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УДК 656.257 

 

Автоматизированные рабочие места МПЦ-ЭЛ станции Избердей 

Горев М.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

   Для управления объектами МПЦ-ЭЛ станции Избердей предусматривается рабочее 

место дежурного по станции, расположенное в существующем посту ЭЦ. В качестве 

аппарата управления и контроля применен АРМ ДСП [1-3]. 

В состав основного АРМ ДСП входят:  

- промышленный компьютер; 

- 2 цветных монитора; 

- клавиатура в промышленном исполнении; 

- манипулятор типа «мышь; 

- сетевая карта; 

- принтер; 

- активные исполнительные колонки. 

Дублирующие функции управления движения поездов в случае выхода из строя 

основного АРМ ДСП возлагаются на резервный АРМ ДСП, имеющий следующую 

комплектацию: 

- промышленный компьютер; 

- 2 цветных монитора; 

- клавиатура в промышленном исполнении; 

- манипулятор типа «мышь; 

- сетевая карта; 

- звуковая карта. 

АРМ ДСП МПЦ построен на основе специальной программы MultiRCOS. Программное 

обеспечение системы MultiRCOS позволяет открывать схематическое изображение станции с 

поездным положением, отражающее состояние различных объектов управления, позволяет 

осуществлять управление движением поездов и маневровой работой, а также получать 

необходимую для этого информацию. Изменение состояния объекта может быть 

произведено путем подачи соответствующей команды при помощи мыши или клавиатуры с 

учетом поездной обстановки и состояния контролируемых объектов.  

На мониторах отображается план с цветовой индикацией занятых и свободных секций 

и блок-участков, установленных поездных и маневровых маршрутов, установленного 

направления движения на перегоне и другой информации о состоянии объектов управления 

и контроля. На монитор АРМ ДСП выводится окно событий, на котором последовательно в 

реальном времени отображаются команды дежурного по станции (задание маршрута, отмена 

маршрута, перевод стрелки и др.). 

В АРМе предусмотрена возможность изменения детализации отображения 

мнемосхемы станции (обзорного представления плана станции и детального отображения 

части станции) для контроля и проведения специальных работ. 

Команды вводятся ДСП и могут воздействовать как на напольные объекты (стрелки, 

светофоры), так и на специальные объекты (систему централизации, систему пневмоочистки 

стрелок) и непосредственно на само устройство отображения (изменение формата 

отображения путевого плана станции, вывод информации о неисправностях). Каждому 

объекту соответствует свой набор допустимых команд. 

АРМ имеет функцию конфигурирования регистрируемых событий. Примерами 

событий являются команды, изменяющие состояния путевых объектов, внутренние 

сообщения и сигналы о неисправностях оборудования. Записи о событиях содержат также 

информацию о времени возникновения события. 
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Неисправности формируются в специальный класс событий. Неисправности 

показывают ненормальные условия, т.е. повреждения в путевом объекте. Неисправности 

могут оповещаться как визуальными, так и звуковыми сигналами. Каждое сообщение о 

неисправности должно быть подтверждено дежурным по станции, о его прочтении. В 

добавление к сообщениям о неисправности путевого объекта информация о нем может 

отображаться мнемоническим символом на путевом плане станции. Неисправности 

сохраняются в специальном архиве отказов, который начинает формироваться с момента 

обнаружения первой неисправности. Записи о неисправностях удаляются из аварийного 

списка, когда устранены условия, создавшие неисправность, что подтверждается дежурным 

по станции. 

Работа МПЦ-ЭЛ контролируется по отображению состояния объектов на дисплее АРМ 

ДСП, управление осуществляется дежурным по станции с клавиатуры АРМ. Команды ДСП, 

приказы центрального компьютера, состояние объектов, алармы и события автоматически 

регистрируются в журнале событий и могут быть распечатаны на принтере. 

Специализированное программное обеспечение АРМ работает под операционной 

системой семейства Windows линейки Embedded. Настройка каждого АРМ выполняется с 

помощью специальных конфигурационных файлов и программ. Обслуживающий персонал в 

процессе работы не имеет возможности случайно или преднамеренно изменить эти 

настройки [4-6]. 

Также предусмотрена функция горячего резервирования основного и резервного АРМ 

ДСП. Оба АРМ работают параллельно, переключение между ними выполнено на 

программном уровне и не требует внешних действий. 

Для того чтобы ДСП выполнить вход в систему, необходимо зарегистрировать себя в 

системе MultiRcos. При выборе этого пункта меню появляется изображенный на рисунке 

диалог, в котором пользователь системы должен ввести свое имя и пароль (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Вход в систему MultiRcos 

 

ДСП вводит свое установленное имя пользователя (ДСП2 – ДСП9) и пароль. Так же в 

случае необходимости для получения управления можно использовать имя пользователя: 

«дсп1» и пароль «111». Под одним пользователем для управления одновременно может быть 

зарегистрирован только один ДСП. Если система отвергнет ваш пароль или имя 

пользователя, ваше подключение будет переведено в разряд наблюдательных, и вы не 

сможете отдавать никаких команд. Регистрацию в системе необходимо выполнять после 

входа в систему или потери/восстановления связи с сервером. 

Система MultiRcos использует одновременно несколько окон для управления станцией, 

без выделенного главного окна. Все окна имеют одинаковый набор панелей управления и 

меню, но сами окна могут быть трех типов: окно станции, окно событий и окно алармов. 

Пользователь может открывать произвольное количество окон любого из типов, кроме окон 

станции – их число ограничено сверху восемью. 
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Каждое окно системы содержит три панели управления и главное меню. Все панели 

управления или некоторые из них могут быть скрыты и вновь показаны с помощью главного 

меню или «горячих» клавиш на клавиатуре. Главное меню присутствует всегда и не может 

быть скрыто. 

Первая панель - статуса системы отображает ее главные параметры, в ней находятся 

часто используемые элементы управления. Панель находится в верхней части каждого окна, 

и может быть показана или скрыта клавишей клавиатуры F2 или из главного меню. Панель 

статуса системы несколько отличается на окне станции от панели на окнах событий и 

алармов. Вот так она выглядит в окне станции (рис.2): 

 

 
Рисунок 2 - Панель статуса системы 

 

Вторая панель - статуса системы в окнах событий и алармов не содержат кнопок 

увеличения и уменьшения станции, меню перехода на отдельные области станции. 

Третья панель – панель отдачи команд находится в нижней части каждого окна. Она 

обычно скрыта в окнах событий и алармов, и присутствует в окне станции. Панель отдачи 

команд выглядит следующим образом (рис.3): 

 

 
Рисунок 3 - Панель отдачи команд 

 

Панель команд содержит следующие элементы, слева направо: 

Окно ввода команд. В этом окне можно набрать команду с помощью клавиатуры. 

Заданные с помощью мышки команды также копируются в это окно. Стрелочка вниз в 

правой части окна ввода команд позволяет получить список последних заданных команд для 

повторного исполнения. Попасть в это окно можно, щелкнув в него мышью или нажав на 

клавиатуре клавишу F12. 

Кнопка посылки команды . Набранная команда уходит на исполнение только 

если пользователь нажмет на эту кнопку. Исключение составляют только команды 

подтверждения ответственных команд, они посылаются при нажатии кнопки посылки в 

диалоге подтверждения ответственных команд. 

Кнопка очистки . При нажатии на нее очищает окно ввода команд, сбрасывает 

начатый набор маршрута. 

Окно расшифровки команды. В это окно копируется расшифровка мнемоники 

команды, а также ответ на команду от центрального процессора. Если панель подсказки 

закрыта, подсказка также выводится в это окно. 

В верхней части каждого окна постоянно находится главное меню системы MultiRcos 

(рис. 4):  

 

 
Рисунок 4 - Главное меню системы MultiRcos 

- Подменю «Файл», символически изображается иконкой . В этом подменю 

собраны функции, воздействующие на всю систему. На рисунке 5 изображено это подменю в 

раскрытом виде. 
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Рисунок 5 - Подменю «Файл» 

 

Это подменю состоит из пяти пунктов сверху вниз: 

- Создание нового окна. Этот пункт позволяет открывать новые окна системы 

MultiRcos. На рисунке это меню изображено в развернутом виде. Состоит оно из трех 

пунктов, сверху вниз: Окно станции, Окно событий, Окно алармов. 

Сервисное подменю.  

- Подменю «Панели». Символически изображается иконкой . В этом подменю 

сосредоточены пункты по управлению видимостью панелей текущего окна. На рисунке 

изображено это меню в развернутом виде. 

Три пункта в этом подменю позволяют спрятать или снова показать панель статуса 

системы, панель команд и панель подсказки соответственно. Если слева от пункта меню 

поставлена галочка, панель отображается, а если нет – то не отображается. Эти пункты меню 

продублированы функциональными клавишами F2, F3, F4. 

- Подменю «Области станции». Символически изображается . В этом меню 

сгруппированы команды на переход к различным частям станции, например, окно ОК или 

окно башмаков (рис.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Подменю «Области станции» 

 

При выборе любого из пунктов этого меню в текущем окне станции производится 

такое масштабирование плана станции, чтобы указанный участок точно совпадал с 

границами окна. После этого в этом окне станции все масштабирование возможно только в 

границах этого участка до тех пор, пока не будет выполнен переход на другой участок или на 

общий вид всей станции. 

- Подменю «Конфигурация». Изображается в виде миниатюрной панели настройки. 

Позволяет соответственно сохранить и восстановить конфигурацию окон на экране в одну из 

четырех конфигураций. В раскрытом виде состоит из двух пунктов – сохранить на диск и 

восстановить с диска. Каждый из пунктов раскрывается в четыре подпункта, с номерами 

конфигураций в них. Переход на различные конфигурации окон выполняется также с 

помощью нажатия клавиш F5, F6, F7, F8 соответственно. Комбинация клавиш Ctrl+F5, 

Ctrl+F8 позволяет перейти на предопределенную конфигурацию окон, заранее настроенную 

для всех пользователей при пуско-наладке станции. Эту конфигурацию пользователи сами 
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редактировать не могут. Комбинация клавиш Alt+F5, Alt+F8 заставляет систему 

самостоятельно распределить окна на экране (экранах) в соответствии с несколькими 

разными алгоритмами. 

- Подменю «Помощь». Состоит всего из двух пунктов – вызов справочной информации 

(построенной главным образом на основе этого документа) и окна с информацией о текущей 

версии системы (рис.7). 

 

 
Рисунок 7 - Подменю «Помощь» 

 

Для облегчения труда ДСП в системе MultiRCOS предусмотрены дополнительные 

возможности облегченного задания команд. Для большинства объектов, постоянно 

пребывающих в двух нормальных состояниях (Время суток – День/Ночь; Стрелка – 

Плюс/Минус; Обдув – Включен/Выключен) предусмотрена следующая реакция на 

одиночное нажатие левой кнопкой мыши на объект: мнемоника команды, переводящей 

объект в противоположное существующему состояние, копируется в окно команд; указатель 

мыши перемещается на кнопку « ». Таким образом, задание штатных команд становится 

не труднее переключения тумблера. 

Диагностика МПЦ-ЭЛ и контроль технических параметров осуществляется с 

автоматизированного рабочего места электромеханика (АРМ ШН). Этот АРМ позволяет 

анализировать протокол действий дежурного по станции и работы МПЦ-ЭЛ. 

В состав АРМ ШН входят:   

- промышленный компьютер; 

- цветной монитор; 

- клавиатура в промышленном исполнении; 

- манипулятор типа «мышь; 

- сетевая карта; 

- звуковая карта; 

- принтер. 

АРМ ШН будет размещен в модуле МС.П модульного комплекса. 

Табло коллективного наблюдения (АРМ НАБ) – рабочее место, оборудованное 

крупноформатным монитором, на котором отображается поездная обстановка. Управление 

станционными объектами с него невозможно. Применяется для информирования о поездной 

ситуации вспомогательного обслуживающего персонала [7; 8; 9; 10]. 

Поскольку основный и резервный АРМ ДСП размещены в аппаратной поста ЭЦ, для 

связи с ними организована резервируемая локальная сеть с применением модемов, 

работающих по физическим линиям. Для защиты линии от внешних перенапряжений в 

непосредственной близости к аппаратуре устанавливаются боксы связи с разрядниками. 

Аппаратура локальной сети в аппаратной размещена в настенном шкафу 

телекоммуникационного оборудования (тип 04012-500-00-01) производства ОАО 

«ЭЛТЕЗА». 
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УДК 504 

 

Актуальные вопросы экологии Воронежской области 

Шиянов И.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

На рубеже второго и третьего тысячелетий противоречия между природой и обществом 

(человеком), накапливавшиеся многие десятилетия, резко обострились. Это нашло 

отражение прежде всего в возрастании экологической опасности, экологических угроз: 

изменение химического состава атмосферы и его последствия (рост концентрации 

«парниковых газов» и глобальное потепление, закисление окружающей среды и др.); 

загрязнение внутренних водоемов, океанов и прибрежных акваторий; обезлесивание и 

опустынивание, эрозия почв, потеря плодородия земель; риск, связанный с 

биотехнологиями; опасные выбросы загрязнений, а также производство, перевозка и 
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применение токсических веществ; различные точки зрения в разных странах на обеспечение 

здоровья и безопасности человека, а также передача опасных технологий в развивающиеся 

страны, создающая угрозы населению [2; 3]. 

Экологические проблемы в Воронежской области определяются наличием крупнейших 

промышленных городов (Воронеж, Павловск, Острогожск, Калач, Россошь, Борисоглебск, 

Лиски и другие), в которых сконцентрировано значительное количество крупных 

предприятий машиностроения, химической и пищевой промышленности, производства 

строительных материалов [4]. 

Все вопросы, связанные с экологией, требуют постоянного внимания и контроля. 

Однако мы рассмотрим следующие: 

- сохранение водных ресурсов; 

- лесовосстановление; 

- утилизация отходов. 

В Воронежской области насчитывается 1197 речных водотоков, свыше 4 тыс. прудов, 

озер и водохранилищ. Общая протяжённость речной сети достигает 9705 км. Одной из 

основных водных артерий является Дон с большим количеством притоков (реки Воронеж, 

Богучарка, Икорец, Тихая Сосна, Осередь, Битюг) [6]. 

Одной их экологических проблем Воронежа является загрязнение водной среды 

сточными водами. К примеру, на основе договоров, согласно которым разрешено проводить 

забор водных ресурсов, хозяйствующим субъектам выдаются разрешение на сброс 

промышленных и хозяйственных стоков в местные водные ресурсы, а также использовать их 

в качестве системы орошения сельскохозяйственных угодий. 

В результате таких действий Дон загрязнен органическими веществами, фосфатами, 

азотом, железом, соединениями меди и нефтепродуктами [7; 8]. Среди обследуемых 

объектов на сегодняшний день наиболее загрязненным остается водохранилище Воронежа. 

Проблемы очищения воды не находят решения на протяжении долгих лет. Главными 

причинами ненормативного очищения являются физически устаревшие оборудование и 

недостаточный контроль над соблюдением технологии очистки. 

В 2021-2022 гг. среди главных задач департамента оставалась расчистка малых рек – 

работы были проведены на Тавровке, Савале, Икорце. В Таловском, Эртильском и 

Анниниском районах привели в порядок гидротехнические сооружения. 

В регионе действует программа по защите территорий от негативного воздействия вод 

и определению зон подтопления-затопления. Если снять эту проблему, то жители 

прибрежных сел и поселков не будут покидать родные места. Это наверняка приведет к 

позитивным изменениям, поддержит населенный пункт, даст стимул к развитию социальной 

сферы. 

Воронежская область активно участвует в программе «Сохранение лесов», которая 

входит в состав нацпроекта «Экология». При увеличении федерального финансирования на 

противопожарные мероприятия будет совершенствоваться система видеонаблюдения. Она 

представляет собой тысячи камер, объединенных в единую мониторинговую цепочку, 

доступ к которой есть у оперативных служб МЧС, управления лесного хозяйства, 

представителей муниципальной власти. Кроме того, впервые за многие годы выделяются 

средства на капремонт задний, стоящих на балансе управления. Речь идет о лесхозах, 

конторах, лесных кордонах, гаражах лесопожарного центра. Низкие зарплаты работникам 

леса влекут за собой проблему кадров. 

Одной из причин неудовлетворительного состояния окружающей среды и 

экологического кризиса в целом считается низкий уровень экологического образования, а 

также экологической культуры. Для достижения существенных результатов необходима 

постоянная систематическая, разносторонняя деятельность, направленная на формирование 

экологического сознания [5]. 

 Для решения кадрового вопроса в данной сфере необходимо оказать помощь со 

стороны законодателей и руководства региона. В том числе на законодательном уровне 
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поддерживать молодых специалистов и профессиональные династии, предоставляя им, 

например, земельные участки для индивидуального строительства и другие преференции [1]. 

Необходимо активнее взаимодействовать с профильными вузами для популяризации 

профессии, оформлять работников лесного хозяйства на постоянную основу, в то время как 

сейчас у большинства из них сезонная занятость, что не добавляет им уверенности в 

завтрашнем дне. Проводить постоянно работы по восстановлению лесов. Сейчас 

продолжается разработка проекта благоустройства Северного леса в рамках стратегического 

проекта. Задачи перед сотрудниками стоят масштабные. 

На сегодняшний день экологической проблемой Воронежа и области в целом 

является огромное количество свалок, из которых большая часть не санкционированны (их 

общая площадь превышает 230 га). 

На территории Воронежской области расположены бесхозные скотомогильники, 

гидротехнические сооружения. 

Одним из решений данной проблемы может стать строительство нового полигона, 

который будет иметь мусоросортировочный комплекс.  

Также начинается строительство современных полигонов по утилизации твердых 

коммунальных отходов. Этот масштабный проект, рассчитанный на ближайшую пятилетку, 

затронет практически все районы области. Три объекта в Верхнем Мамоне, Анне и 

Новохоперске возведут к 2024 году. Еще для четырех – в Калаче, Подгоренском районе, 

Россоши и Боброве – зарезервированы средства на разработку проектно-сметной 

документации. Параллельно будут ликвидировать несанкционированные свалки и 

восстанавливать замусоренные территории. Средства на рекультивацию земель выделят из 

регионального бюджета. Такая работа будет вестись в каждом районе области.  

Для решения экологических проблем необходимо рассматривать применение более 

жестких мер к тем, кто загрязняет и наносит вред окружающей среде, а также нарушает 

права граждан. 
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УДК 656.257 

Алгоритм работы петли связи в системе МПЦ-ЭЛ 

Абакумов С.Ю. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Связь между концентратором и центральным процессором осуществляется по петле 

связи (оптическому или медному каналу связи) (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Нормальный режим работы петли связи 

 

Поддерживаются операции ввода-вывода в ЦП посредством модулей ввода/вывода. 

Данные передаются в дуплексном режиме. ЦП циклически отслеживает состояние линии и 

управляет протоколом обмена информацией по петле связи. Концентратор обрабатывает 

HDLC-кадры, адрес которых соответствует его адресу в адресном пространстве системы [1-

3]. 

Петля связи может работать в двух режимах: нормальном и аварийном. В нормальном 

режиме каналы передачи приказов и статусов физически разделены. В начале цикла обмена 

информацией в оба канала со стороны левого и правого портов петли посылаются 

глобальные поллы длиной 7 байт, сигнализирующие о начале нового цикла. Таким образом, 

ЦП проверяет состояние канала передачи данных на момент начала цикла обмена 

информацией [4-6].  

Работа петли связи в аварийном режиме представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Аварийный режим работы петли связи 

 

Следующий этап цикла обмена - опрос концентраторов, включенных в петлю связи. 

Для этого в ЦП формируются индивидуальные поллы длиной 4 байта. Опрос концентраторов 

ведется, начиная с дальнего от активного порта ЦП. При получении индивидуального 
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адресного полла концентратор начинает передачу телеграмм статусов с одновременным 

приемом телеграмм приказов от центрального процессора. В концентраторах осуществляется 

расформирование телеграмм приказов с дальнейшим распределением сообщений 

соответствующим объектным контроллерам. Цикл обмена информацией заканчивается по 

завершении опроса последнего концентратора. Следует отметить, что передача телеграмм 

статусов ведется концентратором со сдвигом на один цикл относительно приема телеграмм 

приказов, т. е. метки времени в телеграммах статуса на единицу меньше, чем в телеграммах 

приказов. 

Определяющим фактором для компоновки петли связи является количество 

информации, которое может быть передано по петле за время одного цикла при постоянной 

скорости передачи информации [7; 8]. 

Время цикла передачи информации по петле связи при нормальных условиях работы - 

330 мс. Состав и объем оборудования, которое может быть включено в одну петлю связи, 

являются величинами взаимозависимыми и лимитированными. Таким образом, компоновка 

оборудования петли связи должна выбираться исходя из следующего условия: время 

передачи информации по петле связи не должно превышать 330 мс. Скорость передачи 

информации по петле связи равна 19200 бит/с. В таблице 1 приведены длины телеграмм 

приказов и состояний для различных типов объектных контроллеров. 

 

Таблица 1 – Длины телеграмм приказов и состояний различных ОК 

Тип, состав контроллера 
Длина телеграммы, байт 

Состояния Приказа 

Сигнальный, 1-2 светофора 8 6 

Сигнальный, 3-4 светофора 9 7 

Стрелочный 8 7 

Релейный, 1 плата SRC 8 7 

Релейный, 2 платы SRC 8 9 

Релейный, 3 платы SRC 8 11 

 

Необходимо также отметить, что каждая телеграмма приказа (статуса) в петле связи в 

целях увеличения надежности передается дважды (телеграммы А и В). 

При аварийном режиме происходит реконфигурация петли, неисправный сегмент 

канала связи исключается за счет программного «заворота» линии на контроллерах, 

ограждающих данный сегмент [9]. Приказ на реконфигурацию петли генерируется в ЦП и 

рассылается на соответствующие контроллеры. В данном случае два сегмента петли 

контролируются с обоих портов ЦП, а телеграммы приказа и статуса передаются по одному 

и тому же каналу. Опрашиваются концентраторы по тому же принципу. Разница заключается 

в том, что теперь для опроса одного концентратора необходимо больше времени, которое 

складывается из времени на передачу телеграмм приказов и телеграмм статусов. 
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УДК 656.257 

 

Анализ безопасности схем подключения модулей к устройствам СЦБ 

Егоров Д.Г. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Требованием безопасного подключения модулей дискретного ввода к устройствам 

является невозможность возникновения опасного влияния на устройства СЦБ. 

Для повышения безопасности подключения модулей дискретного ввода к устройствам 

СЦБ каждый канал модуля МДВ имеет входной балластный резистор сопротивлением 3,9 

кОм. Кроме того, в целях повышения безопасности в этой же цепи включён «внешний» 

балластный резистор сопротивлением не менее 10 кОм. Он располагается вне шкафа с 

модулями на   переходных платах статива ДСС. 

Для повышения безопасности подключения модулей дискретного ввода к устройствам 

СЦБ цепи однотипных обратных полюсов входных каналов модуля включаются по 

кольцевой схеме. В цепях обратных проводов не устанавливаются предохранители [1-5].  

Для исключения возможного опасного влияния на устройства СЦБ дискретные сигналы 

подключаются к модулям ввода на свободные контакты реле.  Сигналы, подключаемые к 

свободным контактам реле, подключаются к модулю МДВ по постоянному току с обвязкой 

по общему минусовому проводу. 

В случае отсутствия свободных контактов реле производится подключение сигналов к 

лампочкам горочного пульта. Сигналы, подключаемые к модулю МДВ по переменному току 

(например, СХ, СХМ) имеют общий обратный полюс переменного тока питания ламп 

горочного пульта МС. 
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В случае отсутствия свободных контактов реле допускается подключение дискретных 

сигналов к модулю дискретного ввода МДВ, в цепях, имеющих обмотки реле. В этом случае 

необходимо произвести анализ безопасного влияния таких подключений на устройства СЦБ. 

Дискретные сигналы, контролируемые комплексом АРМ ГАЦ, подключаются к 

свободным контактам реле и к лампочкам табло [6-8]. Ввиду отсутствия свободных 

контактов на штепсельном разъеме блока управления стрелкой типа СГ-76УИ подключение 

производится параллельно обмоткам реле контроля управления переводом стрелки и 

контроля срабатывания реле АВ. 

Подключение сигналов производится к контактам   216 – перевод в плюс, 215 перевод в 

минус. В цепи управления переводом стрелкой реле присутствуют реле ПУС и НУС 

стрелочного блока СГ-76УИ. Поляризованное реле ПУС типа ПМП 150/150 имеет 

минимальное напряжение перебрасывания якоря 10В.  

Контроль срабатывания реле автовозврата (АВ) стрелки в АРМ ГАЦ осуществляет с 

контакта 22 стрелочного блока СГ-76УИ, в цепи которого включена обмотка реле АВ. 

Основным требованием безопасного подключения к устройствам СЦБ аналоговых 

сигналов к модулям аналогового ввода МАВ и МАВ2 является невозможность 

возникновения опасного влияния на устройства СЦБ [9; 10]. 

Входной канал модуля МАВ имеет гальваническую развязку между каналами 2 кВ, что 

исключает возможность возникновения опасных влияний на устройства СЦБ по цепям 

питания модуля и между каналами АЦП. 

Входное сопротивление каждого канала модуля ограничено резисторами (R1 и R2 = 50 

кОм, R3 - нормирующий резистор) составляет более 100 кОм.  

Для сравнения, измерительный прибор для измерения электрических параметров, 

разрешенный «Инструкцией по техническому обслуживанию устройств СЦБ» классом 

точности не ниже 2,5 по переменному току и 1,5 по постоянному току типа Ц4380, имеет 

входное сопротивление 54,5 кОм. Следовательно, подключение к устройствам СЦБ 

аналоговых входов модулей МАВ и МАВ2 отвечают основным требованиям безопасного 

подключения. 
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Анализ технологии работы проектируемой сортировочной горки 

Жупиков А.М. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Станция Казинка Юго-восточной железной дороги по характеру выполняемой работы и 

техническим признакам является сортировочной, по объему выполняемой работы и 

технической оснащенности отнесена к внеклассной. Расположение парков на станции – 

последовательное. В парке прибытия (парк «К») десять путей, надвиг осуществляется с 

девяти путей. Десятый путь служит для пропуска транзитных поездов и пробега горочных 

маневровых локомотивов.  

Станция Казинка оборудована устройствами блочной маршрутно-релейной 

централизации (БМРЦ). Управление стрелками и сигналами в приемоотправочных парках, 

на ходовых путях осуществляется с двух постов электрической централизации (ЭЦ). С поста 

ЭЦ-1 осуществляется управление транзитными парками, пассажирским парком, парком 

отправления и ходовыми путями. Пост ЭЦ-2 является совмещенным постом управления 

БМРЦ парка приема и устройствами сортировочной горки. 

 Для снижения нагрузки на дежурных по станции при производстве маневровой работы 

в шести районах станции предусмотрено местное управление централизованными 

стрелками. Сортировочный и приемоотправочные парки станции оборудованы 

двухсторонней громкоговорящей оповестительной радиосвязью. Командные пункты 

оперативного персонала станции имеют стационарную радиосвязь. Составительские 

бригады, приемщики поездов, сигналисты снабжены переносными радиостанциями. Все 

маневровые локомотивы оборудованы двухсторонней радиосвязью и устройствами 

пневматического саморасцепа, управляемого из кабины машиниста.  

Для пересылки перевозочных документов на станции используется пневматическая 

почта большого диаметра. Машинисты локомотивов поездов, прибывающих на станцию, 

грузовые документы на поезд сбрасывают в приемные бункера, установленные в горловинах 

станции. Документы из приемных бункеров забирают доставщики документов и отправляют 

их на пост ЭЦ-2, где располагается станционный технологический центр (СТЦ). Всего на 

станции действует три направления пневматической почты, которые по радиальной схеме 

соединяют между собой транзитные и приемоотправочные парки станции с СТЦ.  
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Станция оснащена автоматизированной системой управления сортировочной станцией 

(АСУ СС) на базе комплексной системы автоматизированных рабочих мест (КСАРМ), 

связанной по каналам информационной связи объединена с дорожным вычислительным 

центром (ДВЦ). 

АСУ СС обеспечивает повышение производительности и качества труда работников 

станции за счет автоматизации функций обработки и хранения информации, выдачи 

документов на поезда, оперативности и обоснованности принятия решений по управлению 

станцией за счет оптимизации планирования поездной и маневровой работы, предоставление 

необходимых обработанных данных.  КСАРМ осуществляет прием сообщений из 

автоматизированной системы оперативного управления перевозками (АСОУП) и 

составление на их основе сведений о поездах, приближающихся к станции. В свою очередь 

система обеспечивает передачу АСОУП сведений о прибытии, отправлении, проследовании, 

расформировании и формировании составов. Готовит и передает в режиме межмашинного 

диалога данные на сформированные поезда в объеме натурного листа поезда. 

После окончания обработки составов в парке прибытия согласно установленной 

очередности роспуска, оператор СТЦ запрашивает в АСУ СС сортировочные листки. Текст 

сортировочных листков по телетайпным каналам связи поступают всем работникам 

горочного комплекса, участвующих в роспуске состава. Всего печатается 11 экземпляров 

сортировочных листков; 4 экземпляра для дежурного по горке и операторов первой и второй 

тормозных позиций, 4 экземпляра для операторов третьей тормозной позиции, 2 экземпляра 

для составителей на горбе горки и один экземпляр для оператора СТЦ. 

Сортировочный листок, полученный из АСУ СС, содержит следующие сведения:  

- номер и индекс поезда; 

 - номер пути; 

 - парк и время прибытия поезда; 

 - номер головного вагона первого отцепа; 

 - последовательное назначение отцепов на пути сортировочного парка и количество 

вагонов в каждом отцепе; 

 - вес отцепа; 

 - сведения о подшипниках;  

- дополнительные сведения об отдельных отцепах, требующих особых условий 

роспуска или пропуска через сортировочную горку;  

- номера замыкающих вагонов в каждом отцепе; 

 - итоговые данные об общем количестве вагонов в составе с разбивкой их следования 

на пути сортировочного парка [1-4]. 

В процессе расформирования состава все работники, участвующие в роспуске состава, 

руководствуются данными сортировочного листка. Для обеспечения максимальной 

перерабатывающей способности сортировочной горки, увеличения коэффициента 

использования полезной длины путей сортировочного парка, маневровый диспетчер 

применяет скользящую специализацию путей сортировочного парка, планирует работу с 

составами, имеющими замыкающие группы вагонов для формируемых составов. Учет путей 

сортировочного парка, на которых находятся вагоны с опасными грузами, ведется в системе 

КСАРМ. Дежурный по горке и маневровый диспетчер данную информацию получают в виде 

справок о положении путей с учетом особой отметки, имевшейся в сортировочном листке. 

Для исключения ошибок операторов в процессе роспуска по реализации программы 

роспуска, торможению отцепов на сортировочной горке станции Казинка проводились 

работы по созданию комплекса технических средств по профессиональному отбору и 

обучению профессии оператора сортировочных горок. Был создан учебный класс с 
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наглядными пособиями по изучению устройства и технического оснащения процесса 

роспуска [5-7].  

Учет накопления вагонов на путях сортировочного парка в соответствии с намеченным 

планом формирования осуществляют три оператора СТЦ. Грузовые документы на вагоны 

расформировываемого состава раскладываются по ячейкам, соответствующим путям 

накопления вагонов.  

В соответствии с очередностью расформирования составов дежурный по горке 

организует работу горочных локомотивов с максимальным обеспечением параллельности 

выполнения операций по надвигу составов и их роспуску.  

 Горка имеет два пути надвига и два пути роспуска.  В целях сокращения 

межоперационных интервалов надвиг составов с путей парка «К» на горб горки 

производится поочередно на разные пути надвига: во время роспуска состава по одной из 

горок, в это время на другую производится надвиг следующего состава. Установка 

маршрутов параллельного надвига на горку возможна благодаря работе схемы реле 

подтягивания. В установленном маршруте подтягивания состава до горба горки перекрытие 

выходного светофора с пути надвига в парке «К» с разрешающего показание на 

запрещающее происходит при вступлении головного вагона на изолированный участок 

горочного пути. Расстояние от изолированного стыка до перевальной части горки 90 метров. 

Для обеспечения остановки надвигаемого состава на надвижной части горба горки надвиг 

производится по желтому огню выходного светофора. 

В соответствии с требованиями [8-10] и техническим распорядительным актом (ТРА) 

станции Казинка установлены скорости надвига при показаниях горочного светофора: 

-  зеленый огонь - разрешает надвиг со скоростью не свыше 10 км/час; 

-  зеленый и желтый огни, горящие одновременно - разрешается надвиг со скоростью 

не свыше 7 км/час; 

-  желтый огонь - разрешается надвиг со скоростью не свыше 5 км/час; 

-  красный огонь - «Стой»; 

-  буква «Н» белого цвета на маршрутном указателе, горящая одновременно с красным 

огнем - осадить вагоны с горки назад на путь парка приема; 

-  лунно-белый огонь - маневровые передвижения разрешены. 

Оператор первой тормозной позиции изменяет скорость надвига расформировываемого 

состава в зависимости от условий прохождения отцепов по стрелочной зоне, длины отцепов, 

степени заполнения путей сортировочного парка, наличия в составе отцепов, требующих 

особых условий роспуска. Показания горочных светофоров, установленных на горбе горки 

дублируются на выходном светофоре пути парка «К», с которого осуществляется надвиг 

состава. Ввиду того, что пути парка «К» находятся на кривом участке и в начале трогания 

состава машинист маневрового локомотива не видит показание выходного светофора, 

рельсовые цепи путей оборудованы схемой кодирования. Кодирование производится вслед 

маневровому локомотиву, производящему надвиг. Соответствие показаний локомотивного 

светофора в кабине машиниста и напольного светофора приведены в табл. 1. Дополнительно 

оператор первой тормозной позиции или дежурный по горке дублируют показания 

горочного светофора машинисту локомотива устно по радиосвязи. Скорость надвига должна 

быть такой, чтобы головные вагоны надвигаемого состава оказались на горбе горки к 

моменту окончания расформирования предыдущего состава. Работа горки организуется с 

целью обеспечения максимальной скорости надвига и роспуска. 
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Таблица 1 - Соответствие показаний горочного и локомотивного светофоров 

№ 

п/п 

Показание 

горочного 

светофора и 

маршрутного 

указателя 

Показание 

горочного 

светофора и 

маршрутного 

указателя 

Код в 

рельсовой 

цепи 

Показание 

локомотивного 

светофора 

Скорость 

надвига 

1  

 

 

КЖ  

 

 

 

2  

 

 Ж  5 

км/час 

3  

 

 

 

  

З 

  

7 

км/час 

4  

 

  

З 

 10 

км/час 

5  

 

 

 

  

Нет кодов 

  

 

Перед началом роспуска оператор первой тормозной позиции набирает программу 

роспуска состава, оповещает работников горки о начале роспуска состава по 

громкоговорящей связи и при готовности горки к надвигу открывает 

один из основных горочных сигналов Г1 или Г2 на разрешающее показание. В 

процессе роспуска операторы сортировочной горки следят за правильностью следования 

отцепов и регулируют скорость их движения. 

Конфигурация спускной части горки позволяет вести роспуск составов с обеих горок на 

все пути сортировочного парка. Это достигается тем, что на спускной части горки уложено 

два перекрестных съезда с глухим пересечением. Применяемая ранее схема с двумя 

встречными стрелочными переводами без перекрестных съездов снижала маневренность 

горочной горловины. 

Сортировочный парк «С» имеет 32 сортировочных пути, на которых осуществляется 

накопление и формирование составов. Пути сортировочного парка объединены в четыре 

пучка по восемь путей в каждом. С первого и четвертого   пучков в обход горба горки 

уложены обходные пути с выходом в горловину парка «К».  

Спускная часть горки оборудована двумя тормозными позициями из вагонных 

замедлителей типа КЗ-5 с рельсами Р-65. На парковой тормозной позиции также 

установлены вагонные замедлители РНЗ-2МПК. Длина тормозной позиции из двухвагонных 

замедлителей типа КНП-5 составляет 26,95 метра. Стрелочные переводы симметричные 

горочные с крестовиной марки 1/6 из рельсов типа Р-65 оборудованы электроприводами типа 

СПГБ-4М. Электропривода применены правой и левой сборки с раздельным креплением 

рабочей и контрольных тяг. 

Расцепление вагонов на горбе горки производит помощник составителя или 

составитель горки в соответствии с данными сортировочного листка. Для обеспечения 

быстрого и качественного расформирования состава составительская бригада на горбе горки   

заранее анализирует данные сортировочного листка.   При наличии следующих подряд 

отцепов из одиночных вагонов составитель делает пометки в сортировочном листке о 

количестве таких отцепов, чтобы не допустить ошибок в расцеплении вагонов.  Сличаются 

номера головного вагона с данными сортировочного листка. При наличии больших отцепов 

в составе производится проверка номеров замыкающих вагонов в отцепе с номерами, 

Н Н 
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указанными в сортировочном листе. Расцепление вагонов на горбе горки производится 

только специальными вилками с удлиненной рукояткой, исправность которых 

составительские бригады проверяют перед началом смены. 

Вагоны, не подлежащие роспуску с горки, отцепляются от состава со стороны горба 

горки горочным локомотивом и отставляются на один из путей сортировочного парка. После 

окончания роспуска состава эти вагоны переставляются на путь специализации, или 

осаживаются по окончании роспуска на путь специализации локомотивом, ведущим роспуск. 

Прицельное торможение и регулировку скорости движения отцепов на путях 

сортировочного парка обеспечивают операторы третьей тормозной позиции. Третья 

тормозная позиция расположена на путях сортировочного парка на расстоянии 50-80 метров 

от предельных столбиков. Третью тормозную позицию обслуживают четыре оператора, 

рабочие места которых находятся на постах резервного управления, установленных в створе 

с третьей тормозной позицией. 

 Операторы третьей тормозной позиции в процессе расформирования состава следят за 

наличием вагонов на путях сортировочного парка, выбирают степень торможения с таким 

расчетом, чтобы обеспечить скорость подхода вагона к вагону не более 5 км/ч, и не 

допустить выход вагонов в противоположном конце сортировочного парка за предельные 

столбики, свести к минимуму количество «окон» между стоящими вагонами на пути. 

Выбирая ступень торможения, оператор тормозной позиции   руководствуется скоростью 

движения отцепа, его весом, информацией оператора второй тормозной позиции о ходовых 

качествах отцепа, степенью заполнения путей сортировочного парка, профилем и планом 

пути по маршруту скатывания отцепа, погодными условиями. 

При заполнении путей сортировочного парка, операторы третьей позиции   

информируют об этом дежурного по горке для принятия мер по своевременному отсеву 

вагонов на другой путь. Для обеспечения безопасного проследования и ограждения отцепов, 

требующих особых условий роспуска на путях сортировочного парка работает 

составительская бригада. При необходимости торможения вагонов в глубине 

сортировочного парка и ограждения вагонов составитель после команды дежурного по горке 

или оператора третьей тормозной позиции проходит вглубь парка, тормозит требуемый 

отцеп и ограждает его тормозными башмаками. 

Для ликвидации образовавшихся на путях «окон» между группами вагонов 

осуществляется их осаживание или толкание. Осаживание вагонов на путях сортировочного 

парка со стороны горки совмещается с заездом других горочных локомотивов за очередным 

составом, его надвигом и расформированием. Процесс расформирования составов на горке 

максимально совмещается с формированием состава. Окончание формирования составов 

производится как со стороны горки, так и со стороны вытяжек формирования.  
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Анализ эффективности обслуживания рабочих мест 
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В развитии рыночной экономики важное место занимают вопросы совершенствования 

организации и обслуживания рабочих мест. Рабочее место - первичное звено производства, 

где происходит соединение рабочей силы с предметами и средствами труда. Кроме того, 

рабочее место является основным элементом управления персоналом при планировании, 

анализе рынка труда, а также обеспечении занятости [1-3]. 

Рабочее место — это зона трудовой деятельности одного или нескольких 

исполнителей, оснащенная необходимыми средствами для выполнения производственных 

заданий. В организационно-техническом аспекте рабочее место предполагает рациональные 

выбор и размещение технических средств, обеспечивающие безопасную и эффективную 

деятельность работников в соответствующих подразделениях предприятия [4-6]. 

Если ставится задача обеспечения населения работой, то под понятием «рабочее место» 

подразумевается сфера деятельности одного работника или совокупность закрепленных за 

ним функций. 

Рабочее место как первичное звено производственного или трудового процесса 

объединяет три основных его элемента: средства труда, предметы труда и непосредственно 

труд. В пространственной зоне рабочего места достигается главная цель производства - 

качественное изменение предмета труда. Следовательно, от эффективности труда на каждом 

рабочем месте зависят результаты труда как на конкретном рабочем месте, так и на 

производственном участке, в бригаде, отделе, службе, предприятии в целом. В свою очередь, 
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эффективность рабочих мест определяется достигнутым уровнем организации и 

обслуживания [7; 8; 9]. 

Организация рабочего места — это система мероприятий, направленных на его 

специализацию, оснащение необходимыми средствами и предметами труда, их размещение в 

определенном порядке, внешнее оформление и создание благоприятных и безопасных 

условий труда. 

Организация обслуживания рабочего места предполагает обеспечение рабочего места 

средствами, предметами труда и услугами, необходимыми для осуществления трудового 

процесса согласно установленному регламенту [20]. 

Основные и вспомогательные работы на предприятиях взаимосвязаны. Это 

обусловливает необходимость разработки и внедрения комплексной технологии процесса 

производства: от получения сырья, материалов, полуфабрикатов до отгрузки и реализации 

готовой продукции [16-19]. В этой связи организация труда вспомогательных работ 

предусматривает совершенствование организации труда не только отдельных исполнителей, 

но и всей системы обслуживания [10-12]. Например, организация и механизация погрузочно-

разгрузочных, складских, транспортных операций, работ по контролю качества продукции, 

специализация и централизация инструментального производства и ремонтных работ, 

механизация сбора и переработки производственных отходов, уборка рабочей территории, 

организация культурно-бытового обслуживания работающих являются важными резервами 

повышения производительности труда, облегчают труд, способствуют его охране и 

сохранению здоровья людей [13-15]. 

В результате анализа организации обслуживания рабочих мест рассчитываются 

обобщающие показатели. 
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База организации работы по охране труда 

Разуваева Ю.А. 
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Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. Для 

организации работы по охране труда руководитель организации создает службу охраны 

труда. Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется непосредственно 

руководителю организации или по его поручению одному из его заместителей [1; 2]. 

Контроль за деятельностью Службы осуществляет руководитель организации, служба 

охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), орган исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда и органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

Ответственность за деятельность Службы несет руководитель организации. Работники 
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Службы несут ответственность за выполнение своих должностных обязанностей, 

определенных положением о Службе и должностными инструкциями [4; 5]. 

Основными задачами службы охраны труда являются: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов организации; 

- организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

- информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда [7-9]. 

Структуру Службы и численность работников Службы определяет руководитель 

организации в зависимости от численности работающих, характера условий труда, степени 

опасности производств и других факторов с учетом Межотраслевых нормативов 

численности работников службы охраны труда на предприятии, утвержденных 

Постановлением Минтруда России от 10 марта 1995 года № 13. В организации с 

численностью более 100 работников создается Служба или вводится должность специалиста 

по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области 

[10-12]. 

В организации с численностью 100 и менее работников решение о создании Службы 

или введении должности специалиста по охране труда принимается руководителем 

организации с учетом специфики деятельности данной организации. На должность 

специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию 

инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет [13-15]. 

При проведении PR-компании по охране труда и технике безопасности на 

промышленном предприятии необходимо особое внимание уделить стратегическим 

направлением политики в области охраны труда, обеспечение приоритета жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам производственной деятельности. Для успешной 

реализации этой стратегии следует руководствоваться следующими принципами 

организации работы по охране труда на предприятии: 

Обязательность учета проблем безопасности труда при решении всех вопросов 

производства и на всех уровнях управления. Это значит, что на всех стадиях, начиная от 

проектирования, строительства и эксплуатации вплоть до выпуска продукции, должны 

соблюдаться и выполняться правила и нормы охраны труда [16-18]. 

Ответственность каждого из руководителей, от работодателя до мастера, за 

безопасность труда на предприятии (в организации). Функциональные обязанности по 

вопросам охраны труда, права и ответственность каждого руководителя (должностного лица) 

должны быть четко зафиксированы в должностных обязанностях либо иных документах 

(положениях, приказах и т.д.). 

Непосредственная подчиненность службы охраны труда высшему руководству 

предприятия (организации). 

Четкое разграничение задач, стоящих перед службой охраны труда, и другими 

службами предприятия (организации) при ключевой роли службы охраны труда в 

организации безопасного производства. 
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Преобладание в мероприятиях службы охраны труда инспекторских проверок условий 

труда на рабочих местах [19; 20]. 

Вовлечение в решение проблем охраны труда всех сотрудников предприятия 

(организации); тесное взаимодействие службы охраны труда с уполномоченными 

представителями трудового коллектива. 

Координация действий по обеспечению безопасности и гигиены труда на производстве 

в рамках общей программы рационализации труда. 

Проведение глубоких исследований риска и опасностей на рабочих местах. Такие 

исследования не должны ограничиваться только анализом несчастных случаев, имевших 

место в прошлом. 

Компетентность организаторов и участников работы по охране труда. - Обучение 

безопасности труда всех работников, включая руководителей и специалистов, должно быть 

неотъемлемой частью профессионального обучения и повышения квалификации. 

Общая ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается на работодателя, а также состояние условий и охраны труда формирует имидж 

предприятия в целом. 
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Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей 

свидетельствуют о высокой биологической активности электромагнитного поля (ЭМП) во 

всех частотных диапазонах. При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП 

современная теория признает тепловой механизм воздействия [1-3]. При относительно 

низком уровне ЭМП (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее 1 мВт/см2) 

принято говорить о нетепловом или информационном характере воздействия на организм. 

Механизмы действия ЭМП в этом случае еще мало изучены. Многочисленные исследования 

в области биологического действия ЭМП позволят определить наиболее чувствительные 

системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. Эти системы 

организма являются критическими. Реакции этих систем должны обязательно учитываться 

при оценке риска воздействия ЭМП на население [4-6]. 

Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия 

накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая 

дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли 
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мозга, гормональные заболевания. Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных 

(эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно-

сосудистой системы, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом [7-9]. 

Большое число исследований, выполненных в России, и сделанные монографические 

обобщения, дают основание отнести нервную систему к одной из наиболее чувствительных 

систем в организме человека к воздействию ЭМП [10; 11]. На уровне нервной клетки, 

структурных образований по передачи нервных импульсов (синапсе), на уровне 

изолированных нервных структур возникают существенные отклонения при воздействии 

ЭМП малой интенсивности. Изменяется высшая нервная деятельность, память у людей, 

имеющих контакт с ЭМП. Эти лица могут иметь склонность к развитию стрессорных 

реакций. Определенные структуры головного мозга имеют повышенную чувствительность к 

ЭМП. Изменения проницаемости гематоэнцефалического барьера может привести к 

неожиданным неблагоприятным эффектам. Особую высокую чувствительность к ЭМП 

проявляет нервная система эмбриона. 

В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрицательное 

влияние ЭМП на иммунологическую реактивность организма. Результаты исследований 

ученых России дают основание считать, что при воздействии ЭМП нарушаются процессы 

иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения [12]. Установлено также, что у животных, 

облученных ЭМП, изменяется характер инфекционного процесса - течение инфекционного 

процесса отягощается. Возникновение аутоиммунитета связывают не столько с изменением 

антигенной структуры тканей, сколько с патологией иммунной системы, в результате чего 

она реагирует против нормальных тканевых антигенов [13-15]. В соответствии с этой 

концепцией. основу всех аутоиммунных состояний составляет в первую очередь 

иммунодефицит по тимусзависимой клеточной популяции лимфоцитов. Влияние ЭМП 

высоких интенсивностей на иммунную систему организма проявляется в угнетающем 

эффекте на Т-систему клеточного иммунитета. ЭМП могут способствовать 

неспецифическому угнетению иммуногенеза, усилению образования антител к тканям плода 

и стимуляции аутоиммунной реакции в организме беременной самки. 

Влияние на эндокринную систему и нейрогуморальную реакцию 

В работах ученых России еще в 60-е годы ХХ века в трактовке механизма 

функциональных нарушений при воздействии ЭМП ведущее место отводилось изменениям в 

гипофиз-надпочечниковой системе. Исследования показали, что при действии ЭМП, как 

правило, происходила стимуляция гипофизарно-адреналиновой системы, что 

сопровождалось увеличением содержания адреналина в крови, активацией процессов 

свертывания крови. Было признано, что одной из систем, рано и закономерно вовлекающей в 

ответную реакцию организма на воздействие различных факторов внешней среды, является 

система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Результаты исследований подтвердили 

это положение. 

Нарушения половой функции обычно связаны с изменением ее регуляции со стороны 

нервной и нейроэндокринной систем. С этим связаны результаты работы по изучению 

состояния гонадотропной активности гипофиза при воздействии ЭМП. Многократное 

облучение ЭМП вызывает понижение активности гипофиза [16-18]. 

Любой фактор окружающей среды, воздействующий на женский организм во время 

беременности и оказывающий влияние на эмбриональное развитие, считается тератогенным. 

Многие ученые относят ЭМП к этой группе факторов. 

Первостепенное значение в исследованиях тератогенеза имеет стадия беременности, во 

время которой воздействует ЭМП. Принято считать, что ЭМП могут, например, вызывать 

уродства, воздействуя в различные стадии беременности. Хотя периоды максимальной 

чувствительности к ЭМП имеются. Наиболее уязвимыми периодами являются обычно 

ранние стадии развития зародыша, соответствующие периодам имплантации и раннего 

органогенеза. 



32 

Было высказано мнение о возможности специфического действия ЭМП на половую 

функцию женщин, на эмбрион. Отмечена более высокая чувствительность к воздействию 

ЭМП яичников, нежели семенников. Установлено, что чувствительность эмбриона к ЭМП 

значительно выше, чем чувствительность материнского организма, а внутриутробное 

повреждение плода ЭМП может произойти на любом этапе его развития. Результаты 

проведенных эпидемиологических исследований позволят сделать вывод, что наличие 

контакта женщин с электромагнитным излучением может привести к преждевременным 

родам, повлиять на развитие плода и, наконец, увеличить риск развития врожденных уродств 

[19; 20]. 

В Японии приняты самые жесткие нормы работы с ПЭВМ, в особенности для детей и 

молодежи (по 20 мин 2 раза в неделю). В возрасте 20 - 30 лет вероятность заболеваний у тех, 

кто подвергся облучению, в 5,5 раза выше, чем у их ровесников, не работавших с ПЭВМ. 

В случаях появления у работающих дискомфорта или неприятных ощущений 

администрация обязана ввести индивидуальный график работы или перевести на работу, не 

связанную с ПЭВМ. Беременным женщинам и матерям, кормящим грудью, работать с 

компьютерами категорически запрещено.  
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Блок управления напольными камерами БУНК 

Гальянов Е.Ю. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Блок БУНК предназначен для применения в составе подсистем контроля состояния 

букс «КТСМ-02Б» и тормозов «КТСМ-02Т». Блок БУНК обеспечивает: 

- управление двумя напольными камерами типа КНМ-05; 

- прием и обработку данных в цифровом виде от НК; 

- информационный обмен с комплексом [1-4]. 

Внешний вид блока БУНК и расположение модулей приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Внешний вид блока БУНК 

 

В состав БУНК входят следующие конструктивно законченные составные части 

(модули): 

- модуль коммутации и контроля обогрева МКК; 

- модуль источника питания напольной камеры МИП; 

- модуль управления и связи МУС. 

С лицевой стороны блока размещены две коммутационные панели, между которыми 

установлены модули, входящие в состав изделия. 

Конструктивно БУНК представляет собой блок-каркас с установленными в него 

модулями. 

Блок представляет собой микропроцессорную систему, состоящую из узла управления 

(УУ), функции которого выполняет модуль управления и связи (МУС), и двух силовых узлов 

напольных камер левого (СУЛК) и правого (СУПК). Силовые узлы состоят из двух модулей 

МКК и МИП, которые объединяются с модулем МУС соединительной панелью [5-7]. 

Модули МКК производят коммутацию переменного напряжения 220 В, 50 Гц на 

понижающих трансформаторах внутреннего и наружного обогревов напольных камер, 

осуществляя при этом контроль протекающего тока, а также обеспечивают гальваническую 

развязку силовых и сигнальных цепей. 

Модули МИП осуществляют питание напольных камер и гальваническую развязку 

последовательных интерфейсов связи с камерами (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема модуля ММК 

 



35 

Основой модуля МУС является субмодуль микроконтроллера и памяти МПП, 

выполняющий обработку входных данных, а также выдачу сигналов управления 

напольными камерами в соответствии с программным обеспечением (ПО), записанным во 

внутренней памяти микроконтроллера. 

Модуль МУС осуществляет:  

- управление заслонками напольных камер; 

- приём и обработку цифровой информации от камер; 

- коммутацию цепей обогрева камер (через модуль МКК); 

- контроль наличия тока в цепях обогрева (с датчиков тока модуля МКК); 

- контроль наличия напряжения питания камер (с модуля МИП); 

- информационное взаимодействие с комплексом через локальную сеть CAN; 

- прием и передачу данных по интерфейсу RS-232С [8-10]. 

Соединительная панель предназначена для электрического соединения модулей и 

обеспечивает взаимодействие модуля МУС с устройствами силовых узлов, входящих в 

состав изделия. 

На соединительной панели установлено пять вилок СНП50-84 для подключения 

модулей. 

Вилки X1 и X5 предназначены для подключения модулей МКК, вилки X2 и X4 для 

подключения модулей МИП, вилка X3 для подключения модуля МУС. 

На соединительной панели размещены контактные площадки для распайки жгутов, 

соединяющих разъемы задней крышки и выводы трансформаторов обогрева с панелью. 

Перемычка XP1 предназначена для установки типа подсистемы, в составе которой 

применяется БУНК, и расположена на соединительной панели со стороны установки 

модулей. Чтобы перемычка стала доступной необходимо извлечь из блока модули МИП и 

МУС [8; 9]. 

Модуль коммутации и контроля осуществляет включение и выключение обогрева 

напольных камер, под управлением модуля МУС, и выдачу аналогового, гальванически 

развязанного, сигнала прямо-пропорционального току контроля протекающему в 

коммутируемых цепях. 

Модуль представляет собой два электронных ключа, с гальванически развязанным 

входом управления и контролем токов нагрузки. 

Модуль источника питания (МИП) обеспечивает коммутируемое питание напольных 

камер постоянным стабилизированным напряжением, а также преобразование сигналов 

последовательного интерфейса связи с напольной камерой с уровня ТТЛ в токовые посылки 

и обратно. 

Модуль представляет собой трансформаторный источник питания с параметрическим 

стабилизатором напряжения управляемый семисторным коммутатором с цепями 

гальванической развязки. 

Модуль управления и связи (МУС) является центральным устройством программного 

управления БУНК. 
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Рассмотрим схемы использования аппаратуры ЭССО для контроля свободности 

перегона, оборудованного однопутной или двухпутной полуавтоматической блокировкой 

системы ГТСС. При наличии контроля свободности перегонов возможно применение 

диспетчерской централизации на участках, оборудованных полуавтоматической 

блокировкой. Проверка фактической свободности перегона осуществляется при: 

- автоматическом формировании блок-сигнала «путевое прибытие»; 

- посылке сигнала «дача согласия» в случае диспетчерского управления станцией [1; 2]. 

В зависимости от длины перегона возможны 4 варианта включения и размещения 

аппаратуры ЭССО, приведенные на рисунках 1 – 4. 
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Рисунок 1 - Длина линейной цепи до 10 км 

 

 

 
Рисунок 2 - Длина линейной цепи от 10 до 40 км (с использованием УСИТ-01) 

 

 

 
Рисунок 3 - Длина линейной цепи от 15 до 20 км 
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Рисунок 4 - Длина линейной цепи свыше 40 км 

 

Аппаратура ЭССО может применяться для оборудования переездной сигнализацией 

охраняемых и неохраняемых переездов, расположенных на перегонах однопутных или 

двухпутных участков, с полуавтоматической блокировкой или на подъездных путях станций 

при невозможности использования рельсовых цепей [3-5]. 

При использовании ЭССО для замены рельсовых цепей в действующих устройствах 

переездной сигнализации, в существующих схемах ПС контакты путевых реле РЦ 

заменяются на контакты повторителей путевых реле ЭССО. Кроме того, в связи с 

отсутствием возможности «потери унта» при использовании ЭССО, следует исключить из 

схемы включающего реле В термоэлемент и реле КТ. 

Расположение счетных пунктов ЭССО для переездов, расположенных на однопутных и 

двухпутных участках приведено на рисунке 5 (для типовых решений ПС-9-74) и 6 (для 

типовых решений АПС-93, альбом 2). 

 

 
Рисунок 5 - Расстановка счетных пунктов ЭССО для существующей сигнализации по 

типовым решениям ПС-9-74 

 

При новом строительстве переездной сигнализации с использованием ЭССО 

количество путевых участков для контроля приближения и фиксации проследования поезда 

принимается равным четырем в соответствии с действующими типовыми решениями по 
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проектированию переездной сигнализации АПС-93. Расположение счетных пунктов ЭССО в 

этом случае приведено на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Расстановка счетных пунктов ЭССО для существующей сигнализации по 

типовым решениям АПС-93 и нового строительства 

 

В связи с тем, что постовая аппаратура ЭССО предназначена для установки в 

отапливаемых помещениях, блоки приемников и ИБП должны размещаться на ближайшей к 

переезду станции [6-8]. 

Длина линейной цепи дальнего от станции счетного пункта при этом не должна 

превышать 10 км. 

При использовании ЭССО в действующих устройствах ПС, в релейном шкафу переезда 

устанавливаются повторители путевых реле контролируемых участков. Включение этих 

повторителей производится по кабелю со станции, на которой установлен блок приемников 

ЭССО. 

При автоблокировке ЭССО может применяться на однопутных или двухпутных перегонах на 

отдельных блок-участках или частях блок-участков при невозможности применения 

рельсовых цепей, например, на разводных мостах или на мостах при отсутствии изоляции 

рельсов от элементов пролетного строения. 

В этом случае для контроля свободности участка пути в пределах моста счетные 

пункты ЭССО устанавливаются у береговых устоев моста и соединяются кабелем с постовой 

аппаратурой ЭССО, располагаемой на ближайшей станции. Длина линейной цепи счетных 

пунктов не должна превышать 10 км. 

Для исключения закорачивания рельсовых цепей автоблокировки участок пути, 

контролируемый ЭССО, отделяется от остального участка изолирующими стыками. 

Кодирование сигналами АЛСН путевого участка с ЭССО производится с помощью 

шлейфа (шлейфов), укладываемых рядом с рельсами. Максимальную длину шлейфа 

рекомендуется принимать не более 250-300м. При большей длине участка пути следует 

использовать несколько шлейфов, включаемых через отдельные кодовые трансформаторы. 

При числе шлейфов более 2-х необходимо участок пути в пределах моста разбить на 2 

или более участков с установкой дополнительных счетных пунктов на границах этих 

участков и организацией шлейфов для кодирования в пределах каждого участка [9; 10]. 
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На чертежах И-283-01-04 в качестве примера приведены схемы включения ЭССО для 

участка пути в пределах моста, расположенного на однопутном участке, оборудованном 

автоблокировкой типа АБТЦ-2000 (применительно к типовым решениям 410003-ТМП 

альбом 4). 

Схемы автоблокировки (кроме схем рельсовых цепей и кодирования) сохраняются 

типовые с учетом того, чтовместоконтактовпутевогорелерельсовойцепиН9П используются 

контакты путевого реле ЭССО. 

В схемы рельсовых цепей и кодирования вносятся изменения, связанные с ликвидацией 

рельсовой цепи Н9П и включением трансмиттерного реле 9ШТ для кодирования участка 

Н9П с помощью шлейфов. 

Схемы включения линейных цепей счетных пунктов, путевых реле, сброса ложной 

занятости и электропитания ЭССО аналогичны схемам, применяемым при ЭЦ, РПБ и ПС. 

Линейные цепи счетных пунктов и кодовых трансмиттеров шлейфов прокладываются в 

магистральном кабеле автоблокировки. 
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Виды электромагнитных излучений 

Разинков П.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам. Между 

диапазонами нет резких переходов, они иногда перекрываются, а границы между ними 

условны. Поскольку скорость распространения излучения постоянна, то частота его 

колебаний жёстко связана с длиной волны в вакууме [1; 2]. 

Радиоволны - электромагнитное излучение с длинами волн 5 Ч 10-5 – 1010 метров и 

частотами, соответственно, от 6 Ч 1012Гц и до нескольких Гц [1]. Радиоволны используются 

при передаче данных в радиосетях. Радиоволны возникают при протекании по проводникам 

переменного тока соответствующей частоты. И наоборот, проходящая в пространстве 

электромагнитная волна возбуждает в проводнике соответствующий ей переменный ток. Это 

свойство используется в радиотехнике при конструировании антенн. Естественным 

источником волн этого диапазона являются грозы [4-6]. 

Оптическую область спектра составляет видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Выделение такой области обусловлено не только близостью соответствующих 

участков спектра, но и сходством приборов, применяющихся для её исследования и 

разработанных исторически главным образом при изучении видимого света (линзы и зеркала 

для фокусирования излучения, призмы, дифракционные решётки, интерференционные 

приборы для исследования спектрального состава излучения и пр.) [7-9]. 

Частоты волн оптической области спектра уже сравнимы с собственными частотами 

атомов и молекул, а их длины – с молекулярными размерами и межмолекулярными 

расстояниями. Благодаря этому в этой области становятся существенными явления, 

обусловленные атомистическим строением вещества. По этой же причине, наряду с 

волновыми, проявляются и квантовые свойства света [10-12]. 

Самым известным источником оптического излучения является Солнце. Его 

поверхность (фотосфера) нагрета до температуры 6000 градусов и светит ярко-белым светом 

(максимум непрерывного спектра солнечного излучения расположен в «зелёной» области 

550 нм, где находится и максимум чувствительности глаза) [13-15]. 

Излучение оптического диапазона возникает, в частности, при нагревании тел 

(инфракрасное излучение называют также тепловым) из-за теплового движения атомов и 

молекул. Чем сильнее нагрето тело, тем выше частота, на которой находится максимум 

спектра его излучения. При определённом нагревании тело начинает светиться в видимом 

диапазоне (каление), сначала красным цветом, потом жёлтым и так далее. И наоборот, 

излучение оптического спектра оказывает на тела тепловое воздействие [16-18]. 

Оптическое излучение может создаваться и регистрироваться в химических и 

биологических реакциях. Одна из известнейших химических реакций, являющихся 

приёмником оптического излучения, используется в фотографии. Источником энергии для 

большинства живых существ на Земле является фотосинтез - биологическая реакция, 

протекающая в растениях под действием оптического излучения Солнца. 

Инфракрасное излучение - электромагнитное излучение, занимающее спектральную 

область между красным концом видимого света (с длиной волны[1] л = 0,74 мкм) и 

микроволновым излучением (л ~ 1–2 мм). 

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 г. английским учёным У. Гершелем. 

Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих: 
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- коротковолновая область: л=0,74 - 2,5 мкм; 

- средневолновая область: л=2,5 - 50 мкм; 

- длинноволновая область: л=50 - 2000 мкм; 

Последнее время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, 

независимый диапазон электромагнитных волн – терагерцовое излучение 

(субмиллиметровое излучение). 

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как все тела, 

твёрдые и жидкие, нагретые до определённой температуры, излучают энергию в 

инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры 

нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность 

излучения. Спектр излучения абсолютно чёрного тела при относительно невысоких (до 

нескольких тысяч Кельвинов) температурах лежит в основном именно в этом диапазоне [19]. 

Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) – электромагнитное излучение, 

занимающее диапазон между видимым и рентгеновским излучением (380 - 10 нм, 7,9Ч1014 - 

3Ч1016 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380–200 нм) и дальний, или вакуумный 

(200-10 нм) ультрафиолет, последний так назван, поскольку интенсивно поглощается 

атмосферой и исследуется только вакуумными приборами. Основной источник 

ультрафиолетового излучения на Земле – Солнце. Длительное действие ультрафиолета 

способствует развитию меланомы, различных видов рака кожи. 

Ионизирующее излучение – в самом общем смысле – различные виды микрочастиц и 

физических полей, способные ионизировать вещество. В более узком смысле к 

ионизирующему излучению не относят ультрафиолетовое излучение и излучение видимого 

диапазона света, которое в отдельных случаях также может быть ионизирующим. 

Рентгеновское излучение - электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит 

на энергетической шкале между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что 

соответствует длинам волн от 10-14 до 10-8 м. Рентгеновские лучи возникают при сильном 

ускорении заряженных частиц (тормозное излучение), либо при высокоэнергетичных 

переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в 

рентгеновских трубках, в которых электроны, испущенные катодом, ускоряются под 

действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом (при этом 

рентгеновские лучи не испускаются, т. к. ускорение слишком мало) и ударяются об анод, где 

они резко тормозятся (при этом испускаются рентгеновские лучи: т. н. тормозное излучение) 

и в то же время выбивают электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. 

Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается 

рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий. 

Рентгеновское излучение является ионизирующим. Оно воздействует на ткани живых 

организмов и может быть причиной лучевой болезни и злокачественных опухолей. По 

причине этого при работе с рентгеновским излучением необходимо соблюдать меры защиты. 

Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-

разному их поглощают. 

Гамма-излучение, гамма-лучи (г-лучи) – вид электромагнитного излучения с 

чрезвычайно маленькой длиной волны – < 5Ч10-3 нм и вследствие этого ярко выраженными 

корпускулярными свойствами. Энергии квантов гамма-излучения лежат в диапазоне 105–109 

эВ. На шкале электромагнитных волн оно граничит с рентгеновским излучением, занимая 

диапазон более высоких частот. Гамма-излучение испускается при переходах между 

возбуждёнными состояниями ядер элементов. Образуются при радиоактивных превращениях 

атомных ядер и при ядерных реакциях; г-лучи в отличие от б-лучей и в-лучей не 

отклоняются электрическими и магнитными полями и характеризуются большей 

проникающей способностью. Гамма-излучение используют при г-дефектоскопии, контроле 

изделий просвечиванием г-лучами и др. 
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УДК 331:45 

 

Влияние на организм человека электромагнитных полей  

и неионизирующих излучений и защита от их воздействия 

Максименкова В.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Электромагнитное поле (ЭМП) радиочастот характеризуется способностью нагревать 

материалы; распространяться в пространстве и отражаться от границы разделения двух сред; 

взаимодействовать с веществами, благодаря которой ЭМП широко используются в 

различных отраслях народного хозяйства [1-3]. Воздействие ЭМП на организм человека с 

уровнями, превышающими допустимые, могут приводить к изменениям функционального 

состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, нарушению обменных 

процессов, поражению глаз в виде помутнения хрусталика-катаракты, изменению в крови и 

др. При оценке условий труда учитываются время воздействия ЭМП и характер облучения 

работающих [4; 5]. 

Средства и методы защиты от ЭМП делятся на три группы: организационные, 

инженерно-технические и лечебно-профилактические. 

Организационные мероприятия предусматривают предотвращение попадания людей в 

зоны с высокой напряженностью ЭМП, создание санитарно-защитных зон вокруг антенных 

сооружений различного типа. 

Общие принципы, положенные в основу инженерно-технической защиты, сводятся к 

следующему: электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом с целью 

снижения или устранения электромагнитного излучения; защита рабочего места от 

облучения или удаление его на безопасное расстояние от источника излучения [7-9]. 

В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется специальная одежда, 

выполненная из металлизированной ткани, и защитные очки. 

Лечебно-профилактические мероприятия должны быть направлены, прежде всего, на 

раннее выявление нарушений в состоянии здоровья работающих. Для этой цели 

предусмотрены предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, работающих в 

условиях воздействия СВЧ - 1 раз в 12 месяцев, УВЧ и ВЧ-диапазона - 1 раз в 24 месяца [10-

12]. 

Источниками электрических полей (ЭП) промышленной частоты являются линии 

электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, открытые распределительные 

устройства (ОРУ). Ремонт приводов, разъединителей, выключателей сигнальных цепей и 

другие работы выполняются непосредственно на оборудовании ОРУ на местах при 

повышенной напряженности электрического поля. 
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Длительное хроническое воздействие ЭП приводит к расстройствам в состоянии 

здоровья работающих, обусловленных функциональными нарушении ми в деятельности 

нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего ЭП равен 25 кВ/м. 

Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без средств защиты не допускается [13-15]. 

Средствами защиты от электрического поля частотой 50 гц являются: 

- стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки); 

- переносные (передвижные) экранизирующие устройства (инвентарные навесы, 

палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и т.д.); 

- индивидуальные средства защиты: защитный костюм-куртка и брюки, комбинезон, 

экранизирующий головной убор; специальная обувь с токопроводящей резиновой подошвой. 

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий для работающих аналогичен 

требованиям как при действии ЭМП диапазона радиочастот. 

Заряды статического электричества возникают при соприкосновении или трении, 

размельчении или пересыпании однородных или разнородных диэлектриков, при 

транспортировке сыпучих веществ. Разряды статического электричества не опасны для 

здоровья человека, но могут вызвать неприятные ощущения и привести к непроизвольному 

резкому движению при прикосновении к заземленному оборудованию, что может явиться 

причиной травмы, а во взрывоопасных средах (мука, алюминиевая пыль) – взрыва [16-18]. 

Мерами защиты являются: заземление оборудования; для человека - 

антиэлектростатическая обувь с электропроводящей подошвой, спецодежда; для автомашин 

- антистатик. Лазеры широко применяются в различных областях промышленности, науки, 

техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др. областях. Лазер или 

оптический квантовый генератор — это генератор электромагнитного излучения 

оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) 

излучения. Расширение сферы их использование увеличивает контингент лиц, 

подвергающихся воздействию лазерного излучения, и выдвигает необходимость 

профилактики опасного и вредного действия этого фактора. 

Действия лазеров на организм человека проявляется в повреждении органов зрения, 

кожных покровов, а также в разнообразных функциональных изменениях в центральной 

нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системах. Биологический эффект лазерного 

излучения усиливается при неоднократных воздействиях и при комбинациях с другими 

неблагоприятными производственными факторами. Кроме того, работа лазерных установок, 

как правило, сопровождается шумом, достигающим уровня 70-80дБ [19; 20]. 

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при 

работе с лазером, относятся специальные очки, щитки, маски, снижающие облучение глаз до 

уровня предельно допустимого облучения. Работающим с лазерами необходимы 

предварительные и периодические (1 раз в год) медицинские осмотры терапевта, окулиста, 

невропатолога. 

Ультрафиолетовые излучения (УФ) представляет собой невидимые глазом 

электромагнитные излучения, занимающие в электромагнитном спектре промежуточные 

положения между светом и рентгеновским излучением. 

УФ-облучение малыми дозами оказывает благоприятное стимулирующее действие на 

организм человека. УФ-излучение от производственных источников (электрические дуги, 

ртутно-кварцевые горелки, автогенное пламя) может стать причиной острых и хронических 

поражений глаз, кожи. Важное гигиеническое значение имеет способность УФ-излучения 

производственных источников изменять газовый состав атмосферного воздуха вследствие 

его ионизации. При этом воздухе образуется озон и оксиды азота. Эти газы обладают 

высокой токсичностью и могут представлять большую опасность, особенно при выполнении 

сварочных работ, сопровождающихся УФ-излучением, в ограниченных, плохо 

проветриваемых помещениях или в замкнутых пространствах. 
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В целях профилактики отравлений окислами азота и озоном соответствующие 

помещения должны быть оборудованы местной или общеобменной вентиляцией, а при 

сварочных работах в замкнутом пространстве необходимо подавать свежий воздух прямо 

под щиток или шлем. 

Защитные меры включают средства отражения УФ-излучений, защитные экраны и 

средства индивидуальной защиты кожи и глаз. 
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Влияние православия на воспитание нравственных ценностей в России 

Смагина Е.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

“Надо твердо помнить, что все пережитое нашим народом окажется напрасным, а 

сами мы станем предателями и изменниками великого русского дела, если не сделаем 

должных выводов из горького опыта, доставшегося нам безмерной, невосполнимой ценой. 

Стоит лишь начать, и Господь Всемогущий подаст нам силы на духовную брань, чистую 

жизнь и благие дела!”. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 

 

Российское общество в настоящее время переживает духовно-нравственный кризис. 

Нынешняя ситуация отражает изменения, произошедшие в общественном сознании и 

государственной политике. Российское государство потеряло свою официальную идеологию, 

общество потеряло свои духовно-нравственные идеалы. Духовно-нравственные 

дидактические и воспитательные функции действующей системы образования сведены к 

минимуму. Следствием этого стало то, что совокупность ценностных установок, присущих 

массовому сознанию (в том числе детскому и подростковому), во многом деструктивна и 

деструктивна с точки зрения развития личности, семьи и государства [8]. 

В связи с этим чрезвычайно важна задача духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения; это без преувеличения следует понимать сегодня, как один из 

приоритетов в обеспечении национальной безопасности страны. 

Влияние православия на нравственное воспитание в России неоспоримо. Для 

раскрытия темы достаточно рассмотреть следующие моменты: 

- семья как основа православного воспитания детей; 

- основы и особенности духовно-нравственного воспитания детей на основе 

православной культуры; 

- средства духовно-нравственного воспитания детей в православной семье. 
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Если бы в современной российской семье правильно сформировались такие ценности 

православного воспитания, как: вера в духовное совершенство личности; воспитание заботы 

о близких, любви, милосердии и сострадании; соблюдение православных праздников, то в 

такой семье формировались бы традиции православной культуры, а также духовно-

нравственное воспитание детей.  

На самом деле в православной культуре есть несколько идей. Помимо «закона», 

устанавливающего социальные нормы и порядки, он является идентификатором русской 

национальности. 

Изучение русской православной религиозности является важнейшей составляющей 

изучения этнической психологии и сознания русского народа. В целом значительное влияние 

восточного христианства на жизнь, культуру и национальный характер русских признается 

бесспорным. Однако конкретный механизм, направление, степень и формы этого влияния до 

конца не изучены и требуют глубокого научного анализа.  

Религиозность выступает как изначальное качество человеческой души. Это 

своеобразный духовный центр, влияющий на развитие и направление других онтологических 

способностей человека: разума, воли, чувств. 

Народ – носитель суверенной идеи, народ – защитник святынь и хранитель основ 

государственной жизни, страж идейного единства, политической стабильности общества и 

экономической жизнеспособности страны.  

Под влиянием «просвещения», гуманизации морали и коммерциализации образа 

жизни, вынесения из центра духовно-нравственных координат Бога, отказа от христианства с 

его библейскими заповедями Запад возвел человеческий эгоизм до чина религиозного 

поклонения, разрушение семейных традиций и культурные ценности, отрицающие смысл 

отдельного существования мужчины и женщины, искажающие истинные представления о 

добре и зле, воспитывающие культурно развитых и духовно цельных детей [7]. 

В основе семьи в православной культуре лежит брак, как акт свободной и истинной 

любви между мужчиной и женщиной. Любовь укрепляет их единство, учит принимать друг 

друга как подарок. Брак – это школа любви и верности. Папа и Патриарх глубоко сожалели, 

что теперь с этими отношениями отождествляются другие формы сосуществования, а 

освящённые библейской традицией идеи отцовства и материнства как особого призвания.  

Мужчины и женщины в браке вытесняются из общественного сознания. 

Главной целью духовно-нравственного воспитания детей в семье является 

формирование и поддержание духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к 

нравственно-духовным ценностям православной культуры. Только так можно сформировать 

нравственно здорового человека и создать благоприятную атмосферу в семье.  Для 

достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- учить детей избегать зла, зависти, довольствоваться тем, что имеете. Уметь просить 

прощения, поступать честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе; 

- интересоваться изучением Православия, прокладывать путь к своему духовному 

совершенствованию и познанию православной культуры; 

- обучать навыкам подготовки и празднования праздников православного календаря 

вместе с родителями; 

- воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни 

человека, как действия любви, добра, человеколюбия. 

Общей задачей религиозного и духовно-нравственного воспитания детей в семье 

является возрождение духовных сил и духовных потребностей детей и подростков, придание 

им силы и зрелости. Это духовное созревание не может регулироваться извне, оно 

определяется свободным поиском души Бога, Вечности. Все остальное должно быть 

подчинено этой главной задаче духовно-нравственного воспитания [2]. 

У людей, не знакомых с основами православной культуры, возникает немало сомнений 

по поводу отношения россиян к другим народам и материальному миру. Почему патриотизм 
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и верность православию у русского народа так органично сочетаются с терпимостью к 

другим религиям и с некоторым равнодушием к материальным потерям [8]? 

Почему православие никого не принуждает переходить в православную веру, да еще 

так открыто? Почему православный русский народ не отгораживает себя от общения с 

другими народами и народностями, а гостеприимно принимает их в свою церковную, 

государственную и гражданскую общность несмотря на то, что это чаще всего совершенно 

«невыгодно»? Видимо, Православная Церковь и русский народ несут в себе идеалы, 

несравненно более высокие и значимые, чем сиюминутная выгода, материальные ценности и 

земное существование. Но это можно понять, только достаточно изучив историю 

христианства и основы православия.  

Истоки уважительного и доброжелательного отношения ко всем людям и в то же время 

готовности помочь тем, кто нуждается в защите, восходят к учению Христа: «...кто захочет 

судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя 

дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего 

твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу» [7]. 

В настоящее время Православная Церковь официально не имеет статуса 

государственной религии, но остается культурообразующей и традиционной для России, так 

как традиции православной религии сохранились в русской истории и оказали влияние на 

все сферы русской жизни, в том числе законодательства, социальных, семейных, бытовых 

отношений, а также литературы и искусства [1]. 

В заключение следует отметить, что человек не рождается богатым в духовно-

нравственном смысле, поэтому внешнее влияние учителей, родителей, духовенства, всей 

образовательной среды при единстве голографической религии и рациональных факторов 

духовно-нравственного воспитания необходимы. 

Духовно-нравственные христианские ценности, которые близки основным положениям 

других великих религий России, — это первое, что должно объединять усилия государства и 

Церкви, светского образования и духовного просвещения. Это ценности патриотизма, любви 

к своей стране, ее истории, обычаям, о которых говорится в церковных проповедях и книгах. 

Большое значение и для светского государства, и для верующих имеет понимание ценности 

семьи и воспитания детей. И здесь православная традиция является для нас естественной 

опорой. 
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Фрезерование металлов с отступлением от норм охраны труда приводит к воздействию 

на работающих опасных и вредных производственных факторов [1-5]. Воздействие опасных 

факторов может привести к травме, вредных - к профессиональным заболеваниям. При 

фрезеровании, как правило, имеет место совместное воздействие опасных и вредных 

факторов. 

Обеспечение безопасности труда есть не что инее, как исключение возможности 

воздействия опасных и вредных факторов. Непосредственную опасность травмирования при 

фрезеровании и проведении контрольных измерений детали представляют опасные факторы: 

подвижные неогражденные элементы (шпиндель, элементы привода станка и др.); 

обрабатываемые детали и приспособления для их крепления; вращающийся инструмент; 

элементная стружка, образующаяся при фрезеровании; используемые грузоподъемные 

устройства; повышенное напряжение электрического тока; высокая температура 

обрабатываемых поверхностей и режущего инструмента. 

При установке и закреплении фрез и заготовок возможно травмирование при их 

падении. Стружка может стать причиной травмы и при уборке станка. Особенно тяжелыми 

бывают травмы при вылете обрабатываемых заготовок, фрез или их вставных ножей 

(твердосплавных пластин) из крепежных устройств, а также травмы при разрушении 

режущего инструмента. 

Случаи механического травмирования при работе на фрезерных станках обычно 

распределяются следующим образом: 

- травмирование пальцев или кисти рук вследствие их захвата вращающимся 

инструментом - 70; 

- травмирование глаз отлетающей стружкой - 15; 

- травмирование рук или ног при наладке станка, установке и снятии обрабатываемой 

детали, креплении и снятии инструмента – 8; 

- травмирование тела, работающего деталью, вырвавшейся из крепления при обработке 

– 3; 

- травмирование пальцев рук при уборке стружки – 3; 

- прочие случаи травмирования – 1 [7-10]. 

Захват кисти рук вращающимся инструментом происходит: 

- при раскреплении или закреплении детали в приспособлении вследствие того, что 

рабочий, не дожидаясь остановки шпинделя, начинает снимать или устанавливать заготовку 

[11; 12]; 

- при исправлении положения детали в приспособлении при работающем станке; 

- при контроле размеров детали до полной остановки шпинделя; 
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- при регулировании подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в процессе 

фрезерования. 

Травмирование глаз отлетающей при работе стружкой или осколком сломавшегося 

инструмента происходит в основном вследствие нарушения рабочим инструкций по технике 

безопасности (работа без защитных очков и при отсутствии на станках защитных устройств, 

ограждающих зону обработки) [13; 14; 15]. 

Травмирование при установке и демонтаже обрабатываемых деталей, креплении или 

снятии инструмента чаще всего связано с нарушением правил эксплуатации грузоподъемных 

устройств, неправильной организацией рабочего места, применением запрещенных приемов 

работы (например, зажим и отжим фрезы ключом на оправке с включением 

электродвигателя). Наиболее опасны для фрезеровщика не огражденные дисковые и 

торцовые фрезы со вставными ножами, используемые при фрезеровании на горизонтально- и 

вертикально-фрезерных станках [16; 17; 18]. 

Вылет детали при фрезеровании всегда связан с неправильным ее креплением либо с 

дефектом или износом соответствующих приспособлений. 

Из прочих случаев механического травмирования следует особо отметить тяжелые 

случаи травмирования в тела и головы фрезеровщиков при попадании концов их одежды или 

волос на вращающуюся фрезу. 

На металлорежущих станках обычно используют напряжение до 380 В. 

Электрический ожог - следствие нагрева участков тела человека при прохождении 

через них электрического тока. У станочников образуется покраснение кожи или, в крайнем 

случае, пузырь, которые достаточно быстро заживляются [19]. 

Электрические знаки - безболезненные пятна серого или желтого цвета небольшого 

размера, возникающие в местах контакта с элементами конструкции станка, находившимися 

под напряжением. 

Электрический удар - возбуждение тканей организма при прохождении через них тока, 

сопровождающееся судорожными сокращениями мышц, часто с потерей сознания, а иногда с 

нарушением дыхания и сердечной деятельности. 

Условия работы во многом определяются организацией рабочего места, рабочей позой, 

физическими и нервно-психическими перегрузками (монотонность труда, умственное и 

эмоциональное перенапряжение и т.п.), психологическим климатом в коллективе, степенью 

эстетичности производства. Все перечисленные факторы обусловливают степень 

утомляемости работающих, а следовательно, предрасположенность к заболеваниям и 

травматизму вследствие снижения концентрации внимания, замедления реакций и т.п. [20]. 

Чем хуже условия труда, тем быстрее наступает утомляемость и выше ее степень. Отсюда 

снижение концентрации внимания, замедленная реакция на внешние раздражители, 

увеличение числа ошибочных решений и связанный с этим рост потенциальной опасности 

аварийных ситуаций. Все это вместе взятое приводит к возрастанию травматизма. 

При фрезеровании воздух рабочей зоны может загрязняться пылью обрабатываемого 

материала, а также парами СОЖ. В результате возможно раздражение дыхательных путей, а 

при обработке таких материалов, как бериллий, свинец, - общее отравление организма. При 

попадании СОЖ на кожу возможны гнойничковые заболевания. 

Условия труда во многом определяются характеристиками производственного 

освещения. Если они не соответствуют нормам, может наступить понижение остроты зрения. 

В первую очередь это относится к производствам, где выполняются точные работы, т.е. 

работы с мелкими объектами. Именно это имеет место при фрезеровании, где в ходе 

выполнения технологического процесса приходится иметь дело с контрольно-

измерительным инструментом, риски которого по толщине составляют доли миллиметра, 

производить визуальный контроль поверхностного слоя режущих граней фрез, точно 

устанавливать шаблоны, глубиномеры и дф. Плохое освещение приводит у станочников к 

росту числа ошибок при наладке и настройке станка, к снижению качества обработки. 
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В механических цехах машиностроительного производства применяют системы 

естественного, искусственного и совмещенного освещения. Основную роль играет 

искусственное освещение. Его нормативной характеристикой является освещенность, 

создаваемая на рабочих местах. Она измеряется в люксах. Освещение должно быть не только 

достаточным, но и равномерным. Следовательно, если система местного освещения 

фрезерного станка неисправна (или неправильно спроектирована), станочник может быть 

ослеплен источником света и не видеть какое-то время ни вращающейся фрезы, ни детали. 

Это обусловливает резкое возрастание опасности травматизма. 

Шум всегда сопровождает работу фрезерных станков и, как правило, превышает 

допустимые значения на 3-5 дБ (А). Наиболее сильное воздействие на человека оказывают 

высокочастотные шумы, которые вое принимаются как шипящие, свистящие, звенящие. 

Именно такие шумы имеют место при фрезеровании легированных и жаропрочных сталей. 

Следствием длительного воздействия шума такого уровня является снижение остроты 

слуха (тугоухость). Наблюдается также изменение артериального давления, в том числе 

гипертонические явления, изменение кислотности, понижение остроты зрения, расстройства 

нервной системы. Весь этот комплекс аномалий характеризует так называемую шумовую 

болезнь. 
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УДК 331:45 

Вредные и опасные факторы 

Палихов А.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Производственная среда — это часть окружающей человека среды, включающая 

природно-климатические факторы и факторы, связанные с профессиональной деятельностью 

(шум, вибрация, токсичные пары, газы, пыль, ионизирующие излучения и др.), называемые 

вредными и опасными факторами [1-3]. С развитием цивилизации, когда большую часть 

времени активной жизнедеятельности человека занимает целенаправленная 

профессиональная работа, осуществляемая в условиях конкретной производственной среды, 

перед охраной труда встают новые и новые вопросы, в частности вопрос сохранения 

человеческого здоровья на производстве [4; 5]. 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы. Опасным фактором называется такой фактор, 

воздействие которого на человека в определенных условиях приводит к его травме или 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Вредным фактором называют фактор, 

воздействие которого на человека в определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению работоспособности [7-9]. 
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Опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74) подразделяются на 

четыре группы: физические; химические; биологические; психофизиологические. 

К опасным физическим факторам относятся: движущиеся машины и механизмы; 

различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные 

подвижные элементы производственного оборудования (приводные и передаточные 

механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и 

др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, электрический ток, 

повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и т.д. 

[10-12]. 

Вредными для здоровья физическими факторами являются: повышенная или 

пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения 

воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и различных излучений - 

тепловых, ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным физическим 

факторам относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная яркость света 

и пульсация светового потока. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия на 

организм человека подразделяются на следующие подгруппы: 

- общетоксические; 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные 

(вызывающие развитие опухолей); 

- мутогенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят 

многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, 

окислы азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, образующиеся, например, при 

обработке резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с 

вредными наполнителями. К этой группе относятся агрессивные жидкости (кислоты, 

щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного покрова при 

соприкосновении с ними [13; 14; 15]. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся 

микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы (растения и животные), 

воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания [16; 17]. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам относятся 

физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки 

(умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.). 

Между вредными и опасными производственными факторами наблюдается 

определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных факторов способствует 

проявлению травмоопасных факторов. Например, чрезмерная влажность в производственном 

помещении и наличие токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность 

поражения человека электрическим током (опасный фактор). 

Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов 

нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 

соответствующих стандартах системы стандартов безопасности труда и санитарно-

гигиенических правилах [18-20]. 

Предельно допустимое значение вредного производственного фактора (по ГОСТ 

12.0.002-80) - это предельное значение величины вредного производственного фактора, 

воздействие которого при ежедневной регламентированной продолжительности в течение 

всего трудового стажа не приводит к снижению работоспособности и заболеванию как в 

период трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, а также 

не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 
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Основными опасными и вредными производственными факторами, определяемыми по 

ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» 

для широкого спектра производств являются: 

- физические опасные факторы от движущихся машин и механизмов, подвижных 

частей производственного оборудования, от перемещаемых изделий, заготовок и др.; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенные уровни шума, вибрации, ионизирующих излучений, статического 

электричества, напряженности электрического поля электромагнитных излучений; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы заготовок; 

- физические перегрузки, монотонность труда и др. 
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Государственные нормативные требования охраны труда 
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В числе норм права, регулирующих отношения в области охраны труда, особое место 

занимают государственные нормативные требования охраны труда - правила, процедуры, 

критерии, которые рассчитаны на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности и обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами 

при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда [1; 2]. 

Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах РФ и законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов РФ об охране труда. 

Наиболее широкий круг государственных нормативных требований охраны труда, 

закрепленных федеральным законом, содержится в Трудовом кодексе (в разделах «Охрана 

труда», «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» и др.). 

В других федеральных законах закреплены, например, общие требования к 

организациям по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками 

ионизирующего излучения, требования промышленной безопасности, направленные на 

обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
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предупреждение аварий на этих объектах, требования по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и др. [4-6]. 

Государственные нормативные требования охраны труда могут содержаться также в 

технических регламентах - документах, принятых международным договором РФ, 

ратифицированным в установленном порядке, или федеральным законом, или указом 

Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливающих обязательные 

для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования, в том 

числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации [7-9]. 

Чаще всего такие требования закрепляются в подзаконных нормативных правовых 

актах. Детальный перечень видов таких актов, порядок их разработки и утверждения, а также 

сроки пересмотра установлены Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 №399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда». 

В организациях применяются инструкции по охране труда работников. Такие 

инструкции разрабатываются работодателем на основе межотраслевых или отраслевых 

типовых инструкций по охране труда (а при их отсутствии - на основе межотраслевых или 

отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в 

эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а 

также в технологической документации организации с учетом конкретных условий 

производства. Эти требования излагаются применительно к профессии работника или ввиду 

выполняемой им работы. Инструкции по охране труда для работников утверждаются 

приказом работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа. Проверка и пересмотр инструкций по охране труда 

организуются и проводятся работодателем не реже одного раза в 5 лет [10-12]. 

Производственная травма – это внезапное повреждение организма человека и потеря 

им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. Повторение 

несчастных случаев, связанных с производством, называется - производственным 

травматизмом [2]. 

Несчастные случаи можно классифицировать следующим образом: 

- по количеству пострадавших: одиночные (пострадал 1 человек) и групповые 

(пострадало одновременно 2 и более человека) [13-15]; 

- по тяжести: легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые (переломы костей, 

сотрясения мозга), с летальным исходом (пострадавший умирает); 

- в зависимости от обстоятельств: связанные с производством, не связанные с 

производством, но связанные с работой, и несчастные случаи в быту. 

Несчастный случай признается связанным с работой, если он произошел при 

выполнении каких-либо действий в интересах предприятия за его пределами. 

Администрация несет ответственность только за несчастные случаи, связанные с 

производством. Если же увечье или иное повреждение здоровья работника явилось 

следствием не только не обеспечения предприятием безопасных условий труда, но и грубой 

неосторожностью самого работника, либо нарушение им правил внутреннего распорядка, то 

устанавливается смешанная ответственность [16-18]. 

При нарушении норм производственной санитарии и воздействие производственных 

вредностей работающий может подвергнуться профессиональному отравлению или 

заболеванию. 

Профессиональные отравления могут возникнуть при вдыхании вредных веществ, 

всасывании их через кожу и попадании внутрь через пищеварительный тракт. 

Каждый несчастный случай, профессиональное отравление или заболевание 

расследуется и учитывается в строгом соответствии с установленным в РФ порядком. 

Существующая единая для всех предприятий система расследования и учета несчастных 

случаев, профессиональных отравлений и заболеваний, позволяет сопоставлять и 

анализировать причины их возникновения и своевременно предотвращать [19; 20]. 
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Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом является 

систематический анализ причин его возникновения, которые делятся на: технические и 

организационные. 

Технические причины в большинстве случаев проявляются как результат 

конструктивных недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности 

защитных средств, оградительных устройств и т.п. 

Организационные причины - несоблюдение правил техники безопасности из-за 

неподготовленности работников, низкая трудовая и производственная дисциплина, 

неправильная организация работы, отсутствие надлежащего контроля за производством и др. 

Наиболее характерными нарушениями являются: не обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты; отсутствие льгот и компенсаций работникам за работу 

во вредных условиях труда; эксплуатация неисправного оборудования; допуск к работе лиц, 

не прошедших стажировку, инструктаж, обучение и проверку знаний требований охраны 

труда; нарушение требований правил безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями и др. 

Общую ответственность за обучение в области гигиены и безопасности труда несет 

работодатель. 
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Действия дежурного по станции при возникновении инцидента 

Завьялов А.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

При возникновении инцидента «первой категории» окно СУИК планшетного 

компьютера становится желтого цвета и подается прерывистый звуковой сигнал. В этом 

случае дежурная по станции должна вызвать электромеханика СЦБ и сообщить о 

возникновении инцидента диспетчеру дистанции СЦБ. 

В этом случае ДСП может продолжить пользоваться устройствами СЦБ в обычном 

порядке. 

При необходимости, ДСП может выключить звуковой сигнал планшетного компьютера 

нажатием кнопки выключения звукового сигнала в верхней части экрана справа. Если через 

30 минут инцидент не будет обработан механиком, произойдет повторное включение 

звукового сигнала [1-3]. 

После обработки инцидента электромехаником СЦБ, на экране планшетного 

компьютера отображается окно светло-зеленого цвета. На нем отображаются текущие дата и 

время с указанием количества инцидентов в работе. Никаких дополнительных действий ДСП 

не требуется, ДСП продолжает пользоваться устройствами СЦБ в обычном порядке. 

Действия механика СЦБ при возникновении инцидента 
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После получения уведомления от диспетчера дистанции о возникновении инцидента 

«первой категории» электромеханик СЦБ вводит на планшетном компьютере код доступа в 

систему и производит копирование журнала на специально выданный для этих случаев 

флеш-накопитель, следуя подсказкам на табло СУИК планшетного компьютера. После 

копирования журнала электромеханик передает данные в службу технической поддержки 

«1520 (Сигнал)» или «ЭЛТЕЗА» для анализа. 

По получении уведомления от службы технической поддержки «1520 (Сигнал)» или 

«ЭЛТЕЗА» о завершении расследования инцидента и принятии корректирующих 

мероприятий электромеханик СЦБ закрывает данный инцидент в системе путем ввода на 

планшетном компьютере кода закрытия инцидента, полученного от службы технической 

поддержки «1520 (Сигнал)» или «ЭЛТЕЗА». 

При возникновении инцидента «второй категории» окно СУИК планшетного 

компьютера становится красного цвета и подается прерывистый звуковой сигнал [4-6]. 

В данном случае ДСП обязана: 

- перевести станцию на ручной режим управления, согласно порядка, установленного 

ТРА станции и Приложением №8 к Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации; 

- проинформировать о случившемся диспетчера дистанции СЦБ, вызвать 

электромеханика СЦБ.  

При необходимости, ДСП может выключить звуковой сигнал планшетного компьютера 

нажатием кнопки выключения звукового сигнала в верхней части экрана справа. Если через 

30 минут инцидент не будет обработан механиком, произойдет повторное включение 

звукового сигнала [7-9]. 

После отключения электромехаником питания центрального процессора станции 

индикация на АРМ ДСП будет соответствовать потере информации от центрального 

процессора. 

Действия механика СЦБ 

После получения уведомления от диспетчера дистанции о возникновении инцидента 

«второй категории» Электромеханик: 

- немедленно выключает питание обоих половин центрального процессора путем 

перевода тумблеров на модулях питания (PSM) центрального процессора в положение 

«выключено» (с оформлением соответствующей записи в журнале ДУ-46); 

- производит копирование и передачу журналов из планшетного компьютера порядком, 

аналогичным при копировании информации для инцидента «первой категории». 

Пользоваться устройствами СЦБ в данном случае запрещается до расследования 

данного инцидента и его закрытия в системе [10]. 

Система MultiRcos поддерживает работу АРМ в режиме горячего резервирования. Для 

перехода с основного компьютера АРМ ДСП на резервный компьютер АРМ ДСП 

необходимо выполнить следующие операции: 

- если резервный АРМ ДСП выключен, включите его, дождитесь загрузки опера-

ционной системы и зарегистрируйтесь в операционной системе; 

- зарегистрируйтесь на резервном АРМ ДСП в системе MultiRcos с логином и паролем 

системы MultiRcos; 

- на основном АРМ ДСП подтвердите переключение на резервный АРМ ДСП. 
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На трудовую деятельность на производстве, в быту приходится не менее 50 % жизни 

человека. А именно в процессе трудовой деятельности человек подвергается наибольшей 

опасности. Трудовая деятельность на производстве — производственная деятельность 

характеризуется наибольшим уровнем опасности, так как современное производство 

насыщено множеством разнообразных энергоемких технических средств [1-3]. 

 Анализ производственных аварий, травм, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний показывает, что основной причиной их является несоблюдение требований 

безопасности, незнание человеком техногенных опасностей и методов защиты от них [4-6].  

Актуальность проблемы повышения уровня безопасности населения сегодня очевидна, 

ведь самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер 
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заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого 

продукта не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности и 

оправданием существующих угроз жизни или здоровью человека [19; 20].  

Техника безопасности — это система организационных и технических мероприятий, 

технических способов и средств, обеспечивающих с определенной вероятностью защиту 

персонала преимущественно от опасных производственных факторов, приводящих к 

травмированию и гибели работающих [7-9].  

Техника безопасности ставит своей целью сокращение травмирования и смерти 

работников от несчастных случаев, аварий, катастроф и для достижения указанной цели 

решает следующие задачи: выявление потенциальных опасностей и их источников, 

количественная и качественная оценка опасных производственных факторов, а также 

разработка комплекса мер по обеспечению безопасных условий труда работающих [10-12].  

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого 

на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению и (или) 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти [13-15].  

К основным физическим опасным производственным факторам относятся движущиеся 

машины, механизмы, изделия, заготовки, грузы, разрушающиеся конструкции, острые 

кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности оборудования, инструментов и 

заготовок, расположение рабочего места на высоте, действие электрического тока, 

статического электричества, излучений, химическим – высокие концентрации органических, 

элементорганических  и неорганических соединений, биологическим – патогенные 

микроорганизмы, воздействие макроорганизмов, а также продуктов их жизнедеятельности, 

психофизиологическим – физические и нервно-психические перегрузки [16-18].  
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УДК 331:45 

 

Документальное обеспечение безопасности труда 

Довбня В.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В целом документы по кадровому учету, кадровому делопроизводству, по вопросам 

охраны труда принадлежат к документации, касающейся финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, организации, учреждения (далее - предприятие). При этом 

вопросы планирования, организации, проведения мероприятий, отчетности и остальные, 

связанные с охраной труда, отображаются как в кадровых, так и в других документах 

предприятия по кадровой службе [1-3]. Это, в частности, такая документация, как: 

- устав (положение) предприятия - в нем отображаются функции предприятия по 

охране труда и пожарной безопасности; 
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- коллективный договор - в нем содержатся положения об обязанностях администрации 

по обеспечению надлежащих условий труда работников; 

- штатное расписание - включает должности работников службы (подразделения) 

охраны труда; 

- правила внутреннего трудового распорядка - содержат положения, учитывающие 

вопросы трудовых отношений, регулирующих создание безопасных и здоровых условий 

труда (режим работы, в частности, некоторых категорий работников, занятых на 

определенных видах работ, женщин, несовершеннолетних; режим отдыха и т. д.) [4-6]; 

- должностные инструкции - в них регламентируются обязанности работников по 

охране труда; 

- инструкции по охране труда; 

- приказы по кадровому составу - включают данные о должностной или 

функциональной персональной причастности конкретных работников к охране труда; 

- личные дела работников - они содержат сведения о формах причастности к вопросам 

охраны труда (образование, должность ит. д.); 

- трудовые книжки - фиксация должностей, связанных с охраной труда [7-9]; 

- табели учета использования рабочего времени - как первичные документы, в которых 

отображена фактическая занятость работников на определенных должностях или работах, 

касающихся, например, предоставления льгот или компенсаций; 

- журналы регистрации проведения инструктажей по охране труда; 

- журналы регистрации отпусков, предоставляемых за работу с тяжелыми условиями 

труда или особо напряженными условиями труда [10-12]. 

Правила внутреннего трудового распорядка включают: 

- документы (журналы, протоколы, акты и т. д.), в которых фиксируется ознакомление 

работников с правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, и 

с коллективным договором [13-15]; 

- перечень работ, где по условиям труда (производства) предоставлять перерывы для 

отдыха и питания невозможно; 

- Положение об отделе кадров; 

- Должностные инструкции работников, в которых отображаются обязанности, правила 

и ответственность по охране труда; 

- трудовые договоры; 

- журнал (книга) регистрации (регистратор) трудовых договоров; 

- должностные обязанности как приложение к оформляемым трудовым (служебных) 

функциям, где прописываются не только функции по Справочнику квалификационных 

характеристик профессий работников, но и определяются обязанности по производственной 

деятельности согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов, сосудов, работающих под давлением, трубоукладчиков, других машин и механизмов 

повышенной опасности. Подобные должностные обязанности оформляются отдельным 

документом, чтобы не увеличивать объем трудового договора; при этом они не заменяют 

рабочие инструкции [16-18; 20]; 

- документ об образовании, квалификации или овладении специальными знаниями, 

выданный учебным заведением или учебным центром. Документ об учебе или повышении 

квалификации, оформленный предприятием, на котором ранее работал специалист, 

официальным не считается (однако может приниматься во внимание) [19]; 

- график отпусков; 

- медицинские осмотры; 

- перечень вредных и/или опасных производственных факторов, при условии наличия 

которых проводят предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- перечень профессий, рабочих мест, работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры; 
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- направление на предварительный медицинский осмотр лиц, принимаемых на работу 

или переводимых на другое рабочее место; 

- заключения комиссий о результатах предварительных медицинских осмотров; 

- рекомендации работодателю о переводе отдельных работников на другие рабочие 

места, не связанные с влиянием вредных и/ или опасных производственных факторов, или о 

расторжении трудовых договоров на основании результатов периодических медицинских 

осмотров работников; 

- медицинские книжки; 

- перечни профессий и работ, для которых нужно осуществить профессиональный 

отбор, пройти психофизиологическую, психиатрическую экспертизу (обследование); 

- поименный список лиц, проходящих периодическое психиатрическое обследование; 

- направление на психиатрическое обследование; 

- заключения комиссий о результатах психиатрических обследований; 

- акты медицинских осмотров (обследований) иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

- Перечень профессий, рабочих мест, работ, на которых запрещен труд женщин; 

- Перечень профессий, рабочих мест, работ, на которых запрещен труд 

несовершеннолетних; 

- Документы по контролю за соблюдением установленного режима работы 

структурных подразделений, учета времени, фактически отработанного каждым работником, 

в том числе: 

- положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, 

связи и прочих, имеют особый характер работы согласно соответствующим нормам; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

- график сменности; 

- порядок введения суммированного рабочего времени; 

- письменное согласие на работу в ночное время некоторых (социально уязвимых) 

категорий работников; 

- письменное согласие работников на привлечение к сверхурочным работам; 

- решение выборного органа первичной профсоюзной организации, разрешающее 

привлекать работников к сверхурочным работам; 

- учебные планы и программы подготовки работников рабочих профессий, 

переподготовки, овладения второй профессией, повышения квалификации; 

- договоры с заведениями профессионального образования, курсами повышения 

квалификации, предприятиями по учебе (практике) и стажировке персонала; 

- приказы по организации допуска работников к самостоятельной работе; 

- документы по аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Данный перечень документов дается как рекомендованный для отдела кадров и 

касается требований по обеспечению охраны труда. 
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УДК 656.257 

 

Дополнительные системы контроля состояния букс и тормозов,  

применяемые в аппаратуре КТСМ-02 

Кравченко В.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

На линейных пунктах контроля базовый комплекс КТСМ-02 комплектуется 

подсистемами контроля буксовых узлов (Б) и заторможенных колес (Т), дефектов колес (К) и 

подсистемой (В) для контроля волочащихся деталей многоразового действия [1; 2]. 

В состав комплекса КТСМ-02БТ входят: 

- блок силовой коммутационный (БСК-1), обеспечивающий подключение всего 

оборудования КТСМ-02 к сети основного и резервного электропитания; 

- контроллер периферийный (ПК-05) - микропроцессорное устройство, выполняющее 

все «интеллектуальные» функции по сбору, обработке и передаче в АРМ ЛПК и АРМ ЦПК 

данных от комплекса; 

- блок управления напольными камерами (БУНК) - от 2 до 4 шт. (по заказу 

потребителя); 

- стойка приборная; 

- камера напольная КНМ-05 - от 2 до 4 шт.; 

- калибратор КТП-1; 

- датчик счета осей (ДМ-95, ПЭ-1) - 4 шт.; 

- датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ-А) в аспирационном контейнере; 

- щит вводно-распределительный (ВРУ), предназначен для приёма с двух фидеров 

электрической энергии, её учёта и распределения по потребителям; 

- блок бесперебойного питания; 

- комплект монтажных принадлежностей (соединительные коробки, муфты, кабели, 

инструмент); 

- АРМ ЛПК на базе персонального компьютера; 

- комплект эксплуатационных документов [3-5].  

Основные подсистемы комплекса представлены на рис.1. 
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Рисунок 1 - Подсистемы комплекса 

 

Функциональные возможности КТСМ-02БТ: 

- автоматическое восстановление счета осей при сбое работы датчиков; 

- по вагонное измерение скорости движения поезда с выдачей графика; 

- измерение температуры буксовых узлов, температуры наружного воздуха и 

приемника ИК-излучения с выдачей графиков температур в градусах Цельсия; 

- автодиагностика всего оборудования, включая приемно-усилительные тракты, 

датчики счета осей, источники питания и каналы связи; 

- автоматическое распознавание типа подвижных единиц (локомотив, ЭПС, 

пассажирский или грузовой вагон), задание для каждого из них порога обнаружения 

дефектов в условных единицах (квантах) или в градусах Цельсия, в том числе по разности 

температур букс на одной оси и по стороне подвижной единицы; 

- передачу дежурному персоналу станции и поездной бригаде голосового сообщения о 

наличии и расположении в поезде неисправных узлов, угрожающих безопасности движения 

(речевые информаторы ПРОС-1 РИ-1М в составе АРМ ЛПК); 

- возможность тестирования и изменения параметров настройки перегонного и 

станционного оборудования в режиме удаленного доступа; 

- контроль и учет в базе данных АРМ ЛПК выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию КТСМ-02; 

- возможность получения из АСОУП данных о поездах и вагонах в режиме «Запрос-

Автоответ» для идентификации поездов и вагонов; 

- реализация функции слежения за развитием дефектов на участке безостановочного 

движения поездов с выдачей сигнализации Тр.0{Д}; 

- информационное взаимодействие с АСУ ПТО (через ПАК «СКАТ») и АРМ ДГП 

(ДНЦ) с выдачей данных по поездам на график исполненного движения (ГИД-Урал). 

К отличительным особенностям комплекса КТСМ-02БТ относятся: 
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- ориентация приемника инфракрасного (ИК) излучения на буксу параллельно оси пути 

под углом 55 градусов к горизонту (подсистема «Б»); 

- ориентация приемника инфракрасного (ИК) излучения на буксу перпендикулярно оси 

пути под углом 55 градусов к горизонту «Т»; 

- преобразования мощности ИК-излучения буксы (колеса) в цифровой сигнал 

непосредственно в приемной капсуле КНМ-05 с выдачей информации о тепловом состоянии 

буксовых узлов в уровнях-квантах и в градусах Цельсия; 

- реализации функций автоконтроля и автокалибровки приемно-усилительных 

(измерительных) трактов; 

- обеспечения возможности обнаружения заторможенных колесных пар грузовых 

вагонов без вспомогательных напольных камер; 

- наличие сервисного оборудования, включая программно-аппаратный комплекс 

«СТЕНД» для диагностики и настройки модулей комплекса [6-8]. 

Основные технические характеристики КТСМ-02БТ: 

Диапазон скоростей движения поездов по участку контроля: 

- грузовых от 5 км/час до 150 км/час; 

- пассажирских от 5 км/час до 250 км/час; 

- количество осей в вагоне - до 32; 

- рабочая температура окружающей среды °С: 

- напольного оборудования от -60 до +55; 

- постового перегонного оборудования от +1 до +55; 

- станционного оборудования от +10 до +55; 

- напряжение питания - 2 фидера 220 В переменного тока; 

- потребляемая мощность (лето/зима) 250/1850 ВА. Подсистема КТСМ-02К 

предназначена для обнаружения в движущихся поездах вагонов с дефектами поверхностей 

катания колес в виде ползунов, наваров, выщербин, отколов обода и неравномерного 

проката, превышающих установленные в эксплуатации размеры и изображена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Напольное оборудование подсистемы КТСМ-02К 

 

В состав подсистемы КТСМ-02К входят: 

- модуль МУПК; 

- вибродатчик К1 - 6 шт.; 

- комплект монтажных принадлежностей (соединительные коробки и кабели). 

Подсистема КТСМ-02В предназначена для обнаружения в движущихся поездах 

волочащихся деталей [9-10]. Подсистема оснащается разрушаемыми датчиками УКС ПС или 

датчиками многоразового действия СКВП-2 (разработка НО ВНИИЖТ), она изображена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Напольное оборудование подсистемы обнаружения 

волочащихся деталей СКВП-2 
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УДК 331:45 

 

Задачи PR-компании по безопасности и охране труда 

Кузнецова Э.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Охрана труда - это свод законодательных актов и правил, соответствующих им 

гигиенических, организационных, технических, и социально-экономических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в 

процессе труда (ГОСТ 12.0.002-80) [2]. 

Охрана труда и здоровья трудящихся на производстве, когда особое внимание 

уделяется человеческому фактору, становится наиважнейшей задачей. При решении задач 

необходимо четко представлять сущность процессов и отыскать способы (наиболее 

подходящие к каждому конкретному случаю) устраняющие влияние на организм вредных и 

опасных факторов и исключающие по возможности травматизм и профессиональные 

заболевания. 

Охрана труда неразрывно связана с науками: физиология, профессиональная патология, 

психология, экономика и организация производства, промышленная токсикология, 

комплексная механизация и автоматизация технологических процессов и производства. 

При улучшении и оздоровлении условий работы труда важными моментами являются 

комплексная механизация и автоматизация технологических процессов, применение новых 

средств вычислительной техники и информационных технологий в научных исследованиях и 

на производстве [4-6]. 

Осуществление мероприятий по снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, а также улучшение условий работы труда ведут к 

профессиональной активности трудящихся, росту производительности труда и сокращение 

потерь при производстве. Так как охрана труда наиболее полно осуществляется на базе 

новой технологии и научной организации труда, то при разработке и проектировании 

объекта используются новейшие разработки [7-9]. 

Охрана труда тесно связана с задачами охраны природы. Очистка сточных вод и 

газовых выбросов в воздушный бассейн, сохранение и улучшение состояние почвы, борьба с 

шумом и вибраций, защита от электростатических полей и многое другое [1; 16]. 

Информирование работников от лица работодателя о состоянии условий труда на 

рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления профессиональных 

заболеваний, а также о принятых мерах по защите от опасных и вредных факторов: 

- разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных 

правовых актов по охране труда, а также оказание организационной помощи по выполнению 

запланированных мероприятий [10-12]; 

- участие в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения 

по охране труда предприятия; 

- разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими 

на производственное обучение или практику; 
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- методическая помощь по организации инструктажа (первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового, целевого), обучения и проверка знаний по охране труда 

работников [13-15]; 

- организация обеспечения подразделений предприятия правилами, нормами, 

плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им 

методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов; 

- анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда 

предприятия и подготовка обоснований о выделении предприятию средств из 

территориального фонда охраны труда на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда; 

- доведение до сведения работников предприятия вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и 

подготовка по ним предложений работодателю по устранению имеющихся и выявленных в 

ходе расследования недостатков и упущений, а также подготовка ответов заявителям; 

- руководство работой кабинета по охране труда, организация PR-компании и 

информации по вопросам охраны труда на предприятии [17; 18]; 

- плакаты; 

- доклады, лекции; 

- печатный текст; 

- телевидение, кино; 

- обучение безопасному выполнению простой работы; 

- краткие пояснения по ходу работы; 

- пояснения причин несчастных случаев; 

- пояснения к использованию средств защиты; 

- сообщение о несчастных случаях. 

В информационных материалах не следует использовать общих призывов безопасно 

работать. Пользу могут приносить только призывы, указывающие на конкретный способ 

действий и выгоду от него. Неэффективны общие указания на опасность (даже с 

подтверждением их о частоте и тяжести несчастных случаев). Без объяснения, как и когда 

она проявляется, и указания на пути ее предотвращения [19]. 

По вопросам безопасности надо всегда говорить конкретно и по делу, а главное, 

избегать стандартных и заученных фраз. При этом следует учитывать, что тот рабочий, на 

которого мы хотим воздействовать, может еще мало знать и уметь. Очень важно выбрать 

подходящее время и подходящее место для осуществления воспитательного воздействия. 

Безопасное поведение нельзя сформировать методом запугивания: это может вызвать 

только чувство страха и общее негативное отношение к воспитательному воздействию, а 

порой, и вообще к работе [20]. 

Приемы информационного воздействия дают полезный эффект только тогда, когда его 

объекты достаточно хорошо осведомлены по затрагиваемому вопросу [20].  

Таким образом, воздействия подобного рода применимы только по отношению к 

рабочим, обученным как профессии, так и безопасности труда. При выборе способа 

воздействия следует учитывать также степень интереса рабочих или коллектива к вопросам 

безопасности труда, престижность этих вопросов в данной группе и ряд других социальных 

факторов.  
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В настоящее время эксплуатация подавляющего большинства технологического 

оборудования, энергетических установок неизбежно связана с возникновением шумов и 

вибраций различной частоты и интенсивности, оказывающих неблагоприятное влияние на 

организм человека. Длительное воздействие шума и вибрации снижает работоспособность, 

может привести к развитию профессиональных заболеваний [2]. 

Шум как гигиенический фактор представляет собой совокупность звуков, 

неблагоприятно воздействующих на организм человека, мешающих его работе и отдыху. 

Шум представляет собой волнообразно распространяющиеся колебательные движения 

частиц упругой (газовой, жидкой или твердой) среды. 

В зависимости от характера вредного воздействия на организм человека шум 

подразделяется на мешающий, раздражающий, вредный и травмирующий [4-6]. 

Мешающий - это шум, мешающий речевой связи (разговоры, движения людских 

потоков). Раздражающий - вызывающий нервное напряжение, снижение работоспособности 

(гудение неисправной лампы дневного света в помещении, хлопанье двери и т.п.). Вредный - 

вызывающий хронические заболевания, сердечно-сосудистой и нервной систем (различные 

виды производственных шумов). Травмирующий - резко нарушающий физиологические 

функции организма человека [1; 16]. 

Степень вредности шума характеризуется его силой, частотой, продолжительностью и 

регулярностью воздействия. 

Уровень звука нормируется и измеряется в децибелах (дБ). Для измерения 

используются шумометры различных модификаций. 

Допустимые уровни шума на рабочих местах определяются санитарными нормами СН 

785- 69: 

- в помещениях для умственной работы без источников шума (кабинеты, 

конструкторские бюро, здравпункты) - 50 дБ [7-9]; 

- в помещениях конторского труда с источниками шума (клавиатура ПК, телетайпы и 

т.п.) - 60 дБ; 

- на рабочих местах производственных помещений и на территории производственных 

предприятий - 85 дБ; 

- на территориях жилой застройки в городском районе в 2м от жилых зданий и границ 

площадок отдыха - 40 дБ [10-12]. 

- для предварительного определения шума (без прибора) можно пользоваться 

ориентировочными данными. Например, установлен уровень шума турбокомпрессоров - 118 

дБ, центробежных вентиляторов - 114 дБ. мотоцикла без глушителя - 105 дБ, при клепке 

крупных резервуаров-125-135 дБ и т.п. [13-15]. 

Основными методами борьбы с производственным шумом являются: 
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- уменьшение шума в источнике его возникновения (повышение точности изготовления 

отдельных узлов машины, уменьшение зазоров, замены стальных шестерен пластмассовыми, 

балансировка); 

- звукопоглощение; звукоизоляция; установка глушителей шума, амортизаторов; 

- рациональное размещение цехов и оборудования, дистанционное управление 

механизмами; 

- применение средств индивидуальной защиты: наушников, шлемов или специальных 

противошумных вкладышей; 

- периодические врачебные освидетельствования работающих на производствах с 

повышенным шумом [17; 18]. 

Звукопоглощение обусловлено переходом колебательной энергии в теплоту за счет 

трения в звукопоглотителе (легкие и пористые материалы: минеральный войлок, стекловата, 

поролон). В малых помещениях звукопоглотительными материалами облицовывают стены 

(диспетчерская). В больших помещениях (более 3000 м3) облицовка малоэффективна, 

снижение шума достигается с помощью звукопоглощающих экранов. Звукоизоляция 

является методом снижения шума путем создания конструкций, препятствующих его 

распространению. 

Звукоизолирующие конструкции (перегородки, кожуха) изготавливают из плотных 

твердых материалов (металл, дерево, пластмасса) препятствующих распространению шума 

[19; 20]. 

Вибрация - механические колебания, сообщающие телу человека (или его органам) 

колебательную скорость. Вибрация относится к числу вредных факторов, измеряется 

механическими вибрографами (ВР-1 или виброграф Гейгера). Предельно допустимые 

величины уровней виброскорости устанавливаются санитарными нормами. Для уменьшения 

вредного влияния вибрации также применяются методы: уменьшение вибрации в источнике 

(балансировка, точность изготовления и сборка); виброизоляция и вибропоглощение 

(пружинные и резиновые амортизаторы, прокладки, облицовки). 

Наибольшее вибрационное влияние (воздействие) на работающего оказывают ручной 

пневматический и электрический инструмент: вибраторы (бетонные работы), 

пневматические отбойные молотки, электрические дрели и т.п. Низкая температура 

повышает степень воздействия вибрации на организм человека. Для предупреждения 

возникновения вибрационной болезни рекомендуются комплексы: водных процедур, 

массажа, лечебной гимнастики, УФО и т.д. 
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Идентификация опасных вредных факторов электромонтера 

Рыбакова О.С., Яковлева Ю.В. 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

 

Обеспечение безопасности человека в процессе труда - сложная инженерная задача, 

безусловно, зависящая от конкретных обстоятельств и условий того или иного производства. 

Вместе с тем технические основы управления безопасностью условий труда достаточно 

типичны и состоят в идентификации (распознавании) опасных и вредных производственных 

факторов, оценивании рисков, включая их анализ и управление рисками [2-4]. 

Разнообразие опасностей и вредных производственных факторов допускает самые 

различные их классификации [19; 20]. Такие классификации используются на практике для 

идентификации (распознания) опасных и вредных производственных факторов и связанных 

с ними рисков для последующей организации защиты от наиболее часто встречающихся 

(высокий вероятностный риск) и приносящих наибольший ущерб (высокий стоимостной 

риск) факторов [4-6]. 

По природе воздействия на человека опасные и вредные производственные факторы 

подразделяют на следующие группы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические [13; 16; 17; 18]. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, 

передвигающиеся изделия (материалы, заготовки), разрушающиеся конструкции, 

обрушивающиеся горные породы; повышенная запыленность и загазованность воздуха 

рабочей зоны; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенные 

уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых колебаний; повышенное или 

пониженное барометрическое давление и его резкое изменение; повышенные или 

пониженные влажность, подвижность, ионизация воздуха; повышенный уровень 

ионизирующих излучений; повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

повышенные уровни статического электричества, электромагнитных излучений; повышенная 

напряженность электрического, магнитного полей, отсутствие или недостаток естественного 

света; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная яркость света; пониженная 

контрастность; прямая и отраженная блесткость; повышенная пульсация светового потока; 

повышенные уровни ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; острые кромки, 

заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования; 

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 

невесомость [7-9]. 

К химическим опасным и вредным производственным факторам относятся химические 

вещества, которые по характеру воздействия на организм человека подразделяются на 

токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие 

на репродуктивную функцию [20]. По путям проникновения в организм человека они 

делятся на проникающие в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, 

кожные покровы и слизистые оболочки [10; 11; 12]. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся 

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) 

и продукты их жизнедеятельности, а также микроорганизмы (растения и животные) [14; 15]. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам относятся 

физические (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки). 
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Исследование сингулярности в задаче о колебаниях 

Лепёхина Ю.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Исследование явлений, динамически меняющихся, проводятся различными науками, 

такими как физика, экономика, социология, химия и прочие, при этом их изучение 

проводится с помощью моделирования, для чего привлекается теория дифференциальных 

уравнений с частными производными [6-8]. Одним из таких уравнений является – волновое 

уравнение, которое находит широкое применение, например, в физике при описании 

гравитационных волн, распространения электрического потенциала в нейроне и нейронных 

сетях, деформаций струнно-стержневых систем и пр. 

Исследуем следующую задачу для волнового уравнения на отрезке (0,1) с краевыми 

условиями первого и третьего родов [1; 2; 3]: 

 

{
 
 

 
 
Uxx(x, t) = Utt(x, t), (0 < 𝑥 < 1, t > 0)

U(x, 0) = α(x),   (0 ≤ x ≤ 1)

Ut(x, 0) = β(x), (0 ≤ x ≤ 1)

Ux(0, t) − m1Utt(0, t) = 0, (t > 0)

Ux(1, t) + m2Utt(1, t) = 0, (t > 0)

, 

 

   

(1) 

в которой  m1, m2 фиксированные заданные положительные числа, функции α(x) ∈ С[0,1]
2 , 

β(x) ∈ С[0,1]
1  – заданные гладкие функции. Решение ищется в классе вещественнозначных 

дважды непрерывно диффренцируемых на (0,1) х R+   функций; Ux и Ut производные U по x 

и t соответственно; Uxx = (Ux)x , Utt = (Ut)t. 
Задача (1) служит моделью колебаний струнной системы, изображенной на рисунке  

 

 
Рисунок 1 - Струна с обоих концов имеет точечные массы, которые могут скользить по 

несгибаемым спицам (без трения) в вертикальном направлении. Положением равновесия 

системы считается горизонтальное расположение струны. 
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Основная цель работы состоит в получении решения задачи (1) в виде аналога функции 

Даламбера [4; 6], т.е. представимого в виде конечной суммы: 

U(x, t) =
1

2
(f(x − at) + f(x + at)) +

1

2a
∫ g(s)ds

x+at

x−at

 

Без ограничения общности можно считать, что β(x) = 0, именно такая задача будет 

рассмотрена далее. 

Опишем вкратце процесс моделирования колебаний струны с точечными массами на 

концах. Для этого рассмотрим струну длиной 1 с точечными массами m на левом и правом 

её концах. 

Условно струна делится пополам, таким образом, чтобы один конец был с точечной 

массой, а второй свободный.  

Получается два случая: 

1. Рассмотрим струну с точечной массой в точке 0 (т.е. слева) и свободным концом: 

 

Проецируются силы, действующие на точечную массу, на ось ординат: 

T ∙ sinα − F = 0 (2) 

Обозначается в силу малости колебаний (с точностью до бесконечно малой более 

высокого порядка): 

sinα = tgα = Ux  

Применяется второй закон Ньютона – дифференциальный закон механического 

движения, описывающий зависимость ускорения тела от равнодействующей всех 

приложенных к телу сил и массы тела, дающий: 

F = ma = mUtt  

Подстановка Ux и  mUtt в исходное соотношение (2): 

 

T ∙ Ux −mUtt = 0, при x=0 

Ux −
m

T
∙ Utt = 0 

 

 

(3) 

Обозначив 
m

T
 за m̃ , в (2.2) получается равенство: 

 

Ux(x, t) − m̃ ∙ Utt(x, t) = 0 

 

 

2. Рассмотрим струну с точечной массой в точке 1 (т.е. справа) и свободным концом: 

 

Проецируются силы, действующие на точечную массу, на ось ординат: 

 

−T ∙ sinα − FT = 0 
 

(4) 

Обозначается в силу малости колебаний (с точностью до бесконечно малой более 

высокого порядка): 

sinα = Ux  

Применяется второй закон Ньютона – дифференциальный закон механического 

движения, описывающий зависимость ускорения тела от равнодействующей всех 

приложенных к телу сил и массы тела, получим: 

F = ma = mUtt  

Умножается на (−1) и подставляется Ux и  mUtt в исходное уравнение: 

 

T ∙ Ux +mUtt = 0, при x=1  
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Ux +
m

T
∙ Utt = 0 

 

(5) 

Обозначив 
m

T
 за m̃ , в (3) получается равенство: 

Ux(x, t) + m̃ ∙ Utt(x, t) = 0  

Построение алгоритма решения задачи (1). 

Решение задачи (1) будем искать в виде аналога формулы Даламбера, по аналогии с 

уже рассматриваемыми ранее решениями [3; 4; 7; 8]. 

Поэтому для простоты рассмотрения формализации задачи, введем замену 

переменных: 

y = x −
1

2
 , x ∈ [0,1] 

 

Отсюда следует, что 

y ∈ [−
1

2
,
1

2
] 

 

 

В этом случае задача (1.1) примет вид: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Uyy(y +

1

2
, t) = Utt(y +

1

2
, t), (−

1

2
< 𝑦 <

1

2
, t > 0)

U (y +
1

2
, 0) = α (y +

1

2
) , (−

1

2
≤ y ≤

1

2
)

Ut (y +
1

2
, 0) = 0, (−

1

2
≤ y ≤

1

2
) ,

Uy (−
1

2
, t) − mUtt (−

1

2
, t) = 0, (t > 0)

Uy (
1

2
, t) + mUtt (

1

2
, t) = 0, (t > 0)

 

 

 

 

 

(6) 

Для того, чтобы решение (6) было представлено в виде аналога формулы Даламбера 

представим решение задачи (6) в виде: 

U(y, t) = U1(y, t) + U2(y, t), (7) 

где 

U1(y, t) =
U(y, t) + U(−y, t)

2
 

 

U2(y, t) =
U(y, t) − U(−y, t)

2
 

 

Лемма 1. Если решение задачи (6) существует, то U1 является решением  

 

Uyy(y +
1

2
, t) = Utt(y +

1

2
, t), (−

1

2
≤ y ≤

1

2
, t > 0)

U (y +
1

2
, 0) = α1 (y +

1

2
) , (−

1

2
≤ y ≤

1

2
)

Ut (y +
1

2
, 0) = 0, (

1

2
≤ y ≤

1

2
)

Uy (−
1

2
, t) − mUtt (−

1

2
, t) = 0, (t > 0)

Uy (
1

2
, t) + mUtt (

1

2
, t) = 0, (t > 0).

 

 

 

 

(8) 

 

 

Лемма 2. Если решение задачи (6) существует, то U2 является решением  
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Uyy(y +
1

2
, t) = Utt(y +

1

2
, t), (−

1

2
≤ y ≤

1

2
, t > 0)

U (y +
1

2
, 0) = α2 (y +

1

2
) , (−

1

2
≤ y ≤

1

2
)

U2(0, t) = 0, (t > 0)

Ut (y +
1

2
, 0) = 0, (

1

2
≤ y ≤

1

2
)

Uy (−
1

2
, t) − mUtt (−

1

2
, t) = 0, (t > 0)

Uy (
1

2
, t) + mUtt (

1

2
, t) = 0, (t > 0).

 

 

 

 

(9) 

 

 

Описание решения задач (8) и (9) может быть легко сформулировано через две 

вспомогательные задачи: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 (W)xx(x, t) = (W)tt(x, t), (0 < 𝑥 <

1

2
, t > 0) 

W(x, 0) = φ1(x), (0 ≤ x ≤
1

2
)

(W)t(x, 0) = 0, (0 ≤ x ≤
1

2
)

(W)x(0, t) = 0, (t > 0)

Wx (
1

2
, t) + mWtt (

1

2
, t) = 0, (t > 0)

 

 

 

(10) 

{
 
 
 
 

 
 
 
 (W)xx(x, t) = (W)tt(x, t), (0 < 𝑥 <

1

2
, t > 0) 

W(x, 0) = φ2(x), (0 ≤ x ≤
1

2
)

(W)t(x, 0) = 0, (0 ≤ x ≤
1

2
)

(W)x(0, t) = 0, (t > 0)

Wx (
1

2
, t) + mWtt (

1

2
, t) = 0, (t > 0)

 

 

 

(11) 

для которых m определено как положительное число. 

Решение задач (10) – (11) представимо в форме Даламбера [1-3]  

W(x, t) =
1

2
(γ(x + t) + γ(x − t), 

(12) 

в котором γ есть дважды непрерывно дифференцируемое продолжение φ1и φ2 с [
0,1

2
] на R 

для задач (10) и (11) соответственно. 

В итоге поиск решения задач (8) и (9) сводится к поиску функции γ. 

В итоге γ(x) есть продолжение начальных данных задач, подчинённое условиям: 

γ′(−x) = −γ′(x) и (γ′′ +
1

m
γ′) (1 + x) = −(γ′′ +

1

m
γ′) (1 − x), 

(для задачи (10)) 

и 

γ′(−x) = −γ(x) и (γ′′ +
1

m
γ′) (1 + x) = −(γ′′ +

1

m
γ′) (1 − x), 

(для задачи (11)). 

Поэтому функцию γ можно характеризовать как: 
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γ – это чётная дважды непрерывно дифференцируемая функция для (10) и нечётная дважды 

непрерывно дифференцируемая функция для (11), сужение которой на [0;+∞] является 

решением уравнения [1-5]: 

(γ′′ +
1

m
γ′) (1 + x) = −(γ′′ +

1

m
γ′) (1 − x). 

(13) 

Если обозначить k =
1

m
, γ,(x) = μ(x), перейдем от уравнения (13) к уравнению: 

μ′(x) = μ,(x − 1) +  kμ(x) − kμ(x − 1) = 0 (x ≥
1

2
), 

где 

μ(x) = {
φ1

′(x),−
1

2
≤ x ≤ 0

−φ1
′(x), 0 ≤ x ≤

1

2

 

для (10) и 

𝜇(𝑥) = {
φ2

′(𝑥), −
1

2
≤ 𝑥 ≤ 0

−𝜑2
′(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤

1

2

 

для (11). 

Теорема 1.  Пусть 𝐾1 оператор, который всякой функции 𝜓 ∈ С2[0,1] ставит в 

соответствие, определенную функцию на (−∞,+∞) четную функцию �̃�, совпадающую на 

[0,1] с функцией 𝜓 и определяемую при 𝑥 ≥ 1 равенством 

 

�̃�(𝑥) = 𝜓1(𝑥 − n) −∑ℜ𝑖
𝑛(𝑘𝑥)∫ 𝑡𝑖−1

𝑥

𝑛−
1
2

𝑒
𝑘
2
(𝑡−𝑥) ×

𝑛

𝑖=1

𝜓1(𝑥 − 𝑛)

−∑∑ℜ𝑖
𝑛(𝑘𝑥)∫ 𝑡𝑖−1

n+
1
2

n−
1
2

𝑒
𝑘
2
(𝑡−𝑥)

𝑛

𝑖=1

𝑛−1

𝑗=1

𝜓1(𝑥 − n)𝑑𝑡, 

 

 

(14) 

 

где ℜ𝑖
𝑛(𝑦) =

(𝑘)𝑖

(𝑖−1)!
𝐿𝑗−𝑖
𝑖 (𝑦), ( 𝐿𝑝

𝑞 (𝑦) ортогональный многочлен Лагерра с параметрами p,q). 

Тогда решение задачи (10) представимо в виде (12), где 

𝛾(𝑥) = ∫ (𝐾1𝜑1
′)(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0

 

  Теорема 2. Пусть 𝐾2 оператор, который всякой функции 𝜓 ∈ С2[0,1] ставит в 

соответствие, определенную функцию на (−∞,+∞) нечетную функцию �̃�, совпадающую на 

[0,1] с функцией 𝜓 и определяемую при 𝑥 ≥ 1 равенством (14). Тогда решение задачи (11) 

представимо в виде (12), где 

𝛾(𝑥) = 𝜑2(0) + ∫ (𝐾2𝜑2
′)(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0

. 

Лемма. Решение задачи (8) представимо в виде: 

𝑈1(𝑥, 𝑡) = {
𝑊1(−𝑥, 𝑡), [−

1

2
, 0]

𝑊1(𝑥, 𝑡), [0,
1

2
] .

 

 

 

Решение задачи (9) представимо в виде: 

𝑈2(𝑥, 𝑡) = {
−𝑊2(−𝑥, 𝑡), [−

1

2
, 0]

𝑊2(𝑥, 𝑡), [0,
1

2
] ,

 

 

 



84 

где 𝑊1 – решение задачи (10), а 𝑊2 – решение задачи (11). 

Теорема 3. Пусть существует U(x, t) – решение задачи (1). Тогда оно единственно. 

В работе была исследована модель колебаний однородной струны в вертикальной 

плоскости, которая на обоих концах имеет точечные массы, которые могут свободно 

скользить по несгибаемым спицам (без трения) в вертикальном направлении.  

Моделирование механической системы известными математическими методами 

позволило получить задачу для волнового уравнения с краевыми условиями первого и 

третьего родов. В итоге была исследована задача (1). Решение последней было найдено в 

классе дважды непрерывно дифференцируемых функций в форме аналога формулы 

Даламбера (через сумму продолжений начальных данных) с помощью специально 

построенных задач. 
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УДК 517.956.321 

 

Колебания на геометрическом графе специального вида 

Бородина В.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Исследуется математическая модель для гиперболического уравнения на 

геометрическом графе вида: 

𝑢𝑥𝑥(𝑥, 𝑡) − 𝑞(𝑥)𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢𝑡𝑡(𝑥, 𝑡)   (𝑥 ∈ Г, 𝑡 > 0) (1) 

для некоторых классов геометрических графов Г.  

Уравнением такого типа может быть смоделирован широкий класс самых 

разнообразных физических, биологических, социальных и экономических процессов [1; 7; 8]. 

Коэффициент 𝑞(𝑥) в этом уравнении имеет специальный вид сингулярности: 

𝑞(𝑥) = ∑ 𝑘𝑖𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖) 

ℐ(Г) \Y 

+∑𝑘𝑗𝛿′(𝑥 − 𝑦𝑗) 

Y

, 

где 𝛿  дельта-функция (уравнение (1) понимается аналогично [4; 8; 9]). 

Такая модель может отображать физическую систему, отражённую на следующем 

рисунке: 

 
Рисунок 1 - Система из 2m растянутых струн, образующих «веретено», посредством 

соединения двух семейств из m струн, объединённых в пучок, попарно между 

соответствующими струнами 

 

 Как видно на рисунке, два конца (посредством которых образованы пучки) соединены 

с одинаково подпружиненными невесомыми колечками, которые могут перемещаться только 

в вертикальной плоскости. Остальные m концов струн соединены невесомыми колечками, 

которые могут перемещаться лишь в вертикальной плоскости. При равновесии система 

струн расположена параллельно горизонтальной плоскости. 

Для уравнения (1) рассматривается следующая смешанная задача: 

𝑢(𝑥 + 0 ∙ ℎ, 𝑡) = 0   (𝑥 ∈ ∂Г, ℎ ∈ 𝐷(𝑥), 𝑡 ≥ 0) , (2) 

𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥), 𝑢𝑡(𝑥, 0) = 0   (𝑥 ∈ Г̅) . (3) 

Через 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; 𝜑(𝑥)) кратко обозначается задача (1) - (3) (см. [8]). 

Определение. Класс начальных данных задачи 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; 𝜑(𝑥)), 

определяемый условиями (2) - (3) обозначается через 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3). 

Тогда верны следующие утверждения: 

Лемма. Пусть 𝜓: Г → ℝ1 и 𝜓 ∈ 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘; 𝑘; 𝑘3), тогда (Ч𝜓)(𝑥) и (𝐻𝜓)(𝑥) 

принадлежат классу 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘; 𝑘; 𝑘3),  причём (Ч𝜓)ℎ

+(𝑏𝑖) = (Ч𝜓)𝑙
+(𝑏𝑖) ∀(ℎ, 𝑙 ∈ 𝐷(𝑏𝑖)), 

(𝐻𝜓)(𝑏𝑖) = 0 и (𝐻𝜓)ℎℎ
++(𝑏𝑖) = 0 ℎ ∈ 𝐷(𝑏𝑖)). 

Теорема 1. Если 𝑢𝜑(𝑥, 𝑡) (𝑥 ∈ Г, 𝑡 > 0) обозначается решение задачи 

𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; 𝜑(𝑥)), а через 𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) и 𝑢(Н𝜑)(𝑥, 𝑡)  решения задач 

𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; (Ч𝜑)(𝑥)) и 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; (Н𝜑)(𝑥))   соответственно. Тогда: 

𝑢𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) + 𝑢(Н𝜑)(𝑥, 𝑡)   (4) 

если решения, фигурирующие в правой части равенства существуют.  
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Теорема 2. Пусть  𝜑: Г → ℝ1 и 𝜑 ∈ 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘; 𝑘; 𝑘3).  Тогда: 

решение 𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) задачи 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; (Ч𝜑)(𝑥)) существует [2; 3], причем: 

𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) = {
𝑢1

(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г1
𝑢2

(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г2
, 

где 𝑢𝑖
(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) являются решениями задач 𝐵𝑚 (ℓ; 𝑌 ∩ {𝑎𝑗}; 𝑘; 𝜃; Ч𝜑|Г𝑗(𝑥)), а 
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 ; 

решение 𝑢(Н𝜑)(𝑥, 𝑡) задачи 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; (Н𝜑)(𝑥))    существует [2; 3], причём  

𝑢(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡) = {
𝑢1

(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г1
𝑢2

(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г2
, 

где 𝑢𝑖
(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡) являются решениями задач 𝐵𝑚 (ℓ; 𝑌 ∩ {𝑎𝑗}; 𝑘; 𝜃; Ч𝜑|Г𝑗(𝑥)), а 
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Замечание 1. В приведённых утверждениях рассматривается случай 𝑎1 ∈ 𝑌, тогда и 

только тогда, когда 𝑎2 ∈ 𝑌 и при этом 𝑘1 = 𝑘2 = 𝑘 ≥0 (𝑌 понимается по аналогии [5; 6]). 

Замечание 2. (Ч𝜓)(𝑥) и (𝐻𝜓)(𝑥), отмеченные в лемме и теоремах, это два 

вспомогательных оператора ([5; 6]): 

(Ч𝜑)(𝑥) =
1

2
(𝜑(𝑏𝑖 + ‖𝑥 − 𝑏𝑖‖ℎ1𝑖) + 𝜑(𝑏𝑖 + ‖𝑥 − 𝑏𝑖‖ℎ2𝑖)),    

𝑥 ∈ 𝛾�̅�\𝑌 ,  
 

(𝐻𝜑)(𝑥) = (Ч𝜑)(𝑥) − 𝜑(𝑥), 𝑥 ∈ Г̅\𝑌 . 
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УДК 331:45 

 

Компоновка рабочего места фрезеровщика 

Черномашенцев С.П. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Планировка оборудования на участке при любом принципе расстановки станков 

должна учитывать необходимость наиболее рациональной организации отдельных рабочих 

мест и возможность размещения на них соответствующего вспомогательного оборудования, 

заготовок и обработанных деталей [2]. 

Правильная планировка рабочего места является важнейшим звеном в организации 

рабочего процесса. Она создает условия для высокопроизводительной и безопасной работы 

[1]. 

Рациональная планировка рабочего места должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

1) обеспечение условий производительной работы при максимальной экономии сил и 

рабочего времени фрезеровщика; 

2) рациональное и экономное использование производственной площади; 

3) обеспечение условий для удобства обслуживания рабочего места (доставка заготовок 

и транспортирование обработанных деталей, ремонт и т.п.); 

4) строгое соблюдение правил и требований охраны труда и техники безопасности [3; 

4; 6]. 

Экономия сил и рабочего времени фрезеровщика за счет рациональной планировки 

рабочего места достигается при таком расположении станка и предметов организационно-

технической оснастки, когда для всех работ по установке и снятию деталей, управлению 

станком и т.д. обеспечиваются. 

Организованное рабочее место фрезеровщика предусматривает рациональное 

расположение оборудования и оснастки. Продуманное расположение инструмента, заготовок 

и готовой продукции создаёт удобные и безопасные условия труда на рабочем месте. Все 

предметы и инструменты, органы управления оборудованием должны находится в пределах 

досягаемости вытянутых рук рабочего так, чтобы не делать лишних наклонов, поворотов и 

других движений, вызывающих дополнительные затраты времени и ускоряющих 

утомляемость рабочего [7; 8]. 

При расположении рядом нескольких фрезерных станков, инструментальные шкафы 

должны быть вынесены за пределы рабочих мест, так как это может мешать передвижению 

самого фрезеровщика. Пол должен быть ровным, без выбоин и неровностей, на полу не 

должно быть потёков и капель масел. Следует своевременно очищать станок от стружки и 
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охлаждающей жидкости специальными средствами. Уровень шума на рабочем месте должен 

быть не выше 70 дБ. Оптимальная освещаемость - 200 лк. 

Основным оборудованием рабочего места фрезеровщика является фрезерный станок 

(или группа станков) с предохранительными и вспомогательными устройствами и 

постоянным комплектом принадлежностей к нему [9; 10]. 

Фрезерные станки бывают: 

- универсальные с поворотным столом; 

- горизонтально-фрезерные консольные станки (с горизонтальным шпинделем и 

консолью); 

- широкоуниверсальные с дополнительными фрезерными головками; 

- широкоуниверсальные инструментальные станки с вертикальной рабочей плоскостью 

основного стола и поперечным движением шпиндельных узлов; 

- вертикально-фрезерные станки (с вертикальным шпинделем); в том числе 

консольные; 

- бесконсольные (называемые также с крестовым столом); 

- с передвижным порталом; 

- копировально-фрезерные станки; 

- фрезерные станки непрерывного действия, в том числе карусельно-фрезерные; 

- барабанно-фрезерные. 

Универсально-фрезерный станок имеет горизонтально расположенный шпиндель и 

предназначен для обработки фрезерованием разнообразных поверхностей на небольших и не 

тяжелых деталях в условиях единичного и серийного производства. Обработку ведут 

цилиндрическими, дисковыми, угловыми, концевыми, фасонными, торцовыми фрезами. На 

этом станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные фасонные и винтовые 

поверхности, пазы и углы. Фрезерование деталей, требующих периодического деления или 

винтового движения, выполняют с использованием специальных делительных 

приспособлений [11-13]. 

На станине смонтированы все основные узлы станка. Внутри станины размещены 

шпиндельный узел и коробка скоростей. Для поддержания оправки с фрезой служит хобот с 

серьгами (подвесками). По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, 

несущая коробку подач. По направляющим консоли в поперечном направлении движутся 

салазки с поворотным устройством, которое несет продольный стол и позволяет 

поворачивать стол вокруг вертикальной оси на 45° в обе стороны, благодаря чему стол 

может перемещаться в горизонтальной плоскости под разными углами к оси шпинделя. 

Крутящий момент от двигателя посредством коробки передач передаётся на шпиндель - 

полый вал в верхней части станины. В передний торец шпинделя вставляется оправка и 

закрепляется штревелем - стержнем, закреплённым в шпинделе [14-16]. Оправка обычно 

стержень имеющий коническое посадочное место-конус Морзе, воспринимающий вращение 

от шпинделя; на оправку одеваются фреза и фиксирующие её кольца, зажимаются гайкой. 

Жёсткость оправки поддерживается подвеской. 

Горизонтально-фрезерный станок (1 - фундаментная плита, 2 - станина, 3 - консоль, 4 - 

салазки, 5 - стол, 6 - хобот, 7 - оправка со фрезой) отличается от универсально-фрезерного 

станка отсутствием поворотного устройства, то есть стол станка может перемещаться только 

перпендикулярно или вместе с салазками параллельно оси шпинделя. 

В отличие от горизонтально-фрезерного станка широкоуниверсальный фрезерный 

станок имеет ещё одну шпиндельную головку, смонтированную на выдвижном хоботе, 

которую можно поворачивать под любым углом в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Возможна раздельная и одновременная работа обоими шпинделями. Для 

большей универсальности станка на поворотной головке монтируют накладную фрезерную 

головку, которая позволяет обработать на станке детали сложной формы не только 

фрезерованием, но и сверлением, зенкерованием, растачиванием и т.д. [17-19]. 
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В некоторых станках этого типа отсутствует консоль, а вместо неё по вертикальным 

направляющим станины, перемещается каретка. Каретка имеет горизонтальные 

направляющие для салазок с вертикальной рабочей поверхностью и Т-образными пазами, на 

которых крепят стол, делительные и другие приспособления. Широкая универсальность 

станка позволяет использовать его в экспериментальных и инструментальных цехах для 

производства кондукторов, зажимных приспособлений всех типов, инструментов, штампов, 

пресс-форм и других деталей. 

Вертикально-фрезерный станок (1 - фреза, 2 - шпиндель, 3 - хобот, 4 - станина, 5 - стол, 

6 - салазки, 7 - консоль, 8 - фундаментная плита) в отличие от горизонтально-фрезерного 

имеет вертикально расположенный шпиндель, который в некоторых моделях станков 

допускает смещение вдоль своей оси и поворот вокруг горизонтальной оси, расширяя тем 

самым технологические возможности станка. В отличие от горизонтально-фрезерных 

станков оправка для вертикальных станков представляет собой фланец с конусом Морзе с 

одной стороны и коническим отверстием с другой (тоже конус Морзе), куда и вставляется 

концевая фреза. Если требуется установить дисковую фрезу применяется оправка как на 

горизонтально-фрезерном станке, но много короче; так же и на горизонтальных станках 

возможно применяются оправки вертикальных станков для крепления концевых фрез. 

Вертикальное движение подачи, как правило, возможно осуществлять и инструментом [20]. 

Вертикально- и горизонтально-фрезерные бесконсольные станки предназначены для 

обработки вертикальных, горизонтальных, наклонных поверхностей, пазов в 

крупногабаритных деталях. В отличие от консольно-фрезерных станков, в этих станках 

отсутствует консоль, а салазки и стол перемещаются по направляющим станины, 

установленной на фундамент. Такая конструкция станка обеспечивает более высокую его 

жесткость и точность обработки по сравнению со станками консольного типа, позволяет 

обрабатывать детали большой массы и размеров. Шпиндельная головка, являющаяся и 

коробкой скоростей, имеет установочное перемещение по вертикальным направляющим 

стойки. Кроме того, шпиндель вместе с гильзой можно сдвигать в осевом направлении при 

точной установке фрезы на требуемый размер. 

Продольно-фрезерные станки используют для обработки крупногабаритных деталей, 

главным образом, торцовым; а также цилиндрическими, концевыми, дисковыми и 

фасонными фрезами. Станки делятся на одностоечные и двухстоечные. В 

четырёхшпиндельном двухстоечном продольно-фрезерном станке станина имеет стол и 

портал, состоящий из двух стоек и балки. По направляющим стоек перемещается траверса и 

две горизонтальные поворотные фрезерные головки. Две другие фрезерные головки 

перемещаются по направляющим траверсы. Обработку деталей можно производить при 

движущемся столе и неподвижных фрезерных головках, при неподвижном столе и подаче 

головок или при одновременно движущихся столе и фрезерных головках. 

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр может осуществлять как точение, так и 

фрезерование. Используется в основном для обработки сложных деталей, и как альтернатива 

револьверным станкам. 
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УДК 331:45 

Медицинские осмотры 

Ляпин М.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Существует два основных и независимых друг от друга вида медицинского осмотра, 

которые отличаются масштабами и целью проведения: 

- медицинский осмотр по трудовому законодательству или связанный с охраной труда 

(он направлен на конкретное лицо, защиту и сохранение его здоровья в процессе трудовой 

деятельности); 

- профилактический медицинский осмотр предназначен гарантировать инфекционную 

безопасность всего населения государства, а не проверяемого лица [1; 2]. 

Первый вид медицинского осмотра регулируется порядком проведения медицинских 

осмотров работников некоторых категорий, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения (далее - Порядок). 

Профилактический медицинский осмотр проходят согласно Порядку проведения 

обязательных профилактических медицинских осмотров и выдачи личных медицинских 

книжек, утвержденному постановлением Кабинета Министров [4; 5]. 

Для того чтобы определить категории работников, подлежащих предварительным 

(периодическим) медицинским осмотрам, работодатель организовывает лабораторные 

исследования условий труда с установлением вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса на конкретных рабочих местах работников 

[7-9]. После этого полученные данные передаются в соответствующую санитарно-

эпидемиологическую станцию, где ежегодно устанавливаются категории работников, 

которые обязаны пройти медицинский осмотр согласно Порядку, и до 1 декабря 

составляется акт определения категорий среди соответствующих работников. В течение 

месяца после получения такого акта работодатель составляет в четырех экземплярах 

поименные списки указанных работников, согласовывает их с санитарно-

эпидемиологической станцией. Один экземпляр списка остается у ответственного за 

организацию медицинского осмотра должностного лица предприятия, остальные направляют 

в лечебно-профилактические учреждения, санитарно-эпидемиологическую станцию, 

рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний [10-12]. 

Медицинский осмотр осуществляют лишь лечебно-профилактические учреждения, 

определенные соответствующими приказами органов здравоохранения, а также 

специализированные лечебно-профилактические учреждения с правом устанавливать 

диагноз в соответствии с профессиональным заболеванием. 

Организовывая эту работу на уровне предприятия, работодатель должен применить 

следующие меры, в частности [13-15]: 

- заключить или вовремя обновить договор с лечебно-профилактическим учреждением; 

- согласовать с данным учреждением план-график проведения медицинских осмотров с 

определением их сроков, лабораторных и других исследований, а также привлеченных 

врачей; 

- издать приказ о проведении медицинских осмотров; 

- обеспечить своевременную явку всех работников на медицинский осмотр и 

обследование и проконтролировать его проведение. Для прохождения медицинского осмотра 

работникам можно выдать направление. 
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По окончании медицинского осмотра заключение о состоянии здоровья работника 

заносится в его карточку, на основании которой лечебно-профилактическое учреждение 

выдает ему медицинскую справку о прохождении медицинского осмотра [16-18]. 

По результатам медицинского осмотра специальная комиссия учреждения, которая его 

проводила, оформляет заключительный акт в шести экземплярах, один из которых передает 

работодателю. На основании данного акта работодатель обязан обеспечить проведение 

определенных оздоровительных мероприятий и устранить причины, приводящие к 

возникновению профессиональных заболеваний. 

Дни отсутствия работников на рабочих местах в связи с прохождением медицинских 

осмотров, совпадающих с их рабочим временем, подлежат учету. Очевидно, что время 

пребывания работника в медицинском учреждении на обследовании в табеле учета 

использования рабочего времени нужно отображать как неявку по другим причинам, т. е. 

целодневный невыход на работу с полным сохранением заработной платы [19; 20]. 

Организация мер предупреждения по сохранению здоровья лиц, работающих на 

определенных должностях, работах и в условиях, а также других лиц (работников, 

населения) регулируется и другими нормативными документами, которыми необходимо 

руководствоваться кадровым службам в своей деятельности. 

К таким документам принадлежат: 

- Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных 

средств, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и Министерства 

внутренних дел; 

- Перечень заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к 

управлению соответствующими транспортными средствами, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения; 

- Перечень профессий и видов деятельности, для которых является обязательным 

первичный и периодический профилактический наркологический осмотр, и Порядок 

проведения обязательного профилактического наркологического осмотра граждан, 

утвержденные постановлением Кабинета Министров (далее - Перечень); 

- Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

психиатрических осмотров и Перечень медицинских психиатрических противопоказаний 

относительно выполнения отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), 

которые могут представлять опасность для лица, осуществляющего эту деятельность, или 

окружающих, утвержденные постановлением Кабинета Министров. 

Следует также отдельно определить, в каких случаях, заключая трудовой договор, 

работодатель вправе требовать, а будущий работник подтвердить информацию об 

удовлетворительном состоянии своего здоровья, т. е. предъявить соответствующий документ 

медицинского учреждения. Законом установлено, что подобное допускается лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. Например, к таким ситуациям можно отнести 

обязанность работника, нанимаемого для оказания услуг по обслуживанию населения или в 

условиях с повышенной опасностью для людей, его окружающих, представить в отдел 

кадров (кроме паспорта и трудовой книжки) личную медицинскую книжку. К работникам, 

обязанным при трудоустройстве представить документ о состоянии здоровья, можно отнести 

также лиц, указанных в Перечне. 
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УДК 331:45 

 

Медицинские противопоказания при работе с электричеством 

Бахтин Е.Б. 

Воронежский лесотехнический университет 

 

Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний: 

- врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими 

выраженными нарушениями функции органов и систем [1-3]; 

- последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия 

внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) 

с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем 

выраженной степени [4-6]; 

- заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и 

чувствительными нарушениями выраженной степени; 

- расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 

- нарколепсия и катаплексия [7-9]; 

- заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной 

этиологии; 

- психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному 

динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах. В случаях выраженных 

форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, 

поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности 

к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога [10-12]; 

- алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

- болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения 

других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени; 

- злокачественные новообразования любой локализации (после проведенного лечения 

вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, 

онкологом [20]); 

- заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим 

течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, 

геморрагические диатезы); 

- гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени; 

- хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, 

НК 2 и более степени [13, 14]; 
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- ишемическая болезнь сердца; 

- стенокардия ФК III - IV; 

- пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

- постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

- аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

- облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и 

нарушением функции органов; 

-  облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей); 

- варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 

хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

- лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

- ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и 

систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени [15, 16]; 

- болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или 

легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

- активные формы туберкулеза любой локализации; 

- осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с 

хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и 

развитием осложнений; 

- хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания 

печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии; 

- хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической 

почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

- неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

- диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и 

систем 3 - 4 степени, системные васкулиты [17, 18]; 

- хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные 

заболевания со значительными нарушениями функций; 

- хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 

3 степени; 

- хронические заболевания кожи: 

- хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 

- псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 

псориатическая эритродермия; 

- вульгарная пузырчатка; 

- хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

- хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

- хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, 

поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению 

клинических форм; 

- беременность и период лактации [19]; 

- привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного 

возраста. 
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УДК 331:45 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда 
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Подъезды и проезды по территории строительства запроектированы с учетом внешних 

и внутренних перевозок, а также свободного подъезда пожарных машин. Согласно ППБ 01-

03 на территорию строительства предусматривается два въезда. При въезде на площадку 

устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия 

застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, 

должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и 

представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего 

строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта [2; 3]. 

Временное ограждение территории строительства предусматривается из 

металлического согласно профилированного листа ГОСТ 12.4.059-89. 

Освещение, электро-, тепло- и водоснабжение площадки строительства 

предусматривается от существующих сетей. 

Решением основных вопросов по охране труда и технике безопасности могут быть: 

- ограждение или обозначение знаками безопасности и предупредительными 

надписями опасных зон на территории строительной площадки. Запрещается присутствие 

людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения 

грузов [1; 4-6]; 

- проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо очищать от 

мусора, строительных отходов и не загромождать; 

- при погрузочно-разгрузочных работах в местах производства работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного 

отношения к этим работам [7-9]; 

- при выполнении земляных работ погрузка грунта в транспортные средства 

производится со стороны его заднего и бокового борта. При одновременной работе двух или 

более машин, выполняющих различные виды земляных работ, в случае их движения друг за 

другом необходимо соблюдать дистанцию (не менее 5 м), при обнаружении на месте 

производства работ коммуникаций, не обозначенных в документах, работу следует 

прекратить до получения официального разрешения соответствующих организаций [10-12]; 

- перед началом производства строительно-монтажных работ, работодателю 

необходимо ознакомить работников с проектом и провести инструктаж о принятых методах 

работ (должны учитываться соблюдение технологической последовательности монтажа 

конструкций, применение исправных грузозахватных приспособлений и технологической 

оснастки, а обеспечение устойчивости и работоспособности грузоподъемных кранов должны 

производиться в соответствии с ППР); 

- монтаж сборных конструкций не допускается при скорости ветра 15 м/сек и более, 

при сильном снегопаде, дожде и грозе, гололеде; 
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- кработе строительные машины и механизмы допускаются в технически исправном 

состоянии и эксплуатируются в строгом соответствии с техническими инструкциями. 

Движущиеся части машин и механизмов в местах возможного доступа людей ограждаются. 

Запрещается оставлять без надзора работающие машины и механизмы [13-15]; 

- при кладке наружных стен не допускается производство работ во время грозы, 

снегопада, тумана, ухудшающих видимость в пределах фронта работ. При перемещении и 

подаче кирпича, мелких блоков и т.п. материалов на рабочие места с применением 

грузоподъемных средств следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные 

средства; 

- при выполнении кровельных работ. Сбрасывать с кровли материалы и инструменты 

запрещается, а зона их возможного падения должна быть ограждена. При складировании на 

крыше материалов необходимо принимать меры против их соскальзывания и сдувания 

ветром. По окончании смены все материалы и инструменты убираются или надежно 

закрепляются; 

- составление перечня основных устройств по технике безопасности (леса, стремянки, 

подмости, крепления и т.д.). Настилы лесов, подмостей и стремянок ограждают перилами 

высотой не ниже 1 м с бортовой доской; 

- лица, работающие и находящиеся на строительной площадке, должны носить 

защитные каски установленных образцов, должны быть обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и предохранительными приспособлениями [16-18]. 

В целях безопасности производства работ необходимо стройплощадку обозначить как 

опасную зону и закрыть на нее доступ посторонним лицам. В санитарно-бытовых 

помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие 

средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи. 

Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется инженерно-

техническими работниками и службами техники безопасности строительных организаций 

[19; 20]. 

Особенности монтажа сборных железобетонных конструкций. 

1. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, 

заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного 

такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при 

подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только 

руководитель работ. 

2. Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в 

рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, 

близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных 

петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж. 

3. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

4. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения [20]. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после 

проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

5. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно 

быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 
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6. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

7. Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования 

должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное 

положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления 

согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования 

после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, 

предусмотренных ППР, не допускается. 

8. До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не 

допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено 

ППР. 

9. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в 

пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и 

более. 

10. При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками 

грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности 

тяговых средств, если иные требования не установлены проектом. 

11. При монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры 

против самопроизвольного сворачивания рулона. 

12. При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из отдельных 

царг, должны применяться клиновые прокладки и другие приспособления, исключающие 

возможность самопроизвольного скатывания царг. 

13. Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и 

оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных для этого 

местах. 

14. Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или 

тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под непосредственным 

руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, при этом 

нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемности крана. 

Специфика бетонных работ. 

1. Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следующих 

требований: 

- очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после надежного 

закрепления ковша в поднятом положении; 

- очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после остановки 

машины и снятия напряжения. 

2. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для 

разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять 

приспособления, предупреждающие их разлет; 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, 

выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять 

верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 

1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; 



100 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, 

имеющих ширину менее 1 м. 

3. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

4. Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера 

разрешается только при закрытом затворе. 

5. При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее 

уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не 

более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР. 

6. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует 

незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять 

исправность и надежность закрепления всех его звеньев между собой и к страховочному 

канату. 

7. При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

- осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а также 

удалению из них пробок только после снижения давления до атмосферного; 

- удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10 

м; 

- укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической 

нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

8. Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при условии: 

- наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода; 

- нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного отверстия 

бетоновода; 

- осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не превышая допустимого 

давления. 

При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоноводе, 

простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе, расстыковать бетоновод и 

удалить пробку или заменить засоренное звено. 

9. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус 

следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

10.Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной 

прочности. 

11.При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения 

элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

12.При передвижении секций катучей опалубки и передвижных лесов необходимо 

принимать меры, обеспечивающие безопасность работающих. Лицам, не участвующим в 

этой операции, находиться на секциях опалубки или лесов запрещается. 

13. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места 

на другое электровибраторы необходимо выключать. 

14. При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в 

бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо на 

месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 
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Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием температуры, 

влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих поверхностей и их тепловым 

излучением. Параметры микроклимата определяют теплообмен организма человека и 

оказывают существенное влияние на функциональное состояние различных систем 

организма, самочувствие, работоспособность и здоровье [1-3]. 

Температура в производственных помещениях является одним из ведущих факторов, 

определяющих метеорологические условия производственной среды. 

Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека. 

Работа в условиях высокой температуры сопровождается интенсивным потоотделением, что 

приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водорастворимых 

витаминов, вызывает серьезные и стойкие изменения в деятельности сердечно-сосудистой 

системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на функционирование 

других органов и систем - ослабляется внимание, ухудшается координация движений, 

замедляются реакции и т.д. 

Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной 

влажностью, может привести к значительному накоплению тепла в организме (гипертермии). 

При гипертермии наблюдается головная боль, тошнота, рвота, временами судороги, падение 

артериального давления, потеря сознания [4-6]. 

Действие теплового излучения на организм имеет ряд особенностей, одной из которых 

является способность инфракрасных лучей различной длины проникать на различную 

глубину и поглощаться соответствующими тканями, оказывая тепловое действие, что 

приводит к повышению температуры кожи, увеличению частоты пульса, изменению обмена 

веществ и артериального давления, заболеванию глаз. 

При воздействии на организм человека отрицательных температур наблюдается 

сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, изменяется обмен веществ. Низкие 

температуры воздействуют также и на внутренние органы, и длительное воздействие этих 

температур приводит к их устойчивым заболеваниям [7-9]. 

Параметры микроклимата производственных помещений зависят от теплофизических 

особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий отопления и 

вентиляции [20]. 

Под вредным понимается вещество, которое при контакте с организмом человека 

вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья. Классификация вредных веществ и общие требования безопасности 

введены ГОСТ 12.1.007-76 [10-12]. 
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Степень и характер вызываемых веществом нарушений нормальной работы организма 

зависит от пути попадания в организм, дозы, времени воздействия, концентрации вещества, 

его растворимости, состояния воспринимающей ткани и организма в целом, атмосферного 

давления, температуры и других характеристик окружающей среды [19; 20]. 

Следствием действия вредных веществ на организм могут быть анатомические 

повреждения, постоянные или временные расстройства и комбинированные последствия. 

Многие сильно действующие вредные вещества вызывают в организме расстройство 

нормальной физиологической деятельности без заметных анатомических повреждений, 

воздействий на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, на общий обмен веществ и 

т.п. [13-15] 

Основой проведения мероприятий по борьбе с вредными веществами является 

гигиеническое нормирование [16-18]. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

установлены ГОСТ 12.1.005-88. 
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Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов воздушной среды 
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Вредные и опасные факторы на производстве возникают при отклонении от 

нормируемых параметров микроклимата, а также при превышении допустимых значений 

запыленности и загазованности воздуха. Длительное воздействие запыленности и 

загазованности, превышающих допустимые значения, может привести к профессиональным 

заболеваниям, а значительное превышение допустимых значений приводит и к острым 

отравлениям [1-3]. 

Вдыхание пыли окислов металлов может привести к гнойничковым заболеваниям 

кожного покрова. Краски, клеи, смолы, красители синтетического происхождения при 

длительном воздействии приводят к нервным расстройствам. Ряд вредных веществ оседает в 

легких, что вызывает профессиональные заболевания. Вредное воздействие пыли, паров и 

газов усиливается при влиянии других внешних факторов и физической нагрузки. При 

высокой температуре воздуха опасность отравления повышается [4-6]. 

Для вредных веществ санитарными нормами установлены предельно допустимые 

концентрации (ПДК) в мг/м3. 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны - концентрация, которая при 

ежедневной, (кроме выходных дней) работе в пределах 8 часов или другой 
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продолжительности, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не может 

вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 

методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ 

однонаправленного действия сумма отношений фактической их концентрации в воздухе 

помещений к ПДК каждого из них не должна превышать единицы [7-9]. 

По степени влияния на организм вредные вещества подразделяют на 4 класса 

опасности: 

Предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

являются: ацетон - 200мг/м3 (агрегатное состояние - пары), бензол - 5мг/м3 (пары), кислота 

серная - 1мг/м3 (пары), кислота соляная - 5мг/м3 (пары), свинец - 0,01мг/м3 (аэрозоль), озон 

0,1мг/м3 (пары), спирт этиловый - 1000мг/м3 (пары), уайт-спирит - 300мг/м3 (пары), окись 

углерода - 20мг/м3 (пары), фенол 0,3мг/м3 (пары), окись цинка - 6мг/м3 (аэрозоль). 

Запыленность воздуха можно определить массовым, счетным, электрическим, 

фотоэлектрическим и радиационным методами. Массовый метод заключается во 

взвешивании специального фильтра до и после пропускания через него некоторого объема 

запыленного воздуха, а затем подсчете массы пыли (мг/м3) [8-10]. 

Концентрацию газов определяют разнообразными стандартными методами, 

основанными на химических, диффузионных и электрических принципах. В случаях, когда 

концентрация вредных примесей превышает допустимые нормы, необходимо проведение 

специальных мероприятий по очистке воздуха рабочей зоны. Если за счет выбора 

технологических процессов обеспечить соблюдение допустимых норм не удается, то 

используют различные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Вентиляция и кондиционирование воздух на предприятиях создает воздушную среду, 

которая соответствует нормам гигиены труда. Различают естественную и искусственную 

вентиляцию [11-13]. 

Естественная вентиляция обеспечивает воздухообмен в помещениях в результате 

действия ветрового и теплового напоров, получаемых из-за разной плотности воздуха 

снаружи и внутри помещений. Естественная вентиляция подразделяется на организованную 

и неорганизованную. 

Неорганизованная вентиляция осуществляется через неплотности конструкций (окон, 

дверей, поры стен). Она вызывается разностью температур воздуха в помещении и снаружи, 

а также перемещением воздуха при ветре [14-16]. 

Организованная естественная вентиляция осуществляется аэрацией или дефлекторами. 

При естественной вентиляции циркуляция воздуха происходит через вентиляционные 

каналы, расположенные в стенах, фонари и специальные воздухопроводы. Аэрация 

предусматривает бесканальный обмен воздуха через окна, форточки, фрамуги и т.п., 

дефлекторная вентиляция - через каналы и воздухопроводы, имеющие специальные насадки. 

Искусственная вентиляция (механическая) достигается за счет работы вентиляторов 

или эжекторов. Она может быть приточной, вытяжной и приточно-вытяжной [17-19]. 

При приточной вентиляции подачу воздуха осуществляет вентиляционный агрегат, а 

удаление воздуха - фонари или дефлекторы. Она применяется, как правило, в помещениях, в 

которых наблюдается избыток тепла и малая концентрация вредных веществ. Вытяжная 

вентиляция производит откачку воздуха из помещений при помощи вентиляционного 

агрегата. Она используется для вентиляции помещений, имеющих в воздухе большую 

концентрацию вредных веществ, а также влаги и тепла. Приточно-вытяжная система 

вентиляции осуществляется с помощью отдельных вентиляционных систем, которые 

должны обеспечить одинаковое количество подаваемого и удаляемого из помещений 

воздуха. В помещениях, где постоянно выделяются вредные вещества, вытяжная вентиляция 

должна превышать нагнетательную примерно на 20%. В этих случаях вытяжка производится 

из мест скопления вредных веществ, а подача чистого воздуха - на рабочие места [20]. 
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По назначению различают общеобменную и местную вентиляцию. Общеобменная 

вентиляция обеспечивает обмен воздуха всего помещения, а местная вентиляция - отдельных 

рабочих мест. 

Кондиционирование воздуха - это создание и поддержание в закрытых помещениях 

постоянных или изменяющихся по определенной программе параметров воздушной среды: 

температуры, влажности, чистоты, скорости движения и давления воздуха. 

Кондиционирование воздуха достигается системой технических средств (калориферы, 

холодильные установки, фильтры, увлажнители, терморегуляторы и др. установки), 

служащих для приготовления, перемещения и распределения воздуха, а также 

автоматического регулирования его параметров. 

Установки для кондиционирования воздуха подразделяются на местные (для 

отдельных помещений) и центральные (для всех помещений здания. 

В случаях, когда средства вентиляции неэффективны или при работах, где нельзя 

применить вентиляционные установки, а концентрация вредных веществ превышает ПДК, 

используют средства индивидуальной защиты органов дыхания: 

- противопылевые: респираторы: ШБ-1 «Лепесток», РП-К Ф-45, Ф-46, РН-19, ПРБ-1, У-

2К, Астра 2, Ф-62ш, шлемы для пескоструйщиков; 

- противогазовые респираторы РПГ-67, РУ-60 м, противогазы. 
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УДК 656.257 

 

Методы сокращения времени поиска причины отказов 

Кузнецов Д.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Для сокращения времени поиска нужно придерживаться определенной 

последовательности проверок. Еще не существует единой классификации разновидностей 

поиска по выбору последовательности проверок, хотя разработано много различных 

вариантов, причем некоторые из них пригодны только для узких целей. Поэтому ниже будут 

рассмотрены лишь те разновидности последовательного поиска, которые в большей мере 

находят применение при отыскании неисправностей в устройствах СЦБ [1;2]. 

Выбор той или иной последовательности проверок зависит от ряда факторов: 

вероятности отказов элементов, времени проверки и связи, существующей между 

элементами. Систематизация методов последовательного поиска с учетом использования 

этих факторов показана в табл. 1. Где знаком + отмечены факторы, которые учитываются 

при использовании каждого из методов поиска, а знаком — факторы, которые не 

учитываются. 
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Таблица 1 

Метод поиска 

Учитываемые факторы 

Вероятность 

отказов элементов 

Время 

проверки 

Связь между 

элементами 

Последовательный перебор — 
 

— 

«Вероятность – время» — + + 

«Средняя точка» по  

количеству элементов 
— + + 

«Средняя точка» по  

вероятности отказов 
+ — + 

Информационный + + + 

 

Метод последовательного перебора заключается в поочередной проверке всех 

входящих в систему элементов или узлов. Применение этого метода оправдано только в тех 

случаях, когда отсутствуют связи между элементами, а вероятности отказов этих элементов 

и время их проверок практически одинаковы или неизвестны. Так, например, если проверка 

заключается в том, чтобы на одном стативе визуально обнаружить реле (из нескольких 

возможностей), которое отпустило якорь, то практически не имеет значения, в какой 

последовательности проводить осмотр. Обычно этим методом пользуются при отсутствии 

измерительных приборов, без которых трудно учесть связи, существующие между 

элементами. 

Метод «вероятность — время» состоит в том, что первой выполняется проверка с 

наибольшим коэффициентом эффективности [3; 4] 

 
где Р - вероятность того, что неисправность вызвана отказом данного элемента, причем 

 
количество элементов, в которых мог возникнуть отказ). 

При отыскании места обрыва или короткого замыкания в электрической цепи метод 

«вероятность — время» неэффективен, так как проверка одного элемента дает информацию 

только об этом элементе. Такой метод целесообразно применять при проверке разнородных 

возможных причин отказа или элементов, не составляющих общей цепи. Например, при 

отыскании причины перекрытия сигнала может возникнуть потребность в проверках 

изолирующих стыков рельсовой цепи, емкости конденсатора, степени заряженности 

аккумуляторной батареи, надежности крепления контактов и т. д. В таких случаях этот метод 

может значительно сократить общее время поиска по сравнению с методом 

последовательного перебора [5; 6]. 

Метод «средней точки» по количеству элементов применяется обычно при отыскании 

обрыва в цепи. В простейшем случае при поиске места обрыва с помощью вольтметра в 

цепи, содержащей 20 контактов, измерение делается между 10 и 11 контактами и в 

зависимости от результатов измерения сохранившая обрыв часть схемы из 10 оставшихся 

контактов вновь измеряется посередине и т. д. 

Метод «средней точки» по вероятности отказов отличается от предыдущего тем, что 

проверяемая цепь делится пополам не по количеству элементов, а по сумме вероятностей 

того, что каждый из этих элементов мог оказаться неисправным [7; 8]. 

Этот метод можно применять при отыскании обрыва в цепи, состоящей из контактов с 

разной надежностью соединения (штепсельные разъемы, пайки, контакты кодовых реле и 

реле первого класса надежности). Недостатком данного метода, как и предыдущего, является 

то, что он не учитывает времени проведения проверок, которое в отдельных случаях может 

быть весьма значительным (время перехода из горловины на станцию, время вскрытия 

пульта с предварительным оформлением записи и т. д.). 
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Информационный метод является наиболее универсальным, он сочетает в себе «метод 

средней точки» по вероятности отказов и метод «вероятность — время». Программа 

проверок, построенная по информационному методу, носит название информационной 

диаграммы и в отличие от таблиц, содержащих только признаки отказов и возможные 

причины, включает в себя также и оптимальную последовательность проверок. Практически 

информационную диаграмму, близкую к оптимальной последовательности, можно 

построить, составив предварительно таблицу, в которой указаны причины отказов и виды 

проверок с учетом вероятностей отказов и места проведения проверок. 

Построение оптимальных информационных диаграмм требует большого объема 

вычислений и поэтому практически может быть выполнено только с применением 

электронных вычислительных машин, в том числе персональных компьютеров [9; 10]. 

Анализ поиска отказов в устройствах СЦБ на основе практической деятельности и 

разбора специальных тренировочных занятий позволил выявить ряд характерных 

особенностей этого процесса: 

- методами последовательного перебора, приводящими к наибольшему среднему 

времени поиска, пользуется незначительная часть электромехаников; 

- большинство электромехаников интуитивно применяют метод средней точки; однако 

только в тех случаях, когда проверяемая схема представляет собой ряд последовательно 

соединенных элементов; 

- значительная часть электромехаников придает неоправданно большое значение 

вероятностям отказов элементов; причем используемые данные о вероятностях являются, как 

правило, субъективными, т. е. учитывается лишь индивидуальный опыт; 

- почти всегда отыскание неисправности сводится к проверке ряда гипотез; причем 

каждая следующая гипотеза выдвигается лишь после того, как предыдущая не 

подтвердилась. Это приводит к тому, что информация, полученная при проверке отвергнутой 

гипотезы, часто не используется в дальнейшем поиске; 

- предварительное составление полного плана проверок, как правило, не практикуется. 

Таким образом, «интуитивные» методы поиска отказа, используемые многими 

электромеханиками, приводят к излишним затратам времени. В то же время механическое 

использование таблицы или диаграммы неисправностей при поиске причины отказов не 

может дать положительного эффекта. Такие таблицы и диаграммы должны являться 

вспомогательным материалом при поиске причины отказов, дополнением к принципиальным 

и монтажным схемам, таблицам расположения аппаратуры и т. д. Кроме того, таблицы и 

диаграммы неисправностей могут быть успешно использованы при проведении 

тренировочных занятий по отысканию неисправности и в процессе подготовки к этим 

занятиям. 
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УДК 331:45 

 

Микроклимат производственных помещений 

Ирхин А.Г. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Производственная санитария — это комплекс мер, обеспечивающих наличие на 

рабочем месте, цехе, предприятии необходимых условий обитания, работающих в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами [1-3]. 

Микроклимат в производственных помещениях определяется следующими 

параметрами: температурой воздуха, относительной влажностью, скоростью движения 

воздуха на рабочем месте, дополнительный параметр - атмосферное давление. 

Оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны 

производственных помещений устанавливаются санитарными правилами и нормами, в них 

учитывается время года, категория работ, характеристика помещения по избыткам явной 

теплоты, приходящейся на 1 м3. 

Контроль за микроклиматом и за составом воздуха должен осуществляться постоянно в 

сроки, установленные санитарной инспекцией. 

Параметры микроклимата определяются с помощью термометров (температура), 

психрометров (влажность), анемометров, термоанемометров (скорость перемещения 

воздуха) [4-6]. 

Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятии обеспечивает 

возможность нормальной производственной деятельности. От освещения в значительной 

степени зависят: сохранность зрения работника, состояние его центральной нервной 

системы, безопасность на производстве, производительность труда и качество выпускаемой 
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продукции [7-9]. Рациональное освещение должно обеспечивать достаточную и постоянную 

во времени освещенность поверхностей, необходимое распределение яркостей в 

окружающем пространстве, отсутствие слепящего действия источника света, благоприятный 

спектральный состав и правильное направление светового потока. Единицей измерения 

светового потока является люмен (лм). 

Освещенность - это плотность светового потока, падающего от источника света на 

поверхность. Единицей освещенности является люкс (лк). Для измерения количественных 

характеристик освещенности и яркости служат люксметры и фотометры. 

В зависимости от источников света освещение бывает естественное, искусственное и 

совмещенное [10]. 

Естественное освещение осуществляется через световые проемы в стенах и кровле. 

Искусственное освещение производится путем применения искусственных источников 

света и подразделяется на: рабочее, аварийное (не менее 2 лк.), эвакуационное (0,2-0,5 лк.), 

охранное (0,5 лк.). Совмещенное освещение применяют для помещений, в которых 

недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным [11, 12, 13]. 

В зависимости от распределения светового потока санитарными нормами и правилами 

устанавливается три системы рабочего освещения - общее, местное и комбинированное 

освещение [20]. 

Общее освещение обеспечивает одинаковое освещение строительной площадки, 

помещения. Местное освещение обеспечивает освещение только отдельных рабочих мест и 

поверхностей. Комбинированное освещение - совокупность общего и местного освещения. 

Применение только местного освещения не допускается, так как это требует переадаптации 

зрения, что может привести к опасной ситуации [14-16]. 

Освещенность рабочих мест в зависимости от точности выполняемых работ, операций 

(сборка часов, операции на сердце и т.д.) определяется санитарными нормами, например: 

норма освещенности малярных работ - 50 лк., стекольных - 75 лк., высокоточных работ - до 

2000 лк [17-19]. 

Для защиты глаз используются средства индивидуальной защиты органов зрения. При 

производстве электросварочных работ, газорезке, плазменной сварке и во всех процессах 

горячей обработки металлов (плавка, литье и др.) применяются очки, маски, щитки со 

светофильтрами. 
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УДК 796 

 

Морально-волевая подготовка студентов в процессе спортивной  

массовой деятельности 

Корнюхова В.А. 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 

 

Воля – это способность принимать решения на основе мыслительного процесса и 

направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением. Волевые качества 

– комплекс различных психических черт человека, обуславливающих умение личности 

осиливать разнообразные препятствия на пути к достижению жизненно важных целей и 

задач.  Элементами воли являются критичность, исполнительность и уверенность. Лишь 

определенный уровень развития воли позволяет личности выполнять роль необходимого 

импульса к началу нравственного самовоспитания. Взаимодействие с преподавателем - одно 

из условий повышения эффективности формирования у подростков морально-волевых 

качеств при занятиях спортом. Воспитание моральных качеств заключается в формировании 

у студента представлений, понятий, взглядов и убеждений, навыков и привычек поведения, 

соответствующих принципам общечеловеческой морали. 

Задачами волевой подготовки являются: 

- максимальная мобилизация для достижения успеха; 

- управление своим эмоциональным состоянием; 

- воспитание у себя целеустремленности, решительности, смелости, настойчивости и 

упорства, выдержки, самообладания, самостоятельности и инициативности. 

Морально-волевая подготовка — это система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности, психических 

качеств. Воля имеет саморегулирующую функцию, способствующую осуществлению 

ведущих идей и нравственных принципов. А. В. Веденов писал: «Всякое воспитание воли 

самой по себе, в отрыве от нравственного воспитания, всегда приводит к воспитанию 

эгоистической воли, противоестественной для человека». Автор акцентирует внимание на 

формировании волевых качеств через нравственные отношения в коллективе. Н. И. Решетень 

и О. А. Черникова подчеркивали необходимость изучения проблемы взаимоотношений в 

коллективе в процессе спортивной деятельности, как проблемы воспитания, определяющей 

нравственное развитие личности подростка. Из совокупности проблем нравственного 

воспитания подростков, рассматриваемых в исследованиях Ю. Ф. Буйлина, А. А. Дергач, А. 

А. Тер-Ованесяна, Н. Е. Шурковой можно выделить некоторые аспекты воспитания 

нравственно-волевых качеств в процессе спортивной деятельности. Это формирование у 

подростков этических понятий, становление нравственного сознания и моральной зрелости в 

поведении, выработка устойчивых нравственных убеждений и идеалов. В исследованиях К. 

П. Жарова, А. Ц. Пуни, М. Я. Набатниковой показано, что процесс нравственного 

воспитания школьников тесно связан с их физическим развитием. 

В процессе воспитания моральных и волевых качеств применяется широкий круг 

методов – убеждение, принуждение, метод постепенно повышающихся трудностей, 

соревновательный метод. Умелое их использование приучает студентов к дисциплине, 

воспитывает у них требовательность к себе, настойчивость и упорство в достижении цели, 

способность к преодолению трудностей, уверенность в своих силах, смелость, 

решительность, чувство коллективизма, волю к победе, способность к предельной 

мобилизации сил в условиях тренировочных занятий и соревнований. Преодоление 

трудностей, возникающих при выполнении физических упражнений, приводит к воспитанию 

силы воли. 

Приемы самостимуляции волевых усилий: 

а) мобилизующие приемы, логически обосновывающие необходимость выполнения 

намеченных действий (самоубеждение, обращение к чувству долга и др.), вызывающие 
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стенические переживания (самоободрение, самопобуждение, игра на самолюбии и др.), 

принуждающие непосредственно к действиям (самоприказание, самозапрещение); 

б) организующие приемы, связанные с отвлечением, переключением, распределением и 

сосредоточением внимания, идеомоторной подготовкой, регуляцией дыхания. 

Общая психическая подготовка – обучение универсальным приемам, обеспечивающим 

готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам саморегуляции 

эмоциональных состояний, концентрации и распределения внимания, мобилизации на 

максимальные физические и волевые усилия. Средства и методы морально–волевой 

подготовки: 

- мобилизующие – на повышение психического тонуса (самоприказы, убеждение, 

возбуждающий массаж); 

- коррегирующие; 

- релаксирующие – снижение уровня возбуждения, облегчают процесс восстановления 

(последовательное возбуждение и расслабление мышц, психорегуляция). 

Каждый человек обладает большими потенциальными возможностями, которые не 

проявляются в обычных условиях. Для их раскрытия нужен мощный эмоциональный 

подъем, значительно усиливающий работоспособность центральной нервной системы. Такой 

подъем и должна создавать правильно организованная психологическая подготовка, в 

которой особое место занимает волевая сфера личности.  При развитых навыках 

целеполагания и наличии всевозможных средств к достижению цели, при условии слабо 

развитых волевых качеств, человек вряд ли сможет преодолеть возникающие перед ним 

препятствия и добиться желаемого результата. 

Спортивно-массовая деятельность в высших учебных заведениях является одним из 

ведущих направлений работы, ориентированных на развитие физических, умственных и 

личностных качеств и социальных потребностей студентов, на формирование ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. 

Занятия, посвященные развитию двигательных навыков и умений, способствуют 

укреплению и сохранению здоровья студентов, физическому и психическому 

совершенствованию человека, вырабатыванию терпеливости. На занятиях по строевым 

упражнениям усиливается дисциплинированность, коллективизм, командная деятельность 

(Г. Л. Драндров, Н. Н. Кисапов, А. С. Тихонов). 

Морально-волевая подготовка основывается на принципах сознательности (осознанном 

выполнении указаний преподавателя), систематичности (постоянности, 

последовательности), всесторонности (воздействии на всю психику), согласованности 

(соответствии психического воздействия физическому). Для несовершеннолетних 

характерна эмоциональная неустойчивость. Морально-волевая подготовка осуществляется 

успешно, если процесс воспитания органически связан с совершенствованием тактико-

технического мастерства, развитием физических качеств и других сторон подготовки 

будущего специалиста в области физической культуры и спорта. 

Задачи морально-волевой подготовки: создание благоприятного психологического 

климата в коллективе; формирование мотивации достижений; физическое воспитание, 

формирование самоконтроля и саморегуляции; определение источников напряжения; 

осуществление психического восстановления. 

Морально-волевая подготовка направлена на формирование сознательности, 

трудолюбия, ответственности, силы воли, решительности, смелости, уважения к членам 

коллектива. Практической основой методики морально-волевой подготовки в учебном и 

тренировочном процессе являются: регулярное приучение к обязательному выполнению 

учебной и тренировочной программы и соревновательных установок; систематическое 

введение в занятия дополнительных трудностей; активное использование соревновательного 

метода и создание в учебном процессе и тренировки атмосферы высокой конкуренции. 

Занятия спортом требуют от человека физических, умственных и волевых усилий. 



115 

Волевая подготовка – необходимая составляющая физической, технической, 

тактической и теоретической подготовок спортсмена. Ее осуществление является важнейшей 

задачей преподавателя. Волевая подготовка должна быть частью других видов подготовки. 

Преподаватель должен постоянно совершенствовать волевые качества студентов. 

Волевое качество дисциплинированности предлагает наличие у спортсмена 

выработанной процессе тренировки способности подчинять свои волевые проявления 

необходимости и требования, диктуемым обществом.  Между самодисциплиной и 

дисциплиной существуют отличия. Дисциплина-подчинение установленным правилам, 

самодисциплина – стремление подчинять свое поведение требованиям нравственного долга, 

разумного освоения, противостояния различным чувственным побуждениям и склонностям 

низшего порядка, влекущим в сторону от соблюдения норм нравственного поведения, 

привычки быть всегда активным и достижения поставленной цели; привычка к затрате 

необходимых для этого волевых усилий, быть устойчивым в их проявлении; доводить их до 

результативного конца: привычка действовать решительно и быстро. 

Волевое качество решительности характеризуется способностью спортсмена в сложных 

случаях деятельности самостоятельно принимать ответственные решения и неуклонно 

проводить их в жизнь. Решительность предлагает, в связи с этим, предварительное 

обдумывание и взвешивание обстоятельств, в которых приходиться действовать. Вместе с 

тем решительность воспитывается только в процессе практического овладения средствами 

для достижения поставленной цели: спортсмен, незнающий, как надо действовать, и не 

умеющий выполнить соответствующие действия, не способен проявить решительность. Вот 

почему владения техническими приемами избранного вида спорта–необходимое условие для 

воспитания волевого качества решительности. Большое значение при этом имеет успех, 

сопровождающий проявление решительности. Важно поэтому всегда добиваться 

результативности своих действий. Никогда не нужно в тренировочном занятии 

останавливаться на неудачных попытках, а всегда надо заканчивать его успешными 

действами – такая тренировка сопровождается возвышающим чувством успеха в 

выполнении деятельности, на которую решился спортсмен. 

Настойчивость и упорство–проявления воли, характеризующиеся длительным 

сохранением и повышением энергии и активности в борьбе за достижение цели и 

преодоление многих, в том числе неожиданно возникающих, препятствий различной степени 

трудности. Самостоятельность и инициативность–проявления воли, характеризующиеся 

личным начинанием, творчеством и быстротой мышления в действиях, направленных на 

достижение цели, отсутствием ориентировки на помощь извне, устойчивостью по 

отношению к внушающим влияниям других людей и их действий. 

Студенты, сочетающие физическую подготовку с волевой, добиваются больших 

результатов не только в спорте, но и в учебе. При этом они должны осознавать цели данного 

процесса. 

Для совершенствования волевых качеств необходимо поставить перспективные и 

промежуточные цели. Тренер должен использовать объяснения и убеждения в сочетании с 

упражнениями, выдвигать конкретные задачи занятий, соревнований. Поощрение 

самостоятельных проявлений инициативы, поддержка в трудных условиях деятельности 

могут осуществляться преподавателем для улучшения результатов деятельности студентов. 

Студенты должны строго соблюдать распорядок дня, рациональный режим учебы, 

труда, тренировочных занятий. Очень полезным будет участие в культурно-образовательных 

мероприятиях. 

В результате морально-волевой подготовки студенты должны научиться принимать 

самостоятельные волевые решения, противостоять стрессу, контролировать свои действия, 

поведение, вести учет проделанной работы. 

Физические упражнения, используемые в спортивных мероприятиях, а также приемы и 

методы других разделов профессиональной подготовки, обеспечивают формирование и 

совершенствование нравственных и волевых качеств. Необходимые методы обучения 
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должны использоваться в единстве, систематически, в соответствии с конкретными задачами 

психологического и физического воспитания.  

В воспитании важное значение придается требовательности преподавателя. Поэтому 

его просьба, указание, приказ должны выполняться учениками безоговорочно. Очень строго 

нужно соблюдать любые официальные правила соревнований. 

Таким образом, морально-волевая подготовка обязательно должна осуществляться в 

образовательном процессе. С этой целью учебные заведения проводят спортивно-массовые 

мероприятия для студентов. 
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УДК 656.257 

 

Назначение и принцип действия КТСМ 

Машин В.И. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

При движении поезда из-за трения подшипника об ось выделяется тепло, которое 

рассеивается несколькими путями: через шейку оси на колесо и ось и через подшипник на 

корпус буксы. При неисправностях подшипников температура повышается. Поэтому 

работоспособность буксовых узлов определяется главным образом температурой нагрева 

подшипников и шейки оси. От нее зависят значения внутренних зазоров, несущая 

способность баббита, вязкость и срок службы смазки и пр. [1,4,8]. 

Значит, для обеспечения нормальной работы и контроля работоспособности необходим 

расчет температурного режима буксовых узлов при различных условиях теплопередачи. Эту 

задачу можно решить с помощью автоматизированной системы контроля состояния 

буксовых узлов (ПОНАБ, ДИСК, КТСМ). Общий принцип работы таких систем заключается 

в восприятии чувствительными элементами (приемниками) импульсов инфракрасной 

энергии, преобразовании их в электрические сигналы, а также формировании информации о 

наличии и расположении больных букс в поезде. Один из типов КТСМ может быть 

представлен так, как на рис.1. 
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Рисунок 1 – Внешний вид КТСМ 

 

Комплекс технических средств КТСМ-01Д предназначен для модернизации 

находящейся в эксплуатации аппаратуры обнаружения перегретых букс типа ПОНАБ-3 и 

ДИСК-Б путем замены электронных блоков в стойке перегонной на технические средства 

КТСМ-01Д. При модернизации напольное оборудование и силовой отсек стойки перегонной 

сохраняются [2; 3; 5]. 

Станционное оборудование модернизированной аппаратуры полностью заменяется и 

состоит из концентратора информации КИ-6М и комплекта АРМ оператора линейного поста 

контроля АРМ ЛПК (персональная ЭВМ типа IBM PC). Указанный комплект станционного 

оборудования является составной частью автоматизированной системы контроля 

подвижного состава АСК ПС. АРМ ЛПК поддерживает функции речевого оповещения и 

включения сигнализации, а один концентратор информации КИ-6М обеспечивает прием 

информации от четырех КТСМ-01 [6; 9]. 

В состав комплекса входят: 

− контроллер периферийный ПК-02ПД, который представляет собой устройство с 

микропроцессорным управлением и является основным устройством комплекса, 

обеспечивающее электрическое согласование с напольным и силовым оборудованием 

аппаратуры ДИСК-Б, ПОНАБ-3, а также выполняет все «интеллектуальные» функции по 

обработке сигналов. 

− технологический пульт ПТ-03, предназначенный для диалогового тестирования и 

настройки комплекса и напольного оборудования обслуживающим персоналом в процессе 

ТО, использование ПТ позволяет практически отказаться от применения контрольно-

измерительных приборов и значительно упростить проведение регламентных работ по 

обслуживанию перегонного оборудования; 

− датчик температуры наружного воздуха; 

− комплект эксплуатационных документов и ЗИП. 

В режиме централизации контроля, когда сбор информации о нагреве букс 

производится с нескольких линейных пунктов контроля, информационное взаимодействие 

КТСМ-01Д с АРМом центрального поста контроля осуществляется через СПД на базе 

концентраторов информации КИ-6М. 

КТСМ-01Д обеспечивает: 

−  выявление перегретых букс с температурой шеек осей выше 700С; 

−  подсчет общего количества вагонов в контролируемом поезде - до 200; количество 

осей в вагоне - до 32; количество уровней квантования теплового сигнала – 70; 

−  определение перегретых букс при диапазоне скоростей движения поездов по участку 

контроля от 5 км/час до 200 км/час; 
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Передача (прием) информации осуществляется методом частотной манипуляции со 

скоростью 1200 бит/с, по двухпроводной физической линии связи длиной до 40 км или 

выделенному каналу тональной частоты. 

Выявление перегретой буксы производится как по величине теплового уровня 

относительно температуры боковины тележки, так и по дополнительному признаку в виде 

отношения величины теплового уровня корпуса буксы к среднему значению тепловых 

уровней от остальных букс вагона для каждой стороны вагона [7; 10]. 

Дополнительно КТСМ-01Д осуществляет: 

−  определение нагрева шкивов в пассажирских вагонах; 

−  определение среднего теплового уровня на каждую сторону поезда с целью контроля 

работы тепловых трактов; 

−  восстановление счетчика вагонов в случае сбоя по одному из датчиков счета осей; 

−  контроль состояния каждого из датчиков счета осей; 

−  определение типа подвижной единицы (локомотив, пассажирский или грузовой 

вагон); 

−  определение максимальной и минимальной скорости прохода контролируемого 

поезда; 

−  определение скорости каждого вагона на контрольном участке; 

−  подсчет общего количества осей в поезде; 

−  автоматическую и дистанционную диагностику работы всех составных частей 

комплекса и напольного оборудования; 

−  контроль момента открытия / закрытия заслонок; 

−  контроль температуры наружного воздуха; 

−  накопление и хранение информации о проконтролированных поездах при отказе 

канала связи с дальнейшей передачей накопленной информации после восстановления. 
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УДК 656.257 

 

Назначение стрелочного электропривода 

Михина Ю.Ю. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В современных условиях к средствам ЖАТ предъявляются высокие требования 

надежности и безопасности в процессе эксплуатации. Ярким этому примером являются 

стрелочные электроприводы. 

Основной функцией стрелочного электропривода является:  

- создание достаточного усилия и необходимой величины шибера для перевода 

остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины из одного крайнего положения в 

другое, а также из среднего в любое крайнее (в случае работы с внешними замыкателями 

остряков или подвижного сердечника крестовины - дополнительного хода шибера к 

величине хода остряков, достаточного для размыкания и замыкания внешних замыкателей); 

- надежное запирание шибера электропривода в крайних положениях, в сторону 

противоположную предшествующему движению и свободного удержания шибера в 

противоположную сторону;  

- обеспечение постоянства силовых факторов замкнутого шибера в статическом 

(пассивном) режиме эксплуатации, а также в динамическом режиме при проходе 

неограниченного числа подвижного состава по стрелке с установленной скоростью до 

полной выработки своего нормированного ресурса; 

- не допускать замыкания остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины 

при зазоре между остряком и рамным рельсом, а также сердечником и усовиком 4мм и 

более; 

- обеспечение постоянного и достоверного контроля положения остряков стрелки, 

механизма замыкания шибера, контрольно-механических связей и электрических цепей [1-

3]. 

Стрелочная гарнитура вместе с электроприводом должны выполнять следующие 

функции: 

- обеспечить устойчивое и надежное крепление электропривода на стрелке; 
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- передать механическое усилие и линейное перемещение, создаваемое шибером 

электропривода, на остряки и подвижные сердечники крестовин;      

- обеспечить надежное и безопасное удержания остряков (подвижного сердечника 

крестовины) в прижатом, замкнутом и отведенном состояниях в пределах соблюдения норм 

содержания колеи, в условиях эксплуатации, в том числе при проходе подвижного состава 

по стрелке; 

- обеспечить минимально возможные влияния силовых факторов на электропривод, со 

стороны стрелки при проходе подвижного состава по стрелке с установленными скоростями; 

- обеспечить обратную связь между остряками подвижным сердечником крестовины, 

элементами их крепления и приводом, в виде контроля их положения [4; 5].  

Стрелочные электроприводы имеют возможность ручного перевода остряков стрелки с 

помощью курбельной рукоятки из любого положения. 

Электроприводы, стрелочная гарнитура и внешние замыкатели, которые входят в 

состав стрелочных переводов, должны обеспечивать следующие скорости движения поездов: 

- до 60 км/ч - станционные стрелочные переводы; 

- до 160 км/ч - скоростное движение по главному ходу пассажирских, пригородных и 

грузовых поездов; 

- до 200 км/ч - скоростное пассажирское движение; 

- свыше 200 км/ч - высокоскоростное пассажирское движение. 

С ростом скоростей движения и увеличением массы, изменяются и требования, 

которые предъявляются к современным устройствам перевода, замыкания и контроля 

стрелок. Основными требованиями являются: 

- обеспечить показатели безопасности движения поездов; 

- повысить надежность и качество за счет использования современных материалов; 

- расширить функциональное назначение с целью применения с другими устройствами 

защиты переезда УЗП, колесосбрасывателями башмаков КСБ и т.д.; 

- снизить эксплуатационные затраты в связи с переходом на малообслуживаемые 

технологии. 

Стрелочные электроприводы типа СП-12Н предназначены для постоянной работы в 

условиях умеренного и холодного климата, при относительной влажности 93±3% и 

температурах от минус 60°C до плюс 55°C (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Климатические воздействия на электропривод 

Климатическое 

исполнение 

Температура воздуха при эксплуатации, °C 

Верхнее значение Нижнее значение 

Рабочая 
Предельно 

рабочая 
Рабочая 

Предельно 

рабочая 

1 2 3 4 5 

«У» +55 +65 - 45 - 50 

«УХЛ» +55 +65 - 45 - 60 

Примечание: при воздействии предельных температур отклонения от значений, 

измеренных в нормальных климатических условиях, должны находиться в пределах 

+20% для тока перевода и +30% для времени перевода. 
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Электропривод должен быть виброустойчивым к механическим воздействиям в 

пределах частот, указанных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Механические воздействия на электропривод 

Классификационная 

группа 

Поддиапазон 

частот, Гц 

Частота 

перехода, 

Гц 

Амплитуда 

перемещения, 

мм 

Амплитудное 

звуковое 

ускорение, м/с² (g) 

МС4 
5 -15 15 10 - 

15 -400 - 0 50(5) 

 

Компоновка функциональных узлов стрелочного электропривода должна обеспечивать:  

- возможность доступа к функциональным узлам для их оперативной замены; 

- удобство осмотра внутреннего состояния деталей и силовой передачи, при 

визуальном осмотре; 

- возможность выполнения графиковых и профилактических работ на электроприводе, 

а также ручного перевода шибера при помощи курбельной рукоятки; 

- возможность установки электропривода справой или левой стороны по отношению к 

стрелочному переводу; 

- специально приспособленное место для укладки и крепления проводов 

электрического жгута, а также обеспечивать возможность его замены [6-8]. 

Конструкция гарнитуры с применением электропривода СП должна вписываться в 

шпальный ящик, иметь удобный доступ при проведении монтажных и регулировочных 

работ, обслуживании и осмотре в условиях эксплуатации, а также обеспечивать надежную 

работу рельсовых цепей [9; 10]. 

Конструкция тяг должна обеспечивать регулировку длины, для того что бы иметь 

возможность регулировки без перегибов при установке электропривода. Устройства 

электропривода должны быть надежными, износоустойчивыми и малообслуживаемыми в 

условиях эксплуатации и не требовать специальных инструментов. При работе 

электропривода механизмы запирания, элементы силовой передачи и контрольной системы 

не должны иметь заеданий и толчков. Их движение должно быть плавным и равномерным, 

включая движение остряков. Конструкция узлов и механизмов не должна допускать 

перекосов, быть самоустанавливающейся и иметь возможность компенсации несоосности 

элементов крепления, в том числе и вызванные угоном остряков и рамных рельсов, 

просадкой и колебанием пути при проходе поезда и др. Пространство между рамным 

рельсом и корпусом электропривода должно быть закрыто защитным кожухом для 

предохранения от возможного травматизма и попадания на тяги посторонних предметов. 

Электропривод должен обеспечивать снижение динамического воздействия через 

остряк на рамный рельс в конце перевода стрелки, за счет снижения скорости доводки не 

менее чем в 2 раза. 
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На первом этапе анализа функционирования стохастической системы целесообразно 

разбить параметры системы на группы по степени их информативности с целью выявления 

групп параметров, вносящих наибольший вклад в поведение системы. Оптимальное 

функционирование стохастической системы (СС) подразумевает, что ее параметры 

достигают своих оптимальных значений или варьируются вблизи своих оптимумов. Однако 

для большинства реальных систем наблюдается совсем иное положение вещей. Все 

параметры СС можно разбить на три группы: 

1) группа независимых параметров; 

2) группа, в которой характер взаимосвязей между параметрами можно определить как 

«согласие»; 

3) группа, в которой характер взаимосвязей между параметрами можно определить как 

«конфликт». 

Параметры из 2-й группы отвечают тому требованию, что если воздействовать на 

каждый из них в направлении их оптимумов, то значения взаимосвязанных с ними 

параметров также приближаются к оптимальным. Напротив, для любой пары 

конфликтующих параметров из 3-й группы наблюдается следующее: приближение значений 
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одного из этих параметров к своему оптимуму соответствует отдалению значений другого 

параметра от своего оптимума. 

Параметры из 1-й и 2-й групп не вызывают проблем при оптимизации процесса. Для 

этих групп возможно применение хорошо разработанного аппарата скалярной оптимизации. 

По параметрам из 3-й группы скалярная оптимизация невозможна, в этом случае необходимо 

осуществить векторную оптимизацию, что гораздо более сложно.  Отсюда следует, что 

конфликтующие параметры вызывают намного больший интерес у исследователя по 

сравнению с неконфликтующими.  

В факторном анализе (в методе главных компонент) выделяются для исследования те 

из факторов, которые в сумме объясняют большую часть общей дисперсии исходной 

совокупности параметров. 

При анализе функционирования стохастической системы целесообразно выделять для 

исследования параметры, несущие основное количество информации о системе, и отсеивать 

параметры малоинформативные с точки зрения исследователя. В сложных СС, значительное 

количество параметров взаимосвязано. При этом корреляционные плеяды, включающие 

конфликтующие параметры (с отрицательными значениями парных коэффициентов 

корреляции) образуют ядра конфликта Wk, плеяды, состоящие из параметров с 

положительными коэффициентами корреляции, образуют ядра содействия Wc, а 

некоррелирующие параметры можно сгруппировать в ядро безразличия Wn [1]. Практические 

исследования показывают, что, как правило, количество параметров из Wk превалирует в 

системе.  Основной причиной нестационарности системы могут быть параметры как ядер 

конфликта, так и ядер согласия (в меньшей степени в силу того, что, можно осуществить 

скалярную оптимизацию параметров из Wc и Wn). Подобного эффекта, воздействуя на 

конфликтующие параметры, добиться невозможно. Отсюда возникает целесообразность 

анализа функционирования СС целесообразно основывать на исследовании конфликта. 

Утверждение 1.  Информативность параметра из Wk превышает информативность 

параметра из Wc (Wn). 

Доказательство. При оптимизации СС, воздействуя на параметры из Wc и Wn, можно 

добиться того, что их значения будут охватывать не весь интервал варьирования, а лишь 

часть его ближе к оптимуму. Воздействуя на конфликтующие параметры, подобного 

эффекта добиться невозможно, поскольку априори неизвестна точка компромисса на 

множестве Парето. Поэтому конфликтующие параметры будут принимать значения на всем 

интервале варьирования. Следовательно дисперсия параметра из ядра содействия 

(безразличия) с
2

 (n
2) значительно меньше дисперсии параметра из ядра конфликта  k

2 (с
2

 

(n
2) « k

2
 ).  Согласно теории вероятности [2], величина информативности непрерывной 

случайной величины Х, распределенной по нормальному закону, равна I =Log[(2e)1/2  / 

x], где x - предел точности  измерения Х.  Так как (с
2

 (n
2) « k

2,  то величина  

информативности параметра  из  ядра  содействия   Iс = Log[(2e) 1/2  с / x]   и   безразличия 

In =Log[(2e)1/2 n / x] будет меньше величины  информативности  параметра  из ядра 

конфликта  

Ik =Log[(2e)1/2 k / x]. 

Если рассматривать ядра конфликта, содействия и безразличия, каждое как систему, то, 

доказав, что информативность ядра конфликта превышает информативность ядра содействия 

или безразличия при равном количестве параметров в ядрах, мы будем иметь больше 

оснований утверждать о возможности анализа функционирования СС на основе 

исследования конфликта взаимодействующих параметров по сравнению с тем, что дает 

доказательство предыдущей теоремы. Обозначим k, s, n как количество параметров 

соответственно в Wk, Wc, Wn. 

Утверждение 2.  Информативность  Wk превышает информативность Wc (Wn) при k  s 

(k  n). 

Доказательство. Информативность ядер конфликта, содействия, безразличия 

определяется следующим образом: 
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здесь Ii
k,  Ii

c,  Ii
n

 - соответственно приведенные величины информативности i-го 

параметра.  Значения Ii
k,  Ii

c зависят от силы связей i-го параметрами с j-ми в 

соответствующем ядре. Необходимо выделить параметр (Хi), оказывающий наибольшее 

воздействие на ядро в целом.  При этом, если влияние других параметров на 

информативность этого параметра несущественно, то информативность ядра конфликта: 

Ik =  


k

i 1

Log[(2e)1/2 1k / x1].                                                                     (2) 

Можно определить воздействие на Хi группы параметров как воздействие одного 

интегрального параметра Хj.  В  этом случае  

fi  = e- (x i /  ik - r ij x j /  jk )
2

/ (2(1 - r ij
2

)) , где rij- парный коэффициент корреляции Xi и Хj. ik 

и jk - соответствующие средние квадратические отклонения, fi – плотность вероятности. 

Тогда 

Ii
k = Log[( 2e )1/2 ik ( 1 – rijk

2 )1/2 / xi].                                                        (3) 

Поскольку  

Ik =
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i 1
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 (Log[(2e)1/2 ik ( 1 – rijk
2 )1/2 / xi]),                                    (4) 

то  

Ik = Log[( 2e )k/2 
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( ik ( 1 – rijk

2 )1/2 / xi )].                                               (5) 

Для ядра согласия 

Ic  = Log[( 2e )s/2 


k

i 1
( ic ( 1 – rijc

2 )1/2 / xi )].                                               (6) 

В силу того, что ik » ic, а величины s и k, rijk и rijc  являются величинами одного 

порядка, то Ik > Ic. 

Аналогичные рассуждения можно привести при рассмотрении соотношений 

информативности ядер конфликта и безразличия. Ядро безразличия состоит из независимых 

параметров, отсюда 

In =  Ii
n  =   (Log[(2e)1/2 1k / x1) = 

= Log[( 2e )n/2  ( in  / xi )].                                                                     (7) 

Т.к. ik » in, величины a ( 1 – rijk
2 )1/2  - не бесконечно малые, то Ik > In. 

В случае, если информативность среднего и выборочной дисперсии конфликтующего 

параметра больше информативности среднего и выборочной дисперсии неконфликтующего, 

то при определенных условиях [1] возможен анализ стационарности СС, а также анализ 

функционирования случайной системы, по параметрам из Wk. 
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Обслуживание рабочих мест основано на разделении труда между основными и 

вспомогательными производственными рабочими и охватывает ряд важных функций по 

видам, срокам и методам выполнения вспомогательных работ. За счет организации 

обслуживания рабочих мест основных рабочих создаются необходимые условия для ведения 

трудовых и производственных процессов без перебоев, с наиболее полным использованием 

технологического оборудования по времени и мощности, с высокой производительностью 

труда [1-3]. 

Под функцией обслуживания понимается конкретный вид трудовой деятельности по 

обслуживанию основного производства, выполняемый соответствующими рабочими-

специалистами вспомогательных подразделений и служб предприятия. 

Основные функции обслуживания по их содержанию подразделяются как: 

1. Производственно-подготовительная - комплектование материалов, заготовок, 

деталей и распределение работ с обеспечением технической экономической документацией 

(рабочие чертежи, схемы, инструкции, наряды на выполнение сдельных работ и т.п.). 

2. Инструментальная - обеспечение рабочих мест инструментом, приспособлениями и 

поддержание их в исправном состоянии. 

3. Наладочная - наладка, регулировка и подналадка технологического оборудования, 

приспособлений и сложного инструмента [4-6]. 

4. Энергетическая - обеспечение основного производства и всех других подразделений 

и служб предприятия различными видами энергии (электрической, сжатым воздухом, водой, 

топливом), а также межремонтное обслуживание всех энергетических установок, сетей и 

измерительных приборов [20]. 

5. Ремонтная - текущий ремонт и межремонтное профилактическое обслуживание 

технологического оборудования, изготовление или восстановление не получаемых от 

поставщиков запасных частей и деталей и содержание ремонтно-механических цехов и 

участков [19; 20]. 

6. Контрольная - контроль качества продукции или работ, анализ и приемка сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, получаемых со стороны, а также 

обслуживание и регулирование контрольно-измерительных приборов, учет, анализ причин и 

предупреждение брака продукции или работ [16-18]. 

7. Транспортная - перемещение сырья, материалов, заготовок и других предметов труда 

внутри, а иногда и вне предприятия, а также вывоз готовой продукции и производственных 

отходов. Для выполнения этой функции на большинстве предприятий создаются 

транспортные цехи, укомплектованные необходимыми видами транспортной техники [7-9]. 

8. Складская - приемка, взвешивание, сортировка, маркировка, складирование, учет, 

хранение и выдача всех видов вещественных материальных ценностей [13-15]. 

9. Ремонтно-строительная - текущий ремонт и поддержание в рабочем состоянии 

зданий и сооружений предприятия и всех коммуникаций на его территории [10-12]. 

10. Хозяйственно-бытовая - поддержание чистоты и порядка в производственных и 

бытовых помещениях на предприятиях, а также обеспечение всех работающих спецодеждой 

с ее стиркой и ремонтом, питьевой водой, в надлежащих случаях - спецпитанием, средствами 

индивидуальной защиты и другими видами бытового обслуживания работников на 

производстве 
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Организация обучения безопасности труда, стажировки  

и проверки знаний требований охраны труда у работников 

Гетшанова В.В. 
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Инструктажи работников предприятия (организации) проводятся в соответствии с 

ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой [1-3]. 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми 

на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 

с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед 

началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, 

полигонах [4-6]. 

Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы: 

- общие требования безопасности; 

- требования безопасности перед началом работы; 

- требования безопасности во время работы; 

- требования безопасности в аварийных ситуациях; 

- требования безопасности по окончании работы. 

Инструкции должны периодически не реже одного раза в 5 лет (для работ с 

повышенной опасностью не реже одного раза в 3 года) пересматриваться с внесением в них 

необходимых изменений и дополнений в соответствии с положением [7-9]. 

Согласно ст.14, работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах 

работников и проверку их знаний требований охраны труда, а также не допускать к работе 

лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку 

и проверку знаний требований охраны труда [10-12]. 

Подготовка к проведению аттестации рабочих мест заключается в составлении перечня 

всех рабочих мест и выявлении опасных и вредных факторов производственной среды, 

подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений их 

параметров. Для организации и проведения аттестации создается аттестационная комиссия 

предприятия, при необходимости, комиссии в структурных подразделениях, а также 

определяются сроки и график проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям 

труда [13-15]. В состав комиссии рекомендуется включать специалистов служб охраны 
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труда, организации труда и заработной платы, главных специалистов, руководителей 

подразделений организации, медицинских работников, представителей профсоюзных 

организаций, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива [16; 

17]. 

В число организационных мероприятий включают: 

- определение прав и обязанностей в области охраны труда всех работников в 

должностных инструкциях; 

- создание системы управления охраной труда; 

- утверждение положения о службе охраны труда; 

- организацию обучения и инструктажей; 

- организацию кабинета и уголков по охране труда; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и аптечками; 

- организация контроля параметров вредных и опасных факторов и т.д.  

Среди технических мероприятий могут быть предусмотрены: 

- модернизация оборудования; 

- внедрение систем сигнализации и защиты от воздействия вредных и опасных 

факторов; 

- внедрение систем автоматического, полуавтоматического и дистанционного 

управления технологическими процессами, систем автоматического управления 

технологическими режимами; 

- частичное изменение технологии работ; 

- мероприятия по снижению уровней опасных и вредных факторов; 

- перепланировка размещения производственного оборудования; 

устройство новых дверных проемов, перегородок, тамбуров и т.п.; 

механизация складирования, транспортирования сырья, продукции и т.п. [18-20]. 

Для получения независимой объективной оценки состояния условий и охраны труда, 

разработки рекомендаций и решений следует привлекать научно-исследовательские 

организации, лаборатории и т.п. 

Тематика исследований может включать в себя: 

- изучение условий труда; 

- проведение аттестации рабочих мест; 

- экспертизу условий труда; 

- анализ травматизма; 

- разработку различных рекомендаций, инструкций по охране труда и других 

документов; 

- решение конкретных задач; 

- обоснование параметров безопасности; 

- анализ альтернативных вариантов и т.п. 

Эти мероприятия проводятся на договорной основе [20]. 

Результатами, которых можно ожидать от реализации программы, являются: 

- число лиц, которым будут улучшены условия труда; 

- сокращение числа несчастных случаев; 

- оздоровительный эффект от лечебно-профилактических мероприятий; 

- величина предотвращенного экономического ущерба от несчастных случаев и 

заболеваемости. 

Вся информация о ходе внедрения запланированных мероприятий должна поступать к 

директору программы, который осуществляет повседневный контроль ее выполнения. 

Для организации надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников на 

предприятии: должны быть оборудованы комнаты приема пищи, гардеробные, курительные 

комнаты, уборные, умывальники, душевые, помещения для личной гигиены женщин, 
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ножные ванны, а также специальные помещения и устройства для сушки, стирки, чистки 

спецодежды и спецобуви, помещения для обогрева рабочих, обеспыливания и др. 

Необходимость в тех или иных помещениях определяется исходя из санитарной 

характеристики производственного процесса. Количество санитарно-бытовых помещений и 

устройств зависит от группы и подгруппы производственного процесса по его воздействию 

на работающих (степень загрязнения работающих) и количества человек на одно устройство 

(кран в умывальниках, душ, ванна и т.п.). 

Администрация предприятия обязана организовать надлежащий уход за средствами 

индивидуальной защиты, своевременно осуществлять химчистку, стирку, ремонт, 

дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание СИЗ. В тех случаях, когда это требуется по 

условиям производства, на предприятии (в цехах, на участках) должны устраиваться 

сушилки для специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания 

специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. 
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Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. Для 

организации работы по охране труда руководитель организации создает службу охраны 

труда [1-3].  

Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется непосредственно 

руководителю организации или по его поручению одному из его заместителей. Службу 

рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного подразделения 

организации, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с руководителем 

(начальником) Службы [4-6]. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими подразделениями организации, комитетом (комиссией) по охране труда, 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или 

иных уполномоченных работниками представительных органов, службой охраны труда 

вышестоящей организации (при ее наличии), а также с федеральными органами 

исполнительной власти и органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда, органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля. 

Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными 

правовыми актами об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соглашениями (генеральным, региональным, отраслевым), 
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коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными 

нормативными правовыми актами организации [7-9]. 

Контроль за деятельностью Службы осуществляет руководитель организации, служба 

охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), орган исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда и органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

[20]. Ответственность за деятельность Службы несет руководитель организации. Работники 

Службы несут ответственность за выполнение своих должностных обязанностей, 

определенных положением о Службе и должностными инструкциями [10-12]. 

Основными задачами службы охраны труда являются: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда. 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов организации [20]. 

- организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда [13-16]. 

- информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда [17-19]. 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

 

Cписок литературы: 

1. Калачева, О.А., Прицепова, С.А. Организация защиты окружающей среды в системе 

обращения с отходами на предприятиях железнодорожного транспорта //Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2019»). труды международной Научно-

практической конференции: секция «Теоретические и практические вопросы транспорта». 

Воронеж, 2019. С. 169-173. 

2. Прицепова, С.А., Калачева, О.А. Производственный травматизм. Разновидность, 

расследование, учет.  // Естественные и технические науки. 2013. № 1 (63). С. 393-398. 

3. Калачева, О.А. Экономическое регулирование деятельности в сфере обращения с 

отходами // Транспорт: наука, образование, производство (Транспорт-2021): труды 

международной научно-практической конференции. Воронеж, 2021. С. 100-104. 

4. Калачева, О.А. Эксплуатация полигонов по захоронению отходов, их закрытие и 

рекультивация // Транспорт: наука, образование, производство (Транспорт-2021). труды 

международной научно-практической конференции. Воронеж, 2021. С. 104-107. 

5. Калачёва, О.А. Влияние температурных условий в павильонах турникетных линий 

//Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики 

России (ТрансПромЭк 2021). Труды научно-практической конференции. Воронеж, 2021. 

С.67-68. 

6. Калачева, О.А., Прицепова, С.А. Проблемы воздействия подвижного состава 

железнодорожного комплекса на окружающую среду // Естественные и технические науки.  

2012. № 6 (62). С. 129-136. 

7. Прицепова, С.А., Калачева, О.А. Системный подход к проблеме безопасности труда 

// Естественные и технические науки. 2012. № 6 (62). С. 608-612. 

8. Калачева, О.А. Чрезвычайные ситуации в многоэтажных зданиях // Естественные и 

технические науки. 2019. № 3 (129). С. 261-262. 

9. Калачева, О.А. Основы безопасности на железнодорожном транспорте. Подготовка 

по курсу «Правила технической эксплуатации» // Естественные и технические науки. 

2019.  № 11 (137). С. 425-426. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18863985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18863985
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33821232
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33821232&selid=18863985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833643
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833643
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47344820
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753429
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39154080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022&selid=39154080
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648&selid=41497736


133 

10. Калачева, О.А. Основы единой транспортной системы. Изучение дисциплины 

«Общий курс железнодорожного транспорта» // Естественные и технические науки. 

2019. № 11 (137). С. 427-428. 

11. Калачева, О.А. Вопросы подготовки квалифицированных кадров в Российском 

государственном открытом техническом университете путей сообщения Российской 

Федерации // Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды 

международной научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические 

вопросы транспорта». Воронеж, 2022. С. 101-105. 

12. Калачева, О.А. Концепция безопасности человека в техносфере // Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2022»): труды международной научно-практической 

конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы транспорта». Воронеж, 2022. 

С.98-100. 

13. Калачева, О.А. Пики нарушений, как психологическая природа человека 

//Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды международной 

научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». Воронеж, 2022. С. 91-96. 

14. Калачева, О.А. Сертификация технических средств железнодорожного транспорта 

// Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды международной 

научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». Воронеж, 2022. С. 88-91. 

15. Калачева, О.А. Вероятные очаги аварийности на железнодорожном транспорте 

//Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды международной 

научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». Воронеж, 2022. С. 82-85. 

16. Калачева, О.А. Утилизация бытовых отходов на железнодорожном транспорте 

//Естественные и технические науки. 2020. № 3 (141). С. 76-77. 

17. Калачева, О.А., Прицепова, С.А. Защита от растительности железнодорожного 

пути и других объектов производственной инфраструктуры железных дорог // Естественные 

и технические науки. 2020. № 3 (141). С. 280-281. 

18.  Калачева, О.А. Сорная растительность на железнодорожном полотне 

//Естественные и технические науки. 2021. № 3 (154). С. 80-81. 

19. Калачева, О.А. Мониторинг растительности железнодорожного пути 

//Естественные и технические науки. 2021. № 3 (154). С. 206-207. 

20. Калачева, О.А. Актуальные вопросы транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте // Естественные и технические науки. 2021. № 10 (161). С. 228-

229. 

 

 

УДК 656.257 

 

Основные технические характеристики системы ЭССО 

Ожгибецов А.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

К основным техническим характеристикам системы ЭССО относят: 

- электропитание системы: гарантированное 220 В, 50 Гц; 

- потребляемая одним счетным пунктом мощность: не более 10 ВА; 

- скорость прохождения оси над рельсовым датчиком: в системах контроля участков 

пути - 0...360 км/ч; в системах горочных автоматических централизаций и системах контроля 

передвижения подвижного состава -   0...36 км/ч; 

- гарантированная дальность передачи информации между напольной аппаратурой и 

аппаратурой поста централизации: до 10 км по сигнально-блокировочному кабелю, до 35 км 
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– по кабелям связи, без ограничений – через каналы уплотненной кабельной, радиорелейной 

или волоконно-оптической линии связи; 

- диапазон рабочих температур: -60, +85°С; 

- для увязки с цифровыми системами СЦБ предусмотрен интерфейс RS232 с 

использованием открытого протокола MODBUS [1; 2; 3]. 

Экономическая эффективность связана со: 

- снижение стоимости оборудования участков пути по сравнению с традиционными 

рельсовыми цепями (исключается применение дорогостоящей, медьсодержащей аппаратуры 

рельсовых цепей); 

- снижение эксплуатационных расходов. 

ЭССО состоит из следующих элементов: 

- рельсового датчика ДПВ-02; 

- крепления датчика; 

- напольного электронного модуля НЭМ-51; 

- блока приемников, состоящего из кассеты на 10 приемников К-10 или кассеты на 2 

приемника К-2; 

- плат постовых устройств ППУ-03; 

- платы источника питания ИП-04 [4; 5] 

Совместно с аппаратурой ЭССО может применяться устройство согласования 

интерфейсов с каналом тональной частоты УСИТ-01 и полка для размещения постового 

оборудования ЭССО на релейных стативах СЦБ. 

Рельсовый датчик (РД) состоит из двух идентичных индуктивных элементов, 

вмонтированных в плату из диэлектрика, и трехжильного экранированного кабеля длиною 

4,5 или 10 м. РД предназначен для фиксации прохождения колесных пар со скоростями 0-

360км/ч. [6-8]. 

Комплект крепления рельсового датчика предназначен для установки РД на рельсы 

марок Р-50, Р-65 иР-75 с внутренней стороны колеи в соответствии с габаритами 

приближения строений и подвижного состава. 

Напольный электронный модуль (НЭМ) осуществляет подсчет проходящих над РД 

колесных пар и передачу информации об их количестве и направлении движения постовому 

оборудованию ЭССО, а также выполняет непрерывный контроль исправности и положения 

РД, устройств электропитания и самоконтроль НЭМ. 

Два размещенных рядом РД и два подключенных к ним НЭМ (основной и 

дублирующий), передающих информацию по общей линейной цепи, образуют счетный 

пункт (СП). 

Блок приемников служит для дистанционного электропитания НЭМ, приема от них 

информации и управления контрольно-путевыми реле. Блок приемников состоит из кассеты 

приемников, устанавливаемых в нее плат постовых устройств - ППУ и платы источника 

питания с коммуникационным устройством - ИП. Кассеты приемников бывают двух типов: 

К-10, рассчитанные на установку в них до десяти ППУ и К-2, рассчитанные на установку до 

двух ППУ. Две ППУ (основная и дублирующая) образуют ячейку постовых устройств - 

ЯПУ, к выходам которой подключается контрольно-путевое реле.  

На передней панели каждой ППУ имеются светодиодные индикаторы, 

сигнализирующие о текущем состоянии устройства, а также отверстия для доступа к 

кнопкам управления. На панели ИП расположен цифровой индикатор и кнопки управления 

[9]. 

Для защиты системы ЭССО от сбоев и потери информации при переключении фидеров 

питания, а также при аварийном отключении сети 220В необходимо применять источник 

бесперебойного питания (ИБП) соответствующей мощности [10]. 

Таким образом, основные характеристики приборов ЭССО: 

1. Габариты: 

- РД без крепления 300х100х25мм; 
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- РД в сборе с креплением 368х325х207мм; 

- НЭМ-51 182х117х78мм; 

- блок приемников К-10 415х310х135мм; 

- блок приемников К-2 140х310х135мм; 

- УСИТ-01 182х117х78мм; 

- полка для установки постового оборудования 880х285х140мм. 

2. Масса: 

- РД без крепления 0,8кг; 

- РД в сборе с креплением 10,7кг; 

- НЭМ-51 2кг; 

- блок приемников К-10 10кг; 

- блок приемников К-2 4кг; 

- УСИТ-01 2кг; 

- полка для установки постового оборудования 3кг. 

3. Диапазон рабочих температур: 

- РД, НЭМ-51 -60…+85°С; 

- блок приемников, УСИТ-01 0…+40°С. 

4. Электрические характеристики: 

- РД - напряжение питания 5В ± 10%; 

- частота питающего тока 50-200 кГц; 

- НЭМ - питание осуществляется от блока приемников по линейной цепи, потребляемая 

мощность счетного пункта, состоящего из двух НЭМ не более 15 ВА. 

5. Блок приемников: 

- напряжение питания 220В,50Гц; 

- потребляемая мощность одной ППУ не более 1,6 ВА; 

- потребляемая мощность коммуникационными устройствами не более 2 ВА. 
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УДК 331:45 

 

Особенности работы электромонтёра 

Щербак Ю.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Электромонтёр - это специалист, работающий в области электрики и электротехники, 

занимающийся монтажом, эксплуатацией или ремонтом электрооборудования и 

электрических цепей. Эта профессия относится к категории особо опасных [1; 3; 5; 7]. 

Деятельность электромонтёров связана с постоянным риском, требует внимательности и 

знания способов защиты от поражения электрическим током, а также способов оказания 

первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. Владельцы этой 

профессии регулярно, раз в 5 лет, проходят техническую переподготовку, связанную в 

основном с технологическим обновлением электрооборудования и коммуникаций, а также 

ежегодную проверку знаний правил электробезопасности [2; 4; 6]. 

Свои истоки профессия «электромонтёр» берет с конца XIX века, когда начали 

воздвигаться самые первые электростанции, что и породило потребность и необходимость не 

только в осуществлении контроля, но и в техническом обслуживании разного рода 

электрооборудования. 

Что входит в работу электромонтёра. Электромонтёр специализируется на техническом 

обслуживании, эксплуатации и ремонте электрических и электромеханических 

оборудований как на производстве, так и в быту. 

Сфера деятельности электромонтёра включает в себя огромный спектр деятельности - 

от работы с розетками, автоматическими выключателями, бытовой электропроводкой – до 

наладки и монтажа электрооборудования, ремонта кабельных и воздушных линий 

электропередач, технического обслуживания релейной защиты и автоматики, средств 

измерения и учета, телевизионной механики и систем сигнализации, электроники, 

проектирования систем электроснабжения [8; 10; 12]. 

Развитие и постоянные разработки в области электрических технологий приводят к 

постоянной необходимости развития и совершенствования технических знаний 

специалистов в электрической сфере. Кроме того, смена электромеханических и 

электромагнитных устройств на микропроцессорные и цифровые технологии, заставляет 

электромонтёров постоянно двигаться вперед, идти в ногу с современными технологиями [9; 

11; 13]. 
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Основываясь на всем вышеперечисленном, а также исходя из особенностей работы 

электромонтёра, можно назвать основные требования, которые являются обязательными для 

специалистов данной профессии, а именно: наличие ответственности, внимательности, 

технического мышления, отличной памяти. От электромонтера требуется наличие среднего 

специального образования, предпочтительно электротехнического, высшее техническое 

образование дает дополнительные возможности для карьерного роста. 

Электромонтер должен обладать знаниями основ электроники, электротехники, 

устройства электроприборов, электродвигателей, трансформаторов, электросетей, а также 

такими качествами как внимательность, аккуратность, осторожность, 

дисциплинированность. Он должен иметь хороший глазомер, координацию движений рук 

[14; 16; 18]. 

Сегодня желающие получить образование, а соответственно и диплом 

«электромонтёр», могут обратиться в различные учебные заведения - колледжи, 

университеты, или же пройдя специальные курсы. 

Электромонтеры прежде всего требуются на строительстве электростанций и сетей. 

При сооружении электростанций электромонтеры ведут монтаж электрической части. На 

линиях электропередачи они ведут все работы, включая монтажные (сборка и установка 

металлических и железобетонных конструкций опор), строительные (земляные и бетонные 

работы, сборка деревянных опор) и электромонтажные (монтаж проводов, грозозащитных 

тросов, заземлений и др.) [15; 17; 19]. 

Потребители электроэнергии имеют свои электрические сети, обслуживаемые 

электромонтерами. Некоторые крупные предприятия имеют свои электростанции, 

воздушные и кабельные линии электропередачи, подстанции. В энергетике и других 

отраслях народного хозяйства работает более 1 млн. электромонтеров. Протяженность 

только воздушных линий приблизилась к 5 млн. км. К этим линиям присоединены свыше 

800 тыч. электроподстанций на всей территории нашей страны. 

Электромонтеры активно участвуют во всем процессе электрификации народного 

хозяйства. Они наблюдают за экономным расходованием энергии. Более того, они помогают 

расходовать электрическую, тепловую, механическую и другие виды энергии с наибольшей 

экономической и технической эффективностью, этим улучшая показатели работы как 

предприятий-потребителей энергии, так и электростанций и сетей [20]. 

Например, снижение потерь электроэнергии в сетях. Электромонтеры устраняют 

излишние потери, полнее загружают электродвигатели на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях, устанавливают компенсирующие устройства (что 

также снижает потери) и проводят другие мероприятия, в результате которых энергосистема 

снижает потери в сетях, а предприятие перестает платить штрафы за нерациональное 

использование электроэнергии [20]. 

К сожалению, в связи со стремительным ростом глобальной электрификации, рынок 

труда нуждается в большем количестве квалифицированных электромонтёров. Ситуация 

дефицита специалистов в данной области усугубляется также в результате увеличения 

количества гуманитарных профессий, что приводит к востребованности в специалистах-

электромонтёрах в настоящее время. 

 

Cписок литературы: 

1. Калачева, О.А., Прицепова, С.А. Организация защиты окружающей среды в системе 

обращения с отходами на предприятиях железнодорожного транспорта //Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2019»). труды международной Научно-

практической конференции: секция «Теоретические и практические вопросы транспорта». 

Воронеж, 2019. С. 169-173. 

2. Прицепова, С.А., Калачева, О.А. Производственный травматизм. Разновидность, 

расследование, учет.  // Естественные и технические науки. 2013. № 1 (63). С. 393-398. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18863985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18863985
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33821232
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33821232&selid=18863985


138 

3. Калачева, О.А. Экономическое регулирование деятельности в сфере обращения с 

отходами // Транспорт: наука, образование, производство (Транспорт-2021): труды 

международной научно-практической конференции. Воронеж, 2021. С. 100-104. 

4. Калачева, О.А. Эксплуатация полигонов по захоронению отходов, их закрытие и 

рекультивация // Транспорт: наука, образование, производство (Транспорт-2021). труды 

международной научно-практической конференции. Воронеж, 2021. С. 104-107. 

5. Калачёва, О.А. Влияние температурных условий в павильонах турникетных линий 

//Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики 

России (ТрансПромЭк 2021). Труды научно-практической конференции. Воронеж, 2021. 

С.67-68. 

6. Калачева, О.А., Прицепова, С.А. Проблемы воздействия подвижного состава 

железнодорожного комплекса на окружающую среду // Естественные и технические науки.  

2012. № 6 (62). С. 129-136. 

7. Прицепова, С.А., Калачева, О.А. Системный подход к проблеме безопасности труда 

// Естественные и технические науки. 2012. № 6 (62). С. 608-612. 

8. Калачева, О.А. Чрезвычайные ситуации в многоэтажных зданиях // Естественные и 

технические науки. 2019. № 3 (129). С. 261-262. 

9. Калачева, О.А. Основы безопасности на железнодорожном транспорте. Подготовка 

по курсу «Правила технической эксплуатации» // Естественные и технические науки. 

2019.  № 11 (137). С. 425-426. 

10. Калачева, О.А. Основы единой транспортной системы. Изучение дисциплины 

«Общий курс железнодорожного транспорта» // Естественные и технические науки. 

2019. № 11 (137). С. 427-428. 

11. Калачева, О.А. Вопросы подготовки квалифицированных кадров в Российском 

государственном открытом техническом университете путей сообщения Российской 

Федерации // Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды 

международной научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические 

вопросы транспорта». Воронеж, 2022. С. 101-105. 

12. Калачева, О.А. Концепция безопасности человека в техносфере // Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2022»): труды международной научно-практической 

конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы транспорта». Воронеж, 2022. 

С.98-100. 

13. Калачева, О.А. Пики нарушений, как психологическая природа человека 

//Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды международной 

научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». Воронеж, 2022. С. 91-96. 

14. Калачева, О.А. Сертификация технических средств железнодорожного транспорта 

// Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды международной 

научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». Воронеж, 2022. С. 88-91. 

15. Калачева, О.А. Вероятные очаги аварийности на железнодорожном транспорте 

//Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2022»). Труды международной 

научно-практической конференции. Сер. «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». Воронеж, 2022. С. 82-85. 

16. Калачева, О.А. Утилизация бытовых отходов на железнодорожном транспорте 

//Естественные и технические науки. 2020. № 3 (141). С. 76-77. 

17. Калачева, О.А., Прицепова, С.А. Защита от растительности железнодорожного 

пути и других объектов производственной инфраструктуры железных дорог // Естественные 

и технические науки. 2020. № 3 (141). С. 280-281. 

18.  Калачева, О.А. Сорная растительность на железнодорожном полотне 

//Естественные и технические науки. 2021. № 3 (154). С. 80-81. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833643
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45833643
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47344820
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753429
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39154080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022&selid=39154080
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648&selid=41497736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497737
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648&selid=41497737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546109
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546109
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546109
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546110
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546111
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546114
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078196
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183&selid=43078196
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078243
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183&selid=43078243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45768778
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765&selid=45768778


139 

19. Калачева, О.А. Мониторинг растительности железнодорожного пути 

//Естественные и технические науки. 2021. № 3 (154). С. 206-207. 

20. Калачева, О.А. Актуальные вопросы транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте // Естественные и технические науки. 2021. № 10 (161). С. 228-

229. 

 

 

УДК 331:45 

 

Особенности воздействия электрического тока на организм человека 
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Действие электрического тока на человека носит многообразный характер. Проходя 

через организм человека, электрический ток может вызывать термическое, 

электролитическое, а также биологическое действие. Термическое действие тока проявляется 

в виде ожогов отдельных участков тела, нагрева кровеносных сосудов, нервов, крови, 

плазмы и других органических субстратов организма [1-3].  

Электролитическое действие тока характеризуется разложением крови и других 

органических жидкостей организма, в результате чего изменяются их состав и физико-

химические свойства.  

Биологическое действие тока проявляется в виде раздражения и возбуждения живых 

тканей организма, что сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями 

сердечной мышцы и спазмом легких и даже полным прекращением деятельности органов 

дыхания и кровообращения [4-6].  

Воздействие электрического тока на организм человека может приводить к 

электрическим травмам и электрическим ударам. Электрические травмы представляют собой 

четко выраженные местные поражения тела, вызванные воздействием электрического тока, в 

виде ожогов, электрических знаков, электрометаллизации кожи, механических повреждений 

и   электроофтальмии [7; 8; 9].  

В большинстве случаев электротравмы излечиваются, однако при тяжелых ожогах 

исход поражения может быть смертельным. Электрические ожоги являются самыми 

распространенными электротравмами. Они бывают токовые, или контактные, и дуговые. 

Токовый ожог возникает при прохождении электрического тока с напряжением не выше 1-2 

кВ через тело человека в результате контакта с токоведущей частью оборудования и является 

следствием преобразования электрической энергии в тепловую. Токовый ожог вызывает 

покраснение кожи или образование пузырей, заполненных мутноватой жидкостью (I и II 

степени) [10-12].  

Дуговые ожоги возникают при воздействии более высоких напряжений, при этом 

между телом человека и токоведущей частью оборудования образуется электрическая дуга с 

температурой более 3500°С и большой энергией. Дуговые ожоги, как правило, более 

тяжелые и вызывают омертвение (обугливание) всей толщи кожи или даже обугливание 

тканей, подкожной клетчатки, мышц, костей (III — IV степени). Электрические знаки — это 

четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на коже, царапины, раны, порезы, 

кровоизлияния в кожу в месте контакта ее с токоведущими частями оборудования [13-15].  

В большинстве случаев электрические знаки безболезненны и лечение их 

заканчивается благополучно.  

Электрометаллизация кожи — проникновение в верхние слои кожи мельчайших 

частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги, и обусловившего 

ожог кожи. Со временем пораженная кожа сходит, участок приобретает нормальный вид, 

болезненные ощущения исчезают. Механические повреждения возникают в результате 

резких непроизвольных судорожных сокращений мышц, приводящих к разрывам кожи, 
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кровеносных сосудов и нервной ткани, а также вывихам суставов и даже переломам костей. 

Электроофтальмия — поражение глаз, вызванное интенсивным ультрафиолетовым и 

инфракрасным излучением электрической дуги, а также попаданием в глаза брызг 

расплавленного металла [16-18]. 

 Электрический удар — это возбуждение живых тканей организма проходящим через 

него электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными 

сокращениями мышц. Следует отметить, что характер и последствия воздействия на 

человека электрического тока зависят от величины напряжения и тока, сопротивления тела, 

продолжительности воздействия и пути тока, индивидуальных особенностей организма и 

условий труда.  

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок предусматривают 

отбор персонала для обслуживания действующих электроустановок по состоянию здоровья. 

Влага, пыль, агрессивные пары и газы, высокая температура разрушающе действуют на 

изоляцию электроустановок, резко снижая ее сопротивление и создавая опасность перехода 

напряжения на нетоковедущие металлические части оборудования, к которым может 

прикасаться человек. Воздействие тока на человека усугубляется также наличием 

токопроводящих полов, водопроводов, газопроводов [19; 20].  

Система мероприятий и средств, направленная на защиту работников от опасного 

воздействия электрического тока, носит название электробезопасность. Основные 

электрозащитные средства включают рациональную конструкцию электроустановок, 

которая должна иметь ограждение токоведущих частей и обеспечивать защиту персонала от 

соприкосновения с токоведущими и движущимися частями. Для защиты от поражения 

электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые 

могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, используют 

защитные заземление, зануление, отключение, выравнивание потенциала, электрическое 

разделение сети, систему защитных проводов, изоляцию токоведущих частей, низкие 

напряжения, контроль изоляции, средства индивидуальной защиты.  

Электробезопасность при работе с электроустановками напряжением выше 1000 В 

предусматривает применение дополнительных средств (диэлектрические перчатки, боты и 

ковры, индивидуальные экранирующие комплекты, изолирующие подставки и накладки, 

диэлектрические колпаки, переносные заземления, оградительные устройства, плакаты и 

знаки безопасности). Для защиты электротехнического персонала от падения с высоты 

применяются вспомогательные защитные средства — предохранительные пояса, 

страхующие канаты, от световых, тепловых или химических воздействий — защитные очки, 

респираторы, противогазы, брезентовые рукавицы, шума — противошумные наушники, 

шлемы, вкладыши, для безопасного подъема на опоры — монтерские когти, лазы для 

подъема на бетонные опоры [20].  

Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. Оно применяется в трехфазных трехпроводных сетях с изолированной 

нейтралью напряжением до 1000 В. Принцип действия защитного заземления основан на 

снижении до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных 

замыканием одной из фаз на корпус электрооборудования и соответственно проходящего 

через тело человека тока.  

Защитное зануление представляет собой преднамеренное электрическое соединение с 

нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением, а нулевой защитный проводник — это проводник, соединяющий 

зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее 

эквивалентом. Принцип действия защитного зануления заключается в превращении 

случайного замыкания фазы на корпус в однофазное короткое замыкание (т.е. замыкание 

между фазным и нулевым проводами) с целью вызвать большой ток, способный обеспечить 
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срабатывание защиты и тем самым отключить поврежденную электроустановку от 

источника питания.  

Широкое использование во всех областях хозяйственной деятельности 

диэлектрических материалов и органических соединений неизбежно сопровождается 

образованием статического электричества, под которым понимают совокупность явлений, 

связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда 

на поверхности, в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках. Защита от 

статического электричества должна применяться во всех взрыво- и пожароопасных 

помещениях и зонах открытых установок. При организации производства следует избегать 

процессов, сопровождающихся интенсивной генерацией зарядов статического электричества 

[20].  

Эффективным методом снижения интенсивности генерации статического 

электричества является метод контактных пар, заключающийся в подборе конструкционных 

материалов по диэлектрической проницаемости в такой последовательности, что любой из 

них приобретает отрицательный заряд при соприкосновении с последующим в ряду 

материалом и положительный — с предыдущим. Средства коллективной защиты от 

статического электричества по принципу действия делятся на заземляющие устройства, 

нейтрализаторы, увлажняющие устройства, антиэлектростатические вещества, 

экранирующие устройства. Заземление представляет собой преднамеренное электрическое 

соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые 

могут оказаться под напряжением.  

В некоторых случаях непрерывный отвод зарядов статического электричества с рук 

человека может осуществляться с помощью специальных заземленных браслетов и колец. 

Нейтрализация зарядов статического электричества производится радиоизотопными, 

комбинированными, создающими поток ионизированного воздуха и нейтрализаторами 

коронного разряда. Для уменьшения удельного поверхностного электрического 

сопротивления диэлектриков можно повысить относительную влажность воздуха до 65-70%, 

если это допустимо по условиям производства.  

Во взрывоопасных производствах для предотвращения опасных искровых разрядов 

статического электричества, возникающих на теле человека при контактном или 

индуктивном заряжении наэлектризованными материалами или элементами одежды, 

обеспечивают стекание этих зарядов в землю через электропроводящие полы. К 

индивидуальным средствам защиты от статического электричества относятся специальные 

электростатические обувь и одежда. 
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По характеру появления отказы элементов и систем подразделяются на устойчивые и 

перемежающиеся. Перемежающиеся отказы в отличие от устойчивых обладают 

способностью самоустранения. Самопроизвольное появление и исчезновение этих отказов 

обычно связано со случайными изменениями одного или нескольких определяющих 

параметров (например, выход их за допустимые пределы на некоторое время) [1; 2]. 

Примером перемежающегося отказа, вызванного изменением одного определяющего 

параметра, является отказ рельсовой цепи из-за неустойчивого короткого замыкания в 

изолирующем стыке или неустойчивого контакта бутлежной перемычки с рельсом. В обоих 

случаях определяющим параметром является переходное сопротивление. 

Типичным примером перемежающегося отказа, вызванного случайным изменением 

двух параметров, является сбой в работе релейной схемы при незначительном выходе за 

пределы допуска электрических характеристик реле с одновременным понижением 

напряжения питания. Причиной появления перемежающихся отказов обычно являются 

элементы, находящиеся на грани выхода из строя («на пределе»), которые приводят к 

чередованию периодов нормальной и ненормальной работы системы. 

Перемежающиеся отказы в устройствах СЦБ оказывают большое влияние на общую 

надежность устройств, так как их обнаружение несравненно сложнее, чем отыскание 

устойчивых отказов. Условия, определяющие появление перемежающихся отказов, могут 

быть весьма разнообразны, поэтому процесс отыскания причины отказов является в 

известной степени творческим, и дать исчерпывающую характеристику всех методов поиска, 

которые применяются на практике или могут быть рекомендованы для применения, 

очевидно, не представляется возможным. 

Прежде чем приступать непосредственно к поиску причины перемежающегося отказа, 

необходимо получить всю первичную информацию, касающуюся подобных случаев. Объем 

такой информации может быть различным, однако при всех условиях в ней должны найти 

отражение следующие сведения: точное время, когда отказ был зафиксирован; 

метеорологические условия во время отказа и в предшествующий период; работы, 

выполнявшиеся в это время на станции работниками служб перевозок, сигнализации и связи, 

пути, электрификации; показания контрольных приборов на пульте-табло; поездная ситуация 

в момент отказа; информация о таких же отказах или подобных им на данной станции; 

состояние внешних устройств электроснабжения, питающих устройства СЦБ в период отказа 

[3; 4]. 

Перечисленной информации вместе с результатами первичного анализа электрических 

схем обычно бывает достаточно для того, чтобы наметить несколько причин отказа и 

приступить к их проверке. Иногда уже на данном этапе испытаний удается установить 

причину отказа, вызванного ошибкой обслуживающего персонала или влиянием внешних 

условий. Однако для того чтобы зафиксировать имевший место факт неправильных действий 

со стороны обслуживающего персонала, часто приходится не только анализировать 

техническую информацию, но и решать логические и психологические задачи, связанные с 

оценкой личных качеств тех или иных лиц [5; 6]. 

Если первичная информация дает основание предполагать причину отказа внутри 

самой схемы, то обычно приступают к так называемому статическому поиску (табл. 1). Сюда 

можно отнести визуальный осмотр отдельных приборов, элементов, мест соединений и т. д., 

а также снятие электрических и временных характеристик приборов схемы [7; 8]. 
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Таблица 1 – Тип проверок статического поиска 

Вид проверок 
Способ 

испытаний 
Цель испытаний 

Время 

испытан

ий 

Исполнитель 

- внешний осмотр  

измерения 

электрических величин 

- снятие временных 

характеристик 

Статический 

поиск 

Установить 

непосредственную 

причину отказа или 

исключить возможные 

причины 

Ограни-

ченное 

Непосредственно 

обслуживающий 

штат (ШН, ШНС) 

- проверка при 

измененном 

напряжении питания 

- установка реле со 

специально 

подобранными 

характеристиками 

- механические 

воздействия на 

элементы систем 

- испытания в 

специфических 

условиях 

Динамические 

испытания с 

изменением 

параметров 

схемы или 

внешних 

условий 

(граничные 

испытания) 

Добиться превращения 

перемежающегося 

отказа в устойчивый 

То же 

ШН, ШНС и 

инженерный 

персонал 

дистанции (РТУ) 

- регистрация процессов 

с использованием 

самопишущих приборов 

и шлейфных 

осциллографов 

- установка в 

контрольных точках 

индикаторов с 

задержкой информации 

Непрерывная 

регистрация 

промежуточн

ых состояний 

схемы 

Определить характер 

искажения алгоритма 

при отказе 

Неогран 

ичено 

РТУ или дорожная 

лаборатория 

вплоть до 

следующего 

отказа 

 

В некоторых случаях, не приступая к статическому поиску или после того, как он не 

дал никаких результатов, используют способ замены отдельных подозреваемых приборов на 

заведомо исправные. Такой способ дает хороший эффект при отыскании устойчивой 

неисправности, но не может быть рекомендован для поиска перемежающихся отказов, так 

как при этом никогда не будет уверенности в том, что истинная причина отказа найдена и 

устранена. Замена может быть оправдана только в том случае, когда она проводится с целью 

временно изъять какой-то прибор или элемент для его тщательной проверки в КИПе. 

Следующая серия испытаний обычно направляется на то, чтобы создать условия, при 

которых отказ мог бы повториться. Общим для всех проверок, проводимых в этом цикле, 

является многократное повторение одной и той же ситуации, при которой наблюдался отказ. 

Наиболее простой и наглядной иллюстрацией при этом может служить методика отыскания 

перемежающегося отказа в рельсовой цепи, когда добиваются короткого замыкания, 

простукивая изоляцию в различных элементах цепи. 

При испытании постовых схем наиболее эффективной для этой цели может оказаться 

проверка при пониженном напряжении питания. В этом случае для получения пониженного 

напряжения на короткое время отключают зарядное устройство. Продолжая при этом 

повторять одни и те же действия, можно зафиксировать момент, когда наступит устойчивый 

отказ. Найдя причину отказа при пониженном напряжении питания, можно 
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проанализировать, является ли она искомой причиной или не имеет к ней отношения. 

Подобные испытания носят название граничного контроля и используются для 

прогнозирования постепенных отказов [9; 10]. 

Если предполагаемой причиной перемежающегося отказа является схемный 

недостаток, хороший результат может дать проверка работы схемы со специально 

подобранными реле. Подбор реле заключается в том, чтобы их характеристики были самыми 

неблагоприятными для данного случая, но не выходили за допустимые значения. 

Как было сказано выше, влияние внешних условий на появление перемежающихся 

отказов может быть выявлено на основании первичной информации. Однако для исключения 

сомнений необходимо по мере возможности воспроизвести имевшие место условия. 

Внешними факторами, от которых в наибольшей степени зависит работа устройств СЦБ, 

являются метеорологические условия (температура, влажность) и вибрация. Создание 

необходимых погодных условий в полевой обстановке, естественно, невозможно. Однако, 

учитывая тот факт, что повышенная влажность приводит главным образом к понижению 

сопротивления изоляции, можно на время проверки искусственно снизить сопротивление 

изоляции рельсовой цепи, кабельной линии, монтажа и т. д., подключая резисторы нужного 

сопротивления. 

Создание условий повышенной вибрации в напольных релейных шкафах от 

проходящих поездов легко осуществимо при затяжке амортизационных болтов в шкафах 

штепсельного типа или изъятии изоляционных прокладок с полок шкафов, где установлены 

реле с винтовым креплением проводов. 

Несмотря на относительное разнообразие рассмотренных способов проверок, а также 

статических и динамических испытаний, следует отметить, что к однозначному результату 

эти методы приведут только в том случае, если хотя бы одна из причин, сопутствовавших 

происшедшему отказу, имелась в наличии во время испытаний или ее удалось искусственно 

создать. В противном случае можно говорить о факте установления причины отказа и ее 

устранении только с некоторой вероятностью. Причем, значение этой вероятности, 

очевидно, будет непосредственно влиять на вероятность безотказной работы системы в 

целом, так как отказ, причина которого не установлена, может в любой момент повториться. 

Повторение отказа является событием нежелательным, в то же время его следует 

рассматривать как единственный источник дополнительной информации, которая должна 

дать возможность окончательно установить причину. Получить информацию от повторного 

отказа можно субъективным или объективным путем. 

Субъективный путь получения информации представляет собой повторение 

процедуры, проделанной уже после предыдущего отказа с той разницей, что при повторном 

отказе обслуживающий персонал, имея опыт, сумеет зафиксировать большее количество 

деталей. 

Объективный способ получения информации заключается в том, чтобы специальными 

приборами зафиксировать в отдельные характерные моменты повторного отказа состояние 

тех или иных элементов схемы и тем самым определить характер искажения работы 

приборов (элементов) при отказе. 

Для регистрации непрерывных электрических величин (тока, напряжения) можно 

использовать самопишущие ампервольтметры, а по записям на диаграммной бумаге — 

проследить характер изменения этих величин в определенные моменты времени. 

Недостатками данного способа являются: ограниченное быстродействие прибора и 

невозможность снимать показания одновременно в нескольких контрольных точках. 

От отмеченных недостатков можно избавиться, если применить для регистрации 

многошлейфный магнитоэлектрический осциллограф с записью на фотопленку или 
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фотобумагу. Однако использование осциллографа заставляет отказаться от автоконтроля (без 

участия человека) и поэтому имеет смысл только в том случае, когда хотя бы одно из 

условий, приводящих к отказу, имеется в наличии или может быть создано на время 

испытаний. Автоматическое же снятие осциллограмм по мере необходимости, хотя и 

возможно, но требует сложной схемы включения и поэтому может оказаться 

неэффективным. 

Недостатки осциллографического способа контроля устраняются, если вместо 

вибраторов осциллографа в тех же контрольных точках включать специальные индикаторы, 

способные запоминать полученную информацию. 
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Концентраторы информации (КИ) предназначены для организации распределенных 

систем передачи данных на участках железных дорог с использованием физических линий 

связи и выделенных каналов тональной частоты. 

Алгоритм функционирования и процедуры информационного обмена КИ с оконечным 

оборудованием данных определяются программным обеспечением, поставляемым в 

комплекте изделия в виде содержимого микросхемы постоянного запоминающего 

устройства (ПЗУ). 

КИ может одновременно обслуживать до шести каналов последовательной 

информационной связи. При этом в зависимости от типа установленного модуля 

(устройства) преобразования сигналов (УПС) для каждого канала обеспечивается один из 

перечисленных видов сопряжений: 

- сопряжение с некоммутируемым каналом тональной частоты с 2-х или 4-х проводным 

окончанием или с выделенной 2-х проводной физической линией встроенным модулем 

УПСЧ методом частотной манипуляции в соответствии с ГОСТ 20855-83 (рекомендация 

V.23 МККТТ) со скоростью передачи данных (1200 3) бит/с; 

- сопряжение с четырех проводной физической линией связи встроенным модулем 

УПСТ методом «токовая петля 20 мА» со скоростью передачи данных в линию 50; 75; 100; 

200; 600; 1200; 2400; 4800; 9600 бит/с; 

- сопряжение с оконечным оборудованием данных (ООД) встроенным модулем УПСТ 

асинхронным методом передачи по цепям стыка С2 со скоростью передачи данных в линию 

50; 75; 100; 200; 600; 1200; 2400; 4800; 9600 бит/с [1-3]. 

При сопряжении КИ с каналом тональной частоты обеспечиваются следующие 

электрические параметры стыка С1-ТЧ: 

- уровень средней мощности сигнала на выходе передатчика: 

а) для 4-х проводного окончания - минус (26 0,26) дБм; 

б) для 2-х проводного окончания - минус (13 0,13) дБм; 

- чувствительность по приему - не менее минус 30 дБ; 

- номинальное входное и выходное сопротивление - (600 60) Ом (на частоте 1000 Гц); 

- затухание асимметрии входных и выходных цепей по отношению к земле в рабочем 

диапазоне частот - не менее 43 дБ [4; 5]. 

Питание КИ осуществляется от сети промышленной частоты (50 1) Гц с номинальным 

напряжением В. Мощность, потребляемая КИ от сети переменного тока - не более 50 ВА. 

Масса КИ - не более 9 кг. Электрическая прочность изоляции между цепями «220 В» и 

корпусом КИ - не менее 1,5 кВ. 

Корпус КИ подключается к контуру защитного заземления при помощи винтового 

зажима, обеспечивающего общее сопротивление между корпусом и контуром защитного 

заземления не более 10 Ом [6; 7]. 

Расположение модулей в корпусе КИ (вид со стороны задней стенки) приведено на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Расположение модулей в корпусе КИ 

 

Принцип работы КИ основан на программном управлении потоками данных с целью 

обеспечения взаимодействия КИ с другими устройствами оборудования передачи данных по 

последовательным линиям и каналам связи. 

КИ представляет собой микропроцессорную систему, в которой модуль 

микроконтроллера ММК осуществляет управление модулями устройств преобразования 

сигналов (УПС) через системную шину (рисунок 1) [8; 9]. 

Каждое УПС подключается к отдельному каналу или линии связи. В зависимости от 

требуемого метода передачи (вида канала) применяется одно из двух типов УПС: УПСТ или 

УПСЧ. 

Питание всех модулей КИ обеспечивается встроенным источником вторичного 

электропитания (ВИП). 

Конструктивно КИ представляет собой блок-каркас, заключенный в металлический 

кожух. Блок-каркас содержит направляющие для установки модулей, соединительную 

панель и лицевую панель. На лицевой панели размещены электрические соединители для 

подключения каналов и линий связи и индикаторы состояния линии. 

Блок-каркас содержит направляющие для установки модулей, соединительную панель 

и лицевую панель с органами управления и индикации. На лицевой панели также размещены 

электрические соединители для подключения каналов и линий связи. Блок-каркас 

устанавливается в кожух и крепится к нему четырьмя винтами с нижней стороны кожуха. 

Установка и извлечение модулей из блок - каркаса осуществляется с задней стороны корпуса 

КИ, для чего задняя стенка кожуха выполнена съемной [10]. 

Модули КИ представляют собой печатные платы размером 170х170 мм, выполненные 

из фольгированного стеклотекстолита с двухсторонним расположением печатных 

проводников. С одной стороны печатной платы модуля установлены радиоэлектронные 

компоненты. Каждый модуль содержит 84-х контактный разъемный электрический 

соединитель для подключения к соединительной панели. 
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УДК 656.257 

 

Особенности устройства напольной камеры КНМ-05 

Самофалов Д.И. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Камера напольная малогабаритная КНМ-05 является устройством приема и 

преобразования в цифровой код уровня теплового сигнала от элементов железнодорожного 

подвижного состава. Камера предназначена для применения в составе систем контроля, 

обеспечивающих выявление неисправных элементов подвижного состава путем определения 

степени их нагрева. 

Камера предназначена для эксплуатации, при стационарном креплении на специальном 

основании, в следующих условиях: 

- при воздействии механических нагрузок по классу МС5 согласно ОСТ 32.146-2000; 

- при воздействии климатических факторов по классу К4 согласно ОСТ 32.146-2000 [1; 

2]. 

Технические характеристики: 

- габаритные размеры корпуса камеры составляют 297Ч262Ч183 мм; 
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- масса камеры - не более 18 кг; 

- по степени защиты от попадания внутрь оболочки внешних твердых предметов и 

воды КНМ-05 относится к оборудованию класса IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); 

- электрическая прочность изоляции между электрическими цепями и корпусом КНМ-

05 - не менее 5 кВ; 

- угол наклона оптической оси приемника теплового излучения в вертикальной 

плоскости - 55±3°; 

- диапазон регулировки оптической оси приемника теплового излучения в 

горизонтальной плоскости - ±3°. 

Электропитание камеры осуществляется: 

- от источника постоянного тока напряжением +15 В ±10%, максимальный 

потребляемый ток - 1 А; 

- от источника переменного тока напряжением 24 В, по двум цепям (внутреннего и 

наружного обогрева) с максимальной потребляемой мощностью по каждой цепи - 140 ВА 

[3]. 

По степени защиты от поражения электрическим токомКНМ-05 относится к 

оборудованию класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

По уровню индустриальных радиопомех КНМ-05 относится к оборудованию класса Д4 

по ОСТ 32.146-2000. 

По устойчивости к электромагнитным помехам КНМ-05относится к оборудованию 

класса А3 по ОСТ 32.146-2000. 

Камера состоит из корпуса выполненного из листового металла толщиной 3 мм, 

оклеенного изнутри теплоизоляционными пластинами из пеннополиуретана, и двух съемных 

крышек передней и задней (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Конструкция камеры КНМ – 05 

 

К боковым стенкам внутри корпуса с помощью винтов и гаек, через изоляционные 

втулки, закреплены элементы внутреннего обогрева [4; 5]. 

На передней стенке корпуса имеется смотровое окно болометра, закрываемое 

пластиной с окуляром, на который с помощью пружинного кольца крепится защитная 
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полиэтиленовая пленка толщиной 30 мкм. Кроме того, на ней находится узел заслонки, 

закрываемый при эксплуатации передней крышкой, которая устанавливается на штифты 

нижней крышки и закрепляется в верхней части корпуса камеры двумя специальными 

винтами. На внутренней стенке передней крышки установлены элементы внешнего обогрева 

[6; 7]. К узлу заслонки относится шаговый электродвигатель с переходной платой 

электрических соединений, установленные внутри корпуса, и подвижная заслонка с 

кривошипно-шатунным механизмом привода от шагового электродвигателя, установленная 

снаружи корпуса. Заслонка выполнена в виде поворотного сектора, на котором расположены 

постоянный магнит, а также пассивный и активный излучатели. С наружной стороны 

передней стенки камеры закреплены ограничители угла поворота заслонки и датчики 

фиксации положения заслонки. 

В задней стенке корпуса камеры имеется штуцер, через который выведены 

соединительные кабели, предназначенные для подключения камеры к системе контроля, 

которые проходят внутри резинового рукава, натянутого на штуцер и зафиксированного при 

помощи металлического хомута [8; 9]. 

Нижняя крышка камеры, изготавливается из листового металла толщиной 4мм, 

обклеивается теплоизоляционными пластинами из пенополиуретана, для обеспечения 

герметичности по нижней плоскости камеры снабжена резиновыми уплотнителями, 

зафиксированными металлическими накладками. 

Внутри корпуса на приваренных к передней и задней стенкам кронштейнах, через 

резинометаллические амортизаторы, закреплена капсула. 

Капсула состоит из основания, снабженного четырьмя амортизаторами, узла крепления 

и юстировки ИК-приемника (болометра) и модуля управления. На внешней стороне узла 

крепления болометра расположен датчик температуры болометра. Модуль управления 

камерой (МУК) представляет собой электронный блок, размещенный в стальном корпусе, 

структурная схема которого приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Структурная схема модуля управления камерой 

 

Тепловое излучение от элементов подвижного состава преобразуется болометром в 

электрический сигнал, который поступает на вход предварительного усилителя, 

выполненного на двух операционных усилителях микросхемы DA10. 

Питание болометра и предварительного усилителя осуществляется от преобразователя 

напряжения (ПН) напряжением ±12В. На затворы транзисторов VT1 и VT2 получают 
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противофазные сигналы от микроконтроллера, с частотой около 16 кГц. В результате чего на 

выходных обмотках трансформатора формируется переменное напряжение, которое 

выпрямляется диодными сборками VD1, VD2 и стабилизируется параметрическими 

стабилизаторами DA5, DA7 [10]. 

С выхода предварительного усилителя сигнал, через схему смещения уровня DA4.1 

преобразующую биполярный сигнал в однополярный, поступает на вход нормирующего 

усилителя DA4.2. 

Далее сигнал поступает на вход 10-разрядного аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП), встроенного в микроконтроллер DD1. Микроконтроллер может производить 

регулировку коэффициента усиления нормирующего усилителя, изменяя сопротивление 

цифрового потенциометра DA6. Ошибка преобразования АЦП составляет два младших 

разряда, поэтому результат преобразования полезного сигнала округляется до 8-ми разрядов 

(в режиме измерения шумов теплового тракта используются все десять разрядов). 

Питание микроконтроллера осуществляется от стабилизатора напряжения DA2, на вход 

которого поступает напряжение питания камеры, а на выходе стабилизируется по уровню 

+5В. Данный стабилизатор имеет встроенную схему контроля напряжения и при отклонении 

его от нормы выдает сигнал «ERR», который передается на вход «RES» и запрещает работу 

контроллера. Индуктивно-емкостной фильтр L1,C12 снижает наведенные импульсные 

помехи от цифровой части схемы в цепи питания АЦП +5В(А). В качестве источника 

опорного напряжения (4,096 В) АЦП используется микросхема DA3. 

Напольная камера имеет средства контроля исправности и качества настройки тракта 

теплового сигнала. 

На заслонке камеры расположены пассивный и активный излучатели конструктивно 

выполнены в виде шайб из алюминиевого сплава, на которых установлены нагревательный 

элемент и датчик температуры. Управление нагревателем активного излучателя 

осуществляется транзисторным ключом VT4, а нагреватель пассивного не используется. 

Модуль управления камерой поддерживает постоянное значение разности температур между 

пассивным и активным излучателями. 

Заслонка напольной камеры позиционируется шаговым электродвигателем в три 

положения: «открыто», «закрыто» и «контроль». В положении «открыто» заслонка 

открывает смотровое окно камеры и на фоточувствительный элемент болометра поступает 

тепловой сигнал от элементов подвижных единиц контролируемого поезда. В положении 

«закрыто» в зону обзора болометра помещается пассивный излучатель, а в положении 

«контроль» - активный. 

Питание микросхемы управления электродвигателем DA9 для исключения влияния ее 

работы на аналоговый тракт производится от отдельного стабилизатора DA1 +5V(K), а 

рабочим для вращения двигателя является напряжение питания камеры. 

Оценка исправности и качества настройки теплового тракта производится 

неоднократным перемещением заслонки из положения «закрыто» в положение «контроль» и 

обратно, при этом контролируется, чтобы уровень сигнала от активного излучателя на 

выходе теплового тракта капсулы имел определенное (заранее заданное) значение. 

Поддержание номинального температурного режима работы напольной камеры 

обеспечивается системой обогрева. 

Включение и выключение напряжения на обогревателях осуществляется блоком 

подсистемы контроля, в составе которой применяется камера. В качестве сигнала обратной 

связи, используется информация о текущем значении температур: 

- во внутреннем отсеке корпуса камеры от датчика установленного на узле крепления 

болометра; 

- в наружном отсеке от датчика пассивного элемента. 

Регулирование температуры во внутреннем отсеке производится таким образом, чтобы 

обеспечивался номинальный режим работы электронных компонентов камеры и их защита 

от переохлаждения при суточных и сезонных колебаниях температуры наружного воздуха. В 
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холодное время года при включении питания камеры микроконтроллер не включает 

напряжение питания болометра и предварительного усилителя до тех пор, пока температура 

во внутреннем отсеке не достигнет значения +5°С. 

Регулирование температуры в наружном отсеке производится таким образом, чтобы 

обеспечивалось таяние снега в зимний период. 
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Оценка уровня развития сферы спорта в Челябинской области 

Желанова П. А. 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 

 

Спорт очень важен для жизни, и участие в спорте всегда следует поощрять. Занятия 

спортом делают нас активными, здоровыми, подтянутыми, а также развивают наши 

социальные и коммуникативные навыки. Самая распространенная поговорка «В здоровом 

теле живет здоровый дух» настолько верна, что для того, чтобы человек был успешным, его 

физическое, а также психическое состояние должно быть в порядке. Спорт – лучший 

источник отдыха. Спорт снимает стресс и дает отдых нашему уму и телу. Занятия спортом 

помогают нам справляться с такими проблемами, как трудности, препятствия, внезапные 

несчастья и т. д. Спорт также улучшает кровообращение в нашем организме. Спорт также 

повышает нашу эффективность. Спорт повышает качество командного духа в человеке. 

Спорт учит нас ценить время. Это учит нас ценности минуты, а также секунды. Спорт 

предлагает нам изменение нашей мирской рутины. Игра и просмотр спортивных состязаний 

также являются отличным источником развлечения. Спорт очень важен для детей и 

молодежи на этапе их взросления. Спорт дисциплинирует каждого человека на его 

жизненном пути.  

За предшествующие несколько десятков лет в Российской Федерации колоссально 

повысился уровень развития здравоохранительной, культурной и спортивной сфер, каждая 

из которых имеет существенное значение в функционировании и жизнедеятельности 

государства. Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящий 

момент, к сожалению, в силу значительной дифференциации экономического 

благосостояния многочисленных регионов Российской Федерации по причине различного 

экономико-географического положения три вышеупомянутых сферы могут развиваться 

очень неравномерно. Всё же при этом в большинстве регионов огромное количество 

ресурсов и финансовых средств направлено на их обеспечение. Именно поэтому целью 

данной статьи является анализ состояния и эволюции одной из них в конкретном регионе. К 

рассмотрению взяты кондиции сферы спорта в Челябинской области, потому что как раз 

спортивная ветвь общественной жизни не только поднимает статус какого-либо региона и 

страны в целом, но, что более важно, гарантирует в будущем здоровье и долголетие нации. 

В марте 2019 года было проведено заседание совета по развитию физической культуры 

и спорта, где выступил президент Российской Федерации с несколькими ключевыми 

заявлениями, в одном из которых Владимир Владимирович Путин сказал: «Еще раз хочу 

подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то «развлекушка». Это чрезвычайно 

важное, государственное, без всякого преувеличения, дело».  В течение заседания глава 

государства также отметил, что состояние спорта влияет на решение демографических и 

политических, связанных с престижем страны на международной арене, с демонстрацией 

наших достижений в социальной, политической и здравоохранительной сферах, проблем и 

задач. Российский лидер добавил, что всё это тесно связано и очень глубоко переплетается 

между собой и не может полноценно функционировать обособленно. В нашей стране 

оказывается поддержка как спорту высших достижений, так и массовому спорту, что 

стимулирует граждан к здоровому образу жизни. 

Уже в 2020 году на заседании 6 октября Владимир Путин обсудил проект стратегии 

развития области спорта в России на период до 2030 и зафиксировал факт того, что основная 

цель прежней стратегии была благополучно достигнута – абсолютный прирост числа людей, 

занимающихся спортом регулярно с 2009 года составил почти 60 миллионов человек. В 

новой стратегии президент Путин призвал сделать акцент на формировании подходящей 

инфраструктуры, способствующей развитию массового спорта в школах, вузах, по месту 

жительства и работы. 
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Министерство спорта Российской Федерации все более активно стремится к 

интеграции физической культуры и спорта в процесс жизнедеятельности как детей и 

молодёжи, так и людей в зрелом и пожилом возрастах, расширяя область доступных 

соответствующих ресурсов в большинстве регионов нашей страны. 

Говоря более конкретно об объекте нашего анализа – Челябинской области, сначала 

хотелось бы сказать о наличии 137 спортивных школ в данном регионе при населении 3 

466 369 человек. 

Ежегодно в Челябинской области составляется единый областной календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в котором, к примеру, в 2019 году 

было установлено 8123 пункта, включающих в себя международные турниры, первенства 

России, областные и межрегиональные соревнования, показательные тренировки, 

углубленные медицинские обследования и медико-восстановительные комплексы членов 

сборных команд по различным видам спорта. 

Также в Челябинской области проводится сдача физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Для проведения описываемого мероприятия установлено 

несколько центров тестирования ВФСК ГТО: три зональных центра тестирования 

(Муниципальное бюджетное учреждение «Легкоатлетический комплекс имени Е. Елесиной», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 3», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва») и 47 муниципальных центров. 

Исторически так сложилось, что Уральский федеральный округ всегда был, есть и 

будет одним из наиболее продвинутых спортивных центров, превеликое множество 

выдающихся спортсменов начинали здесь свой путь и до сих пор остаются гордостью 

родных городов, входящих в состав УФО. Эволюция сферы физической культуры и спорта в 

УФО, как и в общем в Российской Федерации, осуществляется очень грамотно и 

равномерно, так как предпринимаются меры по развитию и поддержке не только 

профессионального спорта, но и любительского. Говоря о массовом спорте, тут 

затрагиваются сразу несколько направлений: от стандартизированных спортивных 

площадок, доступных в каждом дворе, до многофункционально оснащенных спортивных 

сооружений. Ежегодно в Челябинске проводится около 300 спортивно-массовых 

мероприятий по 66 видам спорта, в которых принимают участие в районе 45000 человек всех 

возрастных групп – от соревнований «Малышок» среди детей дошкольного возраста до 

соревнований ветеранов, в которых возраст самого «опытного» участника превосходил 80 

лет. К тому же министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 

находится в процессе реализации проекта «Спорт – норма жизни», главная задача которого 

как раз и заключается в обеспечении достойных условий для занятий спортом для граждан 

вне зависимости от их уровня физической подготовки, возрастной категории или 

финансового благополучия. Для разрешения вышеперечисленных задач уже был составлен, 

утвержден и принят к исполнению четкий план мероприятий до 2024 года по реализации 

упомянутого ранее регионального проекта. 

В 2015 году в численность людей, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, впервые превысила отметку в 1 млн, а по итогам уже 2016 года этот показатель 

возрос на 70 тыс и стал 1077,4 тыс человек, и теперь данное число составляет 33% от общей 

численности населения Челябинской области. На данный момент количество спортивных 

граждан равняется 1372 тыс человек, что составляет 42,5% от всех людей, проживающих в 

ЧО. В ближайшем будущем планируется повысить долю людей, занятых в спорте, до 55% к 

2024 году от населения данного региона. Важно отметить, что вышеуказанные фактические 

показатели 2020 года уже на 3,5 % превосходят показатели контрольных точек проекта 

«Спорт - норма жизни», который является составляющей национального проекта 

«Демография». 
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Таким образом, делая вывод из всех факторов, отмеченных ранее, необходимо сказать, 

что спортивная инфраструктура в Челябинской области очень активно развивается в 

настоящее время и имеет положительную тенденцию в долгосрочной перспективе, здесь 

производится большое количество действий с целью развития и способствования 

процветанию физической культуры и спорта, но по словам министра физической культуры и 

спорта Челябинской области Одера Леонида Яковлевича данный регион не намерен 

останавливаться на достигнутом и будет стремиться к максимально возможному 

оптимальному состоянию одной из важнейших сфер жизни общества и деятельности 

государства – сферы физической культуры и спорта. 

В целом, мы можем сделать вывод о том, что существует множество преимуществ 

спорта. Во-первых, люди должны заниматься спортом, чтобы быть в хорошей форме, 

умными, красивыми и ментально и физически здоровыми. Во-вторых, спорт также может 

выступать в качестве источника развлечения и удовольствия. В-третьих, спорт — крайне 

перспективное направление развития в экономике как каждого субъекта нашей страны в 

отдельности, так и Российской Федерации в целом. На наш взгляд, несмотря на 

преимущества спорта, многие не могут поверить, что спорт полезен и полезен. Надеемся, что 

в будущем эти люди будут более оптимистично относиться к спорту, поскольку он является 

необходимостью нашей жизни. 
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УДК 331:45 

 

Подготовка работников рабочих профессий. Переподготовка. 

Брагонина В.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В целом организация производственной учебы путем профессиональной подготовки и 

повышения квалификации работников, в частности молодежи, регулируется статьей 201 

КЗоТ [1-3]. 

Все граждане, принятые на работу в качестве рабочих, не имеющих специальностей, 

обязаны пройти профессионально-практическую подготовку в объеме требований 

квалификационной характеристики начального уровня квалификации специальности в 

соответствии с программой профессиональной учебы. Это осуществляется: с помощью 

бригадной или индивидуальной учебы непосредственно на производстве; на целевых курсах, 

которые существуют или создаются для этого; в учебных заведениях (учебно-курсовых 

комбинатах, учебных пунктах и т. д.) [4-6]. 

Учебу безопасного труда при подготовке работников рабочих профессий, 

переподготовке, получении второй профессии, повышении квалификации непосредственно 

на предприятиях организуют работники службы подготовки кадров или технической учебы с 

привлечением нужных специалистов других подразделений или служб предприятия или 

сторонних предприятий. Если же подобной службы нет, эту функцию выполняет отдел 

кадров. 

Обучать безопасности труда необходимо по учебным планам и программам, 

предусматривающим теоретическую и производственную учебу [7-9]. 
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Безопасность труда должна быть среди учебных дисциплин, связанных с технологией, 

конструкцией оборудования и т. д. (кроме теоретической учебы в рамках специального 

учебного предмета «охрана труда», который ее излагает, готовя работников по профессиям с 

дополнительными требованиями безопасности труда, связанными с обслуживанием 

оборудования повышенной опасности) [10-12]. 

Производственную составляющую учебы безопасных методов и приемов труда 

(техники безопасности) проводят в учебных лабораториях, мастерских, на рабочих местах, 

специально созданных на предприятиях, в учебных заведениях под руководством 

преподавателя, мастера (инструктора) производственной учебы или 

высококвалифицированного работника. При отсутствии необходимой учебно-методической 

базы в виде исключения учебу проводят на рабочих местах [13-15]. 

Готовя работников рабочих профессий, вопросы по охране труда добавляются в 

экзаменационные билеты для дисциплин по специальным технологиям и в письменные 

работы на квалификационных экзаменах [16]. 

Профессиональная подготовка работников, переподготовка, повышение квалификации, 

получение второй профессии осуществляется в лицензированных заведениях 

профессионального образования (профессионально-технических учебных заведениях) на 

договорной основе. По содержанию образовательные услуги группируются в следующие: 

- допрофессиональная подготовка - получение начальных профессиональных знаний, 

навыков лицами, не имевшими до этого рабочих профессий; 

- первичная профессиональная подготовка - получение профессионально-технического 

образования лицами, не имевшими до этого рабочей профессии, или специальности другого 

образовательно-квалификационного уровня, который обеспечивает соответствующий 

уровень профессиональной квалификации, необходимый для производительной 

профессиональной деятельности; 

- переподготовка рабочих - профессионально-техническую учебу, направленную на 

овладение второй профессией рабочими, получившими первичную профессиональную 

подготовку; 

- повышение квалификации рабочих - профессионально-техническая учеба, дающая 

возможность расширить и углубить ранее полученные профессиональные знания, умения и 

навыки на уровне требований производства или сферы услуг [17-19]. 

В договоре (гражданско-правовом соглашении) на оказание платных образовательных 

услуг обязательно необходимо указывать: 

- название исполнителя (оказывающего услуги), его местонахождение или фамилию, 

имя, отчество частного предпринимателя и сведения о его государственной регистрации; 

- номер, срок действия и орган, выдавший лицензию на ведение образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации (для юридических лиц); 

- фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени исполнителя, и документ, 

подтверждающий его полномочия в пределах действия договора; 

- устав (положение) с указанием названия регистрационного органа, даты регистрации, 

регистрационного номера [20]. 

Работники, не прошедшие соответствующей учебы, проверки знаний, инструктажа по 

охране труда, к работе не допускаются. Первичный, повторный, внеплановый и целевой 

инструктаж завершают проверкой инструктором знаний проинструктированного лица 

(устным опросом или с помощью технических средств). В случае неудовлетворительных 

результатов проверки в течение 10 дней проводят повторный инструктаж и проверку знаний. 

Если после целевого инструктажа результат проверки знаний неудовлетворительный, допуск 

к выполнению работ не дается, а повторный инструктаж не проводится. 

Проведение инструктажа регистрируется в журнале. Инструктор и инструктируемый 

ставят свои подписи. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного, повторного и внепланового инструктажа, утверждает работодатель по 

согласованию с государственным инспектором по надзору за охраной труда [20]. 
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Готовят работников для работ с повышенной опасностью согласно Перечню работ с 

повышенной опасностью, утвержденному приказом Государственного комитета Украины по 

надзору за охраной труда от 26 января 2005 года № 15, и, согласно Перечню работ, где есть 

потребность в профессиональном отборе, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Украины и Государственного комитета Украины по надзору за охраной 

труда от 23 сентября 1994 года № 263/121, лишь в учебных заведениях, лицензированных 

Министерством образования и науки Украины по учебе в соответствующих отраслях. 

Следует иметь в виду, что работник, получив удостоверение о подготовке, 

переподготовке или повышении квалификации, например, в соответствии с Положением о 

профессиональной учебе кадров на производстве, утвержденным приказом Министерством 

труда Украины и Министерства образования и науки Украины от 26 марта 2001 года 

№127/151, не освобождается от обязанности пройти учебу и проверку знаний по вопросам 

охраны труда. 
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УДК 331:45 

Понятие и сущность безопасности труда 

 Камилов И.Б. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Создание безопасных условий труда на производстве всех форм собственности было и 

остается одним из главных приоритетов. Наибольшей ценностью государства является 

человек — это означает, что для каждого конкретного работника должны быть созданы 

безопасные условия на производстве [1-3]. 

Улучшение условий труда - самостоятельная и важная задача социальной политики, 

осуществляемой государством. Для решения теоретических и практических задач, 

определяющих эту проблему, государством были разработаны и реализованы 

многочисленные правовые, технические, экономические и организационные мероприятия. 

Главными объектами исследования охрана труда являются человек в процессе труда, 

производственная среда и обстановка, взаимосвязь человека с промышленным 

оборудованием, технологическими процессами, организация труда и производства [4-6]. 

Охрана труда — это свод законодательных актов и правил, соответствующих им 

гигиенических, организационных, технических и социально-экономических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в 

процессе труда (ГОСТ 12.0.002-80). 

Охрана труда играет важную роль в трудовой жизни человека. Правильная организация 

труда значительно повышает его производительность и резко снижает возможность 

производственных травм, увечий и пр. [7-9]. Это, в свою очередь, оказывает и 

непосредственное положительное влияние на экономическую сторону труда: происходит 
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снижение на оплату больничных листов и лечения сотрудников, уменьшается количество и 

размер компенсаций за работу во вредных условиях и пр. По статистическим подсчетам, 

затраты на необходимые мероприятия и средства для охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности обходятся в десять раз меньше, чем расходы из-за несчастных случаев и 

т.п. [10-12]. 

Методологической основой охраны труда является научный анализ условий труда, 

технологического процесса, аппаратурного оформления, применяемых и получаемых 

продуктов с точки зрения возникновения в процессе эксплуатации производства опасностей 

и вредностей. На основе такого анализа определяют опасные участки производства, 

выявляют возможные опасные ситуации и разрабатывают меры их предупреждения и 

ликвидации [13-15]. 

Для обеспечения безопасности конкретной деятельностью должны быть решены три 

задачи: 

1. Произвести полный детальный анализ опасностей, формируемых в изучаемой 

деятельности. 

2. Разработать эффективные меры защиты человека и среды обитания от выявленных 

опасностей. Под эффективными подразумевается такие меры по защите, которые при 

минимуме материальных затрат эффект максимальный. 

3. Разработать эффективные меры защиты от остаточного риска данной деятельности. 

Они необходимы, так как обеспечение абсолютную безопасность деятельности невозможно 

предпринять. 

Целью данной работы является изучение понятия и сущности безопасности труда, а 

также мер по предотвращению производственного травматизма. 

Безопасность труда представляет собой совокупность требований, установленных 

законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, 

правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и 

регламентирует поведение работающего [14-16]. 

Безопасные условия труда - это состояние условий труда, при которых воздействие на 

работающего опасных и вредных производственных факторов исключено или воздействие 

вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений. 

Организация гигиены и безопасности труда на предприятии включает: 

- организацию персонала и назначение лиц, ответственных за организацию гигиены и 

безопасности труда, а также за осуществление надзора на предприятии; 

- составление программы деятельности по управлению безопасностью труда на 

предприятии; 

- разработку стратегии внутреннего контроля; 

- планирование внутреннего контроля; 

- внедрение внутреннего контроля; 

- проведение анализа рисков; 

- организацию надзора и контроля (управление рисками); 

- документирование, составление отчетов и ознакомление с ними работников. 

Рациональная организация рабочего места учитывает оптимальную его планировку, 

степень механизации и автоматизации, выбор рабочей позы человека и расположением 

органов управления, инструментов, материалов [17-19]. 

Оптимальная планировка обеспечивает удобство при выполнении работ, экономию сил 

и времени рабочего, правильное использование производственных площадей, обеспечение 

безопасных условий работы. 

Для нормальной работы цехов необходимо обеспечить комфортные климатические 

условия на рабочих местах для производственного персонала, допустимые уровни шума и 

вибраций, высококачественное естественное и искусственное освещение. Нарушение 

требований правил и норм, предъявляемых к рабочему месту отрицательно влияет на 



162 

производительность труда и может быть причиной профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма. 

Для обеспечения безопасности той или иной деятельности должны быть решены такие 

задачи, как: установление негативного воздействия среды обитания; защита от опасностей и 

предупреждение воздействия на человека негативных факторов; ликвидация отрицательных 

последствий воздействия опасных и вредных факторов; создание комфортного состояния 

среды обитания [20]. 

Основным направлением в области создания безопасных условий труда является 

профилактика причин и предупреждение условий возникновения опасных ситуаций. 

Ответственность за создание безопасной производственной среды несет руководитель 

предприятия. Организация безопасности труда на предприятии направлена на 

предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

сохранение работоспособности и обеспечение удовлетворенности работников. 

На уровне предприятия надлежащая организация безопасности труда означает 

сокращение расходов, связанных с освобождением работников от трудовых обязанностей по 

болезни и повышение эффективности производства.  
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УДК 656.257 

Портативный калибратор температуры 
Власов М.Ю. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Модуль управления и связи (МУС) является центральным устройством программного 

управления БУНК. 

Калибратор предназначен для использования в составе перегонного оборудования 

систем контроля буксовых узлов подвижного состава, а также в составе стендового 

оборудования сервисных центров (КИП, КРП). Основное назначение калибратора - 

модуляция стабильного по энергии теплового излучения, необходимого для нормирования 

коэффициента усиления теплового тракта («калибровка») и регулировки оптической оси 

(«ориентация») приемной капсулы напольной камеры в процессе эксплуатации систем 

контроля. 

Конструктивно калибратор выполнен в виде переносного блока внешний вид, со 

стороны лицевой панели которого показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Калибратор (вид со стороны лицевой панели) 

 

Детали калибратора размещены в корпусе, выполненном из листового металла, в 

верхней части которого расположена ручка 1 для переноски [1; 2]. 

На лицевой панели установлен разъем для подключения калибратора к 

диагностическому оборудованию, а также имеются окно индикатора 2 и отверстия для 

кнопок управления 3-5. С левой стороны калибратора располагается рычаг 6, 

обеспечивающий поворот теплового экрана излучателя на 45°. Внутри корпуса расположен 

модулятор (рисунок 2), закрепляемый в корпусе калибратора при помощи верхнего 2 и 

нижнего 6 кронштейнов [3-5]. 

 

  
Рисунок 2 - Модулятор калибратора 

 

Модулятор состоит из излучателя и модулирующего диска 14, вращение которого 

осуществляется шаговым двигателем 5 в прямом направлении до 350° и обратно, контроль 

начального положения обеспечивается датчиком 15. На внутренней стороне диска 

установлен датчик температуры 7. Вентилятор 1 расположенный на верхнем кронштейне 

создаёт воздушный поток, препятствующий передачи тепла от излучателя модулирующему 

диску, предавая последнему температуру, близкую к температуре окружающей среды. 
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Внутри кожуха излучателя 3 при помощи стопорного кольца 10 крепится нагреватель, с 

наружи кожух закрыт тепловым экраном 8 [6-8]. 

Управление работой узлов калибратора осуществляет плата управления 4, которая 

крепится к кожуху излучателя стойками 13. 

Тепловой экран имеет четыре окна, предназначенные для формирования конфигурации 

поля теплового излучения. В промежутках между окнами на тепловом экране со стороны 

модулирующего диска, через воздушный промежуток, размещены четыре экранирующих 

сектора, изготовленных из алюминиевых пластин с наружной стороны покрашенных чёрной 

масляной краской, а со стороны излучателя отполированных. При этом температура секторов 

определяется воздушным потоком, создаваемым вентилятором. На тепловом экране, кроме 

того, размещены два кронштейна (рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3- Конструкция теплового экрана 

 

- кронштейн для крепления датчика положения диска 1; 

- кронштейн для установки рычага углового перемещения теплового экрана 2, который 

одновременно выполняет функцию ограничителя перемещения модулирующего диска. 

Конструкция теплового экрана обеспечивает его перемещение при открытом замке, 

совмещенном с рычагом, на 45°. 

Модуляция теплового потока излучателя происходит при перемещении 

модулирующего диска, через окно которого тепловое излучение с поверхности излучателя 

поступает на приёмные устройства проверяемой аппаратуры. 

Модулирующий диск закреплён на оси, через которую пропущен кабель датчика 

температуры диска, а ось насаживается на вал шагового двигателя. С наружной стороны 

модулирующего диска, аналогично тепловому экрану, устанавливается экранирующий диск, 

который так же с одной стороны окрашен, а с другой отполирован [9]. 

Если калибратор используется без внешнего устройства, то оценку ориентации можно 

производить при помощи осциллографа, подключенного к выходу усилителя приёмника ИК 

излучения. Элементами регулировки угла оптической оси приёмного устройства, изменяя 

угол в вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо добиться равенства 

выходного сигналов от всех секторов излучения. 

При значительном отклонении оптической оси приемника от геометрической оси 

вращения диска, амплитуда сигнала от излучателя на выходе приёмника может быть на 

уровне шумов или отсутствовать вовсе. В этом случае необходимо рычагом перевести 

тепловой экран в положение 45°, после чего произвести регулировку ориентации оптической 

оси [10]. 

При совместной работе с устройством внешнего управлении калибратор по линии 

связи получает от внешнего устройства значения уровней тепловых сигналов от каждого 

сектора излучения. Микроконтроллер калибратора анализирует полученную информацию, а 
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результат отображается на дисплее, при этом в символе-указателе включаются в мигающем 

режиме один или два смежных сегмента (соответственно на первом или втором этапах 

ориентации), указывающие требуемое направление смещения оптической оси. При этом на 

первом этапе ориентации экран излучателя должен находиться в исходном положении 

(рычаг в нижнем положении), на втором этапе экран смещается на 45° (рычаг в верхнем 

положении). В случае, если величина сигнала на выходе приемника находится на уровне 

шумов, а тепловые сигналы отсутствуют, то все четыре элемента символа-указателя 

включаются в мигающем режиме. 

Ориентация считается правильной, если все элементы символа-указателя выводятся 

постоянно. 
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Последовательность поиска причины отказов в рельсовых цепях  

на перегоне Евдаково-Сагуны 

Качуровский М.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Подавляющее большинство отказов в рельсовых цепях на перегоне Евдаково-Сагуны 

происходит из-за повышенного затухания в рельсовой цепи, которое может быть вызвано 

полным обрывом или повышением сопротивления в цепи (стыковые соединители, джемпера, 

перемычки), или же уменьшенным сопротивлением изоляции вплоть до полного короткого 

замыкания (изоляция на стрелке, изолирующие стыки, балласт, посторонние предметы). 

Таким образом, поиск отказов в рельсовой цепи обычно сводится к определению места 

обрыва или короткого замыкания. При этом примерное соотношение случаев обрыва и 

короткого замыкания составляет 1:3 в неразветвленных рельсовых цепях и 1:5 в 

разветвленных. Несмотря на то, что отказы в аппаратуре питающего и релейного концов 

составляют малую долю отказов рельсовой цепи, при выяснении причины отказа вначале 

следует проверить именно эти элементы, тем более что их проверка занимает 

незначительное время [1]. 

В качестве примера на рис. 1 приведена информационная диаграмма поиска отказов в 

разветвленной рельсовой цепи электрической централизации с лучевым питанием и с 

путевыми реле, расположенными на посту, при отсутствии электротяги. 

 

 
Рисунок 1 - Информационная диаграмма поиска отказов в разветвленной рельсовой цепи 

электрической централизации 
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Прежде чем приступить к проверке, следует убедиться, что ложно занята только одна 

рельсовая цепь из всего луча, а остальные цепи этого луча ложной занятости не имеют. 

Диаграмма составлена исходя из тою, что электромеханик в момент получения извещения о 

повреждении находится на посту, если же он в это время находится на поле, в 

непосредственной близости от поврежденной рельсовой цепи и имеет при себе 

измерительный прибор, то можно приступать к поиску повреждения и измерению 

напряжения на вторичной обмотке релейного трансформатора. Если напряжение окажется 

больше напряжения притяжения путевого реле, то дальнейшую проверку следует вести на 

посту, начиная с проверки № 1, в противном случае все постовые проверки выполнять нет 

необходимости. Аналогичный принцип поиска причины отказа может быть принят для 

перегонных рельсовых цепей [2]. 

В тех случаях, когда нет ясного представления о «нормальном» значении напряжения 

на различных элементах рельсовой цепи, измеряют для сравнения те же значения на 

соседних рельсовых цепях.  

Хороший эффект дает введение специальных паспортов на каждую станционную 

рельсовую цепь, где наряду с напряжением на путевом реле указываются измеренные 

значения напряжения на рельсах питающего и релейного кондов, на ограничивающем 

резисторе, на входе фильтра и т. д., причем для сухого и мокрого балласта. Наличие паспорта 

позволяет быстро ориентироваться в характере отказа и причине его возникновения [3]. 

Наиболее подробная форма паспорта электрических параметров рельсовой цепи, 

разработанная на Юго-Западной дороге, предусматривает запись результатов следующих 

проверок: измерения напряжений на путевом реле, на входе путевого фильтра, на рельсах 

релейного и питающего концов, на вторичной обмотке питающего трансформатора, а также 

остаточного напряжения на путевом реле при наложении испытательного шунта; тока 

локомотивной сигнализации и асимметрии тягового тока; сопротивлений релейного и 

питающего концов; правильности чередования фаз смежных рельсовых цепей; визуальной 

проверки состояния изолирующих стыков и балласта [4]. 

Ниже рассматриваются характерные причины нарушений работы рельсовых цепей и 

меры по их предотвращению. 

Подавляющее число случаев обрыва рельсовой цепи приходится на обрыв (нарушение 

контакта) стыкового соединителя. Основной причиной этого является недостаточно удачная 

конструкция существующих стыковых соединителей (штепсельных и приварных) и 

нарушение технологии при их установке. В Уральском отделении ВНИИЖТа разработаны 

конструкции новых типов приварных и штепсельных соединителей, однако соединители 

старых типов еще долгое время будут находиться в эксплуатации. 

Наряду с неудачной конструкцией постоянно приходится сталкиваться и с низким 

качеством изготовления стыковых соединителей. Выборочная проверка поступающих с 

завода-изготовителя стыковых соединителей, проводившаяся на Прибалтийской дороге, 

показала, что эти недостатки в основном сводятся к следующим. 

В стрелочных сварных соединителях типов I, II, III, IV и V диаметры конусной части 

штепселей имеют отклонения от нормативных значений на ± (0,2-:-0,6) мм; длина конусной 

части соединителей, как правило, меньше нормативного значения; из-за некачественной 

приварки троса к штепселю нередко имеют место обрывы; штепселя не обслуживают и 

большая часть их покрыта ржавчиной. 

В стыковых приварных стальных соединителях типа СРС-6 стальной трос не всегда 

приваривается по краям манжет; металлический наклеп на конце манжеты из-за 

недостаточной толщины часто пережигается; слабо зажимается обойма; из-за чего трос 

нередко вытягивается [5]. 

Около половины всех штепсельных соединителей (66—05—00) имеют отклонения в 

угле конусности и значений диаметров до ±0,6 мм; штепселя не обслуживают, и большая 

часть их поступает в заржавленном виде; из-за отсутствия паза достаточной толщины 

проволока, приваренная к штепселю внахлестку, легко обрывается. 
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Наряду с недостатками заводского происхождения на надежность соединителей в 

процессе эксплуатации влияют и отдельные нарушения в технологии их установки. 

Нарушение контакта между соединителем и рельсом зачастую бывает вызвано отсутствием 

сверла нужного диаметра при сверлении отверстий или неправильной забивкой штепселя в 

отверстие. Обрыв приварного соединителя в месте приварки его к рельсу часто бывает 

вызван некачественной приваркой его или слишком высокой установкой, которая не 

обеспечивает защиты от колеса съемной подвижной единицы. Плохой контакт в манжете 

приварного соединителя обычно вызывается пережогом части проволочек в момент 

приварки. 

На ряде дистанций широко используют различные способы повышения надежности 

работы стыковых соединителей. Дублирование соединителей является наиболее 

эффективной мерой предотвращения отказов в работе рельсовых цепей. Большое 

распространение на сети дорог получило применение временных стыковых соединителей, 

устанавливаемых одним человеком без использования специальной техники [6]. 

К наиболее удачным конструкциям временных (инвентарных) стыковых соединителей 

относятся: 

- рессорный соединитель, изготавливаемый из рессорной стали в виде скобы с 

развернутыми наружу и заостренными концами. Два таких соединителя вставляют под 

накладку с противоположных сторон, причем рессора разжимается стопорным винтом, 

который прокручивается по резьбе с одной стороны рессоры и упирается во внутреннюю 

поверхность другой ее стороны. При этом один заостренный конец рессоры контактирует с 

рельсом, а другой — с накладкой; 

- соединитель на основе противоугонов, представляющий собой отрезок медного троса, 

к концам которого приварены противоугоны. Для обеспечения надежного контакта 

поверхность рельса в местах установки противоугонов тщательно зачищают [7]; 

- соединитель из троса с приваренными пластинами. Концы пластин забивают под 

накладку с противоположных ее сторон и прижимают к ее внутренней поверхности болтами, 

которые, вкручиваясь в отверстия пластин, упираются своими концами в поверхность 

рельса. Для улучшения контакта поверхность пластин с помощью сварочного агрегата 

делают бугристой; 

- пружинный соединитель, состоящий из двух витковых шайб Гровера, которые 

забиваются в пространство между шейкой рельса и выемкой во внутренней поверхности 

накладки. 

Для повышения срока службы поступающих на дорогу соединителей передовые 

дистанции применяют сплошной входной контроль с устранением отдельных недостатков и 

отбраковкой соединителей, не поддающихся восстановлению. 

Медные приварные соединители подвергают дополнительному обжиму на прессе с 

помощью специального пуансона и матрицы. На каждой манжете соединителя выдавливают 

по три выемки: две — по краям с одной стороны и одна посередине — с другой стороны. 

Такое дополнительное обжатие обеспечивает надежный контакт троса в манжете даже при 

нарушенной торцевой сварке. 

Стальные стрелочные перемычки с винтовым креплением (типов II и III) 

дополнительно привариваются к подошве рельса, что обеспечивает надежный контакт даже 

при ослабшем винтовом соединении [8]. 

Специальные меры применяют и для повышения надежности дроссельных перемычек. 

Для предотвращения их обрыва к обоим болтам дроссельной перемычки припаивают концы 

стальной проволоки диаметром 12 мм, а другие ее концы с помощью зажимов соединяют с 

медными тросами перемычки. Вся конструкция становится достаточно жесткой и хорошо 

противостоит изгибу. 

На некоторых дистанциях тросы всех дроссельных перемычек подвергают 

переразделке в наконечнике. Для этого место приварки троса к штепселю рассверливают 

сверлом, диаметр которого больше диаметра троса, трос вынимают, после чего с двух сторон 
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зенкуют отверстия и обслуживают. Конец троса также обслуживают и вставляют в отверстие 

штепселя, наполненное расплавленным припоем, а перемычку охлаждают в ванночке с 

водой. Другой способ укрепления троса дроссельной перемычки в наконечнике заключается 

в том, что в головке штепселя с торцевой стороны высверливают и нарезают отверстие, в 

которое закручивают болт М10 х 30 до плотного прижатия к тросу. Болт фиксируется 

контргайкой. 

Хороший эффект дает покрытие дроссельных и кабельных перемычек полиэтиленовой 

изоляцией. Расплавленный полиэтилен заполняет пространство между отдельными 

проволоками перемычки, надежно изолируя трос от влаги и атмосферного воздуха. 

Полиэтиленовая изоляция повышает срок службы перемычек и одновременно защищает их 

от замыкания. 

При поиске места обрыва или завышенного сопротивления в рельсовой цепи требуется, 

как правило, найти плохой контакт в месте соединения элементов рельсовой цепи. 

Полная потеря контакта на стыке обнаруживается очень легко, даже если при 

визуальном осмотре все соединители кажутся целыми. Для отыскания потерянного контакта 

измеряют напряжения последовательно на каждом соединителе по обеим рельсовым нитям 

или же измеряют напряжение между рельсами до соединителя после него [9]. 

Иногда напряжение на стыке невозможно измерить вольтметром из-за отсутствия у 

него нужного диапазона измерений. Поэтому в некоторых случаях целесообразно измерят 

ток амперметром, подключенным параллельно стыку. Например, минимальное полное 

отклонение стрелки вольтметра переменного тока в приборе Ц4380 — 0,3 В, в то время как 

при измерении амперметром переменного тока этого же прибора на шкале 0,006 А можно 

получить полное отклонение стрелки при напряжении 0,09 В, т. е. при измерении по току 

прибор оказывается в 3 раза чувствительнее, чем при измерении по напряжению. Измерения 

амперметром постоянного тока целесообразно выполнять при электротяге постоянного тока. 

В этом случае особенно эффективны приборы старых выпусков Ц315 и Ц760, имеющие 

диапазоны измерений соответственно 0,001 и 0,003 А. 

На длинных рельсовых цепях в случае ложной занятости рельсовой цепи из-за полного 

обрыва стыкового соединителя успешно применяется способ фиксации неисправного 

соединителя в момент проследования по нему поезда (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Схема определения места обрыва стыкового соединителя 

при проходе поезда 

 

К тросам на питающем конце подключают вольтметр, который показывает 

скачкообразное увеличение или уменьшение напряжения в гот момент, когда поезд головой 

или хвостом проследует за неисправный соединитель. Примерно определив место 

нахождения поезда в этот момент, можно значительно сократить время на отыскание 

повреждения, не выполняя измерение по всей длине рельсовой цени. Однако следует иметь в 

виду, что возможны случаи, когда даже полностью оторванные соединители приводят к 

заметному падению напряжения на стыке из-за относительно низкого переходного 

сопротивления на накладках. В то же время соединитель (особенно штепсельный) может 

быть достаточно крепко закреплен в шейке рельса и одновременно иметь значительно 

повышенное переходное сопротивление. Суммарное переходное сопротивление нескольких 
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таких соединителей может быть достаточно большим, и в результате путевое реле не сможет 

встать под ток [10]. 

Сопротивление рельсов постоянному току в основном складывается из сопротивления 

стыков, которое, в свою очередь, определяется переходным сопротивлением стыковых 

соединителей вместе с переходным сопротивлением и накладок. Так как переходное 

сопротивление накладок колеблется в больших пределах, то фактическое сопротивление 

рельсовой нити постоянному току зависит главным образом от типа стыковых соединителей 

и их исправности. 

Распределение переходного сопротивления различных типов рельсовых стыков (рис. 3) 

построено по данным измерений, проводившихся на Прибалтийской дороге, и показывает, 

какой процент общего числа стыков с конкретным типом соединителей эквивалентно по их 

сопротивлению определенной длине рельса типа Р50 (метров эквивалентной длины; 1 метр 

рельса имеет сопротивление 3,33-10-5 Ом).  

 

 
Рисунок 3 - Распределение переходного сопротивления рельсовых стыков: 

1 — медные приварные; 2 — стальные приварные; 3 — стальные штепсельные; 

4 — накладки без соединителей 

 

Из приведенного распределения видно, что электрическое сопротивление большего 

числа стальных стыковых соединителей лежит в пределах от 2 до 20 м эквивалентной длины 

рельса типа Р50 или примерно (7—70) 10-5 Ом. Сопротивление большей части медных 

стыковых соединителей лежит в относительно узких пределах: 1-7,5 м эквивалентной длины 

или (3,3 — 25)10-5 Ом. В то же время сопротивление стыков, не имеющих соединителей 

(рельсовые цепи отсутствуют), находится в пределах от 2     до 200 м эквивалентной длины 

или (7-700) 10-5 Ом (по данным Уральского отделения ВНИИЖТа оно колеблется от 5-10-5 

до 10 Ом). 

Характерной особенностью приведенных данных является то, что максимальные 

значения сопротивления стальных штепсельных соединителей фактически совпадают с 

максимальными значениями сопротивлений стыков без соединителей. Это говорит о том, что 

некоторые установленные штепсельные соединители имеют нарушенный контакт с рельсом 

и фактически не пропускают электрический ток. 

Нормативные значения сопротивлений стыковых соединителей выражаются в метрах 

эквивалентной длины целого рельса и составляют для приварных 9, для стальных приварных 

36, для стальных штепсельных 123 м. 

Сопротивление 1 м рельса типа Р50- 3,33-10-5 Ом, Р75 - 2,54 х 10-5 Ом. В соответствии 

с этими значениями установлены нормативные Сопротивления рельсов постоянному току 

при длине звеньев 12,5 м от 0,6 до 0,3 Ом/км в зависимости от типа рельса. 

Для измерения переходного сопротивления рельсового стыка с соединителем 

применяется мостовая схема с автономным источником питания (аккумулятор) при 

автономной тяге и электрической тяге переменного тока или та же схема с питанием тяговым 

током при электрической тяге постоянного тока. 
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На сети дорог эксплуатируются два вида стыкоизмерителей: ЦНИИ-56 и ИЭСС-1М. 

Стыкоизмеритель ИЭСС-1М (рис. 4) более позднего выпуска отличается от стыкоизмерителя 

ЦНИИ-56 в основном только конструктивно.  

 

 
Рисунок 4 - Принципиальная схема стыкоизмерителя ИЭСС-1М 

 

Оба эти стыкоизмерителя дают возможность измерять сопротивление стыка, не 

превышающее 9 м эквивалентной длины, т. е. фактически предназначены только для 

измерения медных соединителей. Чтобы иметь возможность измерять сопротивление стыков 

любых типов, на Прибалтийской дороге во всех стыкоизмерителях ИЭСС-1М заменены 

резисторы в соответствии с табл. 1.  

 

Таблица 1 

До модернизации После модернизации 

R, Ом Пределы измерения, м R, Ом Пределы измерения, м 

4,95 — 25,00 — 

7,30 0 56,78 0 

4,05 0,5 32,53 1 

2,50 1,0 14,84 3 

1,70 1,5 6,12 6 

1,30 2,0 7,46 9 

 

В результате такой переделки предел измерений прибора расширился до 200 м 

эквивалентной длины рельса.  

В тех случаях, когда не нужно измерять сопротивление стыка, а достаточно установить, 

не превышает ли оно нормативного значения, можно использовать метод вольтметра-

амперметра (рис. 5, а). При этом процесс отбраковки стыков по их сопротивлению 

значительно ускоряется, так как не требуется каждый раз проводить балансировку моста. 

 
Рисунок 5 - Схемы измерения сопротивления стыка 

на постоянном (а) и переменном (б) токе 
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Конструкция стыкоизмерителя, работающего по такому принципу, разработана на 

Восточно-Сибирской дороге. Там же предложен портативный стыкоизмеритель для 

рельсовых цепей переменного тока, в котором также использован метод вольтметра-

амперметра, но по сравнению с первым вариантом значительно повышены чувствительность 

и помехозащищенность, благодаря чему можно не только отбраковывать соединители, но и 

измерять их фактическое сопротивление (рис. 5, б). Повышенная чувствительность 

достигается благодаря введению двухкаскадного гальванометра. Помехозащищенность от 

постоянного тягового тока достигается вследствие индуктивной связи с рельсом. Однако 

следует иметь в виду, что на электрифицированных участках точность измерений такими 

стыкоизмерителями может быть обеспечена только в том случае, если во время измерений 

значение тягового тока (постоянного или переменного) не изменяется. 
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для реализации на ПК 

Рындин А.В. 

Воронежский государственный университет 

 

Возьмём в рассмотрение модель, сформированную через смешанную задачу, которая 

описывает малые колебания механической системы в виде струны с точечной массой на 

одном из её концов, которая может осуществлять колебания в вертикальной плоскости: 

,

)0(0)0,(),()0,(

)0(0),(),(,0),0(

)0,0(),(),(





















xxuxxu

ttumtutu

txtxutxu

t

ttxx

ttxx



 (1) 

где   и m – фиксированные положительные числа (m – физически трактуется, как точечная 

масса на правом конце однородной струны) [6; 9]. 

Строится вариант, предполагающий уход от решения этой (и подобных задач) по 

хорошо известной разностной схеме [4; 5; 7; 8]:   
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где ihx  , jqt   ( ni ,0 , mj ,0 , Nmn, ) разбиение сеткой области   R),0(D .  

Теорема. Решение ),( txu  задачи (1) представимо в виде 
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соотношения Даламбера-Эйлера (см. [3; 9]). 

Замечание. Данное утверждение непосредственно вытекает из свойств функции 

),(~ syg , определённой на  ; , следующим образом:  
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В итоге, вычислительный алгоритм решения задачи (1) сводится к приближённому 

алгоритму вычисления интеграла (3). Приведённый вычислительный алгоритм позволяет 

находить решение задачи (1) с любой наперёд заданной точностью при достаточно больших t 

[4; 5].  
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Согласно статье 142 КЗоТ трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, 

организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка [1-3]. Несмотря на 

то что нет законодательной обязательности принятия правил внутреннего трудового 

распорядка на предприятии, потребность в них для работодателя реальна. В статье 21 КЗоТ 

речь идет об обязанности работника выполнять определенную трудовым договором работу с 

подчинением внутреннему трудовому распорядку. А статья 29 КЗоТ обязывает работодателя 

ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка до начала его работы 

[4-6]. В знании правил внутреннего трудового распорядка заинтересован и сам работник, 

ведь в статье 40 КЗоТ одним из оснований прекращения трудового договора по инициативе 

собственника названо систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При необходимости на предприятии можно пользоваться Типовыми правилами 

внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, 

организаций, утвержденными постановлением Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам от 20 июля 1984 года № 213. Правила рекомендуют создать 

положение о порядке привлечения работников к исполнению трудовых обязанностей в 

ночное время, выходные, нерабочие и праздничные дни, а также к сверхурочным работам. 

Фиксировать подобные работы, отмечая соответствующие компенсации, можно в отдельном 

журнале [7-9]. 
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Для некоторых категорий работников можно применять определенные особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха. Правилами внутреннего трудового распорядка 

устанавливается время предоставления перерывов и их продолжительность (не считается 

рабочим временем). На отдельных видах работ для работников в течение рабочего времени 

можно предусматривать специальные перерывы, обусловленные технологией и 

организацией производства и труда [10-12]. Указанными правилами устанавливаются 

выходные дни в течение недели поочередно каждой группе работников, остановить работу 

которых в общие выходные дни невозможно по производственно-техническим и 

организационным причинам (условиям). 

В правила внутреннего трудового распорядка заносятся требования относительно 

поведения, особенно на взрыво- и пожароопасных, химических и других опасных 

производствах [13-15]. 

Нормативный акт, который бы регламентировал составление, утверждение и 

выполнение положений обо всех службах предприятия, отсутствует. Как правило, составляет 

положение о службе начальник. Для этого ему нужно в первую очередь иметь четкое 

представление: 

- об организационной структуре аппарата управления предприятием; 

- о функциях управления; 

- об экономическом механизме управления [16-18]. 

Положение может содержать следующие структурные элементы: общие положения; 

обязанности; права; ответственность. 

Положение об отделе кадров - это организационно-правовой документ, определяющий 

место подразделения в общей структуре организации, регламентирующий порядок его 

функционирования, а также подчиненность и взаимодействие с должностными лицами, 

подразделениями и службами. Таким образом, положение устанавливает системно связанные 

между собой правила, нормы и требования по всем вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела кадров (кадровой службы), обязательные для выполнения работниками предприятия 

[19; 20]. 

В положении должны обуславливаться среди прочих обязанности, права, 

ответственность отдела кадров, взаимодействие с другими подразделениями предприятия и 

органами государственного надзора и контроля по обеспечению охраны труда. 

Перечень обязанностей (работ), выполняемых каждым работником по должности, 

специальности, профессии, определяется должностными инструкциями (функциональными 

обязанностями), составленными с учетом положений соответствующих выпусков 

Справочника квалификационных характеристик профессий работников, утвержденных 

приказами Министерства труда и социальной политики, других министерств и ведомств, или 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (при 

отсутствии выпуска СКХП). 

Работодатель разрабатывает и утверждает должностные инструкции для 

руководителей, профессионалов и специалистов, учитывая конкретные задачи и 

обязанности, функции, права, ответственность и квалификационные требования к 

должности. Для технических служащих и рабочих можно разрабатывать рабочие инструкции 

[20]. 

В статье 21 КЗоТ определено понятие трудового договора, право работника на 

реализацию своих способностей к производительному и творческому труду, особенности 

контрактной формы трудового договора. 

Не допускается прием на работу лиц моложе 16 лет (ст. 188 КЗоТ). В исключительных 

случаях, по согласию одного из родителей или лица, их заменяющего, могут приниматься на 

работу лица, достигшие 15 лет. 

Для подготовки молодежи к производительному труду допускается прием на работу 

учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних 

специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, которая не причиняет 
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ущерб здоровью и не нарушает процесс учебы, в свободное от учебы время, если они 

достигли 14 лет. Для такой работы также необходимо согласие одного из родителей или 

лица, их заменяющего. Лиц, которым не исполнилось 18 лет, не разрешается принимать на 

тяжелые работы с вредными или опасными условиями труда, а также на подземные работы 

[20]. 

Запрещается применять труд женщин на тяжелых и подземных работах, кроме 

нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Запрещается 

также переноска и передвижение женщинами тяжелых предметов, превышающих 

установленные для этого гигиенические нормы. 

График отпусков составляется перед началом каждого года в соответствии со статьей 

79 КЗоТ. Практически проект графика готовит отдел кадров, инспектор по кадрам или 

работник, которому поручено вести кадровое делопроизводство, согласовав его с 

руководителями подразделений. График отпусков согласовывается с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим органом, 

уполномоченным на представительство трудовым коллективом, утверждается его 

работодателем и сообщается всем работникам. Составляя график, учитываются интересы 

производства, личные интересы работников и возможности их отдыха. С позиций охраны 

труда и здоровья ежегодные отпуска предоставляются в удобное время по желанию 

следующим работникам: лицам в возрасте до 18 лет, инвалидам, женщинам перед отпуском в 

связи с беременностью и родами или после него. 

Утверждение графика отпусков является обязательным как для работодателей, так и 

для работников. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляют работникам, 

занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда, имеющими особый 

характер труда, работникам с ненормированным рабочим днем. 
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В условиях модернизации российского образования образовательная политика России 

на современном этапе ставит одну из ведущих для современной высшей школы задач -  

задачу формирования у обучаемых ключевых компетенций. Наиболее значимыми среди них 

являются: 

- умение брать на себя ответственность при принятии решений; 
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- толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с людьми 

других культур, религий, языков; 

- умение работать с различными видами информации; 

- способность постоянно повышать свое образование и т.д. 

Таким образом, необходимость развивать общую культуру курсантов продиктована 

самой жизнью, в частности, тем социальным заказом, который предъявляет современное 

общество к общеобразовательной подготовке курсантов. Этот заказ – сформировать 

социально-активную инициативную творческую личность, развивая природные задатки, 

склонности и индивидуальность каждого курсанта. Поэтому необходимо выявить наиболее 

оптимальные формы обучения, методы и приемы, используемые на семинарских занятиях по 

истории для расширения кругозора курсантов и их общей культуры на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся. 

Новые времена поставили новые вопросы. Меняется общество, меняется отношение к 

изучаемым предметам. История в этом плане наиболее подвержена изменениям. Неизмеримо 

расширяется предметно-информационная среда. Содержание учебников выходит за рамки 

учебных пособий: телевидение, радио, компьютерные сети за последнее время значительно 

увеличили поток и разнообразие информации. Однако все эти источники предоставляют 

материал для восприятия пассивно. В обществе, в прессе, на телевидении, в учебниках 

появились разные точки зрения на одни и те же события. В связи с этим возникает вопрос: 

способен ли курсант запомнить и усвоить этот объем информации? Сегодня многие ищут 

пути, которые способствовали бы повышению эффективности обучения. 

Во все времена педагога волновала проблема, как сделать так, чтобы всем было 

интересно на занятии, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы не осталось ни 

одного равнодушного. 

Как с помощью истории развить личность обучаемого, его творческое мышление, 

умение анализировать прошлое и настоящее, делать собственные выводы и иметь на все 

собственную точку зрения? 

Современное общество ставит перед высшей военной школой задачу подготовки 

выпускников способных: 

- ориентироваться в меняющейся жизненной ситуации, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, применяя их на практике для решения разнообразных возникающих 

проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути 

рационального их решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и 

каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены, быть способными 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной 

проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, делать аргументированные 

выводы, применять полученный опыт для выявления и решения новых проблем); 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело 

выходя из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно воспитать личность, 

удовлетворяющую этим требованиям. 

Все эти задачи могут быть реализованы в условиях активной деятельности 

обучающегося при использовании преподавателем истории интерактивных методов и 

приемов обучения. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все 
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курсанты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать 

и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 

курсантов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 

свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 

курсантом не только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, 

участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение. Значительны и воспитательные 

возможности интерактивных форм работы. Они способствуют установлению эмоциональных 

контактов между курсантами, приучают работать в команде, снимают нервную нагрузку 

курсантов, помогая испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собственной 

успешности. Интерактивное обучение требует использования специальных форм 

организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и прогнозируемые 

цели, например, создание комфортных условий обучения и включенность обучаемых в 

учебное взаимодействие, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие преподавателя и курсанта: активность преподавателя уступает место 

активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для инициативы. 

Интерактивные методы требуют большой подготовки как самого преподавателя: 

информация, раздаточный материал, оборудование семинара, так и подготовки 

обучающихся, их готовности сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным 

преподавателем. В процессе учебной деятельности происходит раскрытие способностей, 

развивается самостоятельность и способность к самоорганизации, умение вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы, то есть курсант не только получает 

систему знаний, но и набор ключевых компетентностей в образовательной сфере и в 

коммуникационной. 

Необходимо выделить несколько методов интерактивного обучения, активно 

используемых мною на уроках истории. Это «мозговой штурм» и дискуссия. 

Мозговой штурм - это метод продуцирования идей и решений при работе в группе. 

Цель метода: ведение группового обсуждения для решения какой-либо проблемы. 

Для проведения мозгового штурма коллектив делится на две группы: генераторы и 

аналитики идей. 

Генераторы идей должны в течение короткого времени предложить как можно больше 

вариантов решения обсуждаемой проблемы, при этом: 

- называя идеи, нельзя повторяться; 

- чем больше список идей, тем лучше; 

- подходить к решению проблемы с разных сторон. 

Вторая группа – аналитики, получают от первой группы списки вариантов и, не 

добавляя ничего нового, рассматривают каждое предложение, выбирая наиболее разумное и 

подходящее. Каждый аналитик имеет три голоса и отдает их за наилучшие, по их мнению, 

три идеи. Оценка может быть произведена следующим образом: первая идея получила три 

голоса, вторая – два, третья – один. Идея, набравшая наиболее большее количество голосов, 

и есть - решение. 

Задачами мозгового штурма являются: 

- включение в работу всех членов группы курсантов; 

- определение уровня знаний и основных интересов участников; 

- активизация творческого потенциала участников. 

Существует несколько способов формирования групп. Размер групп можно выбирать в 

зависимости от целей занятия и отведенного на него времени. 

В паре каждому предоставляется право говорить. Если группа состоит из трех 

участников, то существует большое разнообразие мнений. Группе из четырех человек 

присуще большая гибкость, так как они могут быть образованы путем слияния двух пар. 
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Таким образом, каждый уже будет знаком с позицией одного участника, прежде чем начать 

разговор с большим количеством человек. Группа из 5-6 участников увеличивает 

возможность обмена опытом и обеспечивает более высокий творческий потенциал в 

построении проектов или решении проблем. 

Для создания групп можно предложить следующие способы: 

- пожалуйста, огляните комнату и найдите себе партнера, с кем бы вам хотелось 

работать в течение следующих десяти минут; 

- выберите того, с кем вы еще не работали вместе; 

- выберите того, кто родился в том же месяце, что и вы; 

- примерно того же роста, как и вы; 

- выкиньте пальцы на одной руке и теперь найдите четырех человек, показывающие 

такое же количество, что и вы и др. 

Во время проведения мозгового штурма педагог выступает в роли «заказчика». Он 

кратко излагает суть проблемы или вопрос и правила проведения мозговой атаки. Фиксирует 

идеи, высказанные участниками, держится в стороне от дискуссии. Со стороны учителя 

запрещается критика любых мнений и предложений, предпочитается разнообразие идей. 

Одной из форм обучения, которые могут развить навыки умения логично, доказательно 

отстаивать свою точку зрения по той или иной позиции является метод дискуссии. 

Дискуссия – специфическая форма беседы, организуемая ведущим, когда у участников 

на основании своих знаний и опыта имеются различные мнения по какой-либо проблеме. 

Цели дискуссии: решение групповых задач или воздействие на мнения и установки 

участников в процессе обучения. 

Групповая дискуссия решает следующие задачи: 

- обучение участников анализу реальных ситуаций; 

- формирование навыков создания проблемы; 

- развитие умения воздействовать с другими участниками; 

- демонстрация многозначности решения различных проблем. 

Участники групповой дискуссии должны: 

- слушать и слышать друг друга; 

- не перебивать; 

- не оценивать друг друга; 

- не обижать и не обижаться; 

- умолкнуть по знаку; 

- участвовать всем; 

- соблюдать регламент. 

При групповой форме работы курсантов в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней курсанту, как со стороны 

преподавателя, так и своих товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую 

помощь, чем курсант слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, 

приобретают гибкость, закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 

В ходе дискуссии преподаватель следит за соблюдением правил ведения дискуссии: 

- Я критикую идеи, а не людей. 

- Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. 

- Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении. 

- Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ним не согласен. 

- Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям. 

- Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

- Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных аргументов. 

Необходимо отметить, что элемент дискуссии необходимо включить во всех этапах 

семинара. Ведь искусство дискуссировать, отстаивать свою точку зрения, исходя из 

собственного опыта у наших учащихся развито еще слабо. И над этой проблемой в будущем 

еще предстоит активно работать. 
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Например, семинар по истории России по теме «Великая Отечественная война». В 

начале предлагается курсантам указать предположительные факты, приведшие к войне. А 

затем семинар строится как анализ гипотез. Курсанты рассаживаются двумя группами по 

внешнему и внутреннему кругу лицом друг другу. Перед участниками ставится 

проблема: "Отвечал ли пакт Молотова - Риббентропа обеспечению национальных и военных 

интересов СССР?" и определяется актуальность этой темы для последующих событий конца 

30-х - середины 40-х годов. Участники внешнего круга получают задание отстаивать тезис, 

внутреннего - опровергать. Наиболее аргументированные тезисы записывать в тетрадях. 

Несколько минут дается на продумывание своих позиций. По сигналу преподавателя 

начинается обсуждение. Через каждые две минуты участники внешнего круга переходят по 

часовой стрелке на соседнее место. 

Наблюдатель во время обсуждения следит за корректным поведением участников и 

определяет для себя наиболее активных, и после прохождения участниками всего круга и 

окончания обсуждения начинается второй этап урока. 

2 этап дискуссии. 

Участники излагают наиболее понравившиеся аргументы своих оппонентов. 

Например, отвечал обеспечению:  

- территории, вошедшие в состав СССР, отодвинули границы государства на запад; 

- благодаря присоединению территорий Западной Украины, Западной Белоруссии, 

впоследствии Молдавии и Прибалтики значительно улучшилось геополитическое положение 

СССР; 

- договор определил хоть какую-нибудь стабильность во внешнеполитическом курсе 

СССР в условиях игнорирования предложений СССР странами Запада; 

- договор позволил на небольшое время отодвинуть начало войны, что использовалось 

для усиления и переоснащения армии. 

Не отвечал обеспечению интересов: 

- договор позволил Гитлеру развязать II Мировую войну; 

- был окончательно утрачен шанс на создание системы коллективной безопасности; 

- договор, в любом случае, войне не оттянул; 

- безнравственно участвовать в разделе независимых государств и определять будущее 

народа без согласия самого народа (например, Прибалтика нам до сих пор простить не может 

оккупации их территории в 1940 году); 

- торговые соглашения в рамках договора позволили Германии получать 

стратегическое военное сырье из СССР. 

После обсуждения тезисов курсанты делают вывод о том, что, с одной стороны, 

договор заключать было необходимо для СССР, так как страна находилась в условиях 

политической изоляции и игнорирования странами Запада всех советских предложений, с 

другой стороны, он был крайне ненадежным и опасными. 

В заключении хотелось бы отметить, что применение в практике преподавания истории 

интерактивных методов обучения способствуют повышению интеллектуальной активности 

курсантов, следовательно, и эффективности семинара. Даже самые пассивные курсанты 

включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается развитие 

навыков оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. Кроме 

того, формируется все ключевые компетенции: 

- умение брать на себя ответственность при принятии решений; 

- толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с людьми 

других культур, религий, языков; 

- умение работать с различными видами информации; 

- способность постоянно повышать свое образование и т.д. 

Главное, использование интерактивного метода помогает выполнить заказ общества, 

подготовить личность, способную самостоятельно мыслить и принимать решения. 
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УДК 517.1 

 

Применение методов математического анализа для поиска расстояния 

 между двумя скрещивающимися прямыми 

Корыпаева Ю.В., Тырнов О.О., Колесов З.В. 

ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

 

Задача поиска расстояния между двумя скрещивающимися прямыми в пространстве – 

это одна из типовых задач аналитической геометрии [1]. Она возникает, в частности, при 

поиске расстояния между летящими по скрещивающимся (при определенных допущениях) 

траекториям телами (летательные аппараты, космические тела). 

Для двух скрещивающихся прямых, заданных каноническими уравнениями  

1 1 1
1

1 1 1

:
x x y y z z

L
m n p

  
   и 2 2 2

2

2 2 2

:
x x y y z z

L
m n p

  
  .   (1) 

расстояние между ними  это длина их общего перпендикуляра d  (см. рис. 1) и она равна 

 1 2 1 2

1 2

,
s s M M

d
s s

 



         (2) 
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где 1 1 1 1 1( , , ) ,M x y z L  2 2 2 2 2( , , ) ,M x y z L  а  1 1 1 1( , , )s m n p  и 2 2 2 2( , , )s m n p  

направляющие векторы (рис.1). При выводе формулы (2) использовались методы векторной 

алгебры [1]. 

 

 
Рис.1 

 

Пример 1. Требуется найти расстояние между прямыми 1

3 1 2
:

1 1 2

x y z
L

  
 


 и 

2

2
:

1 3 3

x y z
L


 


. Первая прямая проходит через точку 1(3,1,2)M  и имеет 

направляющий вектор 1(1, 1,2)s  , а вторая  через точку 2(0,2,0)M  и имеет 

направляющий вектор 2( 1,3,3),s   тогда 
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 искомое расстояние. 

Далее, изменим подход к решению этой задачи. Рассмотрим функцию расстояния 

между двумя произвольными точками первой и второй прямых, которая будет зависеть от 

двух переменных, и найдем ее минимум, пользуясь соответствующими достаточными 

условиями из курса математического анализа. 

Для дальнейших расчетов будет удобнее, если прямые будут заданы в параметрической 

форме: 
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1 1

1 1 1
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.      (3) 

Возьмем по одной точке на каждой прямой:  

1 1 1 1 1 1 1( , , )A x m t y n t z p t    и 2 2 2 2 2 2 2( , , )A x m k y n k z p k   .   (4) 

Тогда расстояние между ними будет равно 

     
2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 .A A x x m t m k y y n t n k z z p t p k             

Рассмотрим функцию 2-х переменных 

     
2 2 2

1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2( )f t,k x x m t m k y n t y n k z p t z p k                 (5) 

и найдем ее минимум, это значение и будет искомым расстоянием между прямыми 1L  

и 2L . 

Применим необходимые условия экстремума функции 2-х переменных 
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0, 0,
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которые в рассматриваемом случае примут вид: 
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 Вид системы уравнений для отыскания параметров t и k после расчетов: 
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              (6) 

Решение системы (6) можно найти, например, по формулам Крамера: 
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          (7) 

Введем обозначения: 
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Заметим, что 0 0( ) 0,M t ,k   0 0( ) 0.N t ,k   Тогда частные производные первого 

порядка для функции ( )f t,k  можно записать в виде 
( ) ( ) ( ) ( )

,
( ) ( )

f t,k M t,k f t,k N t,k

t f t,k k f t,k

 
 

 

. 

Проверим выполнение достаточных условий экстремума функции 2-х переменных [2] и 

вычислим следующие величины: 
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Так как 0, 0D A  , то в точке 0 0( )t ,k  функция 2-х переменных (5) имеет минимум, 

то есть: 

0 0( ).d f t ,k            (8) 

Пример 2. Решим задачу из примера 1, используя новый подход к решению по 

формулам (5), (7), (8): 
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Итак, в работе рассмотрен альтернативный подход к решению задачи о поиске 

расстояния между двумя скрещивающимися прямыми в пространстве, основанный на 

теоретической базе экстремумов функции 2-х переменных. Полученные формулы 

отличаются от формулы (2), но также могут быть успешно применены для решения 

подобных задач. 
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УДК 656.257 

 

Принцип работы и устройства конструктивных элементов КТСМ-02 

Пилюгина Н.П. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В состав базового комплекса входят:  

- блок силовой коммутационный (БСК-1), обеспечивающий питанием все оборудования 

КТСМ-02 от основного и резервного источников; 

- микропроцессорный контроллер периферийный (ПК-05), выполняющий все 

«интеллектуальные» функции по сбору, обработке и передаче в АРМ ЛПК данных от 

перегонного комплекса КТСМ-02; 

- блок управления напольными камерами (БУНК); 

- напольные камеры малогабаритные (КНМ-05); 

- датчики счета осей (ДМ-88, ДМ-95, ПЭ-1 и др.); 

- датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ); 

- концентратор информации КИ-6М; 

- АРМ ЛПК на базе персонального компьютера с принтером; 

- комплект монтажных принадлежностей; 

- комплект эксплуатационных документов [1-4]. 

ПК-05 предназначен для использования в составе комплекса технических средств 

многофункционального КТСМ-02. 

Контроллер представляет собой устройство с программным управлением 

(микропроцессорную систему), что позволяет расширять область его применения путем 

разработки его рабочего программного обеспечения. Периферийный контроллер ПК-05 в 

процессе эксплуатации обеспечивает: 

- ввод и обработку сигналов от путевых датчиков; 

- информационный обмен и координацию работы подсистем контроля, работающих в 

составе комплекса; 

- информационное взаимодействие комплекса в целом через систему передачи данных 

с централизованными средствами сигнализации, регистрации, отображения и накопления 

результатов контроля. 

ПК-05 поставляется с установленными в собранном и упакованном виде. Внешний вид 

блока ПК-05 и расположение модулей приведён на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Внешний вид блока ПК-05 

 

 

В состав ПК-05 входят следующие конструктивно законченные составные части 

(модули): 

- модуль источника вторичного электропитания ВИП; 

- модуль центрального микроконтроллера МЦМК; 

- пульт технологический ПТ; 

- модуль формирователя рельсовой цепи МФРЦ; 

- модуль формирователей датчиков осей МФДО; 

- модуль гальванической развязки МГР-М [5-8]. 

Конструктивно ПК-05 представляет собой блок-каркас с установленными в него 

модулями. Конструкция блока предусматривает его эксплуатацию только при установке и 

креплении в специальной стойке, которая поставляется в составе комплекса. 

Модули устанавливаются в блок с лицевой стороны и представляют собой печатные 

платы размером 170x170 мм. С одной стороны каждой печатной платы модуля установлены 

радиоэлектронные компоненты. Каждый модуль содержит лицевую панель и 84-х 

контактный разъемный электрический соединитель для подключения к соединительной 

панели. 

На сетевой панели блока размещены: выключатель питания S1, плавкие 

предохранители FU1, FU2 и индикатор наличия питающего напряжения 220В HI. 

Структурная схема ПК-05 приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структурная схема блока ПК-05 

 

Блок ПК-05 представляет собой микропроцессорную систему, функционально 

состоящую из двух узлов - узла микроконтроллера (МК) и узла согласования (СУ). 

подвижной состав перегон датчик [9; 10]. 

Узел микроконтроллера состоит из модулей ВИП и МЦМК, объединенных отдельной 

соединительной панелью, а также ПТ, подключаемого к модулю МЦМК. 

В состав узла согласования входят модули МФРЦ, МФДО и МГР-М объединенные 

отдельной соединительной панелью, на которой так же имеется два электрических 

соединителя для установки дополнительных модулей расширения МР1 и МР2. 

Модуль МФРЦ осуществляет питание РЦН, ввод и преобразование сигнала с выхода 

РЦН в дискретный сигнал, а также гальваническую развязку между электрическими цепями 

РЦН и дискретными линиями ввода-вывода соединительной панели. 

Модуль МФДО обеспечивает ввод и преобразование сигналов от датчиков фиксации 

колесных пар в дискретные сигналы напряжения, а также гальваническую развязку между 

электрическими цепями датчиков и цепями ввода-вывода. 

Модуль МГР-М обеспечивает питание дискретных цепей первого и второго контуров 

гальванической развязки. 

Модули МР1 и МР2 устанавливаются для увеличения числа подсистем контроля, при 

этом информационный обмен с базовой системой осуществляется по локальной сети CAN. 

Модуль ВИП обеспечивает питание модуля МЦМК и технологического пульта. 

Пульт технологический (ПТ) обеспечивает ввод и отображение информации, а также 

звуковую сигнализацию по сигналам от модуля МЦМК. 

Основой модуля МЦМК является микроконтроллер, выполняющий обработку входных 

сигналов, а также выдачу управляющих воздействий в соответствии с программным 

обеспечением(ПО), записанным во внутренней памяти микроконтроллера. 



191 

Модуль МЦМК осуществляет: 

- прием информации от клавиатуры и вывод информации на индикатор ПТ, а также 

генерацию звукового сигнала с помощью пьезоэлектрического излучателя ПТ; 

- прием и передачу данных в локальную сеть CAN; 

- прием и передачу данных в линию (канал) связи по интерфейсамV23 и RS-232C; 

- прием и передачу данных по интерфейсу связи с ВУ; 

- прием и обработку дискретных сигналов от устройства контроля питания фидеров; 

- прием и обработку дискретных сигналов, формируемых модулями МФРЦ и МФДО; 

- управление порогом срабатывания формирователя сигнала модуля МФРЦ. 

- прием и обработку сигнала от датчика температуры наружного воздуха. 
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Принципы и методы обеспечения производственной безопасности 

 Тихонов А.Ф. 
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В общей теории обеспечения безопасности труда – принципы, методы и средства, 

представляющие собой определенные этапы, а также знание их различий и связей играет 

важную роль в практике производственной безопасности [1-3]. 

По сути, принцип представляет собой идею, мысль или основное положение решения 

той или иной проблемы. Метод – это путь, способ достижения цели, использующий знания 

наиболее общих биологических и физико-химических и иных закономерностей [4-6]. 

Средства обеспечения безопасности – это организационное, конструктивное и 

материальное воплощение выбранных принципов и методов, их конкретная реализация. 

Принципы обеспечения безопасности весьма многообразны. По признаку реализации 

их условно можно классифицировать на ориентирующие, технические, управленческие, 

организационные и др. [7-9]. 

Ориентирующие принципы являются основополагающими. Одним из ориентирующих 

принципов является принцип системности, который состоит в том, что любое явление, 

действие, всякий объект рассматривается как элемент системы. Под системой понимается 

совокупность элементов, взаимодействие между которыми может приводит к однозначному 

результату, либо к различным результатам. В первом случае система называется 

определенной, а во втором – неопределенной. Уровень неопределенности системы тем выше, 

чем больше различных результатов может появиться [10-12]. Неопределенность порождается 

неполным учетом элементов и особенностями взаимодействия между ними. Так, системный 

подход к профилактике какого-либо негативного результата состоит в том, чтобы, прежде 

всего, для конкретных условий определить совокупность элементов, образующих систему, 

результатом которой является негативный результат [14-16]. 

Исключение одного или нескольких элементов разрушает систему и устраняет такой 

нежелательный результат. Таким образом, принцип системности заключается в 

рассмотрении явлений с системных позиций в их взаимной связи и целостности. Система не 

является чистым механическим сочетанием элементов, а представляет качественно новые 

образования. Каждая система входит в состав другой системы, которая, в свою очередь, 

является частью большей системы и т.д., образуя подсистемы и суперсистемы. Принцип 

системности отражает универсальный закон диалектики о взаимной связи явлений. Он 

ориентирует на учет всех элементов, формирующих рассматриваемый результат, на полный 

учет обстоятельств и факторов для решения проблем, связанных с обеспечением 

благоприятных условий труда. 

Важнейшим ориентирующим принципом является также принцип деструкции, 

заключающийся в том, что система, приводящая к опасному результату, разрушается за счет 

исключения из нее одного или нескольких элементов [13; 17; 18]. 

К ориентирующим принципам относятся принцип снижения опасности и принцип ее 

ликвидации. Первый заключается в использовании решений, которые направлены на 

повышение безопасности, но он не обеспечивает достижения необходимого (нормируемого) 

уровня. Принцип ликвидации негативного результата состоит в устранении тех или иных 

производственных факторов, что достигается комплексом мер по изменению технологий, 

модернизации оборудования, совершенствованием организации труда и т.п. [19; 20]. 

Технические принципы, использующие в основном физико-химические законы, 

направлены на непосредственное предотвращение действия опасностей. Так, принцип 

защиты расстоянием, относящийся к этой группе принципов, заключается в установлении 

такого расстояния между человеком и источником опасности, при котором обеспечивается 

требуемый уровень безопасности. Принцип защиты расстоянием основан на том, что уровень 
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опасных и вредных факторов уменьшается по определенному закону в зависимости от 

расстояния. Например, плотность потока электромагнитной энергии уменьшается обратно 

пропорционально квадрату расстояния. 

Принцип прочности состоит в том, что в целях повышения уровня безопасности 

усиливают способность материалов, конструкций и их элементов сопротивляться 

механическим воздействиям. Этот принцип реализуется при помощи коэффициента запаса 

прочности, который определяется как отношение опасной нагрузки, вызывающей 

недопустимые деформации или разрушения, к допустимой нагрузке. Например, для защиты 

от поражения электрическим током применяют изолирующие средства, обладающие 

высоким коэффициентом механической и электрической прочности. 

Принцип слабого звена как один из технических способов состоит в применении 

ослабленных элементов различных устройств, которые разрушаются или срабатывают при 

определенных значениях факторов, обеспечивающих сохранность устройств (объектов) и 

безопасность персонала. Так, для защиты электроустановок от выхода из строя и пожара, 

обеспечения электробезопасности персонала используются плавкие вставки 

предохранителей и др. 

Принцип экранирования состоит в том, что между источником опасности и человеком 

устанавливается преграда, обеспечивающая защиту от опасности. Так, для защиты от 

электромагнитных полей применяются экраны из материалов с высокой электрической 

проводимостью, обладающие как отражательной, так и поглощающей способностью в 

зависимости от их конструкции. 

Управленческие принципы определяют взаимосвязь и отношения между отдельными 

стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности. К этой группе принципов относятся 

принцип плановости, принцип стимулирования, принцип компенсации, принцип 

эффективности и др. 

Согласно принципу плановости, должны устанавливаться на определенный период 

конкретные количественные показатели, задания и т.п. 

Принцип стимулирования означает учет количества и качества затраченного труда и 

полученных результатов при распределении материальных благ и моральном поощрении. 

Принцип компенсации состоит в предоставлении пострадавшим различного рода льгот 

с целью восстановления или предупреждения нежелательных изменений в состоянии 

здоровья. 

Принцип эффективности заключается в сопоставлении фактических результатов с 

плановыми к оценке показателей на основе затрат и выгод. Так, при реализации 

трудоохранных мероприятий оценивают их социальную и экономическую эффективность. 

Организационные принципы включают в себя принцип защиты временем, принцип 

нормирования, принцип эргономичности и др. 

Принцип защиты временем предполагает сокращение продолжительности пребывания 

людей в условиях воздействия высоких уровней опасных и вредных факторов (например, 

при выполнении работ в антенном поле радиопередатчика, в условиях радиационного 

облучения, шума и т.п.). 

Принцип нормирования состоит в регламентации условий, соблюдение которых 

обеспечивает заданный уровень безопасности. Например, соблюдение предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ из труб промышленных предприятий 

позволяет обеспечить в жилой зоне предельно допустимые их концентрации для населения 

[5,18]. 

Обеспечение безопасности на производстве может быть достигнуто реализацией трех 

основных методов. 

Первый метод состоит в пространственном (или временном) разделении рабочей зоны, 

где находится человек в процессе деятельности (гомосфера), и пространства, в котором 

постоянно или периодически возникают опасности (ноксосфера). Этот метод может быть 



194 

реализован дистанционным управлением техпроцесса, использованием промышленных 

роботов и т.п. 

Второй метод заключается в нормализации ноксосферы (пространство, в котором 

постоянно существуют или периодически возникают опасности.) путем исключения 

опасностей, используя комплекс средств защиты. 

Третий метод включает систему приемов и средств, направленных на адаптацию 

человека к соответствующей среде и повышению его защищенности (обучение, 

использование средств индивидуальной защиты, профессиональный отбор и т.п.). 

На практике для решения вопросов безопасности используется комбинация этих 

методов [5; 10]. 
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Проблема адаптации поступающих на работу и других категорий работников, в том 

числе молодых специалистов, в условиях промышленного предприятия начала привлекать 

внимание ученых лишь в последние годы. В связи с этим данная проблема изучена пока 

недостаточно. 

Необходимо выявить и сопоставить субъективные и объективные средства защиты. 

Важно привести примеры источников вредных производственных факторов на предприятиях 

машиностроения и мероприятий по защите от вредных и опасных производственных 

факторов [1-3]. 

Остро стоит проблема адаптации, ее видах и важном значении для специалиста и 

производства в целом. Важны работы по адаптированию специалиста на производстве. 

Также можно рассмотреть порядок проведения адаптации и адаптация различных категорий 

работников, характеризующаяся определенной спецификой. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, учебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия [4-6]. 

Выполнение норм и правил по охране труда обеспечивает необходимую безопасность 

на производстве, создание рациональных и комфортных условий труда на рабочих местах, 

снижению травматизма и профессиональных заболеваний, повышению производительности 

труда и сохранение здоровья. 
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В России государственный контроль и надзор за соблюдением требований охраны 

труда осуществляется федеральной инспекцией труда при Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и федеральными органами исполнительной 

власти (в пределах своих полномочий) [7-9]. 

Федеральная инспекция труда контролирует выполнение законодательства, всех норм и 

правил по охране труда. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

осуществляемый органами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

проверяет выполнение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемиологических норм и правил. Государственный энергетический надзор при 

Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации контролирует правильность 

устройства и эксплуатации электроустановок. Государственный пожарный надзор 

контролирует выполнение требований пожарной безопасности при проектировании и 

эксплуатации зданий и помещений [10-12]. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работника [13-15]. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работника 

вредных и опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов [16-18]. 

Техника безопасности (ТБ) - это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в 

производство с целью создания здоровых и безопасных условий труда. Техника 

безопасности содержит требования, выполнение которых должно обеспечить необходимый 

уровень безопасности предприятия в целом, отдельных его помещений, оборудования и 

других элементов производственной инфраструктуры [19; 20]. 

Негативные факторы трудового процесса приводят к снижению трудоспособности и 

ухудшению качества выпускаемой продукции. Длительное воздействие неблагоприятных 

условий труда может привести к нарушению здоровья работающего, развитию 

профессионального заболевания или инвалидности. 
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Проблема измождения на уроках физкультуры в школах России 

Климкина М.А. 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 

 

Предметом данного исследования является перенапряжение на уроках. 

К чему же ведут эти проблемы с физическим здоровьем среди подростков? Дело в том, 

что на уроках физкультуры, где общее состояние играет важнейшую роль зачастую 

происходят непредвиденные обстоятельства, к которым и приводят различные физические 
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отклонения. Это является реальной проблемой, ведь уроки физкультуры напротив введены в 

программу общей подготовки для улучшения здоровья учеников [1; 3-7]. 

Для исследования были использованы различные методы эмпирического исследования: 

наблюдение, описание, сравнение др. Также, были применены такие общенаучные 

логические методы и приемы исследования, как анализ, дедукция, аналогия и обобщения. 

О сложной ситуации в данной сфере также говорят участившиеся случаи 

травматизации и даже смертей на школьных занятиях [8; 9]. 

Например, в 2015 году в Уфе третьеклассник умер после урока физкультуры. По 

официальной информации школьник не имел никаких заболеваний и освобождения от урока, 

что позволяет сделать вывод, что причиной стало сильное перенапряжение ученика [10; 11]. 

Уже в 2022 году несчастный случай произошел в Челябинской области, где на уроке 

физкультуры скончался шестнадцатилетний школьник, которому неожиданно стало плохо. У 

школьника, как и в первом случае, не были диагностированы какие-либо заболевания. 

И подобных случаев, к сожалению, в последние годы становится все больше и больше. 

В 2017 году министр образования Ольга Васильева отметила, что на уроках физкультуры за 

год скончались 211 детей. Она отметила, что причиной такой цифры является защита 

персональных данных- в школах нет никаких медицинских сведений об обучающихся, что не 

позволяет учителям физкультуры учитывать их индивидуальные особенности [2]. 

И в цифрах мы видим только крайние случаи - смертность, в то время, как случаев 

сильно перезагрузки и стресса для организма, которые не фиксируются на федеральном 

уровне, также, очень много.  

Отсюда вытекает актуальность данной статьи, цель которой найти решение 

существующей в Российской Федерации проблеме. 

Итак, что же является причиной такой ужасающей цифры? В телеэфире телеканала 

«Звезда» главный детский кардиолог Леонид Макаров сказал, что в мире сердечные 

приступы на уроках физкультуры случаются в среднем у 1,1% школьников. Он также 

отметил, что это цифра не смертей, а остановок сердца, и что во многих странах жизни 

половины из этих детей удается спасти. 

Однако, поговорим об измождении без таких серьезных, но более часто встречающихся 

последствий. Дело в том, что в обычной общеобразовательной школе 70% обучающихся 

имеют недостаток физической подготовки, кроме того, план занятий рассчитан на средний 

уровень подготовки, где не учитываются индивидуальные особенности школьников [12-15]. 

Более того, часто при проведении врачебно-педагогических экспертиз наблюдаются 

чрезмерные двигательные нагрузки у обучающихся. Часто это происходит на плановых 

уроках молодых амбициозных преподавателей, которые увлекаются и забывают о нормах 

безопасности [2]. 

Помимо этого, мы часто сталкиваемся с проблемой, когда дети стараются прыгнуть 

выше головы ради оценки. У каждого ребенка есть свои особенности и увлечения, в которые 

часто не входит занятие спортом, но для того, чтобы получить оценку «отлично», например, 

имея все пятерки за год, ребенок может стараться показать результат наравне с детьми, 

которые занимаются спотом вне школы, что ему, конечно же, не свойственно. Это часто 

приводит к сильнейшей перенагрузке и стрессу, не говоря уже о том, что такая «гонка» 

отбивает желание заниматься спортом в дальнейшем, для поддержания здоровья. 

Еще одной причиной перенагрузок является культивирование соревновательного духа 

среди школьников, что не должно происходить среди детей с разным уровнем подготовки. 

Различные соревнования и эстафеты приводят к тому, что ребенок боится и стыдится 

проиграть и подвести команду, что также приводит к излишним нагрузкам и непосильным 

задачам. 

Какие же меры можно предпринять, чтобы обеспечить комфортное занятие спортом, 

который будет не вредить обучающимся, а приносить удовольствие и пользу для здоровья? 

Необходимо предоставлять сведения учителям физкультуры от медицинского 

работника школы о состоянии детей. В соответствии с этой информацией преподаватель 
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сможет найти индивидуальный подход к ребенку и обеспечить ему комфортное пребывание 

на уроке, не требуя от него невозможного. 

Организовать тренинги для учителей, где будут обсуждаться проблемы перенагрузки и 

их последствий для обучающихся. Учителя будут больше понимать свою ответственность и 

уделять этому большее внимание. 

Проводить классные часы для детей. На них детей нужно учить прислушиваться к себе 

и своему состоянию и осознавать важность умеренности нагрузки. На этих же уроках, нужно 

донести детям, что спорт - это наш друг, который должен помогать нам улучшать 

самочувствие и здоровье, а не наоборот. Так дети научатся и сами контролировать свое 

состояние, и не терять мотивации к учебному процессу. 

На уроках физкультуры перевести оценивание по пятибалльной шкале в зачетную 

систему. Некорректно оценивание детей с разной подготовкой по одинаковым критериям. 

Зачетная система поможет учителю оценит общие стремления ученика и его 

индивидуальные достижения, не принижая его старания. 

Свести на нет порицания в выполнении упражнений в полном объеме и обвинения в 

лени. Никогда нельзя сказать наверняка, ленится ученик или у него действительно возникло 

недомогание. Вместо этого необходимо найти подход к каждому ученики и прививать 

мотивацию. 

Ввести в школьную программу элементы духовных видов спорта, посвящать время 

йоге и дыхательным практикам, чтобы ученики учились концентрироваться на внутренних 

ощущениях и уделять внимание ментальному здоровью на уроках. 

Проводить обучение по оказанию первой помощи каждому учителю физической 

культуры. Из приведенных выше слов Леонида Макарова понятно, что многие смерти от 

остановки сердца можно предотвратить и поможет в этом как раз оказание первой 

медицинской помощи, именно поэтому необходимо обучить ей учителей, ей предмет 

является достаточно травмоопасным.  

Контролировать, чтобы освобожденные от урока по причине плохого здоровья ученики 

не посещали физическую культуру, предлагать им другое время для восполнения 

пропущенных занятий. 

Подводя итоги работы, стоит отметить, что проблема перенапряжение детей на уроках 

физкультуры является по-настоящему злободневной, и меры по ее устранению нужно 

принимать незамедлительно, ведь с каждым годом цифра смертности на занятиях среди 

школьников растет, не говоря уже о регулярном стрессе и изнеможении, с которым 

сталкиваются многие обучающиеся. 

На это влияет действительно большое количество различных факторов, которые 

достаточно сложно предотвратить точечно. 

Однако, соблюдая правила, которые я привела в данной работе, можно свести уровень 

несчастных случаев и изнеможения на минимум, а, также создать комфортную среду для 

обучающихся, чтобы уроки выполняли свою основную функцию: укрепляли здоровье 

обучающихся и развивали силу воли. 
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Рассматривается задача: 

{
 
 

 
 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
                                      (0 < 𝑥 < ℓ, 𝑡 > 0)

ℓ1(𝑢(∙, 𝑡)) = 0,         ℓ2(𝑢(∙, 𝑡)) = 0          (𝑡 > 0)

𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥),
𝜕𝑢

𝜕𝑡
(𝑥, 0) = 0              (0 ≤ 𝑥 ≤ ℓ)

 

 

 

 

(1.1) 

где ℓ и 𝑘 - фиксированное положительное число, 𝜑 ∈ 𝐶2[0, ℓ], а ℓ1 и ℓ2  определяются как 

ℓ1(𝑦(∙)) = 𝑦(0),  ℓ2(𝑦(∙)) = 𝑦′(ℓ) + 𝑘𝑦(ℓ) [6-9]. 

Требуется программно разрешить задачу (1.1). Для этого вводится в рассмотрение 

функция Грина 𝐺(𝑥, 𝑠) краевой задачи [4; 5]: 

{
𝑦′′(𝑥) = 𝑓(𝑥)                              

𝑦(0) = 0, 𝑦′(ℓ) + 𝑘 𝑦(ℓ) = 0 
 

. 

Она допускает явное описание  

𝐺(𝑥, 𝑡) = {
(1 −

𝑘

1 + 𝑘ℓ
𝑠) 𝑥                       (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑠 ≤ ℓ)

(1 −
𝑘

1 + 𝑘ℓ
𝑠) 𝑥 + (𝑥 − 𝑠)    (ℓ ≥ 𝑥 > 𝑠 ≥ 0)

 

, 

из которого видно, что при каждом 𝑠 ∈ [0, ℓ] функция Грина 𝐺(𝑥, 𝑠) кусочно-линейна и 

имеет единственную точку излома 𝑥 = 𝑠. 
Функцию 𝑔(𝑥, 𝑡, 𝑠), являющуюся решением задачи (1.1) заменой  𝜑(𝑥) на 𝐺(𝑥, 𝑠), 

назовем фундаментальным решением задачи (1.1). 

Решение задачи (1.1) представимо в виде: 

 𝑢(𝑥, 𝑡) = −∫ 𝑔(𝑥, 𝑡, 𝑠)𝐺′′(𝑥, 𝑠)𝑑𝑠
1

0
,                              (1.2) 

где 𝑔 – фундаментальное решение, являющееся интегральным ядром описания решения по 

аналогии с функцией Грина, и представимо в форме Даламбера: 

 𝑔(𝑥, 𝑡, 𝑠) =
1

2
(�̃�(𝑥 − 𝑡, 𝑠) + �̃�(𝑥 + 𝑡, 𝑠)),                           (1.3) 

где функция �̃� есть продолжение 𝜑 с [0, ℓ] на 𝑅. 

Функция �̃� имеет описание в виде конечной суммы: 

при −1 ≤ 𝑦 − 2 < −𝑠: 
�̃�(𝑦, 𝑠) = (−𝜇)𝑛(𝛼2(𝑦 − 2𝑛) + 𝑠) − 

−(−𝜇)𝑛∑ℜ𝑖
𝑛[2𝑘𝑦]

𝑛

𝑖=1

𝑒−𝑘𝑦 (𝑓𝑛,𝑖(𝑦, 𝑠, 𝛼2, 𝑠) − 𝑓𝑛,𝑖((2𝑛 − 1), 𝑠, 𝛼2, 𝑠)) − 

−∑(−𝜇)𝑗
𝑛−1

𝑗=1

∑ℜ𝑖
𝑗[2𝑘𝑦]

𝑗

𝑖=1

𝑒−𝑘𝑦(𝑓𝑗,𝑖(2𝑗 − 𝑠, 𝑠, 𝛼2, 𝑠) − 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 − 1), 𝑠, 𝛼2, 𝑠) + 

+𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 𝑠), 𝑠, 𝛼1, 0) − 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 − 𝑠), 𝑠, 𝛼2, 0) + 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 1), 𝑠, 𝛼2, −𝑠) − 

−𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 𝑠), 𝑠, 𝛼2, −𝑠)); 

при −𝑠 ≤ 𝑦 − 2 < 𝑠: 
�̃�(𝑦, 𝑠) = (−𝜇)𝑛𝛼1(𝑦 − 2𝑛) − 
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−(−𝜇)𝑛∑ℜ𝑖
𝑛[2𝑘𝑦]

𝑛

𝑖=1

𝑒−𝑘𝑦(𝑓𝑛,𝑖(2𝑛 − 𝑠, 𝑠, 𝛼2, 𝑠) − 𝑓𝑛,𝑖((2𝑛 − 1), 𝑠, 𝛼2, 𝑠) + 

+𝑓𝑛,𝑖(𝑦, 𝑠, 𝛼1, 0) − 𝑓𝑛,𝑖((2𝑗 − 𝑠), 𝑠, 𝛼1, 0)) − 

−∑(−𝜇)𝑗
𝑛−1

𝑗=1

∑ℜ𝑖
𝑗[2𝑘𝑦]

𝑗

𝑖=1

𝑒−𝑘𝑦(𝑓𝑗,𝑖(2𝑗 − 𝑠, 𝑠, 𝛼2, 𝑠) − 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 − 1), 𝑠, 𝛼1, 0) − 

−𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 − 1), 𝑠, 𝛼2, 𝑠) + 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 1), 𝑠, 𝛼2, −𝑠) + 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 𝑠), 𝑠, 𝛼1, 0) − 

−𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 𝑠), 𝑠, 𝛼2, −𝑠)); 

 

при 𝑠 ≤ 𝑦 − 2 < 1: 

�̃�(𝑦, 𝑠) = (−𝜇)𝑛𝛼1(𝑦 − 2𝑛) − 

−(−𝜇)𝑛∑ℜ𝑖
𝑛[2𝑘𝑦]

𝑛

𝑖=1

𝑒−𝑘𝑦(𝑓𝑛,𝑖(2𝑛 − 𝑠, 𝑠, 𝛼2, 𝑠) − 𝑓𝑛,𝑖((2𝑛 − 1), 𝑠, 𝛼2, 𝑠) + 

+𝑓𝑛,𝑖(2𝑛 + 𝑠, 𝑠, 𝛼1, 0) − 𝑓𝑛,𝑖((2𝑗 − 𝑠), 𝑠, 𝛼1, 0) + 𝑓𝑛,𝑖(𝑦, 𝑠, 𝛼2, −𝑠) − 

−𝑓𝑛,𝑖((2𝑗 + 𝑠), 𝑠, 𝛼2, −𝑠)) − 

−∑(−𝜇)𝑗
𝑛−1

𝑗=1

∑ℜ𝑖
𝑗[2𝑘𝑦]

𝑗

𝑖=1

𝑒−𝑘𝑦(𝑓𝑗,𝑖(2𝑗 − 𝑠, 𝑠, 𝛼2, 𝑠) − 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 − 𝑠), 𝑠, 𝛼1, 0) − 

−𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 − 1), 𝑠, 𝛼2, 𝑠) + 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 1), 𝑠, 𝛼2, −𝑠) + 𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 𝑠), 𝑠, 𝛼1, 0) − 

−𝑓𝑗,𝑖((2𝑗 + 𝑠), 𝑠, 𝛼2, −𝑠)), 

где: 

ℜ𝑖
𝑗(𝑦) =

(2𝑘)𝑖

(𝑖 − 1)!
𝐿𝑗−𝑖
𝑖 (𝑦); 

(𝐿𝑝
𝑞 (𝑦) – ортогональные многочлены Лагерра с параметрами 𝑝 и 𝑞) (см. [5; 6]). 

𝑓𝑛,𝑖(𝑦, 𝑠, 𝑏, 𝛼𝑝) = 

= 𝑒𝑘𝑦 (
𝑏

𝑘
𝑦𝑖 + ∑(−1)𝑚+1𝑦𝑖−𝑚−1

𝑖−1

𝑚=0

(𝑏
𝑖(𝑖 − 1)… (𝑖 − 𝑚)

𝑘𝑚+2
− (𝛼𝑝 − 2𝑛𝑏)

(𝑖 − 1)… (𝑖 − 𝑚)

𝑘𝑚+1
)) ; 

𝑝 = 1,2;  𝜇 = ±1; 𝛼1 =
1 + 𝑘(1 − 𝑠)

1 + 𝑘
; 𝛼1 =

2 + 𝑘(2 − 𝑠)

1 + 𝑘
; 

�̃�(−𝑦, 𝑠) = −�̃�(𝑦, 𝑠) или �̃�(−𝑦, 𝑠) = �̃�(𝑦, 𝑠) в зависимости от условий [1-3]. 

 

Представление решения задачи (1.1) в виде (1.2) позволяет применить метод Симпсона 

(численного интегрирования) для получения решения в явном виде [4; 5]. 

В работе сформирован код программы на C++ для реализации обозначенного выше 

подхода в графической оболочке. Листинг которой: 

#include "stdafx.h" 

#include "Form1.h" 

using namespace diplom; 

[STAThreadAttribute] 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

// Enabling Windows XP visual effects before any controls are created 

Application::EnableVisualStyles(); 

Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

// Create the main window and run it 

Application::Run(gcnew Form1()); 
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return 0; 

} 

Далее идет “Form1.h”, в котором происходит построение окна и всех вложенных в него 

элементов. 

#pragma once 

#include "stdafx.h" 

#include <math.h> 

namespace diplom { 

using namespace System; 

using namespace System::ComponentModel; 

using namespace System::Collections; 

using namespace System::Windows::Forms; 

using namespace System::Data; 

using namespace System::Drawing; 

/// <summary> 

/// Summary for Form1/// </summary> 

public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form 

{ 

public: 

Form1(void) 

{ 

InitializeComponent(); 

// 

//TODO: Add the constructor code here 

// 

} 

protected: 

/// <summary> 

/// Clean up any resources being used. 

/// </summary> 

~Form1() 

{ 

if (components) 

{ 

delete components; 

} 

} 

private: System::Windows::Forms::Label^ label1; 

private: System::Windows::Forms::ComboBox^ comboBox1; 

private: System::Windows::Forms::Label^ label2; 

private: System::Windows::Forms::Label^ label3; 

private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1; 

private: System::Windows::Forms::Label^ label4; 

private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox2; 

private: System::Windows::Forms::Label^ label5; 

private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox3; 

private: System::Windows::Forms::Label^ label6; 

private: System::Windows::Forms::Label^ label7; 

private: System::Windows::Forms::Button^ button1; 

private: Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::ShapeContainer^ 

shapeContainer1; 

private: Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::RectangleShape^ 
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rectangleShape1;private: Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::RectangleShape^ 

rectangleShape2; 

private: Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::LineShape^ lineShape2; 

private: Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::LineShape^ lineShape1; 

protected: 

protected: 

private: 

/// <summary> 

/// Required designer variable. 

/// </summary> 

System::ComponentModel::Container ^components; 

#pragma region Windows Form Designer generated code 

/// <summary> 

/// Required method for Designer support - do not modify 

/// the contents of this method with the code editor. 

/// </summary> 

void InitializeComponent(void) 

{ 

this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); 

this->comboBox1 = (gcnew 

System::Windows::Forms::ComboBox()); 

this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); 

this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); 

this->textBox1 = (gcnew 

System::Windows::Forms::TextBox()); 

this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); 

this->textBox2 = (gcnew 

System::Windows::Forms::TextBox()); 

this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); 

this->textBox3 = (gcnew 

System::Windows::Forms::TextBox()); 

this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); 

this->label7 = (gcnew System::Windows::Forms::Label()); 

this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); 

this->shapeContainer1 = (gcnew 

Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::ShapeContainer());this->lineShape2 = (gcnew 

Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::LineShape()); 

this->lineShape1 = (gcnew 

Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::LineShape()); 

this->rectangleShape2 = (gcnew 

Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::RectangleShape()); 

this->rectangleShape1 = (gcnew 

Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::RectangleShape()); 

this->SuspendLayout(); 

// 

// label1 

// 

this->label1->AutoSize = true; 

this->label1->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 9.75F, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204))); 
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this->label1->Location = System::Drawing::Point(327, 29); 

this->label1->Name = L"label1"; 

this->label1->Size = System::Drawing::Size(622, 16); 

this->label1->TabIndex = 0; 

this->label1->Text = L"Программа для решения краевой 

задачи волнового уравнения с упругой опорой ."; 

// 

// comboBox1 

// 

this->comboBox1->FormattingEnabled = true; 

this->comboBox1->Items->AddRange(gcnew cli::array< 

System::Object^ >(2) {L"sinl(x)", L"cosl(x)-1"}); 

this->comboBox1->Location = System::Drawing:: 

Point(181, 79); 

this->comboBox1->Name = L"comboBox1"; 

this->comboBox1->Size = System::Drawing::Size(61, 21); 

this->comboBox1->TabIndex = 3; 

// 

// label2 

// 

this->label2->AutoSize = true; 

this->label2->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 9, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204)));this->label2->Location = System::Drawing::Point(4, 79); 

this->label2->Name = L"label2"; 

this->label2->Size = System::Drawing::Size(137, 15); 

this->label2->TabIndex = 4; 

this->label2->Text = L"Выберите функцию"; 

// 

// label3 

// 

this->label3->AutoSize = true; 

this->label3->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 9, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204))); 

this->label3->Location = System::Drawing::Point(4, 122); 

this->label3->Name = L"label3"; 

this->label3->Size = System::Drawing::Size(164, 15); 

this->label3->TabIndex = 5; 

this->label3->Text = L"Введите длину отрезка"; 

// 

// textBox1 

// 

this->textBox1->Location = System::Drawing:: 

Point(181, 122); 

this->textBox1->Name = L"textBox1"; 

this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(61, 20); 

this->textBox1->TabIndex = 6; 

// 

// label4 
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// 

this->label4->AutoSize = true; 

this->label4->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 9, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204))); 

this->label4->Location = System::Drawing::Point(4, 161); 

this->label4->Name = L"label4"; 

this->label4->Size = System::Drawing::Size(79, 15); 

this->label4->TabIndex = 7; 

this->label4->Text = L"Введите k"; 

// 

// textBox2 

//this->textBox2->Location = System::Drawing:: 

Point(181, 161); 

this->textBox2->Name = L"textBox2"; 

this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(61, 20); 

this->textBox2->TabIndex = 8; 

// 

// label5 

// 

this->label5->AutoSize = true; 

this->label5->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 9, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204))); 

this->label5->Location = System::Drawing::Point(4, 192); 

this->label5->Name = L"label5"; 

this->label5->Size = System::Drawing::Size(120, 30); 

this->label5->TabIndex = 9; 

this->label5->Text = L"Введите момент\nвремени t"; 

// 

// textBox3 

// 

this->textBox3->Location = System::Drawing:: 

Point(181, 202); 

this->textBox3->Name = L"textBox3"; 

this->textBox3->Size = System::Drawing::Size(61, 20); 

this->textBox3->TabIndex = 10; 

// 

// label6 

// 

this->label6->AutoSize = true; 

this->label6->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204))); 

this->label6->Location = System::Drawing::Point(248, 129); 

this->label6->Name = L"label6"; 

this->label6->Size = System::Drawing::Size(25, 13); 

this->label6->TabIndex = 11; 

this->label6->Text = L"мм"; 
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// 

// label7 

//this->label7->AutoSize = true; 

this->label7->Font = (gcnew 

System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204))); 

this->label7->Location = System::Drawing::Point(251, 208); 

this->label7->Name = L"label7"; 

this->label7->Size = System::Drawing::Size(28, 13); 

this->label7->TabIndex = 12; 

this->label7->Text = L"сек"; 

// 

// button1 

// 

this->button1->Location = System::Drawing::Point(49, 255); 

this->button1->Name = L"button1"; 

this->button1->Size = System::Drawing::Size(147, 23); 

this->button1->TabIndex = 13; 

this->button1->Text = L"Построение графика"; 

this->button1->UseVisualStyleBackColor = true; 

// 

// shapeContainer1 

// 

this->shapeContainer1->Location = 

System::Drawing::Point(0, 0); 

this->shapeContainer1->Margin = 

System::Windows::Forms::Padding(0); 

this->shapeContainer1->Name = L"shapeContainer1"; 

this->shapeContainer1->Shapes-> 

AddRange(gcnew cli::array< Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::Shape^ 

>(4) {this->lineShape2, this->lineShape1, this->rectangleShape2, 

this->rectangleShape1}); 

this->shapeContainer1->Size = System::Drawing:: 

Size(1200, 600); 

this->shapeContainer1->TabIndex = 14; 

this->shapeContainer1->TabStop = false; 

// 

// lineShape2 

// 

this->lineShape2->BorderWidth = 2; 

this->lineShape2->Name = L"lineShape2"; 

this->lineShape2->X1 = 334; 

this->lineShape2->X2 = 1068;this->lineShape2->Y1 = 288; 

this->lineShape2->Y2 = 288; 

// 

// lineShape1 

// 

this->lineShape1->BorderWidth = 2; 

this->lineShape1->Name = L"lineShape1"; 

this->lineShape1->X1 = 424; 

this->lineShape1->X2 = 424; 
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this->lineShape1->Y1 = 98; 

this->lineShape1->Y2 = 506; 

// 

// rectangleShape2 

// 

this->rectangleShape2->BackColor = 

System::Drawing::Color::White; 

this->rectangleShape2->FillColor = 

System::Drawing::SystemColors::ActiveCaption; 

this->rectangleShape2->FillStyle = 

Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::FillStyle::Cross; 

this->rectangleShape2->Location = 

System::Drawing::Point(333, 96); 

this->rectangleShape2->Name = L"rectangleShape2"; 

this->rectangleShape2->Size = System::Drawing:: 

Size(737, 411); 

// 

// rectangleShape1 

// 

this->rectangleShape1->BackColor = 

System::Drawing::SystemColors::Window; 

this->rectangleShape1->FillColor = 

System::Drawing::SystemColors::ControlLightLight; 

this->rectangleShape1->FillGradientColor = 

System::Drawing::Color::White; 

this->rectangleShape1->FillStyle = 

Microsoft::VisualBasic::PowerPacks::FillStyle::Solid; 

this->rectangleShape1->Location = 

System::Drawing::Point(333, 96); 

this->rectangleShape1->Name = L"rectangleShape1"; 

this->rectangleShape1->Size = System::Drawing:: 

Size(738, 411); 

//// Form1 

// 

this->AutoScaleDimensions = System::Drawing:: 

SizeF(96, 96); 

this->AutoScaleMode = 

System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Dpi; 

this->BackColor = 

System::Drawing::SystemColors::ScrollBar; 

this->ClientSize = System::Drawing::Size(1200, 600); 

this->Controls->Add(this->button1); 

this->Controls->Add(this->label7); 

this->Controls->Add(this->label6); 

this->Controls->Add(this->textBox3); 

this->Controls->Add(this->label5); 

this->Controls->Add(this->textBox2); 

this->Controls->Add(this->label4); 

this->Controls->Add(this->textBox1); 

this->Controls->Add(this->label3); 

this->Controls->Add(this->label2); 

this->Controls->Add(this->comboBox1); 
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this->Controls->Add(this->label1); 

this->Controls->Add(this->shapeContainer1); 

this->Font = (gcnew System::Drawing::Font 

(L"Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular, 

System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

static_cast<System::Byte>(204))); 

this->Name = L"Form1"; 

this->Text = L"Build graph for solution 1.00"; 

this->ResumeLayout(false); 

this->PerformLayout(); 

} 

#pragma endregion 

}; 

} 

В итоге получаем интерфейс программы, графически описывающей колебательный 

процесс задачи (1.1), как на рис.1: 

 

 
Рисунок 1 – образец интерфейса работы программы 
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УДК 331:45 

 

Профессии, рабочие места, работы, на которых запрещен труд женщин 

Матюхина Н.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Меры по охране труда, касающиеся сохранения здоровья женщин при определенных 

условиях труда и трудового процесса, определены статьями 174-177 КЗоТ. В этих случаях 

нормирование женского труда регулируется следующими нормативными документами: 

- Перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда женщин, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения; 

- частью первой статьи 174 КЗоТ запрещается применять труд женщин на подземных 

работах, кроме некоторых нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию. Частью второй данной статьи запрещается привлечение женщин к поднятию 

и перемещению предметов, масса которых превышает установленные для них предельные 

нормы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения [1-3]. 

Руководствуясь перечисленными документами, отдел кадров, по согласованию с 

подразделениями и службами предприятия, разрабатывает соответствующий перечень, 

который утверждается приказом работодателя. Данный перечень прилагается к правилам 

внутреннего трудового распорядка [4-6]. 

В виде исключения труд женщин на работах в ночное время (кроме беременных и 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет) разрешается в тех отраслях, где 

одновременно соблюдены два требования (условия): 

- наличие особой потребности в выполнении работы в ночное время; 

- подобная работа является временным мероприятием [7-9]. 

Указанные ограничения труда женщин на работах в ночное время не распространяются 

на крестьянские (фермерские) хозяйства, на частные предприятия, основанные на 

собственности физического лица, где заняты лишь члены семьи [10-12]. 

Меры по охране труда, касающиеся сохранения здоровья несовершеннолетних при 

определенных условиях труда и трудового процесса, определены статьями 190 и 192 КЗоТ 

[13-15]. 
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Запрещение применения труда лиц моложе 18 лет, на тяжелых работах и на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах регулируется 

Перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда несовершеннолетних, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения. 

Запрещение привлекать лиц моложе 18 лет к поднятию и перемещению предметов, 

масса которых превышает установленные для них предельные нормы, регулируется 

Предельными нормами поднятия и перемещения тяжелых предметов несовершеннолетними, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения. Отдел кадров, руководствуясь 

указанным перечнем, по согласованию со службами и подразделениями предприятия 

разрабатывает свой перечень, который утверждается приказом работодателя или включается 

(прилагается) в правила внутреннего трудового распорядка [16-18]. 

Запрещение привлекать работников моложе 18 лет к ночным, сверхурочным работам и 

работам в выходные дни регулируется статьей 192 КЗоТ. 

Отдел кадров обязан контролировать соблюдение установленного режима работы в 

подразделениях, вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Это 

особенно важно для работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями 

труда, для работников в возрасте до 18 лет и инвалидов [20]. 

Необходимо отметить, что учет фактического времени работы в определенных 

условиях преимущественно ведется с двоякой целью: 

- установить ту часть рабочего времени, которая будет основанием для предоставления 

работнику дополнительного отпуска определенной продолжительности (например, при 

эксплуатации электронно-вычислительных машин); 

- установить сам факт такой работы, какой бы ни была ее фактическая 

продолжительность (например, для работников ветеринарной медицины, занятых на работах 

с вредными условиями труда) [19; 20]. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников моложе 16 лет, 

учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул, в течение учебного года, для 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, предусмотрена статьей 51 

КЗоТ. 
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Конечно, разные работники в различной степени рискуют получить то или иное заболевание 

из-за условий труда на своем рабочем месте [1-3]. Это зависит от вида трудовой 

деятельности, особенностей того или иного предприятия, а также от уровня 

подготовленности и защищенности рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда. 

Профессиональные болезни возникают в результате специфического воздействия на 

организм неблагоприятных факторов производственной среды. Однако их клинические 

проявления часто не имеют специфических симптомов, и только сведения об условиях труда 

заболевшего позволяют установить принадлежность выявленной патологии к категории 

профессиональных болезней. И лишь некоторые из профессиональных заболеваний 

характеризуются особым симптомокомплексом, обусловленным своеобразными 

рентгенологическими, функциональными, гематологическими и биохимическими 

изменениями [20]. 

Исходя из этого, выделено пять групп профессиональных заболеваний: 

1) первая группа - профессиональные заболевания, вызываемые воздействием 

химических факторов (острые и хронические интоксикации, а также их последствия, 

протекающие с изолированным или сочетанным поражением различных органов и систем); 

2) вторая группа - профессиональные заболевания, вызываемые воздействием пыли 

(пневмокониозо-силикозы, силикатозы, металлокониозы, пневмокониозы электросварщиков 

и газорезчиков, шлифовальщиков, наждачников и т. д.); 

3) третья группа - профессиональные заболевания, вызываемые воздействием 

физических факторов: вибрационная болезнь; заболевания, связанные с воздействием 

контактного ультразвука - вегетативный полиневрит; снижение слуха по типу кохлеарного 

неврита - шумовая болезнь; заболевания, связанные с воздействием электромагнитных 

излучений и рассеянного лазерного излучения; воздействием ионизирующих излучений: 

лучевая болезнь; вызываемые значительным и относительно быстрым изменением 

атмосферного давления: декомпрессионная болезнь, острая гипоксия; вызываемые 

неблагоприятными метеорологическими (микроклиматическими) условиями - перегрев, 

судорожная болезнь, облитерирующий эндартериит, вегетативно-сенситивный полиневрит 

[20]; 

4) четвертая группа - профессиональные заболевания, вызываемые перенапряжением: 

заболевания периферических нервов и мышц - невриты, радикулополиневриты, 

вегетосенситивные полиневриты, шейно-плечевые плекситы, вегетомиофаоциты, 

миофасциты; заболевания опорно-двигательного аппарата - хронические тендовагиниты, 

стенозирующие лигаментиты, бурситы, эрикондилит плеча, деформирующие артрозы; 

координаторные неврозы - писчий спазм, другие формы функциональных дискинезий; 

заболевания голосового аппарата - фонастения и органа зрения - астенопия и миопия [4-6]; 

5) пятая группа - профессиональные заболевания, вызываемые действием 

биологических факторов: инфекционные и паразитарные - туберкулез, бруцеллез, сап, 

сибирская язва, дисбактериоз, кандидамикоз кожи и слизистых оболочек, висцеральный 

кандидоз и др. 

Вне этой этиологической систематики находятся профессиональные аллергические 

заболевания (конъюнктивит, заболевания верхних дыхательных путей, бронхиальная астма, 

дерматит, экзема), образующие шестую группу, и онкологические заболевания (опухоли 

кожи, мочевого пузыря, печени, рак верхних дыхательных путей), образующие седьмую 

группу действующего Списка профессиональных заболеваний. 

По характеру течения различают острые и хронические профессиональные заболевания 

[7-9]. 

Острое профессиональное заболевание (интоксикация) возникает внезапно, после 

однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия 

относительно высоких концентраций химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей 
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зоны, а также уровней и доз других неблагоприятных факторов и влечет временную или 

стойкую потерю трудоспособности [10-12]. 

Хроническое профессиональное заболевание возникает в результате длительного 

систематического воздействия на организм неблагоприятных факторов и влечет временную 

или стойкую потерю трудоспособности. 

Шум - комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение или болезненные реакции. 

Шум - одна из форм физической среды жизни. Влияние шума на организм зависит от 

возраста, слуховой чувствительности, продолжительности действия, характера. Шум мешает 

нормальному отдыху, вызывает заболевания органов слуха, способствует увеличению числа 

других заболеваний угнетающе действует на психику человека. 

Шум - такой же медленный убийца, как и химическое отравление. Современный 

шумовой дискомфорт вызывает у живых организмов болезненные реакции. Шум от 

пролетающего реактивного самолета, например, угнетающе действует на пчелу, она теряет 

способность ориентироваться. Этот же шум убивает личинки пчел, разбивает открыто 

лежащие яйца птиц в гнезде. Транспортный или производственный шум действует 

угнетающе на человека - утомляет, раздражает, мешает сосредоточиться. Как только такой 

шум смолкает, человек испытывает чувство облегчения и покоя [13; 14]. 

Уровень шума в 20-30 децибел (дБ) практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для громких 

звуков допустимая граница примерно 80 децибел Звук в 130 децибел уже вызывает у 

человека болевое ощущение, а в 150 - становится для него непереносимым. Звук в 180 

децибел вызывает усталость металла, а при 190 заклепки вырываются из конструкций. 

Недаром в средние века существовала казнь под колоколом. Звон колокола медленно убивал 

человека [15-17]. 

Любой шум достаточной интенсивности и длительности может привести к различной 

степени снижения слуховой активности. 

Помимо частоты и уровня громкости шума, на развитие тугоухости влияют возраст, 

слуховая чувствительность, продолжительность, характер действия шума, ряд других 

причин. Болезнь развивается постепенно, поэтому особенно важно заранее принять 

соответствующие меры защиты от шума. Под влиянием сильного шума, особенно 

высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые изменения. При высоких уровнях 

шума понижение слуховой чувствительности наступает уже через 1-2 года работы, при 

средних уровнях она обнаруживается гораздо позднее, через 5-10 лет. 

Последовательность, с которой происходит утрата слуха, сейчас хорошо изучена. 

Сначала интенсивный шум вызывает временную потерю слуха. В нормальных условиях 

через день или два слух восстанавливается. 

Но если воздействие шума продолжается месяцами или, как это имеет место в 

промышленности, годами, восстановление не происходит, и временный сдвиг порога 

слышимости превращается в постоянный. Сначала повреждение нервов сказывается на 

восприятии высокочастотного диапазона звуковых колебаний (4 тыс. герц или выше), 

постепенно распространяясь на более низкие частоты. Высокие звуки становятся 

неслышными. Нервные клетки внутреннего уха оказываются настолько поврежденными, что 

атрофируются. Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон. 

Систематическое недосыпание и бессонница ведут к тяжелым нервным расстройствам. 

Поэтому защите сна - этого бальзама души - от всякого рода раздражителей должно 

уделяться большое внимание [18; 19]. 

Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, 

снижает устойчивость ясного видения и рефлекторной деятельности. Шум способствует 

увеличению числа всевозможных заболеваний еще и потому, что он угнетающе действует на 

психику, способствует значительному расходованию нервной энергии, вызывает душевное 

не довольствие и протест. 
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Один из основных источников шума в городе - автомобильный транспорт, 

интенсивность движения которого постоянно растет. Наибольшие уровни шума 90-95 дБ 

отмечаются на магистральных улицах городов со средней интенсивностью движения 2-3 

тыс. и более транспортных единиц в час [20]. 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и характером 

(составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от планировочных решений 

(продольный и поперечный профиль улиц, высота и плотность застройки) и таких элементов 

благоустройства, как покрытие проезжей части и наличие зеленых насаждений. Каждый из 

этих факторов способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. В 

промышленном городе обычно высок процент грузового транспорта на магистралях. 

Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей, особенно 

большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышению уровней шума. В целом 

грузовые и легковые автомобили создают на территории городов тяжелый шумовой режим. 

Для защиты людей от вредного влияния городского шума необходима регламентация 

его интенсивности, спектрального состава, времени действия и других параметров. При 

гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, 

влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе 

физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму 

систем организма. Одним из направлений борьбы с шумом является разработка 

государственных стандартов на средства передвижения, инженерное оборудование, бытовые 

приборы, в основу которых положены гигиенические требования по обеспечению 

акустического комфорта. 

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые 

уровни и методы измерений» устанавливает шумовые характеристики, методы их измерения 

и допустимые уровни шума автомобилей (мотоциклов) всех образцов, принятых на 

государственные, межведомственные, ведомственные и периодические контрольные 

испытания. В качестве основной характеристики внешнего шума принят уровень звука, 

который не должен превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ, мотоциклов 

- 80-86 дБ. Для внутреннего шума приведены ориентировочные значения допустимых 

уровней звукового давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для 

легковых автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых автомобилей, 

автобусов - 85 дБ, пассажирских помещений автобусов - 75-80 дБ. Санитарные нормы 

допустимого шума обуславливают необходимость разработки технических, архитектурно-

планировочных и административных мероприятий, направленных на создание отвечающего 

гигиеническим требованиям шумового режима, как в городской застройке, так и в зданиях 

различного назначения, позволяют сохранить здоровье и работоспособность населения. 
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УДК 331:45 

 

Профессиональные опасности электромонтеров 

Манохин М.В. 

Воронежский государственный технический университет 

 

Электромонтёры по обслуживанию могут получать удары электрическим током. Они 

часто долго работают стоя или на коленях, могут передвигать тяжелые и объемные 

предметы, детали техники, приборы и т.д., что приводит к усталости и болям в спине [20]. 

 Контакт с пылью и опасными химикатами в растворителях, клеях, красках, припоях и 

флюсах и т.п. может вызвать сыпь на коже, дерматозы, раздражение глаз и дыхательного 

тракта и т.п. 

Проведение контроля за движущейся техникой или обслуживание могут привести к 

защемлению конечностей, одежды или волос и серьезным травмам от удара или 

раздавливания. Работа по обслуживанию электроустановок в зданиях может вызвать падение 

и травмы [20]. 

Кроме того, случаются: 

- падение с приставных лестниц при установке или обслуживании электрических схем 

или приборов в зданиях, на стенах, потолках или на чердаках; 

- поскальзывание и падение на ровной поверхности, особенно на влажных, скользких 

или загроможденных полах при передвижении тяжелых предметов или приборов [1-3]; 

- удары электрическим током, вызванные контактом с электрическими проводами или 

неисправными инструментами; 

- удары и раздавливающие травмы, вызванные защемлением конечностей, одежды или 

волос во вращающихся или движущихся частях техники; 

- острое отравление или химические ожоги в результате использования растворителей, 

клеящих веществ и других химикатов; 

- опасность пожара при искрообразовании в присутствии горючих материалов [20]; 

- ожоги, вызванные контактом с горячими поверхностями (например, паяльным 

железом), расплавленными металлами или флюсами (при пайке); 

- порезы и уколы, вызванные рабочими инструментами, острыми краями 

металлических панелей, стеклом из разбитых ламп, колотые раны от металлической 

проволоки [4-6]; 

- травмы глаз, вызванные при проведении шлифовальных работ, при чистке и уборке; 

- укусы насекомых, грызунов, змей, других мелких животных во время работы по 

обслуживанию электрических сетей в чердаках или подвала; 

- физический риск (чаще всего это подверженность высоким уровням шума или 

высокие по тону шумовые помехи от механического оборудования); 

- тепловой удар при работе в жаркие дни в замкнутых или плохо вентилируемых 

пространствах, например, на чердаках, в подвалах и т.п.; 

- химический риск (хронические токсические эффекты, связанные с работами по сварке 

и пайке и такими материалами, как свинец, кадмий, сурьма); 

- сыпь на коже и дерматозы в результате контакта с веществами для чистки 

поверхности, растворителями, клеями, припоями, флюсами; 

- биологический риск (для мастеров по ремонту электроники не было 

идентифицировано особых биологических опасностей, однако редко посещаемые 

пространства, например, подвалы или чердаки, могут быть загрязнены пылью, 

образовавшейся из испражнений мелких животных, останков насекомых и т.д., которая 

может представлять опасность вдыхания или заражения); 

- эргономические, психосоциальные и организационные факторы [7-9]; 

- острые мышечно-скелетные травмы, вызванные физическим перенапряжением и 

неудобной позой при передвижении и установке тяжелых приборов; 
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- неудобства и напряжение зрительных анализаторов в результате разглядывания 

мелких деталей прибора при недостаточном освещении (например, внутри прибора);  

- психологический стресс в результате работы под давлением ограничений во времени 

и взаимодействия с недовольными клиентами. 

Меры по предотвращению опасностей при работе: 

1. Не используйте неустойчивые приставные лестницы и лестницы со сломанными 

ступеньками. 

2. Носите спецобувь с нескользкими подошвами, разработанную, чтобы защитить от 

удара электрическим током [10-12]. 

3. Только квалифицированные и обученные электрики должны работать в качестве 

электриков по обслуживанию; они должны соблюдать все правила и инструкции 

производителя по безопасности электрических схем и приборов [13-15]. 

4. Носите защитные очки при шлифовке и чистке щеткой. 

5. Носите спецобувь и спецодежду, имейте при себе медицинские препараты. 

6. Используйте переносные вентиляторы, чтобы проветрить чердаки, подвалы или 

другие плохо вентилируемые пространства перед долгой работой в них. 

7. Обращайтесь к врачу при появлении раздражения на коже; проконсультируйтесь с 

аллергологом по поводу повышенной чувствительности к металлам или паяльным флюсам 

[16, 17]. 

8. Используйте механические вспомогательные приспособления для поднятия и 

транспортировки тяжелых панелей или приборов. 

9. Проверьте зрение и проконсультируйтесь с квалифицированным оптиком по поводу 

наиболее подходящих для работы корректирующих очков; установите на рабочем месте 

соответствующее освещение и переносные фонарики для разглядывания недостаточно 

освещенных мест, например, внутренностей приборов [18; 19]. 
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состояния и свойства человека, оказывающие существенное влияние на безопасную 

деятельность людей [1-3]. 

Успешное функционирование системы «человек-машина» возможно при обеспечении 

не менее пяти следующих видов совместимостей: информационной, биофизической, 

энергетической, пространственно-антропометрической и технико-эстетической [4-6]. 

Информационная совместимость состоит в обеспечении такой информационной 

модели устройства (машины) – средств отображения информации (СОИ) и сенсомоторных 

устройств (органы управления - рычаги, ручки, кнопки, выключатели и т.п.), которая 

отражала бы все нужные характеристики машин в данный момент и позволяла оператору 

безошибочно принимать и перерабатывать информацию в соответствии с его 

психофизиологическими возможностями (особенности внимания, памяти и т.п.). 

Успешное решение этой задачи способствует безопасности труда оператора, повышает 

точность, качество, его производительность и надежность работы системы [7-9]. 

Биофизическая совместимость предполагает создание параметров (характеристик) 

окружающей среды (уровней шума, вибрации, освещение, микроклимат и т.п.), 

соответствующих нормативным документам и обеспечивающих приемлемую 

работоспособность и нормальное физиологическое состояние оператора. 

Энергетическая совместимость предусматривает согласование прилагаемых усилий, 

затрачиваемой мощности, скорости и точности движений органов управления машиной 

(оборудованием) с оптимальными возможностями оператора [10-12]. 

Пространственно-антропометрическая совместимость предполагает необходимость 

учета размеров тела человека, его возможности обзора внешнего пространства, рабочего 

положения (позы) при проектировании рабочего места (определения зоны досягаемости для 

конечностей оператора, выбора габаритов и конструкции рабочего стола, сиденья, 

расстояния оператора до приборного пульта и т.п.). 

Технико-эстетическая совместимость заключается в обеспечении удовлетворенности 

человека от общения с машиной, от трудового процесса, за счет изящного исполнения 

прибора или устройства, его дизайна [13-15]. 

Анализ несчастных случаев, аварий, катастроф, пожаров и других нежелательных 

событий и явлений показывает, что значительное место среди них занимают, как 

упоминалось, организационно-психологические причины, основными из которых являются:  

- низкий уровень профессиональной подготовки;  

- недисциплинированность, пренебрежительное отношение к требованиям 

безопасности;  

- допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травмирования;  

- пребывание людей в состоянии утомления или других психических состояниях, 

повышающих вероятность травмирования [16-18]. 

Использование на практике психологических особенностей и закономерностей может 

способствовать значительному повышению безопасности трудовой деятельности. 

В структуре психической деятельности человека различают три основные группы 

компонентов: психические процессы, психические свойства и психические состояния. 

Психические процессы являются основой психической деятельности. Различают 

познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы (ощущение, восприятие, 

память и др.) [19; 20]. 

Психические свойства (особенности) характеризуют качества личности 

(интеллектуальные, эмоциональные, волевые, моральные, трудовые). Они устойчивы и 

постоянны во времени. 

Психические состояния определяют особенности психической деятельности в 

конкретный момент (период) и могут положительно или отрицательно сказываться на 

течении всех психических процессов. 

Эффективность деятельности или работоспособность базируется на уровне 

психического напряжения (стресса). Чрезмерные формы психического напряжения 
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обозначаются как запредельные, вызывающие дезинтеграцию психической деятельности, что 

снижает уровень психической работоспособности. 

Возможны два типа запредельного психического напряжения – тормозной и 

возбудимый. 

Тормозной тип характеризуется скованностью и замедленностью движений. При этом 

снижается скорость ответных реакций, замедляется мыслительный процесс, ухудшается 

память, появляется рассеянность и другие отрицательные признаки, несвойственные 

данному человеку в спокойном состоянии. 

Возбудимый тип проявляется гиперактивностью, многословностью, дрожанием рук и 

голоса. При таком состоянии у людей обнаруживаются несвойственные им 

раздражительность, вспыльчивость, резкость, грубость, обидчивость. 

Таким образом, длительные психические напряжения и особенно их запредельные 

формы ведут к выраженным состояниям утомления. 

К особым психическим состояниям, имеющим значение для психической надежности 

персонала, относятся пароксизмальные расстройства сознания, психогенные изменения 

настроения и состояния, связанные с приемом психически активных средств 

(транквилизаторов, стимуляторов, алкогольных напитков). 

Пароксизмальные состояния – это группа расстройств, вызванных заболеваниями 

головного мозга и другими причинами (эпилепсия, обмороки). 

Психогенные изменения настроения и аффективные состояния возникают под 

влиянием психических возбуждений, при этом проявляется безразличие, вялость, общая 

скованность, заторможенность, замедление мышления. 

Аффективные состояния (взрыв эмоций) могут развиваться под влиянием обиды, 

оскорбления, производственных и других неудач. В таком состоянии у человека развивается 

снижение объема сознания. При этом возможны резкие движения, агрессивные и 

разрушительные действия. Лица, склонные к аффективным состояниям, относятся к 

категории с повышенным риском травмирования. 

Лекарственные и алкогольные изменения психического состояния возникают в 

результате употребления различных психофармакологических средств. 

Прием легких стимуляторов (чай, кофе) способствует повышению работоспособности, 

а прием активных стимуляторов может вызвать отрицательный эффект – ухудшение 

самочувствия, снижение скорости реакции и др. 

Употребление транквилизаторов оказывает выраженное успокоение и предупреждение 

неврозов, одновременно снижая психическую активность, замедляет реакцию, а также 

вызывает апатию и сонливость. 

Пьянство и алкоголизм также оказывают отрицательное влияние на работоспособность, 

а посталкогольная астения (похмелье), кроме того, ведет к заторможенности и снижению 

чувства осторожности. 

Таким образом, контроль психического состояния персонала ответственных работ и 

принятие административных мер может положительно влиять на сокращение травматизма и 

повышение надежности работ сложных систем [6; 15]. 
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Напольное оборудование 

Рельсовые датчики счетного пункта устанавливаются на рельсы с внутренней стороны 

колеи, по возможности в одном шпальном ящике, на границе контролируемого путевого 

участка. 

Основной РД закрепляется на левый рельс, а дублирующий РД – на правый рельс по 

отношению к нечетному направлению движения. Возможна установка основного и 

дублирующего РД на один рельс в соседних шпальных ящиках [1-3]. Эскизный чертеж 

установки РД приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Рельсовый датчик ДПВ-02 и комплект креплений на рельс 

 

Трехжильные экранированные кабели рельсовых датчиков счетного пункта заводятся в 

путевой ящик ПЯ-1, устанавливаемый на расстоянии не более 3м, авнегабаритных местах– 

не более 9м от места крепления РД. 

В путевом ящике размещаются основной и дублирующий НЭМ счетного пункта. 

Соединение выводов НЭМ с выводами РД и с кабельной линейной цепью производится на 

клеммах путевого ящика под гайку. 

Основной и дублирующий НЭМ через двухжильные выводы подключаются к линейной 

цепи параллельно, полярность подключения – произвольная. 
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Кабель основного РД подключается к одноименным проводам трехжильного вывода 

основного НЭМ (красный-красный, синий-синий, белый белый). 

Кабель дублирующего РД подключается к проводам трехжильного вывода 

дублирующего НЭМ следующим образом: красный-синий, синий-красный, белый-белый. 

При установке основного и дублирующего РД на одном рельсе порядок подключения 

кабелей РД определяется следующим образом: 

- при установке РД на левом рельсе по отношению к нечетному направлению оба 

рельсовых датчика подключаются как основные; 

- при установке РД на правом рельсе по отношению к нечетному направлению оба 

рельсовых датчика подключаются как дублирующие; 

В качестве линий связи напольных и постовых устройств ЭССО используется 

сигнально-блокировочный кабель марки СБЗПУ или аналогичный. Жильность кабеля 

определяется из расчета по одной паре жил на один счетный пункт. Допускается совмещение 

линейных цепей ЭССО в одном кабеле с любыми другими цепями СЦБ. При замене 

рельсовых цепей в существующих устройствах СЦБ допускается использование в качестве 

линейных цепей ЭССО жил существующих кабелей рельсовых цепей. 

Постовое оборудование 

Две платы постовых устройств (основная и дублирующая) образуют ячейку постовых 

устройств (ЯПУ). Каждая ЯПУ имеет четыре дублированных канала A, B, C и D. Основой и 

дублирующий каналы включаются параллельно. В соответствии с этим к одной ЯПУ 

возможно подключение до четырех счетных пунктов, т.е. либо два неразветвленых путевых 

участка, либо один разветвленный. В зависимости от типа контролируемого участка 

конфигурация каждой платы постовых устройств, входящих в ЯПУ, условно кодируется 

следующим образом: 

- два неразветвленных участка код 00; 

- стрелочная секция с одной стрелкой код 01; 

- стрелочная секция с двумя стрелками в одном направлении код 10; 

- стрелочная секция с двумя стрелками в разных направлениях код 11; 

Код конфигурации для каждой ППУ устанавливается при помощи перемычек на плате 

типов контролируемых участков (ПТКУ), расположенной на задней панели блока 

приемников [3; 6; 9; 10]. 

Распределение счетных пунктов по каналам ЯПУ производится по следующим 

правилам: 

а) для неразветвленных участков (код 00) каналы А и В основной и дублирующей ППУ 

подключаются к счетным пунктам первого участка, контролируемого данной ЯПУ, а каналы 

C и D – к счетным пунктам второго участка; 

б) для стрелочной секции с одной стрелкой (код 01) и для стрелочной секции с двумя 

стрелками в одном направлении (код 10) каналы А основной и дублирующей ППУ 

подключаются к счетному пункту, установленному со стороны остряков стрелки. Для 

конфигурации 01 канал D не используется. Распределение остальных счетных пунктов по 

каналам ЯПУ произвольное; 

в) для стрелочной секции с двумя стрелками в разных направлениях (код 11) каналы A 

и D основной и дублирующей ППУ подключаются к счетным пунктам, установленных со 

стороны остряков стрелок. Каналы С основной и дублирующей ППУ подключаются к 

счетному пункту, установленному на выходе секции по отношению к каналу А. Каналы В 

основной и дублирующей ППУ подключаются к счетному пункту, установленному на 

выходе секции по отношению к каналу D. 

На границе между смежными участками устанавливается один общий счетный пункт, 

линейная цепь которого подключается параллельно к соответствующим каналам ЯПУ 

смежных участков. 

Блоки приемников устанавливаются в релейном помещении на релейных стативах на 

специальных полках для нештепсельных приборов. На полке блоки приемников 
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устанавливаются по два в один ряд, возможна установка блоков приемников в два яруса, 

друг на друга. При одноярусном расположении блоков приемников полка для приборов 

занимает 2 ряда НМШ, при двухярусном расположении – 3 ряда НМШ. 

При использовании ИБП напольного исполнения, ИБП устанавливается на пол, рядом 

со стативом или в непосредственной близости от него. В зависимости от конкретных 

условий возможно размещение блоков приемников рядом со стативом на подставках, 

устанавливаемых на пол [4; 5; 7]. 

На задней панели кассеты приемников расположено семь штепсельных разъемов для 

подключения наружных цепей и гнездо «Земля». Эскиз задней панели кассеты приемников и 

сведения о назначении разъемов приведены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Расположение внешних разъемов на задней панели блоков приемников 

 

Кабельные линейные цепи ЭССО заводятся на кроссовый статив или на кабельные 

коммутационные панели релейного статива и подключаются таким образом, чтобы 

обеспечивалась возможность отключения обеих жил каждой пары, подключенной к 

счетному пункту. 

На стативе, на котором устанавливается постовое оборудование ЭССО, линейные цепи 

распаиваются монтажным проводом сечением не менее 0,5мм2 на разъемах Х14 

соответствующего блока приемников. Монтажные провода укладываются в общий жгут 

статива. 

Линейные цепи ЭССО подключаются к разъему Х14 следующим образом: 

- первая (прямая) жила каждой пары подключается к выбранным каналам основной и 

дублирующей ППУ. Каналы соединяются параллельно на кабельных колодках статива; 

- вторые (обратные) жилы линейных цепей объединяются на кроссовом стативе и 

соединяются круговой обвязкой через контакты 44 и 45 разъемов Х14 всех задействованных 

блоков приемников. 

Электропитание устройств ЭССО должно осуществляться от изолированного от земли 

источника переменного тока 220В, через источник бесперебойного питания (ИБП). 

Номинальная мощность ИБП выбирается из расчета суммарной мощности всех счетных 

пунктов и блоков приемников с учетом 50% запаса мощности. Источники бесперебойного 

питания должны соответствовать следующим требованиям: 

- наличие онлайнового режима; 
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- удержание номинальной мощности на выходе при работе от батареи в аварийном 

режиме до отключения – не менее 10 минут; 

- синусоидальность формы выходного сигнала питающего напряжения; 

- величина выходного питающего напряжения – 210…240В,50Гц; 

Рекомендуются к применению источники бесперебойного питания напольного 

исполнения с наращиваемой мощностью серии «HF LINE» (изготовитель Meta System), или 

аналогичные по приведенным выше требованиям. Для оснащения небольших участков 

аппаратурой ЭССО (оснащение перегона при ПАБ или переездов) допускается 

использование источников бесперебойного питания серии «Powerware Exide» мощностью 

1000ВА.  

Питающее напряжение на вход ИБП подключается через банановые предохранители с 

контролем перегорания номиналом 15А, выполняющих функцию коммутирующих 

разъединителей, т.к ИБП имеет встроенную защиту от перегрузки. Монтаж входных цепей 

ИБП выполняется проводом сечением 1,5 мм2. Выход ИБП подключается к разъемам Х15 

всех блоков приемников параллельно с учетом соответствия фазового и нулевого проводов 

через кабельную колодку, устанавливаемую на стативе, на котором размещается постовая 

аппаратура ЭССО. Входные и выходные цепи ИБП разделываются на разъемах, входящих в 

комплект ИБП. 

ИБП в релейном помещении устанавливается на полу рядом со стативом, на котором 

располагаются блоки приемников ЭССО таким образом, чтобы вентиляционные отверстия 

не были перекрыты. Если позволяют габариты и вес применяемого ИБП, допускается его 

установка на стативе, на типовой полке для нештепсельной аппаратуры СЦБ. 

Заземление ИБП и блоков приемников осуществляется для каждого прибора 

самостоятельным проводником сечением не менее 1,5мм2, подключаемым к внутреннему 

контуру заземления поста ЭЦ. 

При составлении монтажных схем стативов с аппаратурой ЭССО следует обеспечить 

подключение к контактам разъемов блоков приемников только одного монтажного провода. 

Объединение проводов осуществляется на клеммных колодках статива. 

При батарейной системе питания устройств СЦБ на станции, время резервирования 

питания аппаратуры ЭССО от аккумуляторных батарей должно соответствовать времени 

резервирования питания остальных станционных устройств. Для этой цели при 

необходимости должны использоваться источники бесперебойного питания (ИБП) с 

дополнительными аккумуляторными батареями необходимой емкости. 
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Тема похудения и недовольства своим внешним видом особо обострилась в XXI веке -  

во времена развития социальных сетей, стремления достичь «наглядного» идеала, взятого с 

картинок [1; 2]. С порывом самосовершенствования обострились и проблемы, связанные с 

психологией, например, с расстройством пищевого поведения (РПП) [3-6]. Актуальность 

данной статьи обусловлена возможностью преодоления болезни, возвращению к 

сбалансированному питанию и рациональному похудению, а также избавлению от пищевой 

зависимости. В данной статье рассмотрены виды РПП, негативные факторы, влияющие на 

его возникновение, а также приведены методы борьбы с лишним весом для обретения 

красивой подтянутой фигуры. 

Для начала стоит разобраться, что такое «расстройство пищевого поведения». РПП — 

это психическое заболевание, негативно влияющее на физическое и психическое здоровье 

человека, которое характеризуется ненормальным потреблением пищи. 

РПП включает в себя нижеследующие подтипы, основные из которых: 

- нервная анорексия (НА) — сверхмалое потребление пищи, вследствие которого 

пациент имеет аномально низкую массу тела; 

- нервная булимия (НБ) — чрезмерное потребление пищи, после чего следует этап 

очищения желудка или приём слабительных; 

- компульсивное переедание — неконтролируемое поглощение пищи без наступления 

чувства насыщения и удовлетворения голода. 

У людей с расстройством пищевого поведения часто встречаются тревожные 

расстройства, депрессии и химические зависимости [10-12]. Также стоит выделить их 

взаимосвязь с чертами личности: чаще всего заболевают интроверты, склонные к 

https://probolezny.ru/anoreksiya/
https://probolezny.ru/bulimiya/
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перфекционизму и излишней самокритике. Это объясняется чрезмерной ранимостью и 

«закрытостью» от общества, что приводит к «пережёвыванию» проблем самостоятельно и 

нарушением нормальных отношений с едой.  

Причинами РПП могут выступать стресс, наследственные факторы, психологические 

травмы у детей по поводу лишнего веса, аспекты воспитания, пропагандируемые стандарты 

красоты, навязанные обществом. По личным наблюдениям можно сказать, что проблемы с 

едой часто возникают в возрасте 14–16 лет, в большей части у женской половины общества. 

Кто-то подвергается насмешкам со стороны одноклассников, кто-то давлению со стороны 

родителей по поводу внешнего вида и веса и т. д. Впоследствии ребёнок вырастает 

запуганным, замкнутым или, наоборот, агрессивным с желанием доказать своё 

превосходство над окружающими. С этого, в большей части и начинается проблемы РПП [5]. 

Люди с расстройством пищевого поведения очень часто избегают встреч с друзьями, 

отдаляются от общества в целом из-за боязни того, что окружающие высмеют их тип 

питания, либо заставят их есть вместе. Ведь только наедине с собой люди с расстройством 

могут позволить себе есть так, как они запланировали или не есть вовсе. Стоит отметить, что 

люди с РПП часто уже заранее знают, что они едят весь день, в какую калорийность они 

должны уложиться и что им есть нельзя. Психологи отмечают, что такие люди часто 

зацикливаются на еде, живут только мыслями о ней, а любой выход в свет доставляет им 

немало проблем и стресса.  

При расстройствах пищевого поведения применяется комплексное лечение — 

психотерапевтические методики в сочетании с назначением психотропных препаратов и 

симптоматической терапией осложнений. Лечение медикаментами включает в себя курс 

антидепрессантов или нейролептиков, в зависимости от типа РПП, которое прописывается 

больному по рецепту при посещении врача-психотерапевта. Антидепрессант помогает при 

проблеме компульсивных перееданий и нервной булимии, снижая тревожность, повышая 

уровень серотонина и уменьшая аппетит. Нейролептик способствует набору веса, снижает 

уровень навязчивых идей, связанных с приёмом пищи и очищением ЖКТ и применяется при 

нервной анорексии. 

В большинстве случаев проблемы РПП могут возобновляться с течением времени, а 

уходить в ремиссию после приёма таблеток лишь на некоторое время. В связи с этим, 

необходимо «перестроить» сознание больного на возможность излечения и перехода на 

здоровый образ жизни, а также на «здоровое отношение с едой» с помощью разговора с 

психологом и нутрициологом. 

Здоровый образ жизни и рациональное питание, которого должны придерживаться 

люди для избежания РПП, имеет несколько разновидностей.  

Избегание диет. Людям с РПП необходимо плавно убирать ограничения по поводу еды, 

разрешать себе есть всё в размеренных количествах. Снятие ограничений поможет сделать 

первый шаг к здоровым отношениям с едой, без какой-либо зацикленности на ней. 

Рекомендуется разделить ежедневный приём пищи на 3 части (завтрак, обед и ужин) без 

перекусов.  

Спорт. Это может быть обычная пешая прогулка на свежем воздухе, посещение 

групповых занятий в зале [7-9]. Однако, стоит заметить, что расход калорий не должен быть 

навязчивой идеей к похудению, а времяпрепровождением для удовольствия и выработке 

гормонов счастья. 

Принятие себя и своего тела. Любовь к себе и здоровое стремление сделать своё тело 

лучше — это основополагающая идея здорового образа жизни. Однако, людям с РПП очень 

сложно полюбить себя. Они истязают себя в основном из противоположного чувства- 

ненависти к своему телу. Здесь как раз и необходимо пристальное наблюдение психолога и 

поддержка близких людей. 

Особенно важным для выхода из болезни остаётся разнообразие в жизни, увлечения и 

хобби, любимая работа, прогулки, встречи с друзьями. Нельзя долго оставаться дома одним 
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без дела: это может послужить поводом для апатии, заеданиям грусти и срывом с пути 

выздоровления. 

В склонностях к определенного рода вкусам или продуктам, а также невозможность 

насытиться едой, может базироваться на недостатке определенного рода микроэлементов и 

витаминов. Например, при недостатке хрома наблюдаются повышенная потребность в 

сладкой пище, постоянная жажда, астено-невротические расстройства, утрата костной 

массы, постоянная утомляемость, а также набор лишнего веса. 

Когда нам не хватает витаминов, организм сразу начинает требовать большего 

количества пищи, пытаясь компенсировать дефицит. Это очень важно понимать, потому что 

недостаток нужного количества витаминов становится причиной постоянного голода и 

регулярных перекусов – человек не может достичь насыщения. При здоровом насыщении, а 

также, что важно отметить, наслаждении едой, человек остается сытым гораздо более 

промежуток времени, а тревожные мысли о еде начинают отпускать его. 

Чтобы уровень важных микроэлементов и витаминов был на должном уровне, рацион 

питания должен быть максимально разнообразным: мясо, птица, рыба, крупы, свежие 

фрукты и овощи, зелень, орехи – важно отметить, что рацион не должен исключать 

продукты, которые в обществе считаются «неполезными», не должно быть ограничений и 

питания исключительно «полезной» едой, особенно учитывая, что данное деление является 

условным. На данный момент все большую популярность набирает способ, который 

помогает при меньших усилиях набирать необходимую суточную норму различных 

микроэлементов и витаминов: нужно проконсультироваться со специалистом, сдать анализы 

на дефицит различных микроэлементов и витаминов, а после этого доктор выпишет те 

витамины, которые подойдут под конкретную ситуацию и особенности организма. Однако 

рацион в любом случае должен быть разнообразным. 

Также на уровень насыщения и наслаждения едой влияют еще несколько достаточно 

важных факторов. 

Сконцентрированность на еде. На данный момент очень распространена тенденция 

принятия пищи при просмотре различного рода контента: это отвлекает от еды, мешает 

сконцентрироваться на наслаждении от еды, а также на чувстве насыщения.  

Вкус. Во-первых, еда, которую вы едите, должна вам нравиться: Вы не сможете 

ощутить насыщение, если едите то, что Вам неприятно. Для того, чтобы сделать еду более 

вкусной, увеличить уровень насыщения и удовольствия, можно использовать «дрессинги» - 

вспомогательные блюда-приправы, определённые составы, призванные придать салатам, а 

также основным блюдам дополнительные вкусовые качества и соединить ингредиенты 

между собой. 

Сложные углеводы. Как правило, насыщение от еды может быть достаточно 

некачественным. Если человек решил «наесться» простыми углеводами: они легко 

поступают в кровь, но чувство насыщения быстро сменяется чувством голода из-за резкого 

скачка инсулина (к ним относятся мучные, кондитерские изделия, сахар, газированные 

напитки, алкоголь). Это ни в коем случае не значит, что нужно отказаться от такого рода 

продуктов, но если Ваша цель – это хорошее насыщение, с которым Вы будете на 

протяжении достаточно долгого промежутка времени, то лучше выбирать сложные 

углеводы, тем более что это не менее вкусно. 

Как правило, организм сам подсказывает, чего ему не хватает, в каких количествах, что 

называется интуитивным питанием. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что с РПП поможет справиться внимательное и 

заботливое отношение к самому себе, к своему здоровью и питанию. Параллельная работа 

над принятием себя, самооценкой (иными словами, ментальным здоровьем), а также 

внимательное, чуткое отношение к потребностям своего организма, а также самому ритуалу 

приема пищи сделают свое дело. 
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УДК 656.257 

 

Релейный объектный контроллер 

Прилуцкая М.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

 Релейный объектный контроллер (ОК) позволяет включить в централизацию 

различные реле, применяемые на железной дороге, а также позволяет получать информацию 

о состоянии контактов реле, при помощи безопасных контактных входов. Он позволяет 

ставить под ток и обесточивать реле, в зависимости от приказа дежурного по станции, а 

также обменивается информацией между центральным компьютером и напольными 

объектами (реле) [1-3].  

Контроллер безопасных/не ответственных входов/выходов позволяет как управлять 

безопасными выходами и контролировать состояние входов (контактов) безопасным образом 

(безопасная конфигурация), так и осуществлять управление и контроль для не ответственных 

входов и выходов в существующей конфигурации. В зависимости от выбранной 

конфигурации следующие функции могут быть использованы: 

- управление безопасными реле (возможно управление безопасными реле различных 

типов); 

- различные безопасные применения (типовыми примерами таких приложений могут 

служить интерфейсы для счетчиков осей, автоблокировки и переездной сигнализации [4-6]); 

- контроль состояния контактов.  

Следующие четыре состояния могут быть определены: включено, выключено, обрыв в 

цепи, короткое замыкание. Данные функции не используются в полном объеме для не 

ответственных приложений. 

Также есть различные не ответственные применения. Типовыми примерами таких 

приложений могут служить интерфейсы для систем обдува и обогрева стрелочных приводов. 

Например, сновной задачей безопасной проверки состояния входов является проверка 

состояния различных контактов (контакты реле, переключатели, кнопки) как в безопасных, 

так и в не ответственных схемах. Данная функция реализуется во всех типах объектных 

контроллеров. Заслуживает внимание и контроль состояния схем.  

Следующие четыре состояния могут быть определены: включено, выключено, обрыв, 

короткое замыкание. 

Состояние рельсовой цепи. Задачей данной функции является достоверное определение 

состояния рельсовой цепи (свободно/занято). Данная функция является разновидностью 

случая контроля состояния безопасного входа и реализована во всех объектных 

контроллерах за исключением релейного. 

Еще четыре состояния путевого реле могут быть определены как занято, свободно, 

обрыв, короткое замыкание [7-9]. 

Время задержки. Для обеспечения достоверного проследования короткой подвижной 

единицы по короткой рельсовой цепи с высокой скоростью, существует возможность 

настройки времени для определения занятия/освобождения рельсовой цепи. 

Подавление дребезга контактов. Существует возможность настройки временных 

соотношений при определении состояния рельсовой цепи для предотвращения появления 

ложной информации, например, в результате вибрации. 

Релейный объектный контроллер состоит из платы ССМ, одной, двух или трёх 

плат SRC (рис.1). 
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Рисунок 1 - Релейный объектный контроллер 

 

Релейный объектный контроллер также может состоять из одной платы ССМ. К каждой 

плате SRC могут подключаться до 4 обмоток интерфейсных реле. На каждый выход 

платы SRC в случае получения соответствующего приказа выдаётся напряжение 24В 

постоянного тока. Релейный контроллер, состоящий из одной платы ССМ, содержит 4 

безопасных входа [8]. 
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Личность человека развивается и дополняется в течение всей жизни. Социальные 

институты: школа, университет – имеют особое влияние на человека. Преподаватель, 

особенно преподаватель предмета физическая культура, оказывает прямое воздействие на 

личности студентов, с которыми работает [1-3]. Педагогическое влияние имеет цель 

направить студента в вектор усвоения им как теоретических, так и практических баз знаний 

и навыков [5; 8]. Почти любой процесс педагогического воздействия в более широком 

значении может представляться так: педагог работает для того, чтобы научить, передать 

необходимые общекультурные знания и навыки ученикам и оказать им помощь. Таким 

образом, преподаватель – ключевой образ и агент социализации.  

Нравственность педагога – особый критерий процесса воздействия его на студента и 

результата этого влияния. Высокий уровень духовных качеств и знаний о нормах и правилах 

общественного взаимодействия является решающим качеством в рассмотрении эффекта 

обучения физической культурой в той мере, где физическая культура идет вместе с 

нравственной культурой [4; 6; 7]. 

Отношения, которые возникают в процессе взаимодействия между преподавателем и 

студентом, схожи с отношениями между «клиентом» и «специалистом». Клиент выступает в 

роли студента, а преподаватель является специалистом. Важно обратить внимание на то, что 

отношения между данными субъектами не строятся на базе оказания услуг на коммерческой 

основе ввиду того, что педагог, как лицо нравственное, помимо навыков и знаний, 
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обусловленных образовательной программой развития, передает также особые знания 

моральных качеств в процессе обучения. Педагог в течение многих столетий является 

образцом и примером для подражания, специалистом, на которого равняются ученики [4]. 

Именно педагог способен не только учить, но и мотивировать и помогать обучающимся. В 

свою очередь студенты – не просто клиенты. Студенты – прямые ученики преподавателя, 

которые получают от него навыки и знания, которые в дальнейшем используют не только в 

учебной или профессиональной деятельности, но и в быту.  

Дефиниция понятия «преподавание» в словарях в широком смысле рассматривается 

именно как процесс, процесс неразрывный, который подразумевает (обычно, но не 

обязательно) две стороны обучения – сторону, передающую знания и навыки с помощью 

особых техник, и сторону, принимающую и усваивающую информацию и умения, а также 

опыт и социальные модели поведения, обрабатывающую их так, что в итоге они становятся 

знаниями и навыками данной стороны. По итогам обучения принимающая сторона способна 

далее передавать усвоенную информацию, пропущенную через личный, так называемый 

«фильтр».  

Обучение студента, само преподавание – это определенного рода средство, прикладной 

инструмент, который переходит от одного человека к другому через поколения и 

гарантирует беспрерывность глобального процесса образования. Обучающийся представляет 

собой личность, которая является единицей и способна воспринимать и реагировать на 

сторонние раздражители, принимать, обрабатывать и хранить информацию, дополнять эту 

информацию собственным мнением и выражать далее свою личную позицию, которая 

строится на личном опыте, а также опыте, полученном в ходе обучения. Здесь под опытом 

воспринимается не только результат рефлексии о прошлом, но и полученная информация и 

навыки в ходе обучения.  

Личность – это человек как субъект социума и социального в целом, как активный 

участник социокультурной жизни, и в то же время носитель индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной 

деятельности.  

Ценностные ориентации выражают совокупность отношений личности к физической 

культуре в жизни и профессиональной деятельности.  

Огромное значение для физического воспитания и здоровья молодежи имеет выработка 

правильных представлений и моральных и нравственных ценностей молодежи, их духовное 

развитие и образование, так как именно ввиду отсутствия последнего они приобретают 

негативные привычки, а тот человек, который правильно ориентирован в жизни, будет 

бережно относиться к собственному здоровью, вести правильный образ жизни и никогда не 

поступит против своих принципов.  

Поэтому, преподаватель физической культуры выступает как субъект, который:  

- дает совокупность знаний конкретно в соответствии с образовательной программой и 

стандартами по физической культуре как дисциплине;  

- выступает субъектом, который контролирует формирование необходимых навыков у 

студента, а также выявляет определенные задатки, способности и обеспечивает их 

дальнейшее развитие; 

- выступает в качестве субъекта, который способствует выработке у студента 

определенных нравственных и моральных качеств, а также таких психофизических качеств 

как мотивации, сила воли и т. д.; 

- в целом выступает одним из главных агентов социализации, причем передает как 

жизненный опыт в целом, в различных сферах и областях, так и конкретно делится 

определенными знаниями и опытом, связанными непосредственно с физической культурой, 

причем уже даже последняя рассматривается не как дисциплина, а гораздо более широко – 

как неотъемлемая часть культуры социума в целом; 

- собственным примером показывает студентам, каким образом следует относиться к 

изучению и усвоению физической культуры, а также вырабатывает своим примером 
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соответствующую мотивацию у студентов – к ведению здорового образа жизни, в целом 

быть активным, то есть занимать активную жизненную позицию и т. д. 

Таким образом, преподаватель физической культуры выполняет сразу целый ряд 

функций, среди которых можно отметить: 

1. Мотивация. Оказывает соответствующее психологическое воздействие на студента, 

результатом которого является возникновения определенных положительных устремлений у 

обучающихся – заниматься физической культурой не только в пределах соответствующей 

дисциплины в образовательном учреждении, но и расширить как свои познания, так как 

занятия – начать заниматься самостоятельно – дома или вообще пойти и записать в 

различные секции. Ключевой целью преподавателя физической культуры является не только 

воспитание спортивного и здорового во всех отношениях человека, но и формирования у 

него правильной мотивации – зачем необходимо заниматься физическими упражнениями?  

Приоритет в занятиях физической культурой уделяется не поддержке эстетически 

красивого тело и созданию рельефа и/или сбросу веса, связанного с задержкой воды или 

отложениями лишнего жира. Хотя эстетически красивое тело и может быть целью и может 

быть не менее важным для ряда обучающихся и эту цель исключать нельзя, она не является 

первостепенной. По-настоящему важная цель, которая стоит на первом плане у педагога в 

процессе обучения – это поддержка и улучшение здоровья, здорового образа жизни и 

здорового тела. Данная цель достигается не только физическими упражнениями, но и 

воспитанием здоровых привычек в режиме дня, питании, общения и сознании.  

Так, если человек здоров на физиологическом уровне, однако не имеет должных 

моральных и нравственных представлений, никоим образом нельзя утверждать, что такой 

человек является здоровым. Здоровье и физическая культура – это понятия неразделимые 

между собой, которые являются составными и включают в себя неделимые и не 

существующие друг без друга элементы – физиология и духовное развитие человека [9]. 

Огромное значение для физического воспитания и здоровья молодежи имеет выработка 

правильных представлений и моральных и нравственных ценностей молодежи, их духовное 

развитие и образование, так как именно ввиду отсутствия последнего они приобретают 

негативные привычки, а тот человек, который правильно ориентирован в жизни, будет 

бережно относиться к собственному здоровью, вести правильный образ жизни и никогда не 

поступит против своих принципов. 

2. Контроль. Обеспечивает развитие в нужных направлениях личности студента, 

качеств и свойств, а также в частности физических качеств, в целом следить за 

безопасностью выполнения студентом тех или иных физических упражнений и затем, чтобы 

не случилось «перегорания» в его мотивации, переутомления и т. д.  

3. Социализация. Передает опыт, в целом связанный с физической культурой как 

областью жизни человека, и знания, непосредственно связанные с физкультурой, как с 

дисциплиной.  

4. Образование. Студент усваивает информацию образовательного характера в 

процессе обучения.  

Указанные выше функции не представляют собой полный, исчерпывающий список [10-

12]. Роль педагога физической культуры многогранна, многофункциональна, 

многозначительна и имеет всеобщее влияние на столь же многогранную и 

многозначительную личность человека, который проходит процесс обучения физической 

культуре.  

Студент сейчас – это человек творческий, глубоко мыслящий, которому интересны 

различные области и стороны жизни, он любопытен до жадности до устройства мира, желает 

личного развития и хочет сделать свой вклад в общество и оставить след в истории. Для 

этого ему необходимо развивать свои умственные, творческие и нравственные качества.  

Поэтому задачей преподавателей и, в частности преподавателя физической культуры, и 

является оказание студенту всевозможной помощи в становлении им полноценной 

интеллектуально развитой личностью, хорошим специалистом, умеющим работать над собой 
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без внешнего стимулирования, успешно выявлять и проявлять свои потенциальные 

возможности.  

Ведь физическая культура и усвоение определенных навыков помогает в необходимый 

момент должным образом сконцентрироваться, психологически собраться, а именно эти 

качестве не только пригождаются больше всего в жизни, но и в будущей профессиональной 

деятельности студента.  

Существует также и прикладная физическая культура, где преподаватель 

подготавливает студента как физически, так и психологически к будущей деятельности – он 

учитывает все нюансы, которые учесть необходимо и важно для того, чтобы выстроить 

верную тактику обучения, чтобы студент извлек максимум полезного и чтобы все это ему 

пригодилось в жизни.  

Если поискать сравнение в физике, то можно сказать, что преподаватель физической 

культуры представляет собой проводник между обучающимся у него студентом и здоровым 

образом жизни. На одном конце цепи находится студент, который обладает ограниченным 

количеством знаний, информации и навыков о здоровых привычках и здоровом сознании. На 

другом – здоровый образ жизни, который способен помочь студенту жить легче, чувствовать 

себя более счастливым, повысить свою продуктивность и в целом чувствовать себя лучше. 

Преподаватель передает информацию и умения, который знает, студенту в удобной для него 

форме восприятия, пропуская через себя информацию и очищая её от лишнего/устаревшего.  

Поэтому преподаватель физкультуры также наряду с другими субъектами 

образовательного процесса решает достаточно сложную задачу – формирования и 

воспитания личности студента в целом.  

Как многофункциональное явление физическое воспитание обеспечивает физическое 

развитие и физическую подготовленность будущих специалистов по разным 

специальностям, приобщает их к систематическим физическим упражнениям, содействует 

процессу социализации личности, формированию духовного мира, воспитанию высоких 

нравственных и волевых качеств.  

Особое внимание уделяется процессу формирования физической культуры личности 

обучающегося и является основным вектором, главным посылом в воспитании студента во 

время его обучения в университете и/или институте. Чтобы достичь её, преподавателю 

необходимо решить ряд задач,  связанных с подготовкой и проведением занятий для группы 

студентов: понимание студентами роли физической культуры в развитии и в воспитании 

личности, их подготовка к профессиональной деятельности; знание научно-практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре; приобретение опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы и роли преподавателя физической 

культуры в развитии личности студента: преподаватель – ключевая фигура, субъект, 

который влияет на формирование личности, её развитие и становление не только во время 

обучения, но и в дальнейшей жизни; влияние преподавателя физической культуры 

обуславливается не только развитием выносливости, ловкости, быстроты и прочих качеств 

тела, но и развитием ментального здоровья студента, его нравственных, духовных и 

душевных качеств.  
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УДК 331:45 

Санитарно-бытовое обеспечение стройплощадки 

Беликова А.Р. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Безопасность и создание здоровых и безопасных условий труда обеспечиваются 

правильной разработкой строительного генерального плана (раздел «Организация 

строительного производства»). 

У въездов на строительную площадку установлены: схема движения средств 

транспорта, на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки, 

устанавливающие порядок движения транспортных средств [1-3]. По контуру опасных зон 

выставлены предупреждающие знаки «Опасная зона - работает кран». Ширина проезжей 

части автодорог принята равной 3,5 и 6 м. Строительные материалы и конструкции 
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размещены на выровненных площадках во избежание самопроизвольного смещения. Для 

обеспечения санитарно- гигиенических условий выбраны санитарно- бытовые помещения [4-

6]. Все горючие материалы подвозить на строительную площадку из расчета их потребности 

на смену, разгружать в зону монтажных работ. Скорость движения автотранспорта вблизи 

мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках, 5 км/ч на 

поворотах. 

Потребность во временных санитарно-бытовых и административных помещениях 

определяется по максимальной численности рабочих, находящихся на площадке в наиболее 

многочисленную смену, по календарному графику с учетом нормативной площади на одного 

человека. 

Временные санитарно-бытовые и административные здания-инвентарные, 

передвижного типа с подключением к ним временного водоснабжения, электроэнергии. Все 

временные здания и участки с постоянным пребыванием людей вынесены за границы 

опасной зоны [7-9]. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны эксплуатироваться таким 

образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах в 

помещениях и на территории организации не превышали допустимых величин, указанных в 

ГОСТ 12.1.003. 

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при 

организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих 

повышенного уровня шума должны применятся: 

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; 

применение технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих 

местах не превышают допустимые и т.д.) [10-12]; 

- строительно-акустические мероприятия в соответствии со строительными нормами и 

правилами; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, 

сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия) [13-15]. 

На строительной площадке условия с повышенной опасностью по поражению 

электрическим током. При монтаже строительных конструкций применяется следующее 

электрооборудование: башенный кран КБк-160.2, сварочный аппарат. 

Для обеспечения электробезопасности при работе крана предусматриваются 

следующие мероприятия: заземление подкрановых путей; зануление. 

Электробезопасность крана обеспечивается заземлением (присоединение крана и 

крановых путей к заземляющему устройству) и занулением [16-18]. 

В электроустановке напряжением 380В с глухозаземлённой нейтралью 

трансформаторов защитное заземление выполнено присоединением заземляемых частей 

установки к заземлённому нейтральному проводу электросети. В качестве заземляющих 

устройств применили стальные стержни, соединённые между собой стальными полосами. 

Заземление корпуса крана выполнено заземляющей жилой питающего шлангового 

кабеля, один конец которой присоединяют к заземляющему болту на корпусе машины, а 

другой - к корпусу питательного пункта. 

Защитное зануление применено в трёхфазной четырёхповодной сети напряжением 

380В с глухозаземлённой нейтралью. Принцип действия зануления [19; 20] 

Превращение пробоя на корпус в однофазное короткое замыкание осуществляется с 

целью создания тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым 

автоматически отключить повреждённую установку от питающей сети. 

При работе электросварочного аппарата выполняются следующие условия: корпуса 

источников питания дуги, сварочного вспомогательного оборудования и свариваемые 
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конструкции надежно заземляются. Заземление осуществляется стальным проводом, одним 

концом к болту на корпусе аппарата, вторым концом к штырю, вбитому в землю. 

Все рубильники и выключатели в защитном исполнении заземлены и 

освидетельствованы в соответствии с ГОСТ12.1.013-87 [20]. 

Согласно ГОСТ 12.1.013-87 временная электросеть разрешается на высоте 2,5м над 

рабочим местом, 3,5м над проходами, 6,5 над проездами. 

Для воздушных линий электропередачи для питания машин и механизмов используют 

голые провода марки А-алюминиевые, многопроволочные. Линии электропередачи 

устраивают так, чтобы минимальное расстояние было не менее 6-7 м. 

Все работы на строительной площадке необходимо производить в соответствии с 

требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ». Кроме того, необходимо: 

- установить ворота для въезда на строительную площадку, у въездов на строительную 

площадку вывесить планы пожарной защиты; 

- бытовые помещения оборудовать с соблюдением требований пожарной безопасности, 

обеспечить автоматической пожарной сигнализацией (табл.1, п.7.2 НПБ 110-03 «Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»); 

- по бытовым и производственным помещениям назначить ответственных за пожарную 

безопасность; 

- для размещения первичных средств пожаротушения (ящики с песком, огнетушители, 

бочки с водой, ломы, лопаты, багры, ведра и т.п.) на стройплощадке должны быть 

установлены пожарные щиты ЩП, которые комплектуются в соответствии с требованиями 

ППБ 01-03; 

- древесину, применяемую при изготовлении опалубки, лесов и подмостей, пропитать 

огнезащитным составом, а используемый огнезащитный состав должен иметь сертификат 

качества; 

- все электроустановки монтировать и эксплуатировать в соответствии с требованиями 

ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и др. нормативными документами; 

- для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке необходимо 

сгораемые материалы завозить в объеме работы одной смены; 

- регулярно вывозить строительный мусор и не допускать сжигания на строительной 

площадке строительных отходов. 
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УДК 331:45 

 

Санитарно-гигиенические требования при работе с компьютером 

Толокин А.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В соответствии с СанПиН: 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к ВДТ и ПЭВМ. 

Организация работы» все вредности, возникающие при работе видеотехники (ВДТ) и 

электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), можно разделить на три группы: 

1. Параметры рабочего места и рабочей зоны. 

2. Визуальные факторы (яркость, контрастность, мерцание изображения, блики). 

3. Излучения (рентгеновское, электромагнитное излучение ВЧ и СВЧ диапазона, 

гамма-излучение, электростатические поля) [1-3]. 

Условия труда работающих с ЭВМ характеризуются возможностью воздействия на них 

следующих производственных факторов: шума, тепловыделений, вредных веществ, 

статического электричества, ионизирующих и неионизирующих излучений, недостаточной 

освещенности, параметров технологического оборудования и рабочего места [4-6]. 

Основными источниками шума в помещениях, оборудованных вычислительной 

техникой, являются принтеры, плоттеры, множительная техника и оборудование для 

кондиционирования воздуха, вентиляторы систем охлаждения, трансформаторы [7-9]. 

Для снижения шума и вибрации в помещениях вычислительных центров оборудование, 

аппараты необходимо устанавливать на специальные фундаменты и амортизирующие 

прокладки, предусмотренные нормативными документами. 

Уровень шума на рабочих местах не должен превышать 50 дБА. Нормируемые уровни 

шума обеспечиваются путем использования малошумного оборудования, применением 

звукопоглощающих материалов (специальные перфорированные плиты, панели, 

минераловатные плиты). Кроме того, необходимо использовать подвесные акустические 

потолки. 

В помещениях с избытком тепла необходимо предусматривать регулирование подачи 

теплоносителя для соблюдения нормативных параметров микроклимата. 

Микроклиматические условия на рабочих местах в помещениях с вычислительной техникой 

должны соответствовать требованиям [10-12]. 

Воздух, поступающий в рабочие помещения операторов ЭВМ, должен быть очищен от 

загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. Патогенной микрофлоры быть не 

должно. 

Кондиционирование воздуха должно обеспечивать поддержание параметров 

микроклимата в необходимых пределах в течение всех сезонов года, очистку воздуха от 

пыли и вредных веществ, создание необходимого избыточного давления в чистых 

помещениях для исключения поступления неочищенного воздуха. Температура подаваемого 

воздуха должна быть не ниже 19oС. 

Температуру в помещении следует регулировать с учетом тепловых потоков от 

оборудования. Предпочтение должно отдаваться оборудованию с малой электрической 

мощностью. Оборудование надо устанавливать так, чтобы тепловые потоки от него не были 

направлены на операторов. Следует также ограничивать количество вычислительной 

техники в помещении и избегать напольных отопительных систем [13-15]. 

Для предотвращения образования и защиты от статического электричества необходимо 

использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь антистатическое 

покрытие. Допустимые уровни напряженности электростатических полей не должны 

превышать 20 кВ в течение 1 часа. 

К числу вредных факторов, с которыми сталкивается человек, работающий за 

монитором, относятся излучения: 

· мягкого рентгеновского; 
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· ультрафиолетового 200-400 нм; 

· видимого 400-750 нм; 

· ближнего ИК 750-2000 нм; 

· радиочастотного диапазона 3кГц; 

· электростатических полей. 

Экспозиционная мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке 

пространства на расстоянии 5 см от поверхности ПЭВМ не должна превышать 7,74·10-12 

А/КГ, что соответствует эквивалентной дозе 0,1 мБэр/ч или 100 мкр/ч, согласно санитарным 

нормам и правилам работы с источниками рентгеновского излучения [16-18]. 

Ультрафиолетовое излучение в диапазоне 200-315 нм не должно превышать 10 мкВт/м2, 

излучение в диапазоне 315-400 нм и видимом диапазоне 400-750 нм -0,1 Вт/м2, в ближнем 

ИК- диапазоне - 2000нм - 1мм-4 Вт/м2. Уровни напряженности электростатического поля не 

должны превышать 15 кВ/м. 

В целях предосторожности следует обязательно использовать защитные экраны, а 

также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с экраном ВДТ, не размещать 

их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, если на них не работают. 

Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ВДТ ионизаторы воздуха, чаще 

проветривать помещение и хотя бы один раз в течение рабочей смены очищать экран от 

пыли. 

Важное место в комплексе мероприятий по созданию условий труда, работающих с 

ПЭВМ, занимает создание оптимальной световой среды, т.е. рациональная организация 

естественного и искусственного освещения помещения и рабочих мест [19; 20]. 

Предусматриваются меры ограничения слепящего воздействия светопроемов, 

имеющих высокую яркость (8000 кд/м2 и более), и прямых солнечных лучей для 

обеспечения благоприятного распределения светового потока в помещении и исключения на 

рабочих поверхностях ярких и темных пятен, засветки экранов посторонним светом, а также 

для снижения теплового эффекта от инсоляции. 

Для работы на ЭВМ с ВДТ рекомендуются помещения с односторонним боковым 

естественным освещением с северной, северо-восточной или северо-западной ориентацией 

светопроемов. Площадь световых проемов должна составлять 25% площади пола. 

Удовлетворительное естественное освещение проще создать в небольших помещениях на 5-6 

рабочих мест, а больших помещений с числом работающих более 20, лучше избегать. В 

случае, если экран ПЭВМ обращен к окну, должны быть предусмотрены специальные 

экранизирующие устройства. 

Искусственное освещение в помещениях и на рабочих местах должны создавать 

хорошую видимость информации на экране ЭВМ. При этом в поле зрения работающих 

должны быть обеспечены оптимальные соотношения яркости рабочих и окружающих 

поверхностей. Наиболее оптимальной для работы с экраном является освещенность 200 лк, 

при работе с экраном в сочетании с работой над документами - 400 лк [20]. 

На рабочем месте необходимо обеспечивать наибольшую равномерность яркости, 

исключая наличие ярких и блестящих предметов, для снижения монотонности в поле зрения 

рекомендуется отдельные пестрые поверхности. 

Для освещения рабочих мест применяется комбинированное освещение (общее плюс 

местное), хотя более предпочтительно общее освещение из-за большего перепада яркостей 

на рабочем месте при использовании светильников местного освещения. 

Для общего освещения используются в основном потолочные или встроенные 

светильники с люминесцентными лампами. Яркость должна быть не более 200 кд/м2. 

Источники света лучше использовать нейтрально-белого или «теплого» белого цвета с 

индексом цветопередачи не менее 70. Для исключения засветки экранов прямыми световыми 

потоками светильники общего освещения располагают сбоку от рабочего места, параллельно 

линии зрения оператора. 
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Наиболее подходящими светильниками являются светильники типа ЛПО 36, ЛБ, ЛПО 

36 с ВУПРА и другие аналогичные. При использовании светильников с люминесцентными 

лампами необходимо принимать меры по ограничению пульсации освещенности в пределах 

до 5 %. 

Местное освещение на рабочих местах обеспечивается светильниками, 

устанавливаемыми непосредственно на рабочем столе или на вертикальных панелях 

специального оборудования. Они должны иметь непросвечивающий отражатель и 

располагаться ниже или на уровне линии зрения операторов, чтобы не вызывать ослепления. 

Так как при работе на компьютере основная нагрузка ложится на глаза, поэтому 

большие требования предъявляются к видеотерминальным устройствам (экранам). 

Предпочтительным является плоский экран, позволяющий избежать наличие на нем ярких 

пятен за счет отражения световых потоков. Особенно важен цвет экрана. Он должен быть 

нейтральным. Допустимы ненасыщенные светло-зеленые, желто-зеленые, желто-оранжевые, 

желто-коричневые тона. 

О качестве экранов судят по отсутствию мерцания и постоянству яркости. При прямом 

контрасте (темные символы на светлом фоне) частота мельканий должна быть не менее 

80Гц. Оптимальная высота расположения экрана должна соответствовать направлению 

взгляда оператора в секторе 5-35o по отношению к горизонтали. Большой наклон экрана 

может привести к появлению бликов от светильников. При работе с ЭВМ взгляд должен 

падать на экран под прямым углом и отклоняться от горизонтали на 20o. 

Условия зрительного восприятия информации на экране зависят от параметров экрана, 

плотности их размещения, контраста и соотношения яркостей символов и фона экрана. 

Видеотерминальное устройство должно отвечать следующим техническим 

требованиям: 

- яркость свечения экрана - не менее 100 кд/м2; 

- минимальный размер светящейся точки - не более 0,4 мм для монохромного дисплея и 

не более 0,6 мм - для цветного; 

- контрастность изображения знака - не менее 0,8; 

- частота регистрации изображения при работе с позитивным контрастом в режиме 

обработки текста - не менее 72 Гц; 

- количество точек на строке - не менее 640; 

- низкочастотное дрожание изображения в диапазоне 0,05-1,0 Гц должно находиться в 

пределах 0,1 мм; 

- экран должен иметь антибликовое покрытие; 

- размер экрана должен быть не менее 31 см по диагонали, а высота символов на экране 

не менее 3,8 мм, при этом расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 

40-80 см. 

Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором. Она должна 

располагаться на расстоянии 600-700 мм. В клавиатуре необходимо предусмотреть 

возможность звуковой обратной связи от включения клавиш с возможностью регулировки. 

Размер клавиш - в пределах 13-15 мм, сопротивление - 0,25-1,5 Н. Поверхность клавиш 

должна быть вогнутой, расстояние между ними - не менее 3мм. Наклон клавиатуры должен 

находиться в пределах 10-15o. Клавиатура располагается на поверхности стола на 

расстоянии 100-300 мм от края. 

Видеомонитор должен быть оборудован поворотной площадкой, позволяющей 

перемещать ВДТ в горизонтальной и вертикальной плоскостях в пределах 130-220 мм и 

изменять угол наклона экрана на 30o во фронтальной плоскости. 

При работе с текстовой информацией (в режиме ввода данных, редактирования текста 

и чтения с экрана ВДТ) наиболее физиологичным является предъявление черных знаков на 

светлом фоне. 
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При расстоянии от глаз до экрана - 600-700 мм, высота знака должна быть не менее 3-4 

мм, расстояние между знаками - 15-20; от его высоты. Количество точек на строке - не менее 

640. 

Яркость символов на экране должна согласовываться с яркостью фона экрана и 

окружающим освещением. Нижней границей уровня яркости светящихся символов 

считается 30 кд/м2, верхняя определяется значением слепящей яркости. При прямом 

контрасте яркостный контраст должен составлять 75-80% с возможностью регулировки 

яркости фона экрана, а при обратном контрасте (светлые символы на темном фоне) - 85-90% 

с возможностью регулировки яркости фона экрана. Коэффициент контрастности символов на 

экране при их оптимальных размерах считается благоприятным в пределах 5-10 для 

обратного контраста и в пределах 8-12 - для прямого. 

Для устранения бликов и снижения влияния электромагнитного излучения экраны ВДТ 

должны быть снабжены защитными фильтрами. 

Требования к оборудованию рабочих мест: 

1. Рабочий стол должен регулироваться по высоте в пределах 680-800 мм; при 

отсутствии такой возможности его высота должна составлять 725 мм. Оптимальные размеры 

рабочей поверхности столешницы - 1400х1000 мм. Под столешницей рабочего стола должно 

быть свободное пространство для ног с размером по высоте не менее 600 мм, по ширине - 

500 мм, по глубине - 650 мм. На поверхности рабочего стола для документов необходимо 

предусматривать размещение специальной подставки, расстояние которой от глаз должно 

быть аналогично расстоянию от глаз до клавиатуры, что позволяет снизить зрительное 

утомление. 

2. Рабочий стул (кресло) должен быть снабжен подъемно-поворотным устройством, 

обеспечивающим регуляцию высоты сидений и спинки; его конструкция должна 

предусматривать также изменение угла наклона спинки. Рабочее кресло должно иметь 

подлокотники. Регулировка каждого параметра должна легко осуществляться, быть 

независимой и иметь надежную фиксацию. Высота поверхности сидения должна 

регулироваться в пределах 400-500 мм. Ширина и глубина сиденья должна составлять не 

менее 400 мм. Высота опорной поверхности спинки должна быть не менее 300 мм, ширина - 

не менее 380мм. Радиус ее кривизны в горизонтальной плоскости - 400 мм. Угол наклона 

спинки должен изменяться в пределах 90-110o к плоскости сиденья. Материал покрытия 

рабочего стула должен обеспечивать возможность легкой очистки от загрязнения. 

Поверхность сиденья и спинки должна быть полумягкой, с нескользящим, не 

электризующим и воздухопроницаемым покрытием. 

3. На рабочем месте необходимо предусматривать подставку для ног. Ее длина должна 

составлять 400 мм ширина - 300 мм. Необходимо предусматривать регулировку высоты в 

пределах от 0 - 150 мм и угла её наклона в пределах 0 - 200. Она должна иметь рифленое 

покрытие и бортик высотой 10 мм по нижнему краю. 

Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должен организовываться в 

зависимости от вида и категории деятельности. 

Виды деятельности подразделяются на следующие группы: 

- группа А - работа по считыванию информации с ВДТ или ПЭВМ с предварительным 

запросом; 

- группа Б - работа по вводу информации; 

- группа В - творческая работа в режиме диалога. 

Для видов деятельности устанавливаются три категории (I, II, III) тяжести и 

напряженности работы с ПЭВМ и ВДТ 

Время непрерывной работы для I кат. - 2 часа; для II и III категории 1,5-2 часа. Сумма 

времени регламентированных перерывов при 8 - часовом рабочем дне составляет для I кат. - 

30 мин.; для II кат. - 50 мин.; для III кат. - 70 мин. 

Режим труда и отдыха операторов, работающих с ЭВМ, должен быть следующим: 

продолжительность непрерывной работы взрослого пользователя персональной электронно-
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вычислительной машины (ПЭВМ) не должна превышать 2 ч, ребенка - от 10 до 20 мин в 

зависимости от возраста: для детей 5 - 6 лет - 10 мин, младших школьников - 15, для 5 - 7-х 

классов - 20, для 8 - 9-х классов - 25 мин. Для старшеклассников рекомендуется работать 30 

мин на первом уроке и 20 мин - на втором. Минимальный перерыв определен в 15 мин. Для 

учащихся 10 - 11 классов должно быть не более 2 уроков в неделю, а для учащихся 

остальных классов - не более 1 урока в неделю с использованием ПЭВМ. 

Эффективность регламентируемых перерывов повышается при их сочетании с 

производственной гимнастикой. Производственная гимнастика должна включать комплекс 

упражнений, направленных на восполнение дефицита двигательной активности, снятие 

напряжения мышц шеи, спины, снижение утомления зрения. Она проводится в течение 5 - 7 

мин. 1 - 2 раза в смену. 

При профессиональном отборе работников ЭВМ основное внимание обращается на 

состояние органов зрения: состояния мышечного равновесия глаз, положительный запас 

аккомодации, цветовую чувствительность, остроту зрения, рефракционную способность 

глаз, контрастную чувствительность и поле зрения. 
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УДК 331:45 

 

Система управления безопасными условиями труда на предприятии 

Гордеев И.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах осуществляется 

с помощью системы управления охраной труда, руководствующейся принципами и 

методами обеспечения производственной безопасности и представляющими собой 

подготовку, принятие и реализацию решений, включающих правовые, социально-

экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и 

средства. Объектом управления охраной труда на предприятии является деятельность 

структурных подразделений, функциональных служб и отдельных работников, по 

обеспечению и здоровых условий труда на рабочих местах, производственных участках и на 

предприятии в целом [1; 7; 16].  

Органами управления охраной труда являются службы руководителя предприятия 

(главного инженера, технического директора и т.п.) и руководителей производственных 

подразделений и служб предприятия. Организационно-методическую работу по управлению 

охраной труда, подготовку управленческих решений и контроль за их выполнением 

осуществляет служба охраны труда (отдел, бюро и т.п.), непосредственно подчиняющаяся 

руководителю предприятия (главному инженеру, техническому директору и т.п.) [2-4].  
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Правовой основой системы управления охраной труда являются законодательство о 

труде, нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, содержащие 

требования по охране труда. Нормальное функционирование и совершенствование СУОТ 

возможно при наличии объективной информации о состоянии условий труда на отдельных 

рабочих местах, участках и предприятии в целом. Отклонения от требований охраны труда 

устанавливаются с помощью функции контроля, а устранение причин отклонений является 

функцией регулирования (управления). Управление охраной труда на предприятии включает 

в себя решение задач, позволяющих нанимателю реализовать свои обязанности по 

обеспечению требований охраны труда в соответствии с законодательством [5; 8; 20]. 

 Безопасность производственных процессов в основном определяется безопасностью 

технологического оборудования, которое должно обеспечивать безопасность работников при 

монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так 

и в составе технологических комплексов при соблюдении требований, предусмотренных 

эксплуатационной документацией [6; 9; 10].  

Все оборудование (машины, технические системы) должны быть травмо-, пожаро- и 

взрывобезопасными, не являться источником выделения паров, газов, пылей в количествах, 

превышающих установленные нормы, а генерируемые им вибрации, шумы, ультра- и 

инфразвук, электромагнитные неионизирующие и ионизирующие излучения не должны 

превышать допустимые уровни. Все технические устройства и системы должны иметь 

органы управления и отображения информации, соответствующую эргономическим 

требованиям, и быть расположены таким образом, чтобы пользование ими не вызывало 

повышенной утомляемости, органы управления должны быть в зоне досягаемости оператора, 

усилия, которые необходимо к ним прилагать, должны соответствовать физическим 

возможностям человека, рукоятки, штурвалы, педали, кнопки и тумблеры должны быть 

спрофилированы таким образом, чтобы были максимально удобны в использовании [11-13]. 

Число и различимость средств отображения информации должны учитывать возможности 

оператора по ее восприятию и не приводить к необходимости чрезмерной концентрации 

внимания. 

Система управления оборудованием должна обеспечивать надежное и безопасное ее 

функционирование и при всех предусмотренных режимах работы оборудования и при всех 

внешних воздействиях в условиях эксплуатации. Она должна исключать создание опасных 

ситуаций из-за нарушения работниками последовательности управляющих действий [14; 15; 

17].  

Основными требованиями безопасности к технологиям являются: 

– устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, 

оказывающими вредное воздействие; 

– замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением 

травмоопасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при 

которых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность; 

– комплексная механизация и автоматизация производства, применение 

дистанционного управления процессами и операциями при наличии травмоопасных и 

вредных производственных факторов; 

– герметизация оборудования и всего технологического процесса; 

– использование системы контроля и управления технологическим процессом, 

обеспечивающим защиту работников и аварийное отключение технологического 

оборудования; 

– своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 

источниками опасных и вредных производственных факторов, обеспечение 

пожаровзрывобезопасности [16; 19; 20].  

Экспертиза безопасности оборудования и техпроцессов должна производиться как на 

этапе проектирования, так и перед производством и внедрением и осуществляться на 
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основании расчетной оценки полученных величин с предельно допустимыми значениями. 

Экспертиза является составной частью аттестации рабочих мест по условиям труда. 
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Та или иная функция обслуживания осуществляется по определенной системе. Под 

системой обслуживания рабочих мест и работников понимается научно обоснованный 

комплекс мероприятий по регламентации сроков, объемов и методов выполнения тез или 

иных функций обслуживания. Для каждой функции обслуживания может быть разработана и 

установлена своя система обслуживания. Это зависит от конкретных условий, типа и 

объемов производства, численности работающих, сложности оборудования и его состояния и 

т.д. [1-3]. 

Основные принципы организации системы обслуживания по той или иной функции 

можно свести к следующим: 

- разграничений функций обслуживание и функций основного производственного 

процесса с целью перехода от самообслуживания и детализированного обслуживания к 

специализированному централизованному; 

- обеспечение плановости или большинства систем обслуживания, их согласование и 

увязка с оперативно-производственным планированием, подчинение регламента и сроков 

обслуживания задачам и регламенту работы основного производства [4-6]; 

- организация комплексного обслуживания с выполнением работ по всем важнейшим 

функциям в соответствии с технологической последовательностью; 

- рациональная организация труда вспомогательных рабочих с обеспечением всем 

необходимым для высокопроизводительной работы (материалами, инструментом, 

комплектующими изделиями, запасными частями и т.п.); 

- обеспечение высокого качества обслуживания, надежности ремонта, устойчивости 

наладки, точности регулировок и своевременности выполнения всех работ по обслуживанию 

[20]; 

- регулярная и надежная связь рабочих мест и рабочих основного производства с 

обслуживающим персоналом. 

Однако какая бы система обслуживания рабочих мест ни применялась на 

предприятиях, какие бы ни были избраны способы организации обслуживания основных 

рабочих, их рабочих мест и производственного оборудования, существует ряд общих 

обязательных требований к организации всей системы обслуживания, а именно: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546114
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078196
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183&selid=43078196
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078243
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183&selid=43078243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45768778
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765&selid=45768778
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45768806
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765&selid=45768806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47266122
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47266122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47266064
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47266064&selid=47266122


250 

1. Обязательная увязка системы обслуживания с системой оперативно-

производственного планирования [17-19]. 

2. Любая система обслуживания должна быть предупредительной, т.е. гарантирующей 

основное производство от простоев и потерь рабочего времени по каким бы то ни было 

причинам (поломки, аварии и т.д.). 

3. Заблаговременная подготовка производства по всем важнейшим функциям его 

обслуживания [10-12]. 

4. Система обслуживания в целом должна иметь комплексный характер, т.е. 

предусматривать планомерное и взаимоувязанное выполнение различных работ по 

обслуживанию рабочих мест и оборудования разными службами и работниками по заранее 

разработанным графикам. 

5. Высокое качество и надежность обслуживания, что особенно важно при выполнении 

ремонтов, регулировке и наладке оборудования, а также при изготовлении и ремонте 

инструмента [13-15]. 

6. Экономичность системы - выполнение всех функций обслуживания с минимальными 

затратами труда и средств. 

Выполнение перечисленных требований возможно при условии слаженной, научно 

обоснованной организации труда всех вспомогательных рабочих и четкой координации 

функций обслуживания как между основными и вспомогательным производством, так и 

внутри вспомогательных подразделений и служб предприятия. Решение этой задачи 

представляет определенные сложности, поэтому первым этапом работы по внедрению 

научной организации труда вспомогательного персонала, и в первую очередь рабочих, 

непосредственно обслуживающих основное производство, является изучение и анализ 

существенных форм и систем обслуживания.  

Основные направления такого анализа следующие: 

1. Сбор материалов, характеризующих организацию рабочих мест и их обслуживание 

на предприятии и в его подразделениях [20]. 

2. Тщательное изучение организации труда рабочих, осуществляющих 

производственно-подготовительную функцию обслуживания. 

3. Анализ организации наладки и подналадки оборудования. 

4. Анализ транспортного обслуживания рабочих мест основных рабочих. 

5. Анализ организации труда в области технического контроля. 

6. Проверка наличия и надежности средств связи и сигнализации на рабочих местах 

рабочих, а в случаях отсутствия или неисправности средств связи - определение потерь 

рабочего времени по этим причинам [17-19]. 

7. Анализ эффективности действующих на предприятии форм обслуживания 

(дежурная, планово-предупредительная, стандартная) и внесение на основании сделанных 

наблюдений предложений по изменению этих форм. 
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Общепризнанным и достаточно взвешенным является признание того, что здоровье, 

как и здоровый образ жизни, непосредственно связаны с физической культурой и спортом. 

Это установлено и многократно подтверждено научными исследованиями и практикой [4-7]. 

Однако за последнее время предвзятое отношение к нашим спортсменам постоянно 

прослеживается со стороны МОК, которое формирует отрицательное отношение других 

стран. Не надо забывать о «возрастном цензе» во многих видах спорта, благодаря которому 

существуют ограничения. 

Президент России В.В. Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале спецоперации 

российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от 

«геноцида». 

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем 

спортивным организациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских атлетов 

из-за нарушения олимпийского перемирия. Некоторые участники из различных стран стали 

отказываться по «политическим убеждениям» от участия в соревнованиях, если спортсмены 

из России и Белоруссии будут в них участвовать, и в целях защиты честности глобальных 

спортивных соревнований и безопасности всех участников наши спортсмены были не 

допущены до соревнований.  

Многие международные федерации поддержали призыв о не допуске наших атлетов на 

соревнования за границей. Это выглядит очень странно, т.к. в некоторых видах спорта наши 

спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.  

Есть примеры личного воздействия, такие как: МОК отозвал олимпийские ордена у В. 

Путина, Д. Козака, Д. Чернышенко, которые они получили за организацию Олимпиады в 

Сочи; Всемирная федерация тхэквондо – черный пояс у В. Путина. 

Решение коллег из МОК противоречит документам МОК и Хартии, олимпийскому 

движению, которое разъединяет и несет в себе русофобскую направленность, которая в 

настоящее время распространилась во многих странах и это говорит о целенаправленном 

воздействии на государство и их граждан [1; 2; 8; 10]. В результате чего действия МОК несут 

угрозу безопасности России и ее гражданам. 

К сожалению, Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и 

белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине из-за угрозы массового бойкота со 

стороны других участников 3 марта 2022 года. Накануне (2 марта) IPC принял решение 

допустить до участия в зимних Играх 2022 в Пекине российских и белорусских спортсменов 

в нейтральном статусе. Комитет повёл себя весьма непоследовательно и показал, что не 

является самостоятельной организацией и подвергается политическому давлению извне, что 

является нарушением принципов Олимпийских Игр. 

Основополагающие принципы направлены на популяризацию равенства и спортивного 

образа жизни. Принцип равенства призывает к терпимости к лицам иных религиозных и 

политических взглядов, расы и пола [3; 9]. Каждый индивидуум может иметь и озвучивать 

свою точку зрения, однако если она не направлена на дискриминацию других членов 

общества. Принцип спортивного образа жизни реализуется в пропаганде соединения спорта 

с культурой и образованием, что способствует гармоничному развитию человека, а также в 

отстаивании права каждого человека заниматься спортом. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47266122
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Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы 

наших спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим федерациям для 

отстаивания дискриминационных решений соответствующих международных федераций 

[10; 11]. 

В настоящее время требуется акцентировать внимание на действенном контроле за 

выполнением всех законодательных актов и нормативов на международной арене. 
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УДК 331:45 

Средства индивидуальной защиты электромонтера 

Прохорова З.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Электрозащитные средства — это средства защиты, которые применяют от поражения 

электрическим током, необходимые для обеспечения эффективной электробезопасности при 

работах в распределительных устройствах. Все электрозащитные средства делятся на две 

группы: основные и дополнительные [1-3]. 

Основные электрозащитные средства — это изолирующие электрозащитные средства, 

у которых изоляция долгое время способна выдерживать рабочее напряжение сети, и с 

помощью которых разрешено производить работы под напряжением на токоведущих частях. 
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Дополнительные электрозащитные средства — это изолирующие электрозащитные средства, 

которые не защищают человека от поражения электрическим током, а только являются 

дополнением к основным средствам защиты. А также они предназначены для защиты 

работающего от шагового напряжения и напряжения прикосновения. 

По классу напряжения электрозащитные средства разделяются на до 1000 (В) и выше 

1000 (В). 

Основные электрозащитные средства выше 1000 (В) – это различные изолирующие 

штанги, изолирующие клещи, указатели высокого напряжения, различные устройства для 

электрических измерений и испытаний в распределительных устройствах (указатели 

напряжения для фазировки, устройства для прокола кабелей, электроизмерительные клещи и 

другое),различные устройства и специальные средства защиты, необходимые для работ в 

электроустановках выше 110 (кВ), сюда не относятся штанги для выравнивания и переноса 

потенциала [20]. 

Основные электрозащитные средства до 1000 (В) - это изолирующие штанги, 

изолирующие клещи, указатели низкого напряжения, электроизмерительные клещи, 

диэлектрические перчатки, ручной инструмент (изолирующий). 

К средствам защиты, применяемым в электроустановках, относятся: 

1. Индивидуальный экранирующий комплект - необходим для выполнения работ на 

потенциале земли в ОРУ (открытом распределительном устройстве) и на потенциале ВЛ 

(воздушной линии электропередачи). 

2. Различные экранирующие устройства (переносные и съемные) 

3. Плакаты и знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие, 

указательный [4; 5; 20]. 

4. Переносное заземление [13-15]. 

К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: защитные пластиковые каски, 

защитные очки, щиты ограждения, различные респираторы и противогазы, рукавицы, 

предохранительные пояса и страховочные канаты, комплекты для защиты работающего от 

электрической дуги (термостойкие костюмы Номекс) [6; 7; 19]. 

 От электромонтера требуется наличие среднего специального образования, 

предпочтительно электротехнического, высшее техническое образование дает 

дополнительные возможности для карьерного роста. Электромонтер должен обладать 

знаниями основ электроники, электротехники, устройства электроприборов, 

электродвигателей, трансформаторов, электросетей, а также такими качествами как 

внимательность, аккуратность, осторожность, дисциплинированность [16; 17]. Он должен 

иметь хороший глазомер, координацию движений рук [8; 9; 18]. 

Электромонтёр специализируется на техническом обслуживании, эксплуатации и 

ремонте электрических и электромеханических оборудований как на производстве, так и в 

быту [10-12]. 
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УДК 331:45 

Средства коллективной защиты от падения с высоты 

Хлабынина К.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Для организации рабочих мест на высоте и обеспечения безопасности труда при 

производстве строительно-монтажных работ наиболее широко применяют средства 

коллективной защиты (СКЗ). От конструктивных и эксплуатационных качеств СКЗ зависит в 

первую очередь производительность труда и безопасность выполнения работ. К СКЗ 

относятся различные приспособления и устройства, которыми пользуются, как правило, 

одновременно несколько работающих, а в некоторых случаях самостоятельно один 

работающий [1-3].  

При производстве строительно-монтажных работ на высоте применяют в основном 

следующие СКЗ: средства подмащивания (СП), включая монтажные лестницы, переходные 

мостики, страховочные канаты, ограждения и настилы. СП применяют в процессе 

производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте 

зданий и сооружений [4-6]. Основное назначение СП - обеспечение безопасности труда, т. е. 

организация безопасных рабочих мест на высоте при приемке, выверке и проектном 

закреплении конструкций, а также при окончательном оформлении узлов примыкания 

конструкций друг к другу и обработке поверхностей. Как средства подмащивания могут 

рассматриваться металлические трубчатые безболтовые леса, собираемые из расчлененных 

элементов по фиксированной схеме. Эта система лесов наиболее технологичная в 

эксплуатации, проста в сборке и доступна для изготовления на базах строительных 

организаций [7-9]. 

Металлические трубчатые безболтовые леса конструкции представляют собой 

каркасную пространственную систему, состоящую из стоек и ригелей, соединенных при 

помощи крюков и патрубков без применения болтов. 

Безболтовые трубчатые леса конструкции Стойки лесов устанавливают вдоль стен в 

два ряда на расстоянии 2м друг от друга. По ригелям перпендикулярно стене укладывают 

щитовой настил из досок толщиной 50 мм с консольным свесом на 0,5 м. Стойки опирают на 

башмаки, устанавливаемые на деревянные подкладки длиной 3 м, уложенные 

перпендикулярно стене, под каждую пару стоек [10-12]. Устойчивость лесов обеспечивается 

креплением их к несущим конструкциям здания посредством выпусков крюков из круглой 

стали диаметром 19 мм. Крепление устанавливают в местах расположения всех стыков стоек 

внутреннего ряда. Необходимая жесткость конструкции достигается при помощи 

горизонтальных диагональных связей, образующих вместе с ригелями горизонтальную 

ферму [13-15]. Лестницы для подъема людей на леса ставят через каждые 40 м в выносной 

секции размерами в плане 2х2 м, монтируемой из типовых элементов лесов и металлических 

стремянок. Площадки лестничной клетки ограждают с четырех сторон типовыми перилами. 

Устойчивость настила против опрокидывания при нагрузке на консольные свесы 

обеспечивается перилами, решенными в виде сварной решетки с бортовой доской, 

прижимающими щиты к ригелям. Перила крепят к стойкам лесов крюками, входящими в 

патрубки стоек. При производстве отделочных работ леса собирают сразу по всей площади 

отдельными участками. Независимо от мест расположения настилов ригели следует 

устанавливать по всей высоте лесов через 2 м на уровне стыков стоек. Все 

вышеперечисленное закреплено в требованиях к эксплуатации средств подмащивания [16-

18]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47266122
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47266064
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Строительные леса представляют собой довольно сложную и громоздкую 

конструкцию, на которой одновременно работает большое число людей. Поэтому, при 

эксплуатации лесов особое значение приобретает качество изготовления и монтажа их 

конструкций, строгое соблюдение правил безопасной эксплуатации, своевременный и 

качественный технический надзор. 

Каждый тип лесов или подмостей должен строго соответствовать определенному виду 

работ (каменных, отделочных, монтажных) с определенной максимальной нагрузкой. 

Безопасную эксплуатацию лесов обеспечивают правильным загружением. Нагружение 

настила лесов производят в соответствии с монологической картой. В случае, когда схемы 

установки или нагружения отличаются от проектных, проводят проверочные расчеты. В 

следующем подразделе приведен расчет подбора толщины настила и проверка настила на 

прочность при невыгодном загружении. Леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации 

только после их приемки производителем работ или мастером, с регистрацией в журнале 

работ, а выше 4м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-

монтажной организации, и оформления актом [19; 20]. 

При приемке лесов проверяют: 

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость; 

- узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения; 

- вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление. 

В процессе приемки готовые леса и подмости испытывают на статическую нагрузку, 

превышающую нормативную на 20 %. Время выдерживания лесов и подмостей под 

нагрузкой - не менее 1ч. 

В результате проведения статических испытаний в элементах лесов не должно быть 

остаточных деформаций, трещин, расхождения сварных швов, а также деформаций, 

превышающих допустимые их значения - изгиб 1,5 мм на 1 м длины; допускаемый прогиб - 

1/250 пролета. 

Результаты испытаний лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки 

или общем журнале работ. При многократном использовании подвесных лесов они могут 

быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что конструкции, на которые 

они подвешиваются, проверены на двукратную нормативную расчетную нагрузку, а 

закрепление осуществлено типовыми узлами или устройствами, выдержавшими 

необходимые испытания. В местах подъема людей на леса должны быть вывешены плакаты 

с указанием величины и схем размещения нагрузок.  

После дождя, оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания 

под лесами, а также после механических воздействий, леса подлежат дополнительному 

осмотру. В случае обнаружения деформаций или других дефектов конструкции, леса должны 

быть исправлены и приняты повторно в указанном выше порядке. При выполнении работ с 

лесов высотой 6 м и более устраивают не менее двух настилов: рабочий (верхний) и 

защитный (нижний); кроме того, каждое рабочее место должно быть защищено сверху 

настилом, расположенным на расстоянии не выше 2 м от рабочего настила [20]. В случае, 

когда движение людей или транспорта под лесами или вблизи лесов не предусматривается, 

устройство защитного настила не обязательно. Зазор между стеной здания и рабочим 

настилом лесов не должен превышать 150 мм - при отделочных работах. При производстве 

теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом не 

должен быть больше двоичной толщины изоляции плюс 50 мм. Указанные зазоры размером 

более 50 мм во всех случаях, когда не производятся работы, необходимо закрывать. 

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа 

и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка должны быть закрыты. 

Перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/с не допускается. Перед 

перемещением передвижные леса должны быть освобождены от материалов, тары и на них 

не должно быть людей. 
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УДК 331:45 

Структура коллективного договора 

Целыковский Л.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Специальные службы определяет руководитель организации в зависимости от 

численности работающих, характера условий труда, степени опасности производств и других 

факторов с учетом Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 

труда на предприятии, утвержденных Постановлением Минтруда России от 10 марта 1995 г. 

№ 13. В организации с численностью более 100 работников создается Служба или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт 

работы в этой области [1-3]. В организации с численностью 100 и менее работников решение 

о создании Службы или введении должности специалиста по охране труда принимается 

руководителем организации с учетом специфики деятельности данной организации [4-6]. 

Руководитель организации может возложить обязанности по охране труда на другого 

специалиста или иное лицо (с его согласия), которое после соответствующего обучения и 

проверки знаний наряду с основной работой будет выполнять должностные обязанности 

специалиста по охране труда. При отсутствии в организации Службы (специалиста по охране 

труда) руководитель организации вправе заключить договор со специалистами или с 

организациями, оказывающими услуги в области охраны труда [7-9]. На должность 

специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию 

инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных 

лиц должны пройти специальное обучение по охране труда [9-11]. 

Мероприятия по предотвращению производственного травматизма 

При выполнении монтажных работ и ремонтных работ необходимо соблюдать 

требования СНиП и ССБТ, а также согласовывать все работы с действующими стандартами, 

нормами и правилами. К работам по ремонту и монтажу оборудования и конструкций 

допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по технике 

безопасности и получившие удостоверение на право производства указанных работ. А также 

монтажник обязан использовать все средства индивидуальной защиты: спецодежду, 

спецобувь, предохранительный пояс, каску и другие средства в соответствии с выполняемой 

работой [11-13]. 

При монтаже и ремонте оборудования или конструкций запрещается: 
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- работать без средств индивидуальной защиты или использовать средства, 

предназначенные для других работ; 

- поднимать конструкции, вес которых превышает грузоподъемность крана или 

лебёдки; 

- поднимать конструкции, засыпанные землёй, заложенные другими предметами или 

примёрзшие к земле; 

- поправлять ударами молота или лома канаты и загонять стропы в зёв крюка; 

- удерживать руками или клещами соскальзывающие с оборудования (конструкции) 

при их подъёме канаты; 

- находится на оборудовании (конструкции) во время подъёма; 

- находится под поднимаемым оборудованием, а также находится в непосредственной 

близости от него; 

- освобождать краном защемленные конструкцией канаты; 

- оставлять груз в подвешенном состояние во время перерыва в работе; 

- монтировать или демонтировать оборудование, находящееся под напряжением; 

- монтировать или ремонтировать оборудование без принципиальной монтажной 

схемы, разработанной предприятием-производителем или проектной организацией; 

- монтировать или ремонтировать оборудование не обученным специально персоналом 

[14-16]; 

При проектировании важно максимально автоматизировать оборудование систем 

вентиляции и кондиционирования, а также по возможности максимально упростить монтаж, 

наладку и эксплуатацию [17-19]. 

При проектировании систем вентиляции и кондиционирования использовалось 

наиболее современное оборудование фирмы «DAIKIN», и соответственно более 

эргономичное и безопасное как при монтаже, так и при обслуживании.  

Инструкция по технике безопасности и порядок сборки (разборки) при монтаже 

(демонтаже) оборудования разработана фирмой «DAIKIN» (поставляется вместе с 

оборудованием), поэтому каких-либо дополнительных инструкций разрабатывать не следует. 

Вся автоматика проектировалась на основе недавно разработанных контроллерах RWI 65.01 

фирмы «DAIKIN». Автоматика в проекте представлена известной фирмой «ABB». 

Оборудование фирмы «ABB» соответствует мировым стандартам по техники безопасности. 

Автоматика и в частности контролеры легко и доходчиво объясняют (показывают) и 

сигнализируют (даже человеку в этом совершенно не разбирающемуся) о работе и 

неисправностях в системе вентиляции и кондиционирования.  

Для безопасной эксплуатации оборудования, на основе приборов автоматического 

контроля применяют три вида извещения персонала: 

- контрольную - для сообщения о работе или остановке всего оборудования начиная от 

вентилятора и заканчивая запорными клапанами; 

- предупредительную - для извещения персонала о возникновении каких-либо 

изменений и отклонений в оборудовании систем вентиляции и кондиционирования, которые 

могут привести к аварийной ситуации; 

- аварийную - для извещения персонала об отключении оборудования и включении 

устройств автоматической защиты, а, следовательно, о возникновении аварийной ситуации 

[20]. 

Автоматическая защита останавливает оборудование и включает оборудование, 

специально разработанное для различных ситуаций. Например, при пожаре отключают 

центральные кондиционеры фирмы «DAIKIN» и пожарные клапана «КОМ-1», которые 

открыты в нормальных условиях, а также включаются заслонки и вентиляторы 

дымоудаления и пламяподавляющие устройства. Наибольшая вероятность возникновения 

опасных ситуаций при работе систем вентиляции и кондиционирования возникает при 

работе холодильной техники. Поэтому в основном при автоматическом контроле возникает 

необходимость контроля оборудования холодильной техники. 
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УДК 331:45 

Субъективные и объективные средства защиты 

Дятлов А.Р. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Субъективными средствами защиты называются средства, применение которых 

вызывает защитные действия работающего, предотвращает или уменьшает воздействие на 

него вредных и опасных факторов, проявляя защитные действия в сознательных действиях 

рабочего, основанных на опыте, квалификации, в сознательном соблюдении норм и правил 

[1-3]. Субъективными средствами защиты могут быть Знаки безопасности (ГОСТ Р 12.4.026-

2001). 

К запрещающим знакам безопасности относятся: Р 01 Запрещается курить, Р 02 

Запрещается пользоваться открытым огнем и курить, Р 03 Проход запрещен, Р 04 

Запрещается тушить водой и т.д. Предупреждающие знаки безопасности: W 01 

Пожароопасно, W 02 Взрывоопасно. Ядовитые вещества, W 03 Опасно. 

Легковоспламеняющиеся вещества и т.д. Предписывающие знаки безопасности: М 01 

Работать в защитных очках, М 02 Работать в защитной каске (шлеме), М 03 Работать в 

защитных наушниках и т.д.), Знаки пожарной безопасности F 01-01 Направляющая стрелка, 

F 02 Пожарный кран, F 03 Пожарная лестница и т.д., Эвакуационные знаки безопасности: Е 

01-01 Выход здесь (левосторонний), Е 01-02 Выход здесь (правосторонний), Е 02-01 

Направляющая стрелка и т. д., Знаки безопасности медицинского и санитарного 

назначения: ЕС 01 Аптечка первой медицинской помощи, ЕС 02 Средства выноса 

(эвакуации) пораженных, ЕС 03 Пункт приема гигиенических процедур (душевые) и т. д., 

Указательные знаки: D 01 Пункт (место) приема пищи, D 02 Питьевая вода, D 03 Место 

курения.), опознавательная окраска, плакаты, сигнальные знаки. 

Объективными средствами защиты называются средства, применение которых 

независимо от сознания и состояния работающего предотвращает или уменьшает 

воздействие на него вредных и опасных факторов [4-6]. 

К объективным средствам защиты, например, относят СИЗ, СКЗ. Наиболее 

распространенными средствами индивидуальной защиты являются: промышленные 

противогазы, противопылевые респираторы, защитные очки, антифоны (противошумы) и 

перчатки, спец. одежда и т. д. [7-9]. 

Литейное производство (рабочие места вагранщиков, заливщиков, шлаковщиков; 

электропечи, выбивные решетки формовочные машины, рубильные молотки, тромбовки и 

пр.): пыль, аэрозоли, пары и газы; избыточное тепло; повышенные уровни шума и вибрации; 

электромагнитные излучения; недостаточная освещенность и др. Вагранки и другие 
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плавильные агрегаты, сушильные печи, залитые формы в процессе остывания являются 

активными источниками выделения окиси углерода [10-12]. 

Сварочные работы (рабочие места газосварщиков, газорезчиков, электросварщиков и 

пр.): пыль и газы; световое излучение; высокая температура; тепловое и ультрафиолетовое 

излучение; повышенные уровни шума. Некоторые виды сварки сопровождаются шумом, 

значительно превышающим допустимые уровни. Уровень шума на рабочем месте оператора 

плазменного напыления достигает 120-13дБ. Яркость электрической дуги более чем в 1000 

раз превышает допустимую норму для глаза [13-15]. 

Окрасочные работы: повышенная загазованность рабочей среды, повышенные уровни 

шума, вибрации; повышенная запыленность при подготовке поверхностей под покраску и др. 

Наиболее интенсивное загрязнение воздушной среды парами растворителей происходит при 

пневматическом распылении, при сушке лакокрасочного покрытия за счет испарения его 

летучей части [16-18]. 

Деревообрабатывающее производство (деревообрабатывающие, режущий инструмент): 

повышенная запыленность, загазованность; повышенные уровни вибрации и шума; 

накопление зарядов статического электричества. Работа деревообрабатывающих станков 

сопровождается повышенными уровнями вибрации, значительными уровнями шума, 

достигающего до 120 дБ у строгальных, комбинированных, круглопильных и др. станков. 

Большую опасность создает накопление зарядов статического электричества. 

Кузнечно-прессовое производство (рабочие места нагревальщиков, штамповщиков, 

прессовщиков): высокая температура воздуха и обрабатываемых заготовок; интенсивное 

инфракрасное излучение; вредные токсичные выделения; шум и др. [19; 20]. Работа печей на 

твердом или жидком топливе (угле, мазуте и нефти) сопровождается выделением пыли, 

окиси углерода, сажи, двуокиси серы и т. д. Работа печей на природном газе и работа 

электрических печей также сопровождается выделениями вредных газообразных продуктов. 

В атмосферу цеха также выделяются продукты термодеструкции смазки, содержащие окись 

углерода, аэрозоли масел, формальдегиды и др. При индукционном нагреве возникает 

сильное магнитное поле, требующее применения защитных экранов [20]. 

Рабочие места операторов ЭВМ: электромагнитное поле; статическое электричество; 

недостаточная освещенность. 
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Сущность и функции безопасных методов работы 
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Основными составляющими и взаимосвязанными элементами безопасности труда 

(охраны труда) являются техника безопасности, гигиена труда, производственная санитария 

[1-3]. Под техникой безопасности понимают систему организационных мероприятий, 

технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов [4-6]. Она включает: 

- профилактику производственного травматизма на стадии проектирования и в 

процессе эксплуатации предприятий, машин, оборудования, оснастки; 

- разработку общих правил и норм охраны труда, конкретных инструкций о безопасных 

параметрах эксплуатации оборудования и производства работ; 

- разработку методических и наглядных пособий по технике безопасности; 

- обучение, инструктаж работников, проверку знаний по правилам безопасного ведения 

работ; 

- учет, расследование и анализ несчастных случаев на производстве; 

- разработку и контроль осуществления мероприятий по технике безопасности [7-9]. 

Гигиена труда – область профилактической медицины, изучающая условия и характер 

труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека. На основе этого 

устанавливаются предельно допустимые параметры физических факторов производственной 

среды, разрабатываются организационные, лечебно-профилактические и санитарно-

гигиенические рекомендации по оздоровлению условий труда, профилактике заболеваний, 

производственному утомлению и повышению работоспособности [10; 11]. 

Производственная санитария представляет собой систему организационных 

мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на 

работающих вредных производственных факторов: установление и применение на практике 

санитарных норм и организация надзора за их соблюдением; проведение обследований 

условий труда и внедрение конкретных мероприятий по их улучшению; разработка и 

внедрение практических мер по профилактике заболеваний [12]. 

Охрана труда тесно связана с промышленной безопасностью, пожарной безопасностью, 

электробезопасностью, охраной окружающей среды. В совокупности они являются 

составляющими безопасности жизнедеятельности [13]. 

Исходя из сущности и содержания безопасности труда работающих, можно выделить 

ряд присущих ей функций [14-16]. 

Защитная функция подразумевает обеспечение защиты жизни и здоровья работников, 

окружающих людей от воздействия вредных и опасных факторов производственной среды 

от негативного воздействия последствий производственной деятельности [17-19]. 

Аналитическая функция состоит в анализе вредных параметров производственной 

среды, профессиональных рисков и возможных последствий их воздействия на работников. 

Функция стандартизации предполагает установление нормативных значений факторов 

производственной среды, правил, регламентов безопасного ведения работ. 

Контрольная функция заключается в создании и функционировании многоуровневой 

системы контроля соблюдения норм и правил охраны труда, применении стимулов и 

санкций по их соблюдению, установлении мер экономической, административной, 

уголовной ответственности. 

Профилактическая функция подразумевает меры по профилактике заболеваний и 

несчастных случаев на производстве: лечебно-профилактические (медосмотры, 

профессиональный отбор по медицинским показаниям), организационные (инструктаж и 

обучение работников), технические (использование технических средств защиты, учет 
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требований охраны труда при проектировании техники, технологий, зданий, сооружений и 

т.п.). 

Функция компенсации и реабилитации состоит в материальной компенсации вреда, 

нанесенного здоровью человека, его трудоспособности; предоставлении средств на лечение и 

уход, профессиональную переподготовку; создании системы мер, обеспечивающих при 

возможности его возврат к трудовой деятельности либо приемлемый уровень жизни в случае 

полной утраты трудоспособности [20]. 

Информационная функция заключается в предоставлении работникам и работодателям 

достоверной информации и консультаций по вопросам условий и охраны труда, 

существующих профессиональных рисках, о мерах по защите от воздействия вредных или 

опасных производственных факторов, правах и обязанностях в части охраны труда. 

Образовательная функция предполагает распространение знаний по охране труда и 

технике безопасности среди рядовых работников, специалистов, руководителей организаций, 

а также подготовку специалистов по охране труда. 

Исследовательско-внедренческая функция обеспечивает разработку, планирование и 

внедрение мероприятий по охране труда, мер и средств защиты работников, оценку их 

эффективности. 
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УДК 504 

Угрозы экологической безопасности 

Салогуб Е.Д. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

По мере ухудшения глобальной экологической обстановки, роста значимости 

природной среды в процессе воспроизводства, будут нарастать межгосударственные 

конфликты на основе экологических проблем. В современном мире можно увидеть 

тенденцию на дифференциацию экологически привлекательные и не привлекательные 

страны [2; 12]. 

Обеспечение национальной безопасности невозможно без решения задач 

экологической безопасности.  

Экологическая безопасность занимает особое место в государственной политике в 

области экологии и охраны окружающей среды, ей принадлежит особая иерархическая 

позиция среди всех компонентов национальной безопасности России [9]. 

Экологическая безопасность не может быть обеспечена усилиями отдельных стран, а 

требует объединения усилий всего мирового сообщества. Россия - активный участник всех 

международных соглашений по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, она вносит серьезный вклад в решение обозначенных проблем. Экологическая 
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безопасность не может быть обеспечена усилиями отдельных стран, а требует объединения 

усилий всего мирового сообщества [5; 6]. 

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей 

биологического разнообразия, опустынивания и другими негативными для окружающей 

среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, а также морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации и её граждан [1; 

3; 7; 8]. 

Под национальными экологическими интересами понимается потребность нации в 

таком состоянии окружающей среды, которое не сказывается негативно на здоровье и 

долголетии граждан и обеспечивает сохранность генофонда, многообразие и уникальность 

живой и неживой природы. 

Экологическим интересам безопасности россиян угрожают:  

- негативные последствия деятельности национального хозяйства, в том числе 

унаследованные от прошлого («внутренние») угрозы экологической безопасности; 

- негативные последствия деятельности в мире в целом, особенно в сопредельных 

странах, которые непосредственно (в пространственном и временном аспектах) угрожают 

российским территориям и акваториям («внешние» угрозы). 

В Конституции РФ определена норма, устанавливающая необходимость 

финансирования в Российской Федерации федеральных программ охраны и укрепления 

здоровья населения, приняты меры, способствующие укреплению здоровья, развитию 

физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. Для реализации создания благоприятных условий проживания для личности, 

необходимы заинтересованность со стороны личности, общества, государства в 

благоприятном состоянии окружающей среды. 

Целью экологической политики является значительное улучшение качества природной 

среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной 

экологически конкурентоспособных производств [4; 10; 11]. 

При формировании и дальнейшем совершенствовании хозяйственного механизма 

природопользования необходимо опираться на методы и рычаги, направленные на 

согласование эколого-экономических интересов и разрешение противоречий между ними 

[12; 13]. Противоречия между обществом и природой являются извечной проблемой 

человечества, вечным спутником его развития. С ними мы сталкиваемся повсюду: они были 

и будут всегда, но формы проявления в различные периоды развития человечества различны 

как по качеству, так и по количеству. Соответственно различны и возможности их 

разрешения. При обеспечении экологической безопасности необходим баланс интересов. 
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УДК 511 

Удивительные числа 

Попова А.С., Толстиков Е.С. 

ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

 

«Какое число самое большое?». Этот вопрос — важный шаг в процессе перехода в мир 

абстрактных понятий. Ответ, конечно, прост: числа, скорее всего, бесконечны, но есть 

определенный порог, за которым числа становятся настолько большими, что в них нет 

смысла, кроме того, что технически они могут существовать. Ведь бесконечность – вовсе не 

число, а концепция. Идея. Бесконечность (infinitum) – это понятие, которое в переводе с 

латинского означает «без границ». Определение бесконечности в математике гласит, что 

независимо от того, насколько велико число, вы всегда можете добавить к нему 1, и оно 

станет больше. Поэтому, строго говоря, не существует такого понятия, как самое большое 

число в мире. Можно лишь назвать наибольшее число, которому дали конкретное название. 

Рассмотрим десятку известных гигантских чисел, ограничимся только крайне важными 

понятиями. 

10^80=1080 . 

Десять в восьмидесятой степени – 1 с 80 нулями – это довольно массивное число, 

обозначающее примерное число элементарных частиц в известной Вселенной, имея в виду 

кварки и лептоны – субатомные частицы. Это число в США и современной Великобритании 

называют «сто квинквавигинтиллионов». Вроде бы, несложно понять, что это число 

обозначает количество мельчайших частиц в нашей Вселенной, однако это самое маленькое 

и простое число в нашем списке. 

Один гугол. 10^100=10100 . 

Слово гугол, несколько измененное, стало часто используемым в современности, 

благодаря популярной поисковой системе. И хотя это относительно абстрактное число, и его 

существование объясняется необходимостью технического существования, ему все– таки 

нашли применение. Гугол — это стозначное число, число с сотней нулей. Также 
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предполагается, что от одного до полутора гугол лет с момента Большого Взрыва взорвется 

самая массивная черная дыра. И тогда Вселенная вступит в так называемую «темную эпоху» 

— конец той научной вселенной, какой мы ее знаем. Интересно, что, придумав гугол, 

американский математик Эдвард Казнер хотел показать студентам разницу между 

невероятно большим числом и бесконечностью. 

1,616 * 10– 35 . 

Длина Планка — это очень маленькая длина, примерно 1,616199 * 10– 35, или 

0,00000000000000000000000000000616199 метра. В дюймовом кубе этих длин примерно с 

гугол. Длина и объем Планка играют важную роль в отраслях квантовой физике — 

например, теории струн — поскольку позволяют производить вычисления на самых 

мельчайших масштабах. Во вселенной примерно 8,5 * 10^185 объемов Планка. Планковская 

длина считается предельным значением расстояния. Ниже этого предела само понятие длины 

перестаёт существовать, впрочем, как и пространство. Планковская длина является нижним 

пределом расстояния, на котором действуют известные нам физические законы, излагаемые 

общей теорией относительности и квантовой физикой. 

4,22167*10– 105 . 

Третье по величине число в этом списке — это число всех планковых объемов во 

Вселенной, и в нем 185 цифр. А в этом числе почти 13 миллионов цифр. Чем это число 

важно? Квантование — это разделение пространства– времени на множество ячеек 

минимального размера, в роли которого и ожидалось увидеть планковский объем/длину.  

Гуголплекс. Гуголплекс — это десять в степени гугол. Это больше, чем число всех 

частиц в известной нам части вселенной. Можно возводить десять в степень гуголплекс и 

результат тоже будет поразительным. 

Числа Скьюза. Число Скьюза — это верхний предел при доказательстве гипотезы 

Римана, которая касается простых чисел, и равно e^e^e^79. Это первое число Скьюза, 

значение которого зависит от значения экспонеты. Даже первое число Скьюза больше 

гуголплекса. Есть также и самое большое число Скьюза: 10^10^10^1000. 

Время возвращения Пуанкаре. Это очень сложная вещь, но основная концепция 

относительно проста: при наличии достаточного времени, все возможно. Теорема Пуанкаре о 

возвращении предполагает количество времени, которого было бы достаточно для того, 

чтобы однажды вся Вселенная вернулась в свое нынешнее состояние, вызванное случайными 

квантовыми флуктуациями. Предполагается, что это займет 10^10^10^10^10^1,1 лет и 

история повторится. 

Число Грэма. В 80-х годах ХХ века это число попало в Книгу рекордов Гиннесса как 

самое массивное конечное число, когда – либо использованное в математических 

доказательствах. Оно было выведено Роном Грэмом как верхний предел для 

математического решения проблем теории Рамси о многоцветных гиперкубах. Возьмём N – 

мерный куб, его вершины в случайном порядке соединены красными или синими отрезками 

– линиями. Наша задача – понять, до какого значения N возможно (если по – разному 

закрашивать ребра куба), избежать ситуации, при которой одна плоскость в кубе будет 

окрашена единым цветом. N заканчивается фантастически гигантским числом. Вот его – то и 

именуют числом Грэма. Математики не смогут назвать вам точное количество цифр в числе 

Грэма, не говоря уже о том, чтобы досчитать до него. Известны лишь последние 50 цифр 

самого большого числа в мире: 

...03222348723967018485186439059104575627262464195387. 

А вот цифры, с которых начинается G64 (обозначение числа Грэма) неизвестны, и вряд 

ли когда – либо будут записаны. Число настолько большое, что для его записи используется 

стрелочная нотация Кнута (метод записи больших чисел). В 1976 году американский ученый 

Дональд Кнут предложил понятие сверхстепеней или нотацию Кнута (рис.1). Это метод, 

позволяющий при помощи стрелочек, направленных вверх, записывать очень большие 

числа. Возведение в степень обозначается одной стрелкой вверх: ↑. 
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Рисунок 1 – Запись G64 с помощью метода Кнута 

 

Вся наблюдаемая вселенная слишком мала, чтобы вместить в себя обыкновенную 

десятичную запись числа Грэма.  

∞. Бесконечность. Это число известно всем и каждому, оно часто используется для 

преувеличений. Однако это число намного сложнее, чем большинство может представить. 

Согласно правилам бесконечности, есть бесконечное число нечетных и четных чисел в 

бесконечности, однако только половина от всех чисел может быть четной. Бесконечность 

плюс один равна бесконечности, бесконечность минус один равна бесконечности, 

бесконечность плюс бесконечность равна бесконечности, деленная пополам — тоже 

бесконечность. В бесконечность верят не все. Израильский профессор математики Дорон 

Зильбергер утверждает, что числа не будут продолжаться вечно, и найдется настолько 

большое число, что, когда вы добавите к нему единицу, вы придете к нулю. И хотя это число 

едва ли когда будет обнаружено и едва ли кто сможет его вообразить, бесконечность 

является важной частью математической философии. 

Как «почувствовать» эти гигантские числа?  

До миллиарда даже можно досчитать. Если только родившись, буквально в момент 

появления на свет начать считать раз в секунду «один, два, три, четыре...» и не спать, не 

пить, не есть, а только считать без устали днем и ночью, то, к 32 годам можно досчитать до 

миллиарда, потому что 32 оборота Земли вокруг Солнца занимают примерно миллиард 

секунд. 7 миллиардов — количество людей на планете. 100 миллиардов (10¹¹) — столько или 

около того людей жило на планете за всю ее историю. 100 миллиардов гамбургеров продал 

Макдональдс к 1998 году за 50 лет своего существования. Почти 100 миллиардов звезд 

находится в нашей галактике Млечный Путь, и Солнце — одна из них. 100 миллиардов 

нейронов находится в головном мозге человека. Триллион (10¹²) — число, которым редко 

пользуются. До триллиона досчитать невозможно, на это уйдет 32 тысячи лет. Триллион 

секунд назад люди жили в пещерах и охотились с копьями на мамонтов. В океанах планеты 

примерно триллион рыб. В соседней с нами галактике Андромеды около триллиона звезд. 

Человек состоит из 10 триллионов клеток. От Земли до Сатурна 100 триллионов сантиметров 

и столько же букв в целом было отпечатано во всех, когда-либо опубликованных книгах. 

Квадриллион (10¹⁵, миллион миллиардов) — столько всего муравьев на планете. 

Квинтиллион (10¹⁸, миллиард миллиардов) — столько существует возможных конфигураций 

при сборке кубика Рубика. Так же количество кубометров воды в мировом океане. 

Секстиллион (10²¹) — это количество звезд в Обозримой Вселенной. Количество песчинок 

всех пустынь Земли. 10 секстиллионов (10²²) — количество молекул в грамме воды. 10²⁴ — 

масса Земли в килограммах. 10²⁶ — диаметр Обозримой Вселенной в метрах, но в метрах 

считать не очень удобно, общепринятые границы Обозримой Вселенной 93 миллиарда 

световых лет. Размерами, большими чем Обозримая Вселенная, наука не оперирует. 10⁵¹ 

атомов составляют планету Земля. 10⁸⁰ примерное количество элементарных частиц в 

Обозримой Вселенной. 10⁹⁰ примерное количество фотонов в Обозримой Вселенной. Их 
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почти в 10 миллиардов раз больше, чем элементарных частиц, электронов и протонов. 10¹⁸⁵ 

планковских объемов занимает Обозримая Вселенная. Меньших величин, чем планковский 

объем (кубик размеров планковской длины 10⁻³⁵ метра) наша наука не знает.  

Гугол – это количество песчинок, которые могут поместиться во вселенной, 

умноженное на 10 миллиардов. Представим Вселенную, заполненную мелкими песчинками – 

на десятки миллиардов световых лет над Землей, под ней, перед ней, позади нее – 

бесконечный песок. Теперь рассмотрим одну песчинку под мощным микроскопом. И на 

самом деле это не единственное зерно, а 10 миллиардов микроскопических зерен, а все 

вместе они размером с песчинку. Если бы это было так для каждой отдельной песчинки в 

этой гипотетической вселенной, то общее количество этих микроскопических зерен было бы 

гуголом.  

Для количественной оценки гуголплекса астроном и астрофизик Карл Саган привел 

пример заполнения всего объема наблюдаемой вселенной мелкими частицами пыли 

размером приблизительно 1,5 микрометра. Исходя из этого, общее количество различных 

комбинаций, в которых эти частицы могут быть расположены, будет равно примерно одному 

гуголплексу. 

Если представить, что гуголплекс – это даже не песчинка, а крохотная точка, которую 

можно рассмотреть лишь в самый мощный микроскоп. И у нас вся вселенная заполнена 

такими крохотными точками. Даже это не идет ни в какое сравнение с числом Грэма. Если 

выбрать продолжительность жизни, равную числу Грэма вместо бессмертия, то результат 

будет практически одинаков. Даже если предположить, что условия во Вселенной, в 

Солнечной системе и на Земле вечно останутся неизменными, человеческий мозг никак не 

мог бы выдержать столь длинный промежуток времени без пагубных изменений. 

Многие задаются вопросом: а если смысл и польза в этих гигантских. числах? 

Математики подобного вопроса не задают. Каждое новое число позволяет осознать пределы 

математической вселенной, пытаться приблизиться к бесконечности. Но сколь бы больших 

чисел не изобретали ученые, мы не приближаемся к бесконечности. 

 

УДК 331:45 

 

Условия труда электромонтёра 

Брейдак А.А.,  Тарахович А.А.  

Белорусский  национальный  технический  университет  

 

Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового процесса и 

производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека. (Заметим, что в 

Руководстве Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» термин «производственная 

среда» заменен термином «рабочая среда» при неизменности содержания понятия - его 

смысла. Под факторами трудового процесса (безотносительно окружающей среды) 

понимают основные его характеристики: тяжесть труда и напряженность труда [1-3]. 

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма 

(сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть 

труда определяется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и 

перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной 

статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, 

перемещениями в пространстве [20]. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу 

работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ljyy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1935.A7QYPtEEU6lsDco2Taxo-UB4aAScOJHXB28OnsBHPiT0YW9SewvFlXCAfRCC64EzSi3fa5QOK6XkXAumGRB8EUm8Lk20FigVF1AIPYhKStMm6wAx9kpQFvG_dH0Ks1RwroA9TTQonoVBUrVCIUCZAvYyZdiSb_L09ribGX2VsgU.d284918b13e2e1887217d5f2d461eeeb1f0f49e8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1WZuun5saWuwWFQ9JuN5-bog9ZdECQ7dJcfaV-pe4nTSMlq99z8mpW7vrUCE-y_9Vr&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLOmqrzTvj-bCgjzRHHF_XHvTBvHk76fyr8FY1o3wrJjj4DgGj6N9k3LXCZn8QFbG7hkeYVuPy35rB7pgsSIUNvbVIvor4sq-KyKPX_ausxUsT7r1RBS3C1dRpmJcjbv0zwEhBK_PfE8a0NHCIp0V0nG69R2KcWjJ01oPxsVTQu3hNiAzHVVCRzxdnVD3z0qoojWBqOhyoYTNGHMsaHjxsI_v9D9df3DenfZG7FZN83WVkSHdoEAeKe5LHF1bQReT_f2jApfl51AcQ9p7xBvJpwOeX6yij1TPYtRbFrqOVlMW8rCwI4Tt5vb10nXHDw3K70MFL6xgXJkPdCM0VX08OqGrYceTbzbLxQehAUcqklOr9hECYcFPRm_NIgimf6-iGsRAe8aSXaz7pgA5bfK55_aGvM-CuGEAF1OFruQvppoSI_iO4gX6EMdLo29hdhQa451JbiovziLNnznV05eUNR8AH6Oxy4F8eq0pzFBMlLd6Lywknxfb2dyBtGu8EK8JL_NK_PD33iT4uZdS2Rh2KVwZc7PaEfhudxtqjzqyi347p8jtfR0re5Yba16IK6bDwXRhF38_oLMPpqZdvwdsROA08qL5DeruthkYfdV6QsFPXy7OXcv3rljFno7MRIxkBG17TliGO_tUtGHc6e8v0tOl5mmhbUckzDLKffGwJDDAUn49NpFVHn7g3gXLnS7QxVI-8eUJFcJ0oK9i7nzOuU9Fw2aN_4KLt5iCA9h-Fvhnf-vstq-R1Ze3klPqLjLq0ubtApHMidN2-fmQLc3IxlZ8L3qHAJ7Pg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1FWa2RNLXExMVI2MkFUR3dScEU2WkowaFRtY192eU1wcmM3NlhndEJnbmZGQ3VCYWZ0TlhjOUhjckhzeWR6ZHBFUklJYlFPdVM0&sign=9963d50111be82bffec993a799bb4878&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGAYM-4AN122nsxItGCWj7pYYSMFCR8n2WJoIrT6jVKb2n2UNiPvk9KqmvtggRlKzxDDpIFKL-_zyqRyfRchbinwJIrkblTlxb4jCCPvIByM-vNyghD4tF44TLCZEoJcfR-i4QF1ooUmqdgAcbwgvct7aYU-Hg3sfSxyb3S6jO_0_gUhvYcvaPZQIDTejtKxWsutByo-zMeQcECgirqgnm4EpCcuZxRQaHAy3zqhqkeYrBAtPNy56Zkadf5Ppm7rxRQqFSY-CIda_x-pwVMNQKlHbGbdfh0UYbi4umqM1VLv8A3UifHE73ormGFb5eU9YVnqDhDrKEvy7KhVIfEjhKPUXy8B47AMAtJjNfzhuhcrB2P8c8POEH0wNuwF5ueVrigtTmN_ZH02Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539095438661&mc=4.193429088311723&hdtime=5663.795
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ljyy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1935.A7QYPtEEU6lsDco2Taxo-UB4aAScOJHXB28OnsBHPiT0YW9SewvFlXCAfRCC64EzSi3fa5QOK6XkXAumGRB8EUm8Lk20FigVF1AIPYhKStMm6wAx9kpQFvG_dH0Ks1RwroA9TTQonoVBUrVCIUCZAvYyZdiSb_L09ribGX2VsgU.d284918b13e2e1887217d5f2d461eeeb1f0f49e8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1WZuun5saWuwWFQ9JuN5-bog9ZdECQ7dJcfaV-pe4nTSMlq99z8mpW7vrUCE-y_9Vr&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLOmqrzTvj-bCgjzRHHF_XHvTBvHk76fyr8FY1o3wrJjj4DgGj6N9k3LXCZn8QFbG7hkeYVuPy35rB7pgsSIUNvbVIvor4sq-KyKPX_ausxUsT7r1RBS3C1dRpmJcjbv0zwEhBK_PfE8a0NHCIp0V0nG69R2KcWjJ01oPxsVTQu3hNiAzHVVCRzxdnVD3z0qoojWBqOhyoYTNGHMsaHjxsI_v9D9df3DenfZG7FZN83WVkSHdoEAeKe5LHF1bQReT_f2jApfl51AcQ9p7xBvJpwOeX6yij1TPYtRbFrqOVlMW8rCwI4Tt5vb10nXHDw3K70MFL6xgXJkPdCM0VX08OqGrYceTbzbLxQehAUcqklOr9hECYcFPRm_NIgimf6-iGsRAe8aSXaz7pgA5bfK55_aGvM-CuGEAF1OFruQvppoSI_iO4gX6EMdLo29hdhQa451JbiovziLNnznV05eUNR8AH6Oxy4F8eq0pzFBMlLd6Lywknxfb2dyBtGu8EK8JL_NK_PD33iT4uZdS2Rh2KVwZc7PaEfhudxtqjzqyi347p8jtfR0re5Yba16IK6bDwXRhF38_oLMPpqZdvwdsROA08qL5DeruthkYfdV6QsFPXy7OXcv3rljFno7MRIxkBG17TliGO_tUtGHc6e8v0tOl5mmhbUckzDLKffGwJDDAUn49NpFVHn7g3gXLnS7QxVI-8eUJFcJ0oK9i7nzOuU9Fw2aN_4KLt5iCA9h-Fvhnf-vstq-R1Ze3klPqLjLq0ubtApHMidN2-fmQLc3IxlZ8L3qHAJ7Pg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1FWa2RNLXExMVI2MkFUR3dScEU2WkowaFRtY192eU1wcmM3NlhndEJnbmZGQ3VCYWZ0TlhjOUhjckhzeWR6ZHBFUklJYlFPdVM0&sign=9963d50111be82bffec993a799bb4878&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGAYM-4AN122nsxItGCWj7pYYSMFCR8n2WJoIrT6jVKb2n2UNiPvk9KqmvtggRlKzxDDpIFKL-_zyqRyfRchbinwJIrkblTlxb4jCCPvIByM-vNyghD4tF44TLCZEoJcfR-i4QF1ooUmqdgAcbwgvct7aYU-Hg3sfSxyb3S6jO_0_gUhvYcvaPZQIDTejtKxWsutByo-zMeQcECgirqgnm4EpCcuZxRQaHAy3zqhqkeYrBAtPNy56Zkadf5Ppm7rxRQqFSY-CIda_x-pwVMNQKlHbGbdfh0UYbi4umqM1VLv8A3UifHE73ormGFb5eU9YVnqDhDrKEvy7KhVIfEjhKPUXy8B47AMAtJjNfzhuhcrB2P8c8POEH0wNuwF5ueVrigtTmN_ZH02Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539095438661&mc=4.193429088311723&hdtime=5663.795
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интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, 

режим работы [20]. 

Под факторами производственной, рабочей среды, в которой осуществляется 

деятельность человека, понимают самые различные факторы этой среды, от физических до 

социально-психологических. Все эти факторы так или иначе влияют на организм человека. 

Среди их многообразия выделяют такие производственные факторы, которые представляют 

собой особую опасность (угрозу) для человека, ибо причиняют существенный вред их 

здоровью, серьезно ограничивая (вплоть до лишения) их трудоспособность [4-6]. Факторы 

производственной среды, которые при определенных условиях могут вызвать 

производственную травму работника, стали называть опасным производственным фактором, 

а факторы производственной среды, которые при определенных условиях могут вызвать 

профессиональное заболевание работника, стали называть вредным производственным 

фактором. Условность этих названий очевидна. Следует заметить, что вредный фактор легко 

становится опасным при определенных условиях. 

Поскольку, как показала практика, основными причинами профессиональных 

заболеваний являются высокие значения вредных производственных факторов и 

длительность их воздействия на организм работающего, а также индивидуальные 

особенности и отклонения в состоянии здоровья отдельного работника, в том числе не 

выявленные при медицинских осмотрах, а низкие значения не приводят к таким 

заболеваниям, то оценка условий труда по характеру воздействия вредных 

производственных факторов использует концепцию так называемого порогового 

воздействия факторов производственной среды [7-9]. 

В рамках этой концепции считается, что ниже некоторого порога - предельно 

допустимого для сохранения здоровья значения вредного производственного фактора - его 

вредное воздействие практически отсутствует и им можно полностью (для практических 

нужд) пренебречь. 

Классическим примером реализации концепции порогового воздействия химических 

веществ на живой организм является понятие ПДК - предельно допустимой концентрации, 

впервые предложенного в начале 20-х годов ХХ века [10-12]. 

Официальное определение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны выглядит 

так: «Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) - уровни вредных факторов 

рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не 

более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с 

повышенной чувствительностью». 

Введение ПДК, а затем и ПДУ (предельно допустимого уровня) позволяет на практике 

разграничить безопасные условия труда, где концентрации ниже ПДК (уровни ниже ПДУ), и 

значит, профессиональные заболевания практически невозможны, от неблагоприятных 

условий труда, где концентрации (уровни) выше ПДК (ПДУ) и возникновение 

профессиональных заболеваний гораздо более вероятно. 

На этом принципе основано практически все гигиеническое нормирование вредных 

производственных факторов и условий труда, а величины гигиенических нормативов (ГН) 

получены и обоснованы для 8-часовой рабочей смены [13-15]. 

Важным на практике является и то, что исследованные в лабораториях случаи действия 

одного производственного фактора, например, того или иного ксенобиотика (вредного 

вещества несовместимого с жизнью), встречаются относительно редко. Гораздо чаще на 

работающего действует целый комплекс различных вредных производственных факторов, 

вся совокупность всех факторов производственной среды. При этом изменяется и результат 

ее воздействия на организм человека [16-18]. 
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В реальных условиях современного производства организм человека все чаще и чаще 

подвергается одновременному воздействию различных ксенобиотиков. 

Комплексным принято называть такое воздействие, когда ксенобиотики поступают в 

организм одновременно, но разными путями (через дыхательные пути с вдыхаемым 

воздухом, желудок с пищей и водой, кожные покровы). 

Комбинированным принято называть такое воздействие ксенобиотиков, когда 

ксенобиотики одновременно или последовательно поступают в организм одним и тем же 

путем [19; 20]. 

Комбинации веществ с независимым действием встречаются достаточно часто, но, как 

и комбинации с антагонистическим действием, не существенны для практики, поскольку 

аддитивное и потенцированное действия более опасны. 

Примером аддитивного действия является наркотическое действие смеси 

углеводородов. Потенцированное действие отмечено при совместном действии сернистого 

ангидрида и хлора, алкоголя и ряда производственных ядов. 

Часто встречается сочетанное воздействие ксенобиотиков с другими 

неблагоприятными факторами, например, такими, как высокая и низкая температура, 

повышенная, а иногда и пониженная влажность, вибрация и шум, различного рода излучения 

и др. При сочетанном воздействии ксенобиотиков с другими факторами эффект может 

оказаться более значительным, чем при изолированном воздействии того или иного фактора. 

На практике часто встречается ситуация, когда воздействие ксенобиотика имеет 

«перемежающийся» или «прерывистый» характер. Такое воздействие ксенобиотиков 

оказывает особое действие. Из физиологии известно, что максимальный эффект любого 

воздействия наблюдается в начале и в конце воздействия раздражителя. Переход от одного 

состояния к другому требует приспособления, а потому частые и резкие колебания уровня 

раздражителя ведут к более сильному воздействию его на организм. 

При одновременном воздействии ксенобиотиков и высокой температуры возможно 

усиление токсического эффекта. При повышенной влажности также может увеличиваться 

опасность отравлений, в особенности раздражающими газами. Возрастание токсического 

эффекта зарегистрировано как при повышенном, так и при пониженном барометрическом 

давлении. 

Производственный шум также может усиливать токсический эффект. Это доказано для 

оксида углерода, стирола, алкилнитрила, крекинг-газа, нефтяных газов, аэрозоля борной 

кислоты. Промышленная вибрация аналогично шуму также может усиливать токсическое 

действие ксенобиотиков. Например, пыль кобальта, кремниевые пыли, дихлорэтан, оксид 

углерода, эпоксидные смолы оказывают более выраженное действие при сочетании их 

действия с вибрацией по сравнению с воздействием чистых ксенобиотиков. 

Работник соприкасается с ксенобиотиками, как правило, выполняя одновременно 

физическую работу. Физическая нагрузка, оказывающая мощное и разностороннее влияние 

на все органы и системы организма, не может не отразиться на условиях всасывания, 

распределения, превращения и выделения ксенобиотиков, а в конечном итоге - на течении 

интоксикации. 

В настоящее время условия труда классифицируются согласно гигиеническим 

критериям, установленным в Руководстве Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда». 

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные. 

Оптимальные условия труда (1-й класс) - условия, при которых сохраняется здоровье 

работников и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. 

Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены для микроклиматических 

параметров и факторов трудовой нагрузки. Для других факторов условно за оптимальные 
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принимаются такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не 

превышают уровней, принятых в качестве безопасных для населения [20]. 

Допустимые условия труда (2-й класс) характеризуются такими уровнями факторов 

среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических 

нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния 

организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и 

отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. Допустимые 

условия труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3-й класс) характеризуются наличием вредных факторов, 

превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на 

организм работников и (или) его потомство. Вредные условия труда по степени превышения 

гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих 

подразделяются на 4 степени вредности: 

1-я степень 3-го класса (3.1) - условия труда характеризуются такими отклонениями 

уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают 

функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем 

к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают 

риск повреждения здоровья; 

2-я степень 3-го класса (3.2) - условия труда, при которых уровни вредных факторов 

вызывают стойкие функциональные изменения, приводят в большинстве случаев к 

увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением 

уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми 

болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных 

факторов), к появлению начальных признаков или легких (без потери профессиональной 

трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих после 

продолжительной экспозиции (часто после 15 лет и более); 

3-я степень 3-го класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями 

факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, 

профессиональных заболеваний легкой и средней степеней тяжести (с потерей 

профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической 

(производственно-обусловленной) патологии, 4-я степень 3-го класса (3.4) - условия труда, 

при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей 

общей трудоспособности), отмечаются значительный рост числа хронических заболеваний и 

высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс) характеризуются уровнями 

факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) 

создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т. 

ч. в тяжелых формах. 

Работа в опасных условиях труда (4-й класс) не допускается, за исключением 

ликвидации аварий и проведения экстренных работ для предупреждения аварийных 

ситуаций. При этом работа должна осуществляться с применением соответствующих СИЗ и 

при строгом соблюдении временных режимов, регламентированных для таких работ. 
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Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового процесса и 

производственной среды, в которой осуществляется трудовая деятельность работника, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. (Заметим, что в новом 

Руководстве Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», введенном в действие с 1 

ноября 2005 года термин «производственная среда» заменен термином «рабочая среда», не 

меняя его смысла – содержание понятия) [1-3]. 

Под факторами трудового процесса (безотносительно окружающей среды) понимают 

основные его характеристики: тяжесть труда и напряженность труда [4-6]. 

Тяжесть труда – один из основных факторов трудового процесса, отражающий 

нагрузку преимущественно на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечно-сосудистая, дыхательная и др.), которые обеспечивают его трудовую 

деятельность. 

Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой 

поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, 

величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона 

корпуса, перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда – один из основных факторов трудового процесса, отражающий 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работника [7-9]. 

К факторам, определяющим напряженность труда, относятся интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень их монотонности, режим работы. 

Под факторами рабочей (производственной) среды, в которой осуществляется 

деятельность человека, понимают самые различные факторы этой среды – от физических до 

социально-психологических. Все они, так или иначе, влияют на организм человека [10-12]. 

Среди их многообразия выделяют такие производственные факторы, которые при 

определенных условиях представляют собой опасность (угрозу) для человека. 

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, воздействие 

которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) 

может вызывать профессиональные заболевание, временное или стойкое снижение 

работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести 

к нарушению здоровья потомства. 

Разные люди могут иметь разную чувствительность к тем или иным вредным факторам 

[13-15]. Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, который 

может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения 

здоровья, смерти. 

Согласно официальному подходу, действующему в нашей стране, все опасности, 

связанные с охраной труда, классифицируют как опасные и вредные производственный 

факторы физического, химического, биологического и психофизиологического типа [16-18]. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 
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- движущиеся машины и механизмы; 

- подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия 

(материалы, заготовки); 

- разрушающиеся конструкции; 

- обрушивающиеся горные породы; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых колебаний; 

- повышенное или пониженное барометрическое давление и его резкое изменение; 

- повышенные или пониженные влажность, подвижность, ионизация воздуха; 

- повышенный уровень ионизирующих излучений; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

- повышенные уровни статического электричества, электромагнитных излучений; 

- повышенная напряженность электрического, магнитного полей; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенная яркость света; 

- пониженная контрастность; 

- прямая и отраженная блесткость; 

- повышенная пульсация светового потока; 

- повышенные уровни ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; 

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов 

и оборудования; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 

- невесомость. 

К химическим опасным и вредным производственным факторам относятся химические 

вещества, которые по характеру воздействия на организм человека подразделяются на: 

токсические; раздражающие; сенсибилизирующие; канцерогенные; мутагенные; влияющие 

на репродуктивную функцию. 

По путям проникновения в организм человека они делятся на проникающие в организм 

через: органы дыхания; желудочно-кишечный тракт; кожные покровы; слизистые оболочки. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) 

и продукты их жизнедеятельности, а также макроорганизмы (растения и животные) [18-20]. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

физические (статические и динамические); нервно-психические перегрузки (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки). 

Заметим, что один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе 

своего действия может относиться одновременно к различным типам. 

Чаще всего работающий человек подвергается действию вредных веществ, называемых 

еще ксенобиотиками. Классическим примером ксенобиотиков являются промышленные яды 

[20]. 

Случаи воздействия одного ксенобиотика на организм человека встречаются довольно 

редко. В реальных условиях современного производства организм человека, в основном, 

подвергается одновременному воздействию различных ксенобиотиков. Еще чаще на 

работника действует целый комплекс вредных производственных факторов. При этом 

изменяется и результат воздействия на организм человека. 

Комплексным принято называть такое воздействие, когда ксенобиотики поступают в 

организм одновременно, но разными путями (через дыхательные пути с вдыхаемым 

воздухом, в желудок с пищей и водой, через кожные покровы). 
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Комбинированным принято называть такое воздействие ксенобиотиков, когда они 

одновременно или последовательно поступают в организм одним и тем же путем. Различают 

несколько видов комбинированного действия (воздействия): 

1. Независимое действие. Результирующий эффект не связан с комбинированным 

воздействием и не отличается от изолированного действия каждого компонента смеси, а 

потому обусловлен преобладанием действия наиболее токсичного компонента и равен ему. 

2. Аддитивное действие. Результирующий эффект смеси равен сумме эффектов 

каждого компонента комбинированного воздействия. 

3. Потенцированное действие (синергизм). Результирующий эффект смеси при 

комбинированном воздействии больше суммы эффектов раздельного действия всех 

компонентов смеси. 

4. Антагонистическое действие. Результирующий эффект смеси при комбинированном 

воздействии меньше суммы эффектов раздельного действия всех компонентов смеси. 

Комбинации веществ с независимым действием встречаются достаточно часто, но, как 

и комбинации с антагонистическим действием, несущественны для практики, поскольку 

аддитивное и потенцированное действия более опасны [20]. 

Примером аддитивного действия является наркотическое действие смеси 

углеводородов. Потенцированное действие отмечено при совместном действии сернистого 

ангидрида и хлора, алкоголя и ряда производственных ядов. 

Часто встречается воздействие ксенобиотиков в сочетании с другими 

неблагоприятными факторами, например, такими, как высокая и низкая температура, 

повышенная, а иногда и пониженная влажность, вибрация и шум, различного рода излучения 

и др. При таком воздействии эффект может оказаться более значительным, чем при 

изолированном воздействии того или иного фактора. 

На практике часто встречается ситуация, когда воздействие ксенобиотика имеет 

«перемежающийся» или «прерывистый» характер. Из физиологии известно, что 

максимальный эффект любого воздействия наблюдается в начале и в конце воздействия 

раздражителя. Переход от одного состояния к другому требует приспособления, а потому 

частые и резкие колебания уровня раздражителя ведут к более сильному воздействию его на 

организм. 

Работник соприкасается с ксенобиотиками, как правило, при выполнении физической 

работы. Физическая нагрузка, оказывающая мощное и разностороннее влияние на все органы 

и системы организма, отражается на условиях всасывания, распределения, превращения и 

выделения ксенобиотиков, а в конечном итоге – на течении интоксикации. 

Как показала практика, основными причинами профессиональных заболеваний 

являются высокие значения вредных производственных факторов и длительность их 

воздействия на организм работающего, а также индивидуальные особенности и отклонения в 

состоянии здоровья отдельного работника (в том числе не выявленные при медицинских 

осмотрах). Низкие значения этих факторов не приводят к таким заболеваниям, а значит, с 

определенной долей условности их можно принять за «безвредные». Разделение значений 

факторов производственной среды на «опасно вредные» и «практически безвредные» 

производится на основе аппарата концепции так называемого «порогового воздействия 

факторов производственной среды». 

В рамках этой концепции считается, что ниже некоторого порога – предельно 

допустимого для сохранения здоровья значения вредного производственного фактора – его 

вредное воздействие практически отсутствует и им можно полностью (для практических 

нужд) пренебречь. Классическим примером реализации концепции порогового воздействия 

химических веществ на живой организм является понятие ПДК – предельно допустимой 

концентрации, впервые предложенное в начале 20-х годов ХХ века. 

Официальное определение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны выглядит 

так: «Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных факторов 

рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не 
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более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с 

повышенной чувствительностью». 

Введение ПДК, а затем и ПДУ (предельно допустимого уровня), позволяет на практике 

разграничить безопасные условия труда, где концентрации ниже ПДК (уровни ниже ПДУ), и 

значит, профессиональные заболевания практически невозможны, от неблагоприятных 

условий труда, где концентрации (уровни) выше ПДК (ПДУ), и возникновение 

профессиональных заболеваний гораздо более вероятно. 

На этом принципе основано практически все гигиеническое нормирование вредных 

производственных факторов и условий труда. 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени вредности и 

опасности условно подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, при которых сохраняется здоровье 

работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. 

Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены для микроклиматических 

параметров и факторов трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно 

принимают такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не 

превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями факторов 

среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических 

нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния 

организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном 

периоде на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда 

условно относят к безопасным. 
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Важнейшей составляющей жизни современного человека является здоровый образ 

жизни. Благодаря здоровому образу жизни всесторонне раскрываются творческие 

способности, рационально используются интеллектуальные и физические ресурсы каждого 

человека в интересах общества и всестороннего удовлетворения личных потребностей, 

основанных на высоконравственной морали [6; 7].  

В современном обществе физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

жизни государства среди населения. Поддержание здоровья, увеличение продолжительности 

жизни – это задачи которые ставит перед собой государство. Однако это было не всегда [4]. 

К сожалению, здоровье и здоровый образ жизни часто находится у людей далеко не на 

переднем плане, а по сути своей именно здоровье должно стоять на первом месте, т.е. 

должно стать важнейшей потребностью. 

Здоровый образ жизни следует понимать, как целостный способ жизнедеятельности 

людей, направленный на гармоническое единство физиологических, психических и 

трудовых функций. Он обусловливает возможность полноценного, неограниченного участии 

человека в различных видах социальной жизни. Под категорией здоровый образ жизни 

понимают типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая успешное 

выполнение им социальных и профессиональных функций независимо от политических, 

экономических и социально-психологических ситуаций [8]. 

В философии с древних времен формировались представления о здоровье и здоровом 

образе жизни как условий достойной жизни, достижения счастья, личностной 

самореализации человека и социального благополучия. Здоровье издавна воспринималось 

несомненным благом. Здоровый образ жизни осмысливается в контексте действующих в 

обществе эталонов и ценностных установок. Он означает умение справляться со своими 

проблемами, недугами и заболеваниями, а также поддерживать необходимое для нас и 

общества духовное, психическое и физическое состояние. 

В античной философии представления о здоровом образе жизни связаны с разумным 

поведением, умеренностью, гармонией тела и души. Античные философы подчеркивали 

роль социальных условий – образа жизни, гигиенического режима, здорового питания. 

Например, в трудах Эмпедокла, содержится осмысление здорового образа жизни как 

мудрости, связанной с умеренностью во всем, отказом от любых неполезных для здоровья 

удовольствиях. 

Гиппократ говорил о том, что какой является деятельность человека, каковы его 

привычки, условия жизни, таково и его здоровье. Философ следующим образом 

сформулировал основные правила здорового образа жизни: умеренность в еде и половой 

жизни, ежедневные физические и умственные нагрузки, отказ от алкоголя и наркотических 

веществ, веселые и активные танцы каждый день. В своей жизни он всегда соблюдал эти 

принципы. 

Платон рассматривает здоровье как гармонию души и тела. Так, в диалоге «Тимей» 

Платон подчеркивает, что в вопросах здоровья и болезни, добродетели и порока, нет ничего 

важнее, чем соразмерность или несоразмерность между душой и телом. Аристотель также 

согласен, что именно разум и умеренность во всем (особенно в питании) определяет 

здоровье. Он предлагает деятельностный подход, считая, что для здоровья важны физическая 

и умственная деятельность. 

Демокрит, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий считали, что самым главным основанием 

здорового образа жизни является умеренность.  

Здоровый образ жизни исследовался и знаменитыми медиками: Гиппократом, Галеном. 

Ибн-Синой. Так, Авиценна (Ибн-Сина) в своих трудах обращал внимание на важности 

научного изучения «режима (образа жизни) здоровых людей». Он акцентировал внимание на 

том, что качество здоровья, жизнеспособность человека напрямую зависит от его образа 

жизни. Авиценна жил при халифате, являлся придворным лекарем.  Первой в истории 

медицинской энциклопедии мы обязаны именно Авиценне.  Врачи времен халифов были 
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ответственными не только за здоровье нации, но и решали множество других социально 

значимых проблем.  Нравственная чистота и жизнь по совести являлись обязательными 

атрибутами здорового образа жизни [1]. 

Таким образом, еще в античности предметом рационального познания становится 

здоровый образ жизни. Он рассматривается на основании единства духовного и 

материального в человеке и в мире, как путь к обладанию всей полнотой жизни и как способ 

достижения благополучия, как правильное поведение, разумная жизнь и человеческая 

мудрость.  

В восточной философии также развивались различные представления о здоровом 

образе жизни. Для философии Востока в целом более характерно целостное мировоззрение и 

понимание здоровья теснейшим образом связано с духовными практиками. Так, в буддизме 

конечной целью человека является достижение Просветления. Общей причиной всех 

страданий, а также болезней является «омраченное сознание», поэтому главный путь 

избавления от страданий и болезней это «очищение сознания» путем медитативных практик, 

развитие Бодхичитты (сострадания ко всем живым существам) и др. 

В философии даосизма человек должен жить в соответствии с Дао, деятельность по 

сохранению жизни и здоровья связана с соблюдением принципа «недеяния», с 

совершенствованием «ци» (психофизической энергии). В «Дао Дэ цзине» говорится, что 

мудрый ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди; он пренебрегает 

своей жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется; нужно сделать свое сердце предельно 

беспристрастным, надо твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами 

собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение; нужно меньше говорить и следовать 

естественности; когда существо, полное сил, становится старым, то это называется 

отсутствием дао. Кто не соблюдает дао, погибнет раньше времени [2]. 

Таким образом, согласно восточной философии, для того, чтобы оставаться здоровыми, 

сохранить долголетие, человеку необходимо стремиться к естественности, быть ближе к 

природному началу, оставаться беспристрастным. 

В целом в восточной философии мы видим идеал духовно и физически развитого 

человека, который обладает естественно принятым и выполняемым морально-этическим 

комплексом, все духовные уровни работают согласованно, не вступая во внутренние 

конфликты, что самым благоприятным образом отражается на здоровье. 

В эпоху Возрождения, сосредоточившей свою мысль на человеческом совершенстве, в 

очередной раз были выделены необходимые для здорового образа жизни человеческие 

качества: воздержанность, свобода, любовь к миру, простота жизни и общения, ум, здравый 

смысл, просвещенность.  

Средневековые философы Августин Блаженный, А. Кентерберийский, У. Оккам, Т. 

Карфагенский здоровый образ жизни осмысливали как способ единения человека с Богом. 

Были выделены и важные его основания: здравомыслие, воздержанность, просвещенность. 

В Новое Время появляется тезис, в соответствии с которым человек может 

поддерживать здоровый образ жизни только тогда, когда он познает свою природу. 

Одновременно с этим осмысляется и значение медицины (Ф. Бэкон). Рассматриваются 

конкретные практические способы сохранения здоровья, рекомендации по его достижению 

(Дж. Локк). Как отмечал Декарт, здоровый образ жизни достигается только в единстве 

телесного, духовного и чувственного. 

Несомненный вклад в развитие представлений о здоровом образе жизни внес И. Кант, в 

своем труде «Спор факультетов» он сравнил здоровый образ жизни с особым видом 

искусства, который в первую очередь, связан с умеренностью. Советы Канта предельно 

просты: строгий режим труда и отдыха, постоянные, но умеренные физические нагрузки, 

обязательное закаливание, здоровое питание и правильное дыхание. 

Гегель определил здоровую жизнь человека как отношение человеческой «самости» и 

наличного человеческого бытия. 
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Тема здорового образа жизни, сохранения духовного и физического здоровья 

прослеживается и в русской философии. Так, например, А.Н. Бердяев выделил один из 

способов достижения целостного и гармоничного здоровья – творчество. Он был первым, 

кто заговорил о важности политического здоровья, подчеркивая, что антидемократические 

режимы (тоталитарные, фашистские) направлены против здоровья нации и исключают 

любую возможность поддержания здорового образа жизни [9]. 

Представители русского космизма Н. Федоров, К. Циолковский, В. Вернадский, следуя 

важнейшим принципам античной философии, подчеркивали единство и взаимосвязь всех 

мировых процессов, соразмерность деятельности человека с целостностью мира, создали 

теорию научно достижимого бессмертия. 

Также большой вклад в теорию здорового образа жизни внесла философия жизни, 

акцентируя внимание на значимости телесности для человеческой целостности (Ф. Ницше), 

и философский экзистенциализм, представители которого (К. Ясперс, А. Камю) категорию 

здоровый образ жизни рассматривали как способность человека к коммуникациям и 

полноценной деятельности, как способ обретения истинного бытия. А в психоанализе (З. 

Фрейд, К. Юнг) были сформулированы эффективные методы поддержания и достижения 

психического здоровья. 

Различные трактовки здорового и нездорового образа жизни были даны в философии 

постмодернизма. К примеру, М. Фуко, усмотрел в болезни основание различных социальных 

практик. Постмодернизм впервые подробно сформулировали феномены умаления 

телесности и утраты самоидентификации как необходимые в осмыслении здоровья человека, 

связанные со всеобщим распространением симулятивных практик (Ж. Бодрийяр) [3]. 

Таким образом, мы видим, что здоровье еще в древности понималось философами как 

главное условие свободной деятельности человека, его совершенства. У философов есть 

много общих идей о способах поддержания здоровья и здорового образа жизни. К ним, 

прежде всего, относятся: здравый смысл, познание себя, забота о себе, умеренность во всем, 

душевное спокойствие и стремление к гармонии [5].  

В современном обществе вместе с ухудшением экологической ситуации, постоянно 

растущими социальными рисками и стрессами, изменяются и представления о необходимых 

условиях сохранения здоровья.  

Достижение хорошего уровня здоровья и благополучия – это непрерывный процесс, 

который подразумевает определенную жизненную позицию и поведение. 
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УДК 331:45 

Формы обслуживания рабочих мест 

Апалькова А.Н. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

К формам обслуживания относятся дежурная, планово-предупредительная и 

стандартная [1-3]. 

Дежурная форма обслуживания по всем или большинству функций применяется на 

небольших предприятиях с единичным или мелкосерийным типом производства. Сущность 

ее состоит в том, что вспомогательные, обслуживающие рабочие вызываются на основные 

рабочие места по мере надобности [4-6]. Некоторые функции обслуживания выполняют 

основные рабочие, в этом случае форма именуется самообслуживанием. Достоинство 

дежурной формы обслуживания - относительно небольшая численность вспомогательных 

рабочих, а основной недостаток заключается в том, что ее применение может производиться 

к потерям рабочего времени у основных рабочих [7-9]. Что касается самообслуживания, то в 

нем следует отметить два существенных недостатка: во-первых, основные рабочие-

операторы далеко не всегда имеют достаточную квалификацию для выполнения всех 

функций обслуживания; во-вторых, простои основного технологического оборудования при 

самообслуживании многократно возрастают за счет затрат на получение необходимого 

инструмента, запасных частей, деталей и контрольно-измерительной аппаратуры. Поэтому 

форму самообслуживания можно допускать в исключительных случаях, при небольших 

объемах работ и относительно простых оборудований и технологии [10-12]. 

Планово-предупредительная форма обслуживания применяется и при достаточно 

больших объемах работ. Сущность этой формы заключается в том, что все или большинство 

функций обслуживания осуществляются по заранее разработанным и технически 

обоснованным планам-графикам. Выполняют такое обслуживание 

высококвалифицированные рабочие в условиях профессионально-квалифицированного 

разделения труда. 

Работы ведут по календарному графику, как только подходит предусмотренный 

графиком срок, оборудование останавливают на планово-предупредительный ремонт. По 

подобным календарным, а внутри смен даже по часовым графикам осуществляются 

транспортное обслуживание, снабжение инструментом, контрольные функции. Основные 

рабочие при такой форме обслуживания лишь участвуют в выполнении отдельных работ [13-

15]. 

Стандартная форма обслуживания состоит в том, что обслуживание по всем или 

большинству важнейших функций производится по жестким временным графикам или так 

называемым «стандарт – планам», в которых предусматриваются не только время 

обслуживания и простоев оборудования и рабочих мест, но и последовательность 

выполнения различных видов обслуживания, многие из которых могут совмещаться по 

времени. При этой форме все функции обслуживания выполняются специалистами - 

вспомогательными рабочими высокой квалификации [16-18]. 

Стандартная форма обслуживания применяется в условиях массового производства. 

Эффективность формы обслуживания очень высока: при ее надлежащем применении почти 
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полностью устраняются потери рабочего времени и времени работы оборудования по 

техническим причинам, обслуживание осуществляется на высоком профессиональном 

уровне и в сжатые, регламентированные сроки [19; 20]. 

Однако в реальном производстве не всегда удается применять ту или иную форму 

обслуживания в чистом, «рафинированном», виде: по некоторым функциям, в связи с 

небольшим объемом работ, в этом не бывает необходимости; по другим, менее трудоемким и 

ответственным, например, таким, как уборка производственных помещений или мелкие 

ремонтно-строительные работ, вполне достаточно и дежурной формы [20]. Поэтому на 

предприятиях нередко применяется смешанная форма обслуживания, когда функций 

выполняется по регламенту, соответствующему планово-предупредительной или 

стандартной формам обслуживания, а часть менее ответственных функций - в порядке 

дежурного (вызывного) обслуживания или самообслуживания. Критериями выбора форма 

обслуживания являются их достаточность, надежность и экономичность эффективность. 
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Электробезопасность на производстве 

Щеблыкина Д.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического 

тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества [1-3]. 

Доля электротравм в общей массе производственных травм с временной утратой 

трудоспособности не превышает 2%, пятая часть всех случаев травматизма со смертельным 

исходом приходится на элетротравматизм. Это связано со спецификой действия 

электрического тока на организм человека: ток поражает жизненно важные органы дыхания, 

кровообращения [4-6]. 

Сила тока, протекающего через тело человека, является главным фактором, от которого 

зависит тяжесть поражения. Человек начинает ощущать протекающий через него ток 

промышленной частоты 50гц со значением 0,6-1,5мА (пороговый ощутимый ток). Ток 10-

15мА вызывает сильные и болезненные судороги мышц, которые 50% людей преодолеть не в 

состоянии (пороговый неотпускающий ток). Ток около 50мА распространяет свое действие 

на мышцы грудной клетки, и нарушает дыхание, а ток 100мА, воздействуя на сердце, 

приводит его к фибрилляции, т.е. к быстрым хаотическим сокращениям сердечной мышцы, 

при которой сердце перестает работать как насос [7-9]. 

Наиболее опасными являются случаи, когда путь тока протекает через голову (голова - 

рука, голова - нога), а также через грудную клетку (рука - рука, рука - нога). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546111
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48546114
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078196
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183&selid=43078196
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43078243
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078183&selid=43078243
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45768778
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765&selid=45768778
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45768806
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45768765&selid=45768806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47266122
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47266122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47266064
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47266064&selid=47266122


288 

Электрическое сопротивление тела человека определяется сопротивлением наружных 

слоев кожи и сопротивлением внутренних органов. Кожа в сухом и неповрежденном виде 

обладает значительным сопротивлением, а сопротивление внутренних органон обычно 300-

500 Ом. При увлажнении и загрязнении кожи ее сопротивление снижается. В расчетах 

электрическое сопротивление тела человека принимается равным 1000 Ом [10-12]. 

Степень опасности поражения человека определяется частотой тока. Наиболее опасен 

ток частотой 50 Гц. С увеличением частоты переменного тока уменьшается опасность 

поражения человека. Уменьшение степени опасности поражения человека начинается при 

частоте тока 1000 Гц и выше, а ток высокой частоты (200000 Гц и выше) хотя и безопасен в 

отношении электрического удара, но может причинить ожоги. Переменный ток частотой 50-

60 Гц в 4-5 раз опаснее постоянного. 

От вредного воздействия электрического тока на организм человек может получить: 

Наружные повреждения: 

- электроожоги, возникающие вследствие теплового действия тока или электрической 

дуги; 

- электрические знаки - поражения в виде отметок круглой или элиптической формы 

бело-желтого или серого цвета, появляющиеся при сильном контакте с металлическими 

токоведущими частями [12-14]; 

- металлизацию кожи, происходящую в результате глубокого проникания в кожу 

мельчайших частиц металла, расплавленного под действием электрической дуги. При 

электрометаллизации кожа получает окраску: синевато-зеленую - при контакте с латунью; 

зеленую - при контакте с красной медью и серо-желтую - при контакте со свинцом. 

- ослепление электрической дугой. 

Внутренние повреждения: поражение нервной системы, сердца, органов дыхания, 

паралич частей тела. 

Окружающая среда усиливает или ослабляет опасность поражения током. На 

электрический ток, проходящий через человека оказывают влияние: состояние поверхности 

контакта человека с токоведущими частями оборудования, наличие заземленных 

металлических полов и конструкций, токопроводящей пыли, повышенная влажность 

помещений [15-17]. 

При обрыве провода, пробое изоляции и замыкании провода на землю возникает 

шаговое напряжение - разность потенциалов точек поверхности в зоне растекания тока, 

отстоящих одна от другой на расстоянии шага человека (80 см). Шаговое напряжение 

уменьшается по мере удаления от места замыкания, на расстоянии 20м и более от точки 

замыкания в зависимости от удельного сопротивления грунтов и профиля земли становится 

равным нулю. Оказавшись в зоне шагового напряжения, нужно соединить ноги и выходить 

из опасной зоны шагами не более 25-30см (чем шире шаг, тем больше разность потенциала 

между точками, на которых находятся ноги человека). Рекомендуется также выходить из 

зоны высоких потенциалов, прыгая на одной ноге. 

Хотя поражающим фактором является электрический ток, а напряжение оказывает 

влияние на исход травмы в той мере, в которой оно изменяет величину тока, все же, 

учитывая зависимость величины тока от многих факторов, условия безопасности определяют 

по напряжению как сравнительно постоянной величине. Переносные светильники 

допускается применять при напряжении не выше 42В, а в местах особо опасных (сырых 

местах, траншеях, шахтах, колодцах, металлических резервуарах, котлах и т.д.) - не выше 

12В [18-20]. 

Рассматривая меры профилактики электротравматизма можно выделить следующие 

основные меры профилактики: 

- изоляция (силовые и осветительные сети низкого напряжения должны иметь 

сопротивление изоляции на каждом участки сети не менее 0,5 Мом); 

- защитное зануление (преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться 
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под напряжением). При пробое изоляции на корпус происходит однофазное короткое 

замыкание, вызывающее срабатывание защиты и тем самым автоматическое отключение 

поврежденной установки от питающей сети [20]; 

- защитное заземление (преднамеренное электрическое соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут случайно или аварийно 

оказаться под напряжением). Основным назначением защитного заземления является 

снижение напряжения прикосновения до безопасной величины; 

- естественные заземление (проложенные в земле водопроводные трубы, обсадные 

трубы артезианских колодцев, скважин, металлические конструкции зданий, соединенные с 

землей); 

- искусственные заземлители (вертикальные и горизонтальные электроды (контуры): 

стальные трубы диаметром 30-50 мм, стальные уголки от 40х40 мм до 60х60 мм длинной 2,5-

3 м, заглубляемые в землю в определенном порядке в соответствии с проектом); 

- защитное отключение (быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое 

отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. 

Основные требования: высокая чувствительность, малое время отключения (0,06 - 0,2 сек), 

достаточная надежность). Защитное отключение является надежной защитой в 

электроустановках, когда по какой-либо причине трудно осуществить эффективное 

заземление или зануление, а также, когда высока вероятность случайного прикосновения к 

токоведущим частям. 

В качестве средств индивидуальной защиты используют дополнительные 

изолирующие защитные средства, служащие для усиления защитного действия основных 

средств, вместе с которыми они должны применяться. При работе с напряжением до 1000В 

используют изолирующие подставки, галоши, боты, перчатки, коврики и инструменты с 

изолированными рукоятками, которые подвергаются периодическим испытаниям 

(проверкам) на пригодность. 

Меры безопасности при работе с компьютером предусматривают их обязательное 

заземление. Полы в помещениях должны быть покрыты антистатическим покрытием. Нельзя 

прикасаться к экрану, стирать с него пыль, ставить какие-либо предметы на него при 

работающем компьютере. 
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Источником электрических полей промышленной частоты являются токоведущие 

части действующих электроустановок (линии электропередач, индукторы, конденсаторы 

термических установок, фидерные линии, генераторы, трансформаторы, электромагниты, 

соленоиды, импульсные установки полупериодного или конденсаторного типа, литые и 

металлокерамические магниты и др.). Длительное воздействие электрического поля на 

организм человека может вызвать нарушение функционального состояния нервной и 

сердечно-сосудистой систем. Это выражается в повышенной утомляемости, снижении 

качества выполнения рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного 

давления и пульса [4-6]. 

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия электрического поля 

токов промышленной частоты являются экранирующие устройства - составная часть 

электрической установки, предназначенная для защиты персонала в открытых 

распределительных устройствах и на воздушных линиях электропередач. 

Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей включают: 

1. Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного полей в 

зоне индукции, в зоне излучения - уменьшение плотности потока энергии, если позволяет 

данный технологический процесс или оборудование. 

2. Защита временем (ограничение время пребывания в зоне источника 

электромагнитного поля). 

3. Защита расстоянием (60 - 80 мм от экрана). 

4. Метод экранирования рабочего места или источника излучения электромагнитного 

поля. 

5. Рациональная планировка рабочего места относительно истинного излучения 

электромагнитные поля. 

6. Применение средств предупредительной сигнализации. Применение средств 

индивидуальной защиты [6-8]. 

Лазер или оптический квантовый генератор - это генератор электромагнитного 

излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного 

(стимулированного) излучения. 

В зависимости от специфики технологического процесса работа с лазерным 

оборудованием может сопровождаться воздействием на персонал главным образом 

отраженного и рассеянного излучения. Энергия излучения лазеров в биологических объектах 

(ткань, орган) может претерпевать различные превращения и вызывать органические 

изменения в облучаемых тканях (первичные эффекты) и неспецифические изменения 

функционального характера (вторичные эффекты), возникающие в организме в ответ на 

облучение [9-11]. 

Влияние излучения лазера на орган зрения (от небольших функциональных нарушений 

до полной потери зрения) зависит в основном от длины волны и локализации воздействия 

[12-14]. 

При применении лазеров большой мощности и расширении их практического 

использования возросла опасность случайного повреждения не только органа зрения, но и 

кожных покровов и даже внутренних органов с дальнейшими изменениями в центральной 

нервной и эндокринной системах. 

Предупреждение поражений лазерным излучением включает систему мер инженерно-

технического, планировочного, организационного, санитарно-гигиенического характера. 

При использовании лазеров II-III классов в целях исключения облучения персонала 

необходимо либо ограждение лазерной зоны, либо экранирование пучка излучения. Экраны 

и ограждения должны изготавливаться из материалов с наименьшим коэффициентом 

отражения, быть огнестойкими и не выделять токсических веществ при воздействии на них 

лазерного излучения [15-17]. 

Лазеры IV класса опасности размещаются в отдельных изолированных помещениях и 

обеспечиваются дистанционным управлением их работой. 
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При размещении в одном помещении нескольких лазеров следует исключить 

возможность взаимного облучения операторов, работающих на различных установках. Не 

допускаются в помещения, где размещены лазеры, лица, не имеющие отношения к их 

эксплуатации. Запрещается визуальная юстировка лазеров без средств защиты [18-20]. 

Для удаления возможных токсических газов, паров и пыли оборудуется приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Для защиты от шума принимаются 

соответствующие меры звукоизоляции установок, звукопоглощения и др. [20]. 

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при 

работе с лазерами, относятся специальные очки, щитки, маски, обеспечивающие снижение 

облучения глаз до ПДУ. Средства индивидуальной защиты применяются только в том 

случае, когда коллективные средства защиты не позволяют обеспечить требования 

санитарных правил. 
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Эргономика электромонтера 
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Сфера деятельности электромонтёра включает в себя огромный спектр деятельности - 

от работы с розетками, автоматическими выключателями, бытовой электропроводкой – до 

наладкой и монтажа электрооборудования, ремонта кабельных и воздушных линий 

электропередач, технического обслуживания релейной защиты и автоматики, средств 

измерения и учета, телевизионной механики и систем сигнализации, электроники, 

проектирования систем электроснабжения [20]. 

Развитие и постоянные разработки в области электрических технологий приводят к 

постоянной необходимости развития и совершенствования технических знаний 

специалистов в электрической сфере. Кроме того, смена электромеханических и 

электромагнитных устройств на микропроцессорные и цифровые технологии, заставляет 

электромонтёров постоянно двигаться вперед, идти в ногу с современными технологиями [1-

3]. 

К сожалению, в связи со стремительным ростом глобальной электрификации рынок 

труда нуждается в большем количестве квалифицированных электромонтёров. Ситуация 

дефицита специалистов в данной области усугубляется также в результате увеличения 

количества гуманитарных профессий, что приводит к востребованности в специалистах-

электромонтёрах в настоящее время [4-6]. 

Обеспечение безопасности человека в процессе труда - сложная инженерная задача, 

безусловно, зависящая от конкретных обстоятельств и условий того или иного производства. 
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Вместе с тем технические основы управления безопасностью условий труда достаточно 

типичны и состоят в идентификации опасных и вредных производственных факторов, 

оценивании рисков, включая их анализ и управление рисками. Разнообразие опасностей и 

вредных производственных факторов допускает самые различные их классификации [7-9]. 

Такие классификации используются на практике для идентификации опасных и вредных 

производственных факторов и связанных с ними рисков для последующей организации 

защиты от наиболее часто встречающихся (высокий вероятностный риск) и приносящих 

наибольший ущерб (высокий стоимостной риск) факторов. 

По природе воздействия на человека опасные и вредные производственные факторы 

подразделяют на следующие группы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, 

передвигающиеся изделия (материалы, заготовки), разрушающиеся конструкции, 

обрушивающиеся горные породы; повышенная запыленность и загазованность воздуха 

рабочей зоны; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенные уровни шума, 

вибрации, ультразвука, инфразвуковых колебаний; повышенное или пониженное 

барометрическое давление и его резкое изменение; повышенные или пониженные 

влажность, подвижность, ионизация воздуха; повышенный уровень ионизирующих 

излучений; повышенное значение напряжения в электрической цепи; повышенные уровни 

статического электричества, электромагнитных излучений; повышенная напряженность 

электрического, магнитного полей, отсутствие или недостаток естественного света; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная яркость света; пониженная 

контрастность; прямая и отраженная блесткость; повышенная пульсация светового потока; 

повышенные уровни ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; острые кромки, 

заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования; 

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли, невесомость [10-

12]. 

К химическим опасным и вредным производственным факторам относятся: химические 

вещества, которые по характеру воздействия на организм человека подразделяются на 

токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие 

на репродуктивную функцию [13-15]. 

По путям проникновения в организм человека они делятся на проникающие в организм 

через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) 

и продукты их жизнедеятельности, а также макроорганизмы (растения и животные) [16-18]. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам относятся: 

физические (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки) [19; 20]. 

И в итоге всё равно в наше время в связи с быстрым ростом глобальной, опасной 

электрификации и зависимости от электроэнергии, электромонтёры являются самыми 

востребованными специалистами в любой стране. Значимость бесперебойного снабжения 

электроэнергией так велика, что в случае перебоев предприятия и государства несут 

существенные убытки, так как в случае отключения от подачи электроэнергии практически 

все виды промышленности, железнодорожный транспорт и многие другие сферы хозяйства 

будут почти или полностью парализованы и остановлены. 
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Этические проблемы в киберспорте в России 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на личном опыте не раз 

подвергался травле, просто потому что говорю на русском языке, из-за чего чаще всего 

вынужден банально притворяться англоговорящим, либо оставаться без коммуникации с 

командой. Также актуальность данной темы вызвана ситуацией, которая произошла 29 

апреля 2022 года, во время отборочных игр на крупный турнир по DOTA 2. Из-за инцидента, 

который будет описан в дальнейшем, русская команда Virtus Pro была дисквалифицирована, 

без возможности переигровки. После таких событий, банально начинаешь задумываться, а 

почему именно мы? 

Целью данной научной статьи является изучение материалов и случаев, когда были 

ущемлены права русских игроков на турнирах, а также в повсеместных играх. Изучить 

причины негативного отношения к русскому коммьюнити (сообщество единомышленников 

в социальной сети, на форуме и так далее).  

Гипотеза заключается в том, что предпосылок к такому отношению никаких нет, и 

русское коммьюнити незаслуженно подвергается травле со стороны других игроков, просто 

потому что “Russian vodka balalaika”.  

Россия была одной из первых стран, которая официально признала киберспорт. 

Случилось это еще в далеком 2001 году. Но что это значило? Любые турниры, проходившие 

по киберспортивным дисциплинам, попадали под обязательную процедуру регистрации. Им 

присваивался официальный статут спортивного мероприятия. В свою очередь, подобный шаг 

позволял присваивать игрокам звания не только в игре, но и в жизни [8-11]. 

Однако за пять полноценных лет существования киберспорта в России не случилось 

прорыва. Окончательное признание индустрии в стране требовало существенных изменений, 

которых так и не было. В конечном итоге в 2006 году киберспорт покинул реестр видов 

спорта в России [1-3; 7; 12]. 

Спустя 10 лет Министерство Спорта России вновь признало киберспорт. На этот раз 

окончательно и бесповоротно. 

На старте нового столетия в России популярностью пользовались лишь некоторые 

киберспортивные дисциплины: Counter-Strike, Dota, Warcraft. Никто и подумать не мог, что 

через двадцать лет этот список увеличится до более чем двадцати позиций [4-6]. Более того, 

сосчитать профессиональных киберспортсменов в те времена можно было на пальцах. Но с 

развитием индустрии стали появляться новые дисциплины, а вместе с ними и новые 

профессиональные игроки. 
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Киберспорстмены теперь - это не просто ребята, играющие в компьютер. Дело дошло 

до того, что киберспортсмены становятся главными фронтменами шоу-бизнеса. Уже не в 

диковинку наблюдать за ними в программе «Вечерний Ургант» или «Камеди Клаб». Кроме 

того, на различных Ютуб-каналах мы можем видеть целые сюжеты про киберспортсменов. 

Это говорит о том, что киберспростмены такие же обычные спорстмены, как Акинфеев или 

Дзюба. 

Выше мною было сказано о ситуации, в которой Русская компания была 

дисквалифицирована с отборочного турнира. Причина этого – небольшая буква Z на 

миникарте (в Dota 2 игрок может рисовать и делать пометки на мини-карте). И хоть сколько 

люди не говорили про то, что «Спорт вне политики», это давно не так. На мой взгляд, это 

настолько абсурдная ситуация, после которой складывается ощущение о том, что наше 

мнение не считается. Проясню: Не было проведено никакого расследования данной 

ситуации. Виталий «Vilat» Волочай, украинский комментатор по DOTA 2, имеющий 

определенное влияние в этом спорте, просто написал новостной пост в социальных сетях о 

том, что «Вот такие «Нелюди» играют в нашу игру». И это было достаточно, раз так сказал 

Украинец, значит это действительно плохо.  

Тогда возникает логичный вопрос: Почему настолько серьезная мера наказания? Во 

время пандемии, такие отборочные турниры стали последней надеждой для коллективов на 

«Существование», а по итогу из-за одного инцидента, команда потеряла необходимые DPC 

очки (Очки, которые получает команда за призовые или победу на турнире, который по 

итогу решат судьбу – сможет ли коллектив поехать на самый крупный турнир по DOTA 2 

International, а как уже было сказано, из-за пандемии конкуренция стала катастрофично 

большой). По итогу игрок команды Virtus Pro Иван «Pure» Москаленко, был убран из 

состава, во избежание последующего негатива по отношению к команде, а также потери 

репутации. Даже в этой ситуации команде пришлось пойти на жертвы, только чтобы спасти 

репутацию и продолжить играть на следующих турнирах. 

И вот, справедливость восторжествовала, русский игрок получил по заслугам, хоть и, 

на мой взгляд, абсолютно несправедливо, потому что даже со своей не профессиональной 

точки зрения, данная буква Z могла означать определённые стратегические действия по игре, 

но как уже было сказано выше, проще было дисквалифицировать. 

А теперь мы перейдем к более интересной части данной научной статьи. Почему, на 

мой взгляд, к Русским командам и игрокам предвзятое отношение. Почему, например, какие-

то игроки позволяют высказывать мнение о том, что Адольф Гитлер был прав и было бы 

очень хорошо, если бы он истребил всех русских? Абсурдное высказывание, которое 

высказал Болгарский игрок Иван “Mind_Control” Бориславов, участник команды Team 

Liquid, Победитель The International 7 в одной из обычных игр в DOTA 2 (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Высказывание игрока Ивана Бориславова 

 

Получил ли он за это дисквалификацию на всех турнирах по DOTA 2 за разжигание 

ненависти по отношению к русскому народу? Был ли он изгнан из команды? Или может, 
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получил крупный денежный штраф? – Нет. Еще больший абсурд, что данное высказывание 

нашло своих единомышленников, в том же украинском комментаторе, который разделил 

такое мнение. 

Рассмотрим еще один инцидент. Себастьен Дебс, более известный как Ceb, - бывший 

французский профессиональный игрок в Dota 2. Он был членом команды OG, которая 

выиграла многомиллионные международные турниры 2018 и 2019 годов (International 8 и 

International 9), а также тренером команды, когда они выиграли четыре крупных чемпионата 

по Dota. Также этот французский игрок заработал свою репутацию как человек, который 

“очень любит” русских игроков, и ни раз попадал в ситуации, когда он публично оскорблял и 

высказывал свое мнение по отношению к русским (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Одно из громких высказываний французского игрока 

 

К сожалению, ситуация повторилась, и данный игрок не получил никакого наказания за 

свои высказывания. Он продолжал играть в команде OG. Он принес свои извинения за свои 

высказывания, но понял ли он что-то? Опять же нет, он продолжал оскорблять русское 

коммьюнити. 

Таких примеров много, но моя задача была донести основную мысль о том, что другие 

известные игроки, остаются безнаказанными за свои высказывания, что может говорить о 

предвзятости по отношению к русским игрокам. Нас оскорбляют, с нами не хотят играть, 

потому что благодаря медийным личностям в их глазах мы плохие, а порой и враги народа, 

которых должен был истребить Гитлер.  

Одна из причин является следствием 3 главы. Лидеры мнения и медийные личности, 

позволяют себе, высказывать негативное мнение, а если они не получают за это никакого 

наказания, из этого можно сделать вывод, что они правы. Никто не хочет разбираться и 

углубляться в детали, зачем иметь другую точку зрения, если твой кумир сказал, что Русские 

– зло.  

Также существует проблема с коммуникацией. Русский язык изначально звучит 

гроздно, из-за чего игрок не говорящий по-русски, может предположить, что человек 

недоволен его действиями.  Российские игроки испытывают трудности в своих 

взаимодействиях несколькими способами, что затем приводит к восприятию того, что они 

более токсичны, чем они есть на самом деле.  

Мы используем кириллицу (по умолчанию), что означает, что если мы пишем что-то в 

чате, те, кто не знаком с этим алфавитом, чувствуют себя забытыми или упущенными. 

Стереотип “Русские - плохие парни” в голливудских фильмах за последние 5 + 

десятилетий (на самом деле дольше, но очень распространен в последние 50 лет), который 

затем усугубляет людей, когда они слышат русский язык или русский акцент. 

За пределами бывшей советской сферы влияния никто не говорит по-русски; молодые 

поколения не изучают русский язык, поэтому, хотя франкоговорящий или 

немецкоговорящий игрок может быть понят, по крайней мере, некоторыми международными 
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игроками, русский игрок вряд ли будет понят; в сочетании с другой грамматикой и пунктом 

№ 2 выше, если игрок говорит по-русски в микрофон, другие сразу же 

предполагают враждебные намерения (“Я уверен, что он говорит плохие вещи обо мне - я 

уверен, что он токсичен!” 

Плохие/токсичные ли мы на самом деле? Этот вопрос возникает, после проведенного 

анализа и после сбора необходимой информации. Ответом на данный вопрос является – Да, 

мы токсичные игроки. Но не, потому что мы действительно плохие, а потому что люди 

относятся к нам соответственно. Мне было бы очень некомфортно продолжать нормально 

коммуницировать с людьми, если я буду слышать от них оскорбление и грубые 

высказывания. И так во всем. Русский народ не хочет меняться, он будет гнуть свою линию и 

продолжать вести себя агрессивно по отношению к тем, кто против них. Можно ли избежать 

таких ситуацию или переломить ситуацию в свою сторону, чтобы мы стали хорошими в 

глазах других? Да, но никто это делать не будет, а учитывая последние события в мире, нам 

уже вряд ли получится это сделать. Скорей всего мы останемся в глазах людей 

неадекватными людьми, задача которых испортить всем жизнь. Среди русских игроков есть 

действительно много добрых и хороших игроков, но их число нивелируется количеством 

тех, кто хочет и дальше демонстрировать миру свою некомпетентность. Поэтому моя 

гипотеза верна лишь наполовину. К нам действительно есть предвзятое отношение, но и 

сказать, что оно не обоснованно, я не могу.  
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Этические проблемы в спорте: несправедливые преимущества 

 из-за требования к победе любой ценой 

Зотов Е. В. 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 

 

Соревнования происходят в каждой сфере жизни, не только в спорте.  Однако, именно 

в спорте на данный момент главная цель каждого спортсмена — это победа. Многие стали 

забывать, что соревновательный спорт может служить и для других целей: получения 

удовольствия, максимизации результатов, достижения единства в разнообразии и «победы», 

но не той, которая - во что бы то ни стало. В настоящее время в современных играх победе 

уделяется чрезмерное внимание, что является предпосылкой появления деструктивный 

факторов, влияющих как на спортсменов в частности, так и на спорт, в целом. Одним из 

таких факторов может быть появление несправедливых преимуществ среди спортсменов, 

тренеров, болельщиков или других участников спорта в современном спортивном 

сообществе [1-4; 7].     

Несправедливые конкурентные преимущества — это неприемлемое и неэтичное 

поведение, ущемляющее права, здоровье и безопасность спортсменов и спортивной 

инфраструктуры. Желание получить такое преимущество возникает и у спортсменов, и у 

тренеров, потому что слишком многое в их жизни зависит от побед [5]. 

 Сейчас многие спортивные мероприятия организуются и проводятся для получения 

выгоды или прибыли. Потому коммерциализация и профессионализм современного спорта 

сделали победу целью каждого спортсмена или тренера - так как, чем успешнее они 

выступают, тем больше денег зарабатывают.  

Точно так же, как и у обычных спортсменов, от побед зависит карьера у тренеров и 

менеджеров клубов и команд. Их должности сохраняются только до тех пор, пока они могут 

обеспечивать хорошие результаты своих команд. И им всегда угрожает увольнение в случае, 

если они этих результатов обеспечить не могут. Потому и у тех, и у других может 

возникнуть желание нарушить правила и получить преимущество за счет нечестных 

способов борьбы. 

В конце каждого спортивного соревнования всегда в первую очередь задается вопрос 

«кто победил», а не «кто играл лучше». Для большинства болельщиков и зрителей важно не 

то, как команда или спортсмен продемонстрировали свои навыки и контролировали ход 

игры, а то, сколько очков или голов было забито в конце игры. Серьезнейшее влияние на это 

оказывают и СМИ. Многие виды спорта зависят от СМИ в плане рекламы и доходов. А 

представители СМИ преувеличивают значение побед и поражений в жизни спортсменов, 

уделяя меньше внимания конкурентной борьбе. 

 В сегодняшней спортивной среде проявления нечестного поведения на всех уровнях 

соревновательного спорта - обычное явление. Несправедливость и аморальные 

преимущества, связанные со спортом, такие как употребление допинга в спорте, насилие и 

агрессия, взяточничество и коррупция, среди прочего, не дают покоя современному 

соревновательному сообществу [8-12]. Это не может быть не связано со стремлением к 

победе любой ценой, которое в наше время является лозунгом спортивных менеджеров и 

спортсменов. Этический подход к спорту отвергает эту мораль, и воздает должное игре и 

сопернику посредством напряженной, но честной игры.    
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Роль этики в спорте. Хансон и Сэвэдж (2012) дали определение этичному подходу к 

спорту - спортивному мастерству. Согласно модели спортивного мастерства, здоровая 

конкуренция рассматривается как средство воспитания личной чести, добродетели и 

характера. Оно способствует формированию уважения и доверия между участниками 

соревнований и в обществе. Цель спортивного мастерства заключается не просто в победе, а 

в том, чтобы с честью добиваться победы, прилагая максимум усилий.  

Этика в спорте требует соблюдения четырех ключевых принципов: справедливости, 

честности, ответственности и уважения. 

Справедливость. Этот пункт предполагает, что все участники спортивного состязания 

(спортсмены, тренеры, команды и судьи) должны быть в равных условиях. Спортсмены 

должны соблюдать правила и рекомендации данного вида спорта, без использования 

нечестных способов борьбы. Спортсмены и команды не должны подвергаться 

дискриминации по признакам расы, сексуальной ориентации и другим. А судьи должны 

судить непредвзято, честно, не полагаясь на личные предпочтения и заинтересованность. 

Честность. Любой спортсмен, стремящийся получить преимущество над своим 

соперником с помощью умения, для проверки которого сама игра не предназначена, 

демонстрирует отсутствие личной честности и нарушает целостность игры. Например, когда 

игрок симулирует травму или фол в футболе, он или она действует не по-спортивному, 

потому что игра в футбол не предназначена для того, чтобы оценивать способность 

спортсмена жульничать.  

Ответственность. Спорт предполагает, что спортсмены и тренеры несут 

ответственность за свои результаты, а также за свои действия. Многие после проигрыша 

начинают оправдывать свое поражение какими-то внешними факторами (например, 

обвиняют судейство), а не признают свой провал и ищут точки или зоны роста своего 

мастерства. 

Уважение. Модель спортивного мастерства построена на идее, что спорт 

демонстрирует и поощряет развитие характера, который затем влияет на моральный облик 

общества в целом. То, как каждый из нас соревнуется в спорте, может повлиять на наше 

личное морально-этическое поведение вне соревнований. Потому уважительное отношение 

спортсменов к своим соратникам и соперникам по спорту, болельщиков к спортсменам и 

другим болельщикам, тренеров к своим командам - так важно. Так как от него зависит и 

поведение общества в целом. 

Виды нечестного поведения, дающего несправедливое конкурентное 

преимущество. В современном спорте каждый, кто участвует в соревнованиях, стремится к 

победе, но чрезмерное или излишнее внимание к победе со стороны спортсменов и тренеров 

привело к появлению множества нечестных и аморальных преимуществ, связанных со 

спортом, таких как злоупотребление и использование допинга в спорте, использование 

недобросовестных спортсменов, насилие и хулиганство, манипулирование спортивными 

результатами и другие. 

Использование и злоупотребление допингом в спорте.  Существуют препараты, 

которые улучшают спортивные результаты, и они называются допингом. Использование 

веществ, улучшающих спортивные результаты, в спорте - обычное явление. Спортсмены 

прибегают к допингу чтобы побеждать и быть на пике своей спортивной карьеры. Однако 

это грозит не только лишением медалей и дисквалификацией, в случае уличения, но и 

серьезными проблемами со здоровьем. Спортсмены осознают всю опасность, но несмотря на 

это, все равно принимают их, потому что не могут позволить себе проиграть соревнования. 

Причинение боли или травмы сопернику. Нанесение боли или травмы сопернику с 

намерением выбить его из игры, как, например, в скандале с Saint’s Bounty. Некоторые 

спортсмены таким образом скрывают нарушение правил, например, хватают игрока под 

водой во время матча по водному поло, чтобы получить преимущество над соперником и во 

что бы то ни стало победить.   
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Насилие и хулиганство. В некоторых случаях было замечено, что спортсмены, 

которые проигрывают, ведут себя более агрессивно и играют вопреки спортивным правилам 

и этике. Иногда спортивные организаторы и сотрудники службы безопасности сталкиваются 

с проблемой контроля над болельщиками, чья команда или спортсмен проиграли матч, 

поскольку иногда они демонстрируют агрессивное поведение.  

Взяточничество и коррупция в спорте. Спортсмены и тренеры могут быть вовлечены 

во взяточничество и коррупцию из-за стремления к победе любой ценой. Недобросовестные 

тренеры или менеджеры команд могут позволить себе подкуп или предоставление другого 

вознаграждения судейским чиновникам, особенно тем, чье решение является окончательным 

в любом соревновании. Некоторые тренеры или представители команд могут дойти до того, 

что попытаться узнать, кто будет судейским чиновником на их соревнованиях, откуда они 

приедут и где они будут размещены на конкретном соревновании.  

Организация договорных матчей, манипулирование распределением и 

результатами. Некоторые спортивные менеджеры или тренеры могут влиять на группу, к 

которой их команда хочет принадлежать, чтобы помочь ей пройти квалификацию и выиграть 

соревнование. Манипулирование распределением предоставляет неоправданное спортивное 

преимущество определенному спортсмену или команде перед соревнованиями. Иногда 

официальные лица с помощью связей, влияния или денег могут манипулировать 

спортивными результатами в пользу определенного спортсмена или команды. А некоторые 

менеджеры, спортсмены, тренеры в погоне за деньгами могут вообще забыть про цель 

спорта и организовывают или участвуют в договорных матчах, состязаниях, результат 

которых предопределен. 

В современном спорте конкуренция неизбежна, так как люди, группы или нации 

соревнуются, чтобы показать их навыки и способности. Все хотят быть победителями, так 

как победа ассоциируется с успехом, дарует почет и уважение. Но там, где существует 

победа, также существует и поражение, которое для некоторых может обернуться не только 

уязвленной гордостью, но и потерей работы, карьеры и средств для существования. Это 

происходит потому, что сейчас победа – это краеугольный камень во всех соревнованиях, 

цель всех и каждого. Потому с возрастанием важности победы, возросла и частота 

использования недобросовестных способов спортивной борьбы, таких как использование 

допинга, взяточничество и коррупция, подкуп и манипулирование, насилие и агрессия.  

В связи с этим, возрастает важность этики в спорте, модели поведения, основанной на 

справедливости, ответственности, целостности и уважении. Спорт является очень важной 

сферой жизни, многие спортсмены являются примерами для подражания у детей и взрослых. 

Потому аморальное поведение в спорте может найти отклик у людей и вне его, отчего 

пострадает и общество в целом. 
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Язык Java как инструмент визуального решения задач математической физики 

Сапрунов Е.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Исследуется колебательный процесс [1-4], который моделируется: 

{

𝑢𝑡𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝑢𝑥𝑥(𝑥, 𝑡)                                    (0 < 𝑥 < 1, 𝑡 > 0)

𝑢(0, 𝑡) = 0,             𝑢′(1, 𝑡) + 1 ∙  𝑢(1, 𝑡) = 0          (𝑡 > 0)

𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥),                 𝑢𝑡(𝑥, 0) = 0              (0 ≤ 𝑥 ≤ 1)
, 

 

(1) 

𝜑 ∈ 𝐶2[0,1]. 
Замечание: для программной реализации решения задачи (1) в качестве функции 𝜑 ∈

𝐶2[0,1] возьмём функции 𝜑(𝑥) = sin(𝑥) и 𝜑(𝑥) =
1

2
sin(2𝑥). 

Метод сеток – собирательное название группы приближённых методов решения 

дифференциальных, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. 

Для получения разностного уравнения вместо дифференциального следует: 

- заменить область непрерывного изменения аргументов дискретным множеством точек 

(сеткой);  

- заменить (аппроксимировать на сетке) дифференциальное уравнение разностным 

уравнением [6-8]. 

С целью построения разностной схемы введем сетку  

      ,    0,  1,  . . . ,  ,     ,h ix ih i N hN l      

и сетку по переменной 𝑡  по 𝜏: 

   t   n ,  n  0,  1 .,  . . . ,  K,  K   Tn n     
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Точки   ,  ,   0,  1,  . . . ,  ,    0,  1,  . . . ,  i nx t i N n K  , образуют узлы пространственно-

временной сетки     h h      (см. рис. 1) 

 

Рис. 1 - Пространственно-временная сетка h  

 

Минимальный шаблон, на котором можно аппроксимировать уравнение (1), - это 

пятиточечный шаблон, изображенный на рис. 2 [4; 6]. 

 
Рис. 2 - Шаблон трехслойной разностной схемы 

 

Простейшей разностной аппроксимацией уравнения (1) и граничных условий является 

следующая система уравнений: 

 

1 1

1 12 2
 =  

  1,  2,  . . . ,  1,  1,  2,  . . . ,  ,

n n n n n n

i i i i i iy y y y y y

i N n K

 

 

    

  

   

 
1 1

0  0,  0,  1,  . . . ,  1.n n

Ny y n K       

Как итог: по указанным выше замечаниям сформируем программный код сеточного 

метода для задачи (1) на Java и получим его графическое описание в виде анимации (рис. 2-

5). 

Замечание. В виду громоздкого кода программного кода отметим лишь классы, 

использованные для написания кода: Main, GFrame, GraphPanel, Error, ArrayU, Spline и 

представим фрагменты анимации колебаний, описываемых задачей (1) (см., например [4; 5]). 
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Рис. 2-5 - Графическое описание результата задачи в виде анимации 
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