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на железной дороге; 3) анализ причин наруше-
ния габаритов; 4) разработка матрицы распреде-
ления ответственности при проведении монито-
ринга габаритного состояния сооружений. 

В ходе решения задач исследования было 
выполнено следующее: 

– изучена литература по безопасности же-
лезнодорожного транспорта, методика измере-
ния габаритов, техника безопасности при работе 
на перегонах и станциях; 

– произведен анализ аварий на железнодо-
рожном транспорте, определена причина аварий 
на железной дороге, произведен анализ причин 
нарушений габаритов; 

– разработана матрица распределения от-
ветственности при проведении мониторинга га-
баритного состояния сооружений. 

В связи с необходимостью обеспечения 
безопасности на железных дорогах необходи-
мо проводить оценку и мониторинг состояния 
железнодорожных путей, магистралей, зданий 
и сооружений, перегонов. Указанные функции 
возложены на центр диагностики и мониторин-
га дирекции инфраструктуры по промерам габа-
ритов объектов. В работе предложена матрица 
распределения ответственности при проведении 
процесса мониторинга.
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В современных условиях огромное внима-
ние уделяется качеству выпускаемой теплооб-
менной продукции на предприятиях тяжелой 
промышленности в России. От уровня качества 
продукции зависит как конкурентоспособность 
самого предприятия, так и объем выпускаемой 
продукции, цена выпускаемого изделия, при-
быль, объем спроса, занимаемое место на меж-
дународной арене и возможность дальнейшего 
развития. Исходя из этого необходимо уметь 
оценивать качество будущей продукции на ран-
нем этапе ее производства.

поскольку улучшение качества продукции 
на данный момент является важнейшим на-
правлением интенсивного развития экономики, 
постольку в этих условиях возрастает актуаль-
ность комплексного управления качеством те-
плообменной продукции. 

Теплообменником называют устройство, 
в котором осуществляется передача теплоты 
от горячего теплоносителя к холодному. Тепло-
носителями могут выступать различные газы, 
жидкости и пары.

В зависимости от назначения теплообмен-
ные аппараты используют как нагреватели и как 

охладители. применяется данный вид оборудо-
вания в технологических процессах нефтепере-
рабатывающей, химической, нефтехимической, 
газовой и других отраслях промышленности.

В квалиметрической оценке уровня качества 
продукции часто применяют такое понятие, как 
номенклатура свойств и показателей качества. 
На основе комплексной оценки уровня качества 
выявлено, что для конкурентоспособного уров-
ня производства кожухотрубных теплообменни-
ков необходимо соблюдение на высоком уров-
не таких единичных показателей качества, как 
герметичность, качество сварных соединений 
и возможная для данного вида оборудования по-
верхность теплообмена. Каждый из этих показа-
телей зависит друг от друга. без высокого уров-
ня качества сварных соединений невозможно 
добиться герметичности оборудования, а также 
и высокой поверхности теплообмена. Исклю-
чить дефекты по данным показателям позволит 
тщательный приемочный контроль поступа-
ющего сырья и материалов для изготовления 
кожухотрубного теплообменника, применение 
режимов сварки с минимальным проплавлени-
ем основного металла и оптимальной скоростью 
охлаждения, выбор оптимальной формы шва, 
точное соблюдение технологических режимов, 
оптимальный порядок наложения швов.

для решения проблем с появлением дефек-
тов идеально подходит и такой радикальный 
метод, как внедрение современной концепции 
«Шесть сигм». достоинство данной методоло-
гии заключается в том, что оптимизация про-
цесса производства в целом достигается не 
одним масштабным и долгосрочным усилием, 
а серией локальных проектов, т.е. можно сле-
дить за отдельными параметрами и показателя-
ми качества.

Таким образом, контролируя номенклатуру 
основных показателей качества, можно повы-
сить уровень качества выпускаемых изделий, 
поскольку если изменить хоть одно из свойств 
цепочки технологической операции, то поменя-
ется качество всего технологического процесса. 
для безошибочного контроля все необходимые 
показатели качества кожухотрубных теплооб-
менников прописаны в стандартах на данный 
вид оборудования.
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Каждый день мы занимаемся математиче-
скими расчетами, будь то ли в профессиональ-
ных целях или в учебных, а может и просто 
подсчет денег в карманах, и у нас возникают 
проблемы в подсчете больших значений, крайне 


