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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

ОЦЕНКА РИСКА АВАРИИ НА ОПАСНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ
Сальников Александр Сергеевич
доцент,
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Костерина Анастасия Игоревна
курсант,
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Промышленное производство, обеспечивая жизнедеятельность государства и общества, одновременно является источником потенциальной
опасности. От состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов, их противоаварийной устойчивости зависит
не только надежное обеспечение общества и государства всеми видами
ресурсов и продукции, но и непосредственно жизнь и здоровье граждан,
поддержание нормальных условий для жизнедеятельности, сохранение
окружающей среды.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов состояние защищенности жизненно важных интересов личности и
общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий [1].
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Если проанализировать состояние уровня промышленной
безопасности в России за последние 3 года, то аварийность на опасных
производственных объектах (ОПО) в 2018 году по сравнению с
2016 годом осталась практически на том же уровне. За прошлый год
произошло 220 аварий на производстве и погибло 210 человек. Причем
только 16 % из них (34 работника) погибли в результате аварий. Все
остальные трагедии произошли под влиянием человеческого фактора.
Несмотря на то, что уровень аварийности на опасных производственных объектах практически не изменился, число погибших на
производстве снизилось на 17 %. Причем больше чем на половину
сократились смертельные случаи по причине собственно аварийных
ситуаций на ОПО. Это значит, что 83 % всех аварий на опасных
производственных объектах – человеческая халатность и игнорирование требований промышленной безопасности.
В целом по стране с 2012 по 2018 год аварийность на
производстве снизилась на 40 %. Количество несчастных случаев со
смертельным исходом за те же годы сократилось наполовину. Однако эти
жертвы могли быть еще меньше, если бы не влияние человеческого
фактора [5].
Среди организационно-экономических механизмов снижения
рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера в системе государственного регулирования в области промышленной безопасности
определенное место занимает процедура оценки риска аварии ОПО,
которая подразумевает получение количественных оценок потенциальной опасности промышленных объектов.
Главная задача анализа риска аварий - установление степени
аварийной опасности ОПО и (или) его составных частей для
предупреждения возможных угроз аварий жизни и здоровью человека,
имуществу и окружающей среде; разработка, плановая реализация и
своевременная корректировка обоснованных рекомендаций по снижению
риска аварий и (или) мероприятий, направленных на снижение масштаба
последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии
на ОПО, а также мер, компенсирующих отступления от требований
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности,
при обосновании безопасности ОПО. Анализ риска предполагает
процедуру нахождения величины риска от ОПО, сравнение ее с
допустимым значением и, в случае превышения, переход к разработке
мероприятий по снижению уровня риска [2].
Раньше при проектировании ОПО использовали принцип
«абсолютной безопасности»: стремились сделать абсолютно надежную
технику и провозглашали промышленные объекты абсолютно безопасными. На данный момент оценка риска аварии кардинально изменилась.
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Оценка риска аварии решает следующие задачи:
 предоставляет достоверную информацию о состоянии безопасности объекта;
 дает необходимые рекомендации по уменьшению риска;
 обозначает самые уязвимые местах с точки зрения безопасности.
На этапе проектирования или размещения ОПО целями оценки
являются выявление опасностей с учетом возможного воздействия
поражающих факторов аварии на рабочий персонал, ближайшее население, имущество и окружающую среду (количественная оценка риска)
и использование полученных данных для [4]:
 анализа приемлемости предпроектных решений и оценка
альтернативных предложений при выборе вариантов размещения
объекта, его зданий и сооружений, применяемых технических устройств,
учитывая экономическую эффективность, особенности ландшафта,
расположение других объектов;
 разработки технологического регламента, инструкций и планов
мероприятий по локализации и ликвидации возможных аварий и их
последствий.
После окончания строительства, при вводе опасного производственного объекта в эксплуатацию или при принятии решения
о выводе объекта из эксплуатации целями анализа могут являться:
 выявление опасностей и оценка возможных последствий аварий,
с уточнением степени риска;
 проверка условий эксплуатации на предмет соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности;
 уточнение и разработка инструкций по вводу/выводу объекта
из эксплуатации.
На этапе функционирования или реконструкции опасного производственного объекта анализ риска может преследовать следующие цели:
 проверка условий эксплуатации на соответствие требованиям
промышленной безопасности;
 уточнение информации об основных рисках и опасностях
(в том числе при разработке декларации промышленной безопасности);
 выдача рекомендаций по организации производственного
контроля;
 совершенствование планов мероприятий по локализации и
ликвидации аварий, инструкций по эксплуатации и техобслуживанию;
 оценка эффекта изменения в приемах практической работы и
организационных структурах с целью совершенствования системы
управления промышленной безопасностью.
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Выбор методов оценки риска осуществляется с учётом целей и
задач анализа, наличия необходимых данных, сложности рассматриваемого объекта.
Основное требование к выбору критерия приемлемого риска –
его определенность и обоснованность. Критерии приемлемого риска
задаются нормативной документацией, определяются на этапе планирования оценки риска и/или при получении результатов. Приемлемый
риск определяется с учётом совокупности условий, которые включают
в себя количественные показатели опасности и определенные требования
безопасности.
Показатели приемлемого риска определяются на основе:
 правил и норм промышленной безопасности и/или других соответствующих документов по безопасности для анализируемого объекта;
 сведений об уже произошедших инцидентах, авариях и их
последствиях;
 социально-экономической выгоды, которую приносит эксплуатация данного ОПО.
При проведении оценки риска аварии на ОПО в первую очередь
используют статистические данные по аварийности и надежности
технологической системы, соответствующие специфике опасного производственного объекта или виду деятельности.
Основные методы для проведения оценки:
 метод экспертной оценки реализуется путем обработки
мнений опытных предпринимателей и специалистов. Каждому эксперту,
работающему отдельно, предоставляется перечень возможных рисков
и предлагается оценить вероятность их наступления. По усредненным
значениям экспертных оценок строится кривая распределения вероятностей;
 при использовании метода аналогии применяются базы данных
о рисках аналогичных проектов или сделок, данные обрабатываются
для выявления зависимостей в законченных проектах с целью учета
при реализации нового проекта или сделки;
 метод моделирования задачи выбора с помощью «Дерева
решений» предполагает графическое построение вариантов решений,
которые могут быть приняты. По «ветвям и дереву» соотносят
субъекты и объекты оценки, возможных событий. Следуя вдоль
построенных ветвей и используя специальные методики расчета
вероятностей, оценивают каждый путь и затем выбирают менее
рискованный. Однако это очень трудоемкий процесс и учитываются
только те действия, которые намерен совершить предприниматель,
и не учитывается влияние внешних факторов;
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 комбинированный метод представляет собой объединение
отдельных методов или их элементов.
Поскольку риск является вероятностной оценкой, его количественное измерение не может быть однозначным и предопределенным [3].
К 2025 году государство планирует значительно уменьшить
надзорную нагрузку на производство. При этом количество нарушений
должно снизиться в два раза, а материальный ущерб – сократиться
на 30 %. Однако ясно, что снижение административных барьеров для
бизнеса, и в то же время повышение ответственности руководителей за
безопасность предприятий, требует дальнейшего совершенствования
законодательства в области промышленной безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА
В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РФ
Юденичева Тамара Сергеевна
курсант,
Ульяновский институт гражданской авиации,
РФ, г. Ульяновск
Сальников Александр Сергеевич
доц. кафедры ПАСОП и ТБ,
Ульяновский институт гражданской авиации,
РФ, г. Ульяновск
Гражданская авиация России является достаточно сложной
многоцелевой отраслью с очень большим и разнообразным парком
воздушных судов, довольно широкой сетью аэропортов, учебных
и научных заведений.
Роль воздушного транспорта в обеспечении пассажирского сообщения и грузооборота ежегодно увеличивается. Основные показатели
работы гражданской авиации за 2017-2018 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные показатели работы гражданской авиации России
за январь – сентябрь 2017-2018 гг.

Показатели работы

Единица
измерения

Всего
(регулярные и нерегулярные перевозки)
2017
Янв - Сен

2018
Янв – Сен

199 132 282,56

219 383 553,42

110 416 866,04

122 283 823,88

88 715 416,52

97 099 729,54

80 974 928

89 184 881

в том числе:
международные
перевозки

32 998 074

36 482 146

внутренние перевозки

47 976 854

52 702 735

Пассажирооборот

тыс.пасс.км.

в том числе:
международные
перевозки
внутренние перевозки
Перевозки пассажиров

чел.
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На сегодняшний день уполномоченным органом в области
гражданской авиации является Министерство транспорта Российской
Федерации. Министерство транспорта РФ осуществляет свою
деятельность через Федеральную службу надзора в сфере транспорта
(Ространснадзор) и Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация).
В структуре центрального аппарата Росавиации существует управление государственной службы и кадров, в состав которого входит
отдел социально-трудовых отношений и охраны труда. На основании
приказа Росавиации от 06.04.2010 № 99 Управление государственной
службы и кадров Росавиации уполномочено осуществлять мониторинг
состояния производственного травматизма и охраны труда в организациях воздушного транспорта для получения своевременно и полной
информации о травматизме на производстве и разработки предложений
по его профилактике [1].
Основные данные о производственном травматизме и состоянии
условий и охраны труда в организациях воздушного транспорта за
последние несколько лет представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Состояние условий и охраны труда в организациях ВТ [2]
№
Значения показателя по годам
Наименование показателей
п/п
2014
2015
2016
2017
1. Показатель состояния
условий труда
Списочная численность
226014 207087 202901 202912
работников
В том числе: женщин, чел.
86303
76466
74969
76414
Лиц молоде 18 лет, чел.
4
3
5
11
Численность работников, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
109368
95184
88638
92341
(% от общей численности)
(48,39) (45,96) (43,69)
(45,51)
2. Показатели производственного
травматизма в организациях
воздушного транспорта
без учета пострадавших в
авиационных происшествиях
Численность пострадавших
с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом, чел.
270
216
195
210
Из них: женщин, чел
113
82
62
78
лиц до 18 лет, чел.
-
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Окончание таблицы 2.
№
п/п

Значения показателя по годам
2014
2015
2016
2017

Наименование показателей

Численность пострадавших
со смертельным исходом, чел.
Из них: женщин, чел.
Лиц до 18 лет, чел.
3. Коэффициенты травматизма
Кч – частоты (число
пострадавших на 1000
работников)
Кт – тяжести (число дней
нетрудоспособности
на 1 несчастный случай)
Кс – смертности (число
пострадавших со смертельным
исходом на 1000 работников)
4. Показатели профессиональной
заболеваемости
Численность лиц с впервые
установленными
профессиональными
заболеванием:
Всего, чел.
В том числе летного состава, чел.
В том числе ИТС, чел.

1
-

7
-

4
-

3
-

1,19

1,04

0,95

1,03

38,17

49,81

44,43

44,92

0,004

0,03

0,02

0,01

424
401
18

356
337
18

277
255
15

270
256
10

Возникновение случаев производственного травматизма напрямую
зависит от неудовлетворительных условий и охраны труда. По данным
Росстата, на апрель 2018 года, приходится 37,9 % работников организаций, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от общей
численности работников, по России. Опираясь на данные таблицы 2
и данных Росстата, можно сделать вывод о том, что уровень вовлеченных работников во вредные и (или) опасные условия труда в ГА
(45,5 %) остается на высоком уровне по сравнению с общим
показателем по всем отраслям промышленности.
Это происходит по нескольким причинам:
1. Отсутствие системы управления охраной труда в организациях
воздушного транспорта. Только в центральном аппарате Росавиации
существует орган управления, который занимается вопросами охраны
труда (но лишь в отношении сотрудников центрального аппарата)
остальные органы управления ГА уполномочены лишь собирать информацию о состоянии условий труда в подведомственных учреждениях [3].
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2. Отсутствие нормативно-правового регулирования в области
обеспечения безопасности труда в ГА. Основным документов в сфере
охраны труда в ГА до 2017 г. считался стандарт отрасли ОСТ 54-32622.75-2000 «Организационное обеспечение охраны труда в авиационных организациях гражданской авиации. Общие требования и порядок
оценки», где были установлены основные требования к организации
охраны труда в организациях ГА и порядок оценки функционирования
охраны труда при всех видах и формах внутриведомственного контроля
за состояние охраны труда. В настоящее время данный документ отменен
и взамен него ничего не было разработано. В мае 2017 г. решением Минтруда РФ был отменен Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.01.2009
№ 32 «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих», где были
указаны квалификационные характеристики должностей руководителей
и специалистов организаций ВТ. Необходимо сказать, что в это
документе отсутствовали должности специалистов по ОТ.
3. Недостаточная укомплектованность служб охраны труда
авиапредприятий квалифицированными специалистами. В 2017 г.
укомплектованность таких служб составила 63,72 % от необходимого
количества работников. Более того, не во всех организациях воздушного
транспорта имеются службы охраны труда, по данным на 2017 г. в
40 организациях, они отсутствуют [3].
4. Отсутствие профессионального образования у работников, отвечающих за охрану труда на авиапредприятиях. Известны такие случаи,
когда люди с базовым образованием педагога дошкольного образования
занимают должности специалистов по охране труда. Это свидетельствует
о том, что вопросы труда в ГА не являются объектом специального
обсуждения в территориальных органах воздушного транспорта.
Вследствие недостаточного финансирования, недостаточного количества научных подразделений, которые занимаются вопросами
охраны труда, научно-техническая поддержка в решении вопросов
охраны труда в ГА недостаточна. Улучшений условий труда персонала
авиапредприятий не происходит.
В большинстве случаев, на авиапредприятиях не разработаны
Положения о системе управления охраной труда в соответствии с
Типовым положением, утвержденным приказом Минтруда России от
19.08.2018 № 438н.
Рассмотренные нами причины недостатков в сфере охраны труда
в организациях воздушного транспорта сохраняются на протяжении
почти двадцати лет. Это подтверждают сведения, представленные в
таблице 3, в которых указаны недостатки в сфере охраны труда,
отмеченные в двух документах Росавиации. Один документ дотирован
2002 годом, второй – 2018 годом.
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Таблица 3.
Основные проблемы в сфере охраны труда на авиапредприятиях
Постановление Минтранса РФ
от 18.07.2002 № 5 «О мерах по
улучшению условий и охраны труда
в гражданской авиации»

Письмо Росавиации
от 26.09.2017 № 21930/11 «О
состоянии производственного
травматизма, условий труда и
выполнения основных работ по
охране труда в организациях
воздушного транспорта в 2016 г.»

Недостаточная укомплектованность
служб ОТ (50 % от требуемого
количества), функции специалиста
по ОТ выполняются по совмещению

Недостаточная укомплектованность
служб ОТ (фактически введены ОТ –
89 %)

Медленные темпы проведения
аттестации рабочих мест по условиям
труда (кол-во рабочих мест на которых
проведена аттестация - 37 %, признано
аттестованными - 27 % рабочих мест)

Невыполнение работ по аттестации
рабочих мест по условиям труда (кол-во
рабочих мест на которых проведена
аттестация или спецоценка - 88 %,
признано аттестованными - 60 %
рабочих мест)

Нарушение работниками трудовой и
технологической дисциплины, в том
числе правил и инструкций по ОТ
(свыше 40%), нахождение
пострадавших в состоянии
алкогольного опьянения (23,5%)

Нарушение работниками трудового
распорядка и дисциплины труда, в том
числе правил и инструкций по ОТ
(около 22%), нахождение
пострадавшего в состоянии
алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения (свыше 9 %)

Формальное отношение к обучению
и инструктажу по безопасности труда

Отсутствие контроля за проведением
инструктажа, по охране труда, обучения
и проверки знаний по ОТ, отсутствие
обобщения опыта в сфере ОТ

Отсутствием надзора со стороны
должностных лиц за ходом выполнения
работ и соблюдением требований ОТ,
за исправностью производственного
оборудования и содержанием
территории и рабочих мест, а также
недостаточной требовательностью за
соблюдением трудовой дисциплины

Отсутствие или недостаточный
контроль со стороны должностных
лиц за ходом выполнения работ,
соблюдением трудовой дисциплины,
состоянием территорий и помещений,
оборудования
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Можно выделить следующие направления деятельности по
совершенствованию системы управления охраной труда в ГА:
1. Четкое определение в Положениях об органах управления ГА
(Росавиация, территориальные управления ГА) организационных структур, ответственных за обеспечение безопасности трудовой деятельности
в организациях воздушного транспорта. Эти органы должны разрабатывать предложения и участвовать в работе по пересмотру устаревших
нормативно-правовых актов, а также разрабатывать новые нормативноправовые акты по охране труда.
2. Осуществление перехода к созданию системы управления
безопасностью полетов, в рамках которой задача по обеспечению
безопасности труда персонала авиапредприятия определена как одна
из составляющих безопасности на транспорте в целом. Данное положение содержится в документе ИКАО «Руководство по управлению
безопасностью полетов» (Doc 9859, 2013 г.).
3. Обеспечение систематического рассмотрения результатов работы
по охране труда на совещаниях с руководителем предприятий и
организаций гражданской авиации, в том числе по итогам работы за год,
а также проведение региональных совещаний-семинаров по охране труда.
4. Разработка системы оценки деятельности авиапредприятий и
организаций ГА с учетом состояния условий и выполнения работ по
охране труда.
5. Обеспечение целевого финансирования научно-исследовательских работ по вопросам охраны труда с учетом специфики деятельности
авиапредприятий, привлекая к этим работам специалистов образовательных учреждений ГА.
Реализация мероприятий по указанным направлениям деятельности
будет способствовать улучшению состояния охраны труда в гражданской
авиации России.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы визуализации,
применяемые на предприятии для контроля сроков исполнения и
управления качеством работ. Представлены основные распространённые
в данной области методики и их применение в виде визуального
представления в рамках работ предприятия. В заключении сделан
акцент на существующие проблемы и вопросы в данном контексте
и возможные варианты решения.
Abstract. The article discusses the issues of visualization used in the
enterprise to control the timing and quality management. The main common
methods in this area and their application in the form of visual representation
in the framework of the enterprise are presented. The conclusion focuses on
the existing problems and issues in this context and possible solutions.
1. Введение
Исходя из современных военно-политических реалий важнейшим
инструментом для поддержания вооружения и военной техники в
постоянной боевой готовности является сервисное обслуживание.
Одним из наиболее острых вопросов на повестке вопросов сервисного
обслуживания, является соблюдения и совершенствования системы
качества на предприятиях, а также вопросы оперативного восприятия
информации, что влечет за собой необходимость применения использования наиболее эффективных методов визуализации протекающих
процессов, для оперативного планирования и принятия соответствующих
мер.
Среди множества методов контроля качества, статистические
методы занимают особое место. Большинство современных методов
математической статистики требовательны к участникам процесса и
требует понимания и определенного набора знаний, для восприятия
подобного рода информации, что неприемлемо для широкого применения. В силу выше озвученных причин японские ученые отобрали
из всего множества семь методов, наиболее подходящих в рамках
процесса контроля качества. На примере большинства успешных
примерах интеграции подобного рода решения и стабильных положительных результатах на протяжении многих лет, нами было принято
решение по апробации данных методов визуализации информации
посредством автоматизированного формирования и оперативного отображения ситуации на предприятии.
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2. Методы визуализации, применяемые на предприятии для
контроля сроков исполнения и управления качеством работ
Основными методами или 7-ми инструментов контроля качества
выбранных для апробирования на предприятии, относятся следующие
статистические методы:
 контрольный листок;
 гистограмма;
 стратификация (расслоение);
 диаграмма Парето;
 диаграмма разброса;
 диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма);
 контрольная карта.
2.1. Контрольный листок
Контрольный листок, как один из методов сбора данных и
автоматического их упорядочения для облегчения дальнейшего
использования полученной информации. Он позволяет автоматически
упорядочить данные без их последующего повторного заполнения. Таким
образом, контрольный листок - хорошее средство регистрации данных.
Учет ведется с помощью, специально разработанной и адаптированной под наше предприятие программы АИС КСО. Введенная на
предприятии в качестве контрольного листка на нашем предприятии,
графическое отображение которого представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Контрольный листок АИС КСО
В системе также присутствует контроль прохождения этапов,
что отображено на рисунке 2

Рисунок 2. Прохождение этапов работ
2.2. Гистограмма
Гистограмма, как инструмент, позволяющий зрительно оценить
закон распределения статистических данных. Для наглядного представления тенденции изменения наблюдаемых значений применяют
графическое изображение статистического материала.
Графическое отображение гистограммы по данным нарушений
сроков по периодам из АИС КСО можно увидеть рисунке 3.
21

Рисунок 3. Гистограмма распределения частоты нарушений сроков
по периодам
Исходя из показателей гистограммы на рисунке 2 видно, что
имеется значительный выход значений за пределы допуска. Это
свидетельствует о нарушениях в процессе, влияния факторов и
необходимости применения управляющих воздействий.
2.3. Стратификация
Стратификация метод контроля качества, предназначенный для
выявления какой-либо закономерности в массиве данных за счет их
разделения. Стратификация применяется в том случае, когда данные
из различных источников сосредоточены вместе и это мешает определить
структуру или их системность.
В нашем случае этот метод позволит разделить данные по основным
этапам работ. На рисунке 4 можно увидеть распределение данных.
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Рисунок 4. Расслаивание сроков нарушений по видам этапов
2.4. Диаграмма Парето
Диаграмма Парето — это столбчатая диаграмма, на которой
интервалы (столбики) упорядочены по нисходящей линии. На такой
диаграмме интервалы могут представлять виды несоответствий, их
локализацию, ошибки и пр. А высота интервалов (высота столбиков) частоту возникновения несоответствий, процентное соотношение
обычно представляют в виде интегрированной линейной диаграммы
с накопительным эффектом. Диаграмма, представленная на рисунке 5.
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Рисунок 5. Диаграмма Парето
2.5. Диаграмма разброса - инструмент, позволяющий определить
вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных.
Диаграмму разброса также называют полем корреляции.
Данный вид диаграммы используется также для выявления
причинно-следственных связей показателей качества и влияющих
факторов.
Для исследования состояния построим диаграмму разброса
качественных показателей нарушений в зависимости количественных.
Диаграмма представлена на рисунке 12.

Рисунок 6. Диаграмма разброса
2.6. Диаграмма Исикавы
Диаграмма Исикавы (иногда ее называют диаграмма «рыбья
кость») – применяется с целью графического отображения взаимосвязи
между решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее
возникновение. Единственный метод для формирования и обработки
которого необходимо использование человеческих аналитических усилий
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и является основой для дифференциации и нахождения взаимосвязей
причин нарушений. Диаграмма Исикавы для выявления и подсчета
причин возникновения представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7. Диаграмма Исикавы
2.7. Контрольная карта
Контрольная карта (карта Шухарта) - это линейчатый график,
построенный на основании данных измерений показателей процесса
(или продукта) в различные периоды времени. Он позволяет отразить
динамику изменений показателя и за счет этого контролировать процесс.
Карта Шухарта представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Контрольная карта XmR
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Интеграция семи инструментов (методов) контроля качества
работ в автоматизированную информационную систему позволит
реализовать на практике принцип диагностики процесса, своевременной
корректировки и обоснованного планирования организационных и
технических мероприятий, направленных на существенное улучшение
показателей, а также позволит использовать автоматическое построение
сотрудникам без специальных навыков и длительной процедуры
подбора данных и расчетов.
Заключение
В настоящее время на предприятии сосредоточено внимание на
обработки и визуализации процессов, в соответствии с общими тенденциями в этой области. Однако большей частью работы по выводу и
обработки данных требуют больших затрат, как человеческих ресурсов,
так и временных. Современные технологии позволяют значительно
сократить время обработки и вывода требуемого результата, в считаные
минуты и проделывать эту монотонную трудоемкую, но очень важную
задачу ежедневно или ежечасно в зависимости от предъявляемых
требований.
Системой менеджмента качества предприятия разработан и введен
в действие СТО КСИЖ. 8.1.01. «Статистические методы. Определение
потребности, выбор и применение» где описаны и введены методы семи
инструментов контроля качества, однако на практике периодичность
подсчета и вывода статистической информации в виде графического
и табличного формата, не предоставляет возможность оперативного
информирования о состоянии на текущем момент времени, так как
объемы и изменчивость информационного потока не позволяют
производить расчеты в оперативном режиме. Поэтому можно сделать
вывод, что автоматизация сбора информации со всех структурных
подразделений обработка и преобразование в удобный для восприятия
графический формат, позволит сократить множество возникающих
перед руководством предприятия вопросов, а скорость получения этой
информации и ее качество позволит руководству оперативно принимать
управляющие решения, уменьшить нагрузку со стороны руководства
на административный аппарат и ориентировать его на организацию
непосредственных работ. Внедрение данного рода системы должно
проходить в соответствии со всеми нормативами с включением в
действующую систему менеджмента качества. Средой для разработки
считаю использование надежной платформы для разработки на базе
технологической платформы 1С.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ
К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СТРУКТУРЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Янковский Евгений Юрьевич
аспирант кафедры ПОИТ Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники,
Республика Беларусь, г. Минск
Процессно-ориентированный подход к управлению предприятием
является доминирующим в сложившейся общемировой управленческой
практике. В центре внимания процессно-ориентированного подхода
находятся бизнес-процессы организации. Однако не редки случаи, когда
организации, декларирующие использование основополагающих принципов процессно-ориентированного подхода в своей деятельности,
не имеют формализованного и задокументированного описания
структуры существующих бизнес-процессов (модели). Однако и в тех
случаях, когда бизнес-процессы организации задокументированны,
структура существующей имплементации бизнес-процессов может
значительно отличаться от структуры, представленной в документации.
Определение же реальной структуры бизнес-процессов (модели
существующих бизнес-процессов) зачастую является нетривиальной и
слабоформализованной задачей. При этом модели реальной структуры
бизнес-процессов находят широкое применение в большинстве
существующих
методологий
оптимизации
бизнес-процессов
предприятий [1]: модель текущей структуры бизнес-процессов
организации как правило является отправной точкой для итеративного
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анализа и построения целевой модели бизнес-процессов, на основании
которой вносятся изменения в реальные бизнес-процессы компании с
целью увеличения ее эффективности (рисунок 1). Вышеприведенные
задачи являются предметом изучения такой дисциплины, как Process
Mining и ее трех основных направлений (определение структуры
бизнес-процессов (discovery), определения соответствия модели
бизнес-процессов целевым характеристикам (conformance) и
оптимизация модели бизнес-процессов (enhancement)) [2].

Рисунок 1. Использование модели существующей структуры
бизнес-процессов организации при реинжениринге бизнес-процессов
Функционирование современного бизнеса неотъемлемо связано
с использованием различных информационных систем, призванных
повысить управляемость бизнеса и его конечную эффективность.
Такие информационные системы аккумулируют значительные объемы
исторических данных, связанных с различными аспектами деятельности
организаций. Примерами информационных систем, которые потенциально могут выступать в качестве источников подобных данных, могут
служить WFM, BPM, ERP и CRM-системы [2]. Эффективное использование подобных данных (отпечатка реальных бизнес-процессов
компании) являются предметом исследования Process Mining, исходной
точкой при изучении бизнес-процессов в рамках данной дисциплины.
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В рамках Process Mining определение структуры бизнес-процессов
(process discovery) предполагает следующие этапы (рисунок 2):
извлечение данных из источников данных и их преобразование к
соответствующему формату (журнала событий), фильтрация журнала
событий, применение алгоритма определения структуры (детекции)
бизнес-процессов над подготовленным журналом событий, преобразование модели к требуемому формату (опционально).

Рисунок 2. Основные этапы определения структуры
бизнес-процессов
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Как следует из вышесказанного, алгоритмы детекции применяются
над журналами событий – приведенными к специальному виду данными
о последовательностях событий и их атрибутов. Существует несколько
стандартизированных форматов журналов событий, которые широко
поддерживаются основными программными средствами Process Mining.
К числу таковых относятся: Mining eXtensible Markup Language (MXML)
и его модификации и eXtensible Event Stream (XES) [2].
Результатом применения детекционного алгоритмов служат модели
бизнес-процессов. Тип результирующей модели может определяться
как алгоритмом детекции, так и результатом преобразования «внутреннего» типа модели алгоритма детекции к типу, более пригодному для
дальнейшей обработки. К числу наиболее распространенных моделей,
используемых в Process Mining, относятся: сети Петри – наиболее
старая и проработанная нотация моделирования бизнес-процессов,
позволяющая моделировать параллелизм, подклассы сетей Петри
(WF-сети), Business Process Modeling Notation (BPMN) – промышленный стандарт при моделировании бизнес-процессов, обладающий
высокой графической репрезентативностью, Event-driven Process Chains
(EPCs) – весьма схожий с BPMN стандарт, поддерживаемый рядом
продуктов SAP и ARIS, деревья процессов – иерархические модели
процессов [3].
Существует четыре конкурентные характеристики результирующих
моделей и опосредованно алгоритмов детекции бизнес-процессов:
соответствие (fitness) – полнота возможности воспроизведения журнала
событий в рамках полученной модели, простота (simplicity) – обеспечение наиболее простой из возможных структуры модели, обобщение
(generalization) – потенциальное обеспечение покрытия более широкого
набора журнала событий, точность (precision) – обеспечение соответствия характеристик модели порождающему журналу событий [2].
К числу наиболее значимых алгоритмов определения структуры
бизнес-процессов относятся: альфа-алгоритм и его модификации (изначально имел ряд ограничений по определению циклов и нелокальных
зависимостей, был излишне чувствителен к шуму), эвристические
алгоритмы, генетические алгоритмы, индуктивные алгоритмы [2].
Выбор того или иного алгоритма в каждом конкретном случае
определяется приоритетностью четырех вышеприведенных характеристик модели.
Конечный же результат (качество) определения структуры
бизнес-процессов зависит от целого ряда факторов: помимо релевантного
выбора алгоритма детекции не меньшую роль играет подготовка
данных, их очистка и преобразование.
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СЕКЦИЯ 3.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО
ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА РОБОТОВ
НА ОСНОВЕ МНОГОАГЕНТНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
Одинец Дмитрий Николаевич
канд. техн. наук, доцент
Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники,
Республика Беларусь, г. Минск
В настоящее время для взаимодействия коллектива роботов в
условиях неполной информации о внешней среде являются актуальными
следующие задачи — моделирование рационального поведения отдельного робота, принятие решения роботом исходя из коллективной
задачи, оценка роботом результатов выполнения поставленной задачи.
Множество публикаций по данным направлениям в основном носят
теоретический характер [1, с. 60-71, 2, с. 1019-1033, 3, с. 574–614, 4, 174-179],
практически отсутствуют работы, где авторы описывают задачу в комплексе: от постановки до реализации и оценки результатов, имеющиеся
примеры онлайн систем разработки роботов являются узкоориентированными на производителя софта или аппаратной части компьютерных
устройств.
Предлагаемая система моделирования позволяет варьировать различными типами роботов и их коллективным поведением, получая при
этом адекватные оценки выполнения поставленной коллективной задачи.
Многоагентная имитационная модель - основа для системы моделирования целенаправленного группового поведения коллектива роботов.
Объектом исследования являются модели мобильных роботов,
способные функционировать в составе коллектива. Ключевым моментом
является взаимодействие между членами группы, которое создаёт систему
постоянной обратной связи, а целевой функцией – направленность поведения не индивидуума, а всей группы роботов в рамках общей задачи.
32

Многоагентная имитационная модель включает в себя модель
внешней среды, интеллектуальных роботов, модель взаимодействия
в коллективе, центральный модуль управления (ЦМУ).
Интеллектуальный робот должен иметь внутреннюю модель
внешней среды, которая позволяет ему действовать в условиях неопределенности.
Модель внешней среды робота включает в себя цифровую карту
местности, алгоритмы обработки данных от различных источников
информации (датчиков, видеокамер, GPS и т. д) с целью уточнения
структуры расположения в зоне действия других роботов и препятствий для движения. Информация, получаемая от модели внешней среды,
является исходной для интеллектуальной системы навигации робота.
Структура интеллектуального робота соответствует следующей
схеме: интеллектуальный робот ->сенсорная подсистема восприятия
(получения информации о внешней среде) + интеллектуальная система
навигации + подсистема движения.
Модель внешней среды строится на основе базы знаний и данных,
получаемых от сенсорной подсистемы. В памяти робота должны
храниться сведения о типовых реакциях на информационные сигналы от
(датчиков, устройств контроля), информация о состоянии исполнительных устройств, располагаемых ресурсах (других роботах, располагаемом
времени и пр.), алгоритмы переработки входной информации в
управляющие сигналы исполнительных устройств, система фильтров,
позволяющая выделять значимую для робота информацию.
Робот получает и интегрирует информацию из трех источников:
1) от человека-пользователя в виде целеуказаний;
2) от датчиков сенсорной системы;
3) из собственной базы знаний.
Условия функционирования робота могут быть заранее неизвестными или меняться непредвиденным образом в процессе его работы.
Для интеллектуального робота неизвестными могут быть объекты
внешней среды и их отдельные параметры (характеристики грунта,
температура воздуха, скорость и направление ветра и т. д).
Для того, чтобы обеспечивать рациональное целевое поведение
робота в условиях неопределенности недостаток априорной информации
должен компенсироваться оперативной обработкой текущей информации, получаемой от сенсоров и других источников.
В основе построения гибкой системы управления интеллектуального робота, способной функционировать в разных режимах лежит два
принципа:
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1) «первичная» навигация связана с обеспечением перемещения
робота к цели на базе указаний и инструкций, задаваемых человеком;
2) «уточненная» навигация опирается на текущие данные о
среде, получаемые от сенсорной системы.
В результате формируется иерархическая двухконтурная система
управления, где обычная схема классического управления дополняется
подсистемой нечеткого управления. Этот подход предполагает переходы
от точной информации к неопределенной и наоборот.
В составе многоагентной имитационной модели группа роботов
функционирует под управлением центрального модуля управления,
в котором хранится общая база данных, модель внешней среды, база
знаний группы роботов. Общая база данных включает тактикотехнические характеристики (ТТХ) и количество роботов, электронную
карту местности (ЭКМ), размеры участка для функционирования
группы роботов. База знаний группы роботов включает маршруты
следования и алгоритмы их построения, алгоритмы принятия решения
о наличии препятствия, обхода препятствия, алгоритмы решения задач
пересечения маршрутов(встречи роботов), алгоритм принятия решения на
движение (выбор скорости, направления, отрезка времени для движения),
алгоритмы управления исполнительными устройствами, алгоритмы
оценки состояния исполнительных устройств, алгоритмы принятия
решения о достижении конечной точки маршрута (достижения цели).
Для изучения целенаправленного группового поведения
коллектива роботов в рамках многоагентной имитационной модели
предлагается следующий сценарий: на участке местности
располагаются N роботов-исследователей, управляемые центральным
модулем управления (ЦМУ), который расположен на борту главного
робота наземного или воздушного базирования. Роботы-исследователи
действуют в интересах главного робота, которому необходимо
проложить свой маршрут через определенную территорию. Размеры
территории задаются на ЭКМ в виде прямоугольника или квадрата,
алгоритмы построения маршрутов на основе информации от модели
внешней среды (МВС) распределяют роботов-исследователей по зонам
ответственности и задают им траектории для исследования территории
(Рис.1).
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Рисунок. 1 Распределение роботов-исследователей
по зонам ответственности для исследования территории
Конечный результат предварительного этапа – уточненная карта
местности для расчета маршрута главного робота. В процессе работы
каждый робот присылает ЦМУ кодограмму следующего вида.
Система управления на основе алгоритмов из БЗ контролирует
расположение и состояние всех роботов группы, наличие препятствий,
достижение цели каждым роботом.
Бортовой компьютер каждого робота формирует кодограмму,
показанную в Таблице 1, на основе информации от набора своих
датчиков. Маршрут представляет собой набор связных отрезков,
каждый отрезок задается начальной и конечной точкой. ЦМУ рассчитывает скорость, направление и время движения робота, которые
позволят достичь конечной точки рабочего отрезка (того, по которому
идет движение в данный момент) и выдает соответствующую кодограмму каждому роботу группы (Таблица 2).
Таблица 1.
Кодограмма от бортового компьютера робота
Номер
робота
N

координаты
X,Y

признак
препятствия
0-1

запас
батареи
1-100

исправен
0-1

Таблица 2.
Кодограмма от ЦMУ
Идентификатор робота

скорость

направление, грд

время, мс

1-N

1-3

0-359

1-100
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Робот, получив кодограмму, с помощью своих низкоуровневых
команд приводит в действие исполнительные устройства движения и
поворота на интервал времени, заданный в кодограмме. После получения
ответной кодограммы от робота ЦМУ сравнивает его текущие координаты с конечной точкой рабочего отрезка и принимает решение,
либо выдать команду для дополнительного движения (в случае неточного
попадания в заданную точку), либо перейти к следующему рабочему
отрезку. Решение об окончании движения по маршруту принимается
ЦМУ в случае достижения роботом конечной точки последнего отрезка.
Схема взаимодействия роботов, внешней среды, ЦМУ показаны
на рисунке ниже.
Внешняя
среда

Центральный модуль управления
База знаний

Р1

Р2

Р3

Система управления

Матрица маршрутов

Модель внешней среды
Матрица разрешенных для движения участков местности
Матрица координат препятствий
Матрица состояний роботов группы

РN

Матрица текущих координат роботов

База данных

Рисунок. 2 Схема взаимодействия роботов (Р1-РN), внешней среды,
ЦМУ в рамках многоагентной имитационной модели
ЦМУ выполняет следующие алгоритмы в режиме предварительной
подготовки:
1. построение матрицы разрешенных для движения робота участков
местности с учетом его ТТХ и картографических данных о рельефе
(угол уклона и подъёма), растительности, грунте и водной поверхности.
2. построение первичных маршрутов для обследования (без пересечения траектории движения с траекториями других роботов).
3. алгоритм прокладки маршрута и следования по маршруту:
выдача команд управления и контроль движения каждого робота
(направление и скорость), контроль его состояния (запас времени работы)
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4. оценка близости к конечной точке маршрута и принятие решения
о ее достижении каждым роботом
5. принятие решения о наличии препятствия на маршруте робота
для его обхода и возврат на маршрут
6. сбор информации о местоположении отдельных роботов
7. определение наличия канала связи с роботами (в случае
отсутствия кодограмм от одного из них, запомнить его последнее
местоположение)
8. алгоритм обновления матрицы препятствий и нанесения их на
карту;
В режиме работы по целевому сценарию дополнительно к п. 2-7
режима предварительной подготовки: построение маршрута робота в
рамках целевого сценария (c учетом пересечения траектории движения
с траекториями других роботов), принятие решения о взаимодействии
роботов в случае пересечения их траекторий, действия по достижении
цели сценария
Модель внешней среды (МВС) включает в себя матрицу координат
участков, разрешённых для движения роботов, матрицу препятствий,
матрица текущих координат о местоположении роботов группы,
матрицу состояний (технических) роботов, алгоритмы получения и
расчёта данных для этих матриц хранятся в базе знаний. Выходной
информацией МВС является матрица маршрутов следования роботов.
Матрица координат участков, разрешённых для движения роботов,
строится на основе анализа данных рельефа от ЭКМ, ограничивая
зоны, доступные для перемещения, исходя из допустимой крутизны
поверхности, наличия растительности или водной поверхности, свойств
грунта. Матрица препятствий составляется на основе информации от
роботов-исследователей в режиме предварительной подготовки. Матрица
текущих координат о местоположении роботов группы обновляется с
определенным интервалом времени с ЦМУ. Матрица состояний роботов
группы обновляется с определенным интервалом времени и включает
информацию об их исправности, запасе хода, направлении и скорости
движения.
Опираясь на данную модель, робота необходимо оснастить следующими источниками получения информации о внешней среде:
 GPS-датчик для глобального позиционирования с учетом
цифровых карт;
 два ультразвуковых датчика расстояния для обнаружения и
распознавания препятствий;
 компас в качестве датчика поворота для определения ориентации
робота в пространстве;
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 датчик угла наклона относительно горизонта;
 система детекции передвижения для определения ситуаций
вынужденной остановки робота (возможно принятие решения на ЦМУ).
В результате экспериментальных исследований было изучено
влияние количества опорных точек и количества итераций на результат
поиска кратчайшего пути и качество построенного маршрута:
По результатам экспериментов установлено, что увеличение
количества опорных точек и количества итераций для нахождения
оптимального маршрута на имитационном поле положительно влияет
на результаты оптимизации, т. к. итоговый маршрут становиться
значительно лучше в виду более значительных корректировок опорных
точек. Интервал расчётов для принятия решения роботом на выбор
маршрута позволяет выполнять операции в режиме близком к
реальному времени.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ
В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Тургынбаева Ализа Атановна
докторант специальности «Информационные системы»
Казахского национального университета имени аль-Фараби,
Республика Казахстан, г. Алматы
Сегодня цифровая экономика предопределяет, то, что лидеров
рынка характеризует не многолетняя история успеха, не стоимость
недвижимости и активов, не количество патентов или доступ к капиталу,
а способность меняться и адаптировать свой бизнес к новым условиям.
Цифровые технологии, появившиеся в течение последнего десятилетия,
помогают находить и устранять проблемные места в организации
бизнеса, повышают эффективность его ведения, улучшают конкурентоспособность предприятий, а также способствуют более интенсивному
развитию инновационных идей и технологий. Параллельно развитие
цифровой экономики потребовало пересмотра и, в ряде случаев, коренного изменения имеющихся моделей управления. За этими изменениями
последовало переформатирование коммуникаций, базовых технологий,
организационных и информационных структур компаний и предприятий.
При этом, как было отмечено в [1], современный тренд трансформации
компаний и предприятий в успешные форматы ведения бизнеса, связанного с использованием цифровизации сопровождается сменой ценностей,
приоритетов и ориентиров. К таким приоритетам успешных цифровых
предприятий можно отнести: новый подход партнерству, клиент
ориентированность, инновационность и синергию.
Во многих исследованиях [2–4] последних лет указано, что
преимущественно под инвестированием в проекты в сфере цифровизации
предприятий следует понимать действия, направленные на финансирование и развитие стратегий, связанных с: 1) поддержкой инфраструктуры
(аппаратного и программного обеспечения предприятий, телекоммуникаций, вычислительных сетей) [2, 3]; 2) продуктами, позволяющими
вести электронный бизнес (любые процессы, которые предприятие
(компания, организация) проводит через компьютерные системы и сети);
3) электронной коммерцией (передачей товаров он-лайн) [4-8].
Все вышесказанное и предопределило актуальность темы нашего
исследования, в частности в аспекте необходимости разработки новых
моделей и соответствующего программного продукта, которые позволят
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уменьшить расхождения данных прогнозирования и реальной отдачи
от инвестирования в цифровизацию предприятий.
Успешный опыт многих предприятий в сфере цифровизации своей
деятельности показывает, что компания может быть очень маленькой
и при этом стремительно развиваться. Появление Amazon, Netflix, Google,
Uber и Apple уничтожило целый ряд индустрий и открыла новые
рынки. Так, все мы знаем пример компании Uber, не являющееся
собственником всех машин, предоставляющих сервис. Компания даже
не имеет лицензии на услуги такси, однако мы видим результат.
Владельцы (владелец) могут одновременно выступать в качестве
руководителей и исполнителей, практически всех основных этапов
работы компаний.
По мнению специалистов корпораций Telstra и Deloitte [5, 6],
необходимыми условиями для предприятий, которые стремятся быть
успешными в условиях цифровизации экономики, стали следующие
ценности и приоритеты: они инвестируют в новые способности, а не в
старые деловые модели; они высоко ценят свои взаимоотношения
с клиентами; они становятся более быстрыми и оперативными; они
знают своих реальных конкурентов; они инвестируют в талант.
Очень многие игроки на рынке инвестиций в технологии, связанные
с цифровизацией предприятий, осознают, что подобные финансовые и
инвестиционные проекты характеризуются высокой степенью неопределенности и рискованности [1, 2]. Что, не в последнюю очередь, связано
с многофакторностью и многомерностью возможных рациональных
стратегий инвестирования и сценариев развития ситуации на рынке
инвестиций. В работах [7, 8] авторы отмечали, что, для повышения
результативности и эффективности оценивания подобных проектов,
целесообразно задействовать потенциал различных компьютеризированных систем поддержки решений (СППР). Без сомнения, это относится
и к крупным межгосударственным или межрегиональных проектам
инвестирования в цифровизацию предприятий и к локальным проектам
развития цифровых систем и информационных технологий конкретных
организаций и небольших компаний [3–5].
Все выше сказанное и предопределило актуальность темы нашего
исследования, в частности, в аспекте необходимости разработки новых
моделей и соответствующего программного продукта, которые позволят
уменьшить расхождения данных прогнозирования и реальной отдачи
от инвестирования в цифровизацию предприятий.
Математическим и кибернетическим аспектам эффективного
финансового инвестирования в информационные технологии и цифровизацию предприятий в последние годы было посвящено большое
число работ [6–10]. По мнению ряда авторов, [8, 9], при анализе моделей
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и алгоритмов, используемых для оценки инвестиционных проектов
в информационные технологии и системы (ИТС), которые для
становятся визитной карточкой современных предприятий в сфере
цифровой экономики [10], целесообразно использовать не только
традиционные методы и модели. Так, например, в работах [11, 12]
указывалось, что при всей своей привлекательности широко используемые в СППР метод иерархий (метод Т. Саати) [13] и экспертные
методы [9, 10, 14], в большинстве случаев мало подходят для синтеза
прогнозных оценок, касающихся целесообразности выбора инвестором
рациональных стратегий вложения своих финансовый ресурсов в тот
или иной проект.
В процессе исследований была разработана математическая модель
для систем поддержки принятия решений (СППР) и иных программных
продуктов, позволяющих реализовывать оценку привлекательности
инвестиционных проектов в сфере цифровизации предприятий. Модель
базируется на впервые полученном решении, основанном на инструментарии билинейных многошаговых игр качества с несколькими
терминальными поверхностями. В ходе решения был впервые рассмотрен
новый класс билинейных дифференциальных игр, который позволил
адекватно описать процесс инвестирования в проекты в сфере
цифровизации предприятий с учетом многофакторности. Это дает
возможность инвестору анализировать и находить оптимальные
стратегии инвестирования. Был разработан прототип СППР
(программный продукт «Investingin digita lenterprises») в среде Android
Studio. Продукт «Investingin digital enterprises», позволяет уменьшить
расхождения данных прогнозных оценок инвесторов и реальной
отдачи от инвестирования в проекты в сфере цифровизации предприятий,
а также оптимизировать стратегии инвесторов.
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СЕКЦИЯ 4.
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА СИЛОВЫХ ПОТОКОВ
В МНОГОПОТОЧНОМ ПРИВОДЕ
Антоненко Максим Игоревич
аспирант кафедры ПМДМ
Тульского государственного университета,
РФ, г. Тула
Большинство типов силовых трансмиссий, в структуру которых
входят и планетарные передачи, практически исчерпали пути развития
улучшения габаритно-массовых показателей. Повышение производительности, рабочих скоростей, установленной мощности приводит к постоянному увеличению динамических нагрузок в машинах. Решению задач
динамического анализа машин различного отраслевого назначения
посвящены многочисленные работы [1-2]. Предлагается более глубокое
исследование конструктивных особенностей и закономерностей строения
многопоточных зубчатых трансмиссий, а разработка принципиально
новых конструкций редукторных приводов является актуальной
научно-технической проблемой в сфере машиностроения. Одним из
путей решения таких проблем является изменение динамических
нагрузок в приводе. Дальнейшее уменьшение нагрузок возможно за счет
регулирования моментов входа зубьев зацепления, т. е рассматривается
возможность увеличения числа потоков мощности в передаче [3].
Чаще всего в машиностроении нам встречаются синфазные
передачи [4]. Рассмотрим формирование движений в кинематических
потоках на примере синфазной трехпоточной передаче, построенной
по схеме 2k  g (рис. 1). Пусть a , b , g и h – центральные колеса,
сателлиты и водило; z a , z b и z g – числа зубьев центральных колес
и сателлитов;    2 / za и  b  2 / zb – угловые шаги входного и
выходного зубчатых колес; P1 , P2 , P3 – полюсы внутренних рабочих
зацеплений; P1' , P2' , P3' – полюсы внешних рабочих зацеплений. В такой
передаче прохождение полюсов во всех ее рабочих зацеплений происходит одновременно (синхронно), поэтому число силовых потоков n
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по времени изменяется скачкообразно от числа кинематических потоков
до удвоенного их значений (рис. 2).

Рисунок 1. а – кинематическая схема синфазной зубчатой передачи
2k  g с числами зубьев " za  zg  zb ": "15 - 36 - 87";
б –визуализация зацепления сателлита с центральными колесами

Рисунок 2. Синфазное движение в кинематических потоках
многопоточного привода: а – зацепление " za  z g ";
б – суммарное число кинематических потоков
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Иными словами в определенный момент времени на протяжении
углового периода в одновременном зацеплении центрального колеса
с тремя сателлитами могут находится три или шесть пар зубьев.
В передаче наблюдается пульсация нагрузки и жесткая динамика.
Чередование одно - и двухпарного контакта сопряженных профилей
в каждом рабочем зацеплении достаточно полно характеризуется
коэффициентом перекрытия   , величина которого при внешнем
зацеплении зубьев передачи базируется в пределах 1, 2     1, 6 и для
внутреннего – 1,3    1,8 , но может быть и больше.

 

z1
tg a1  u  tg a 2  (1  u)  tg aw 
2

(1)

где: z1 – число зубьев центрального колеса;
u – передаточное отношение;
 a1 ,  a 2 и  aw – углы окружности вершин шестерни и колеса и
угол зацепления соответственно.
Из формулы 1 следует, что значение коэффициента перекрытия  
зависит от числа зубьев центрального колеса, а значит, при изменении
чисел зубьев можно повлиять на вхождение в зацепление зубьев
центрального колеса с несколькими сателлитами, то есть сдвигать фазы
зацеплений в параллельных потоках, организуя асинфазное движение.
При этом увеличивается число контактных пар. Так как асинфазная
передача является прототипом синфазной, то для построения такой
передачи необходимо опираться только на условия синтеза, включая
z z
условие сборки a b = целое число; соседства и соостности
ac

za  zb  zb  zg , в нашем случае количество сателлитов ac равно трем.
Отсюда следует, располагая числами зубьев синфазной передачи, для
получения асинфазной, при этом изменяя числа зубьев центрального
колеса z a , числа зубьев z b и z g следует определять, как:
zaасинф  zaсинф  1;
zbасинф  zbсинф  1;
z gасинф  z gсинф  1
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(2)

Например, в раннее приведенной синфазной трехпоточной зубчатой
передаче с числами зубьев "15 - 36 - 87", числа зубьев асинфазной
передачи составят "16 - 35 - 86" (рис. 3).

Рисунок 3. а – кинематическая схема асинфазной зубчатой
передачи, построенной по схеме 2k  g , с числами зубьев "

za  zg  zb ": "16 - 35 - 86"; б, в –визуализация зацепления
сателлитов g 2 , g3 с центральными колесами
Угловой сдвиг фаз зацепления  следует определять через алгоритм, представленный на формуле 3, при условии, что n – номер зуба
центрального колеса, входящего в зацепление:
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2 
;
ac
2 
;
ac

  (n  1) 

z
z
1  n  ;
ac
ac


(3)
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   n;
ac

  2   (

1 n
 )
ac z

В полюсах возникает дополнительное угловое перекрытие, в
следствие чего кинематические пары находятся в разных фазах
зацепления, в результате нагрузка распределяется равномерней на
большее число взаимодействующих пар зубьев (рис. 4). Все это положительно влияет на плавность работы и пульсацию нагрузки, а значит
улучшается динамика передачи в целом.

Рисунок 4. Синфазное движение в кинематических потоках
многопоточного привода: а – зацепление " za  zg1 ";
б – зацепление " za  z g2 "; в – зацепление " za  z g3 ";
г – суммарное число кинематических потоков
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С помощью изменения чисел зубьев и кинематических потоков,
появляется возможность влиять на плоско-временное вхождение в
зацепление сопряженных профилей зубьев одного центрального колеса
и одновременно нескольких сателлитов, то есть сдвигать фазы зацепления в соседних потоках, тем самым организуя асинфазное движение.
В асинфазной передаче кинематические пары находятся в разных фазах
зацепления, в результате нагрузка распределяется равномерней на
большее число взаимодействующих пар зубьев.
Так как в таких передачах число силовых потоков можно увеличить
при неизменных габаритов конструкции, повысив тем самым в 1,7 раза
нагрузочную способность и удельную энергоемкость передачи, то
асинфазные могопоточные трансмиссии можно использовать во многих
отраслях машиностроения, в том числе и в авиа- и судостроении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИРАБОТКИ
ЧУГУННЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С ВНЕШНИМИ
АНТИФРИКЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Веселовский Александр Александрович
канд. техн. наук, доцент
Южно-Уральского аграрного университета,
РФ, г. Челябинск
Ерофеев Валерий Владимирович
д-р техн. наук, профессор
Южно-Уральского аграрного университета,
РФ, г. Челябинск
Для изучения процессов приработки упрочненных зубчатых колес
с внешними антифрикционными покрытиями, нанесенными механическим путем, были выбраны зубчатые колеса с наиболее твердым
и износостойким покрытием, полученным после термодиффузионного
ванадирования и последующей закалки в масле [1]. На хромированные
и марганцированные зубчатые пары антифрикционные покрытия целесообразно наносить либо гальваническим, либо любым из известных
тепловых методов (плазменным, газовым, лазерным и т. д.), так как
хромовые и марганцевые слои менее склонны к окислению.
Изготовленные из высокопрочного чугуна ВЧ 60 прямозубые
колеса (рис. 1) с термодиффузионными карбидными слоями после
закалки, поверх которых были нанесены механические покрытия
алюминия, бронзы (ОЦС 5-5-5), меди, исследовались на изменение
величины шероховатости рабочих частей зубьев в исходном состоянии,
после нанесения механического покрытия поверх диффузионного и после
приработки колес в паре без нагрузки.
Для испытаний использовали три контактные пары с различным
типом поверхностного покрытия и одинаковым внутренним термодиффузионным ванадированным слоем.
Цель проводимых исследований заключалась в выборе антифрикционных покрытий, обеспечивающих наименьший параметр
шероховатости после приработки колес в паре, позволяющих получать
большую площадь контакта зубьев и равномерную приработку, лежащего
внизу карбидного слоя без сколов и выкрашивания.
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Рисунок 1. Исследуемая зубчатая пара
Результаты измерения шероховатости поверхности колеса и
шестерни с термодиффузионным ванадиевым покрытием до и после
формирования механического покрытия представлены на рис. 2 и 3.
Исходная шероховатость шестерни перед нанесением алюминия
составляет Ra= 1,495 (рис. 2), после нанесения алюминия Ra = 1,22.
Сопоставление этих показателей позволяет заключить, что
алюминий, являясь пластичным материалом, хорошо размазывается по
рабочей поверхности зубьев и на этапе нанесения «залечивает» исходную
поверхность, полученную после термодиффузионного ванадирования.
Для зубчатого колеса (рис.3) шероховатость поверхности зубьев
после термодиффузионного ванадирования равна Ra = 1,226, после
нанесения алюминия - Ra = 0,998. Этот результат подтверждает вывод,
сделанный в отношении покрытой алюминием шестерни.

Рисунок 2. Диаграмма изменения шероховатости поверхности
шестерни с антифрикционным покрытием: ряд 1- исходная
шероховатость (после ванадирования); ряд 2- после покрытия
антифрикционным материалом; ряд 3- после приработки в паре
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Рисунок 3. Диаграмма изменения шероховатости поверхности
сопряженного с шестерней зубчатого колеса с антифрикционным
покрытием: ряд 1- исходная шероховатость (после ванадирования);
ряд 2- после покрытия антифрикционным материалом;
ряд 3- после приработки в паре
Шероховатость поверхности зуба колеса перед нанесением
бронзы ОЦС 5-5-5 составляла Ra = 1,702, после обработки бронзой Ra = 1,548 (рис. 3).
Для шестерни исходная шероховатость составляла Ra = 1,361, с
бронзовым покрытием Ra= 1,297 (рис. 2).
Сопоставление данных по изменению шероховатости поверхности
рабочей поверхности зубьев шестерни и колеса свидетельствует о
«залечивании» исходной шероховатости, полученной после термодиффузионного насыщения ванадием, но разница в параметрах до и после
обработки не так высока, как в случае покрытия алюминием, что связано,
по-видимому, с меньшей пластичностью бронзы по сравнению с
алюминием.
Исходная шероховатость покрываемого медью зубчатого колеса
(рис.3) составляет Ra = 1,358, после обработки медью- Ra = 1,402, для
шестерни (рис.2) до и после соответственно Ra = 1,624 и Ra=1,548.
Нанесение меди (механическим способом) на рабочую поверхность
зубьев увеличивает исходную шероховатость, имея высокую температуру
плавления и высокую вязкость, слабо размазывается по внутренней
поверхности зуба и остается в виде отдельных фрагментов, последние
раскатываются по поверхности, снижая исходную шероховатость.
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Приработка зубьев колес проводилась в паре на специальной
установке, выходной вал коробки передач вращался свободно без
зацепления с патроном станка, длительность приработки составляла
0,5 часа, после испытаний проводилась оценка шероховатости рабочей
поверхности зубьев.
Анализируя полученные результаты состояния рабочих поверхностей зубьев шестерни и колеса с различными механическими покрытиями,
можно сделать вывод, самый низкий показатель Ra = 0,527 (для шестерни)
и Ra = 0,641 (для колеса) получен для алюминиевой пары, для бронзовой
составляет Ra = 1,01 для зубчатого колеса и Ra = 0,911 для шестерни.
Наименьшими изменениями параметра шероховатости Ra характеризуются медные покрытия.
Прошедшие приработку зубчатые колеса и шестерни в последующем испытывались на износ.
Таким образом, состояние поверхностей зубьев с механическим
покрытием после приработки, относительно исходного, составит соответственно в 2,3-2,8 раз; 1,4-1,9 раз и 1,2-1,4 раза ниже зубьев, покрытых
алюминиевым, бронзовым или медным механическим покрытием.
Для сравнения качества подготовленных к дальнейшим испытаниям
поверхностей зубчатых колес измерены микронеровности рабочих
поверхностей зубьев стальных колес, традиционно используемых в
данном виде коробок передач, прошедшие чистовое шлифование зубьев,
где шероховатость рабочей поверхности зубьев стальной шестерни
составляет Ra = 0,522-0,680.
Исходя из результатов, следует вывод, что предложенная
подготовка поверхности ванадированных зубчатых колес из высокопрочного чугуна с применением алюминия полностью соответствует
качеству зуба стальной шестерни, для бронзы ОЦС 5-5-5 в 1,7-1,9 раза,
для меди в 2,2- 2,3 раза выше шероховатости стальных после финишного
шлифования.
Предложенный способ нанесения мягкопластичных материалов
на зубчатые колеса и червяки [2] с последующей приработкой в паре
позволяет достигнуть, идентичные или близкие к этому, результаты
качества поверхности зубьев по сравнению с полученными после тонкого
шлифования зубьев стальных колес.
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Аннотация. В статье описывается система сервисного обслуживания вооружения и военной техники, применяемая для обеспечения
исправности и боеготовности вооружения на местах их дислокации в
вооруженных силах Российской Федерации. Представлены основные
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особенности сервисного обслуживания как производственной системы,
кратко описаны стадии производственного процесса. В заключении
обращено внимание на существующие проблемы в данной сфере и
предлагают возможные варианты их решения.
Abstract. The paper deals with the maintenance system of armament
and military equipment, used for ensuring their workability and combat
readiness in their dislocation points in the Russian Federation military
forces. It draws our attention to the main features of maintenance as a
production system and gives us a review of the main production process
stages. In the conclusions the authors pay attention to the existing problems
in this sphere and give the recommendations for their solution.
Введение
Исходя из современных военно-политических реалий важнейшим
инструментом для поддержания вооружения и военной техники в
постоянной боевой готовности является сервисное обслуживание.
Сервисное обслуживание изделия военной техники – комплекс работ,
направленных на поддержание и восстановление работоспособного
или исправного состояния и ресурса изделия военной техники,
выполняемых специалистами сервисной организации самостоятельно
или с участием личного состава эксплуатирующей организации и
других исполнителей. В сервисное обслуживание могут входить: все
виды технического обслуживания и все виды ремонта изделия военной
техники, гарантийный и технический надзор при эксплуатации
изделия военной техники, работы по гарантийным обязательствам
сервисной организации, работа по бюллетеням, мониторинг технического состояния изделия военной техники, хранение запасных частей и
материалов, обучение специалистов эксплуатирующей организации,
а также, при необходимости, другие виды работ и услуг, предусмотренные контрактом [1].
В данной статье рассматриваются основные аспекты проведения
сервисного обслуживания вооружения и военной техники на местах
дислокации, описано применение системного подхода к организации
сервисного обслуживания как производственного процесса.
Система сервисного обслуживания вооружения и военной техники
В соответствии с ГОСТ Р 15.000-2016 «Система разработки и
постановки продукции на производство (СРПП). Основные положения»
регламентированы стадии жизненного цикла продукции (ЖЦП) и их
содержание.
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ЖЦП содержит следующие стадии:
 исследование и обоснование разработки;
 проектирование и разработку;
 производство;
 эксплуатацию (применение, хранение) продукции;
 ремонт (для ремонтируемой продукции);
 снятие с производства и утилизация.
Сервисное обслуживание является видом работ (видом воздействия
на изделие) в типовом ЖЦП, на стадии эксплуатации.
На местах дислокации вооружения и военной техники (в войсковых
частях) сервисное обслуживание подразумевает следующие виды работ:
 техническое диагностирование изделий военной техники;
 войсковой ремонт изделий военной техники;
 техническое обслуживание изделий военной техники.
Для организации сервисного обслуживания изделий военной
техники на стадии ее эксплуатации создаются специализированные
предприятия (сервисные организации). Сервисная организация изделий
военной техники – организация, осуществляющая сервисное обслуживание изделий военной техники по контракту с эксплуатирующей
организацией, содержащему, в обязательном порядке, гарантийные
обязательства на выполненные работы [1].
Предприятия и организации, специализирующиеся на проведении
сервисного обслуживания, относятся к предприятиям сферы услуг,
которые представляют собой производственную систему с функционирующими в ними производственными процессами. Исходя из системного
подхода к организации производства, производственную систему
сервисного обслуживания вооружения и военной техники можно
представить в виде схемы, которая представлена на Рис.1.
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Рисунок 1. Производственная система сервисного обслуживания
вооружения и военной техники
Каждое предприятие вовлечено в три процесса: получение ресурсов
из внешней̆ среды (вход); превращение ресурсов в продукт (преобразование); передача продукта во внешнюю среду (выход) [3]. В данном
случае входами являются контракты, договоры, графики проведения
сервисного обслуживания и заявки заказчика. Производственная система
представляет совокупность процессов, производственного процесса,
т. е. непосредственно процесса сервисного обслуживания, процесса
управления и ряда сопутствующих процессов, обсуждение которых
выходит за рамки данной статьи. В качестве готовой продукции на
выходе производственного процесса выступают исправные обслуженные
изделия ВВТ, а также платёжные документы.
Предприятие, как открытая система, характеризуется наличием
обратных связей с её входом и выходом. Посредством протоколов
урегулирования разногласий вводятся поправки в контракты (договоры)
с заказчиком, осуществляется деловая переписка для внесения изменений в план-график проведения работ по сервисному обслуживанию,
на основании которого осуществляется оперативно-производственное
планирование на всех стадиях производственного процесса. Посредством
рекомендаций организаций-потребителей продукции в данном случае
воинских частей разрабатываются мероприятия по улучшению качества
обслуживания, что является обратной связью производственной
системы с ее выходом.
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Для функционирования системы сервисного обслуживания, как
самостоятельного вида производственной системы, необходимо
наличие подразделений, обеспечивающих непосредственно проведение
работ по обслуживанию изделий ВВТ и аппарата управления для обеспечения нормального функционирования производственного процесса.
Аппарат управления должен обеспечивать функции контроля, планирования, своевременного обеспечения необходимыми материалами.
На практике в крупных сервисных организациях, работающих с
государственным заказчиком поначалу применялась линейная структура
управления, в которой были реализованы принципы единоначалия и
четко выраженной ответственности руководителя подразделения за
выполняемую работу. Все управленческие решения принимал генеральный директор предприятия. В настоящее время на предприятиях сферы
сервисного обслуживания вооружения и военной техники применяется
линейно-функциональная система управления. В качестве функциональных менеджеров вводятся такие должности как заместители генерального
директора по производству, экономике, правовым вопросам, также вводятся структурные подразделения по планированию работ и подготовке
управленческих решений. Данная структура позволяет распределить
функции управления между соответствующими функциональными
структурами, освободить линейных руководителей от решения некоторых узкоспециализированных вопросов, уменьшить потребность в
специалистах широкого профиля [4].
Таким образом, системный подход к организации сервисного
обслуживания изделий военной техники позволяет осуществлять
эффективное взаимодействие всех участников производственного
процесса для достижения оптимального результата.
Производственный процесс сервисного обслуживания вооружения
и военной техники
Внутри производственной системы сервисного обслуживания
вооружения и военной техники функционирует производственный
процесс, целью которого является проведение работ в эксплуатирующей
организации для обеспечения исправности и боеготовности изделий
военной техники.
Так как работы по сервисному обслуживанию производятся на
территории воинских частей, расположенных на всей территории РФ и
других стран, применяется бригадный принцип проведения работ.
Таким образом, основные производственные рабочие осуществляют
свою деятельность в составе бригад, командируемых в различные
эксплуатирующие организации согласно плану-графику работ по сервисному обслуживанию, согласованному с Министерством обороны РФ.
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Техническое обслуживание и ремонт изделий военной техники
проводится в соответствие с требованиями эксплуатационной документации на обслуживаемое изделие. По окончанию работ комиссией
от воинской части осуществляется приемка обслуженной техники и
подписание актов выполненных работ.
В свою очередь, инженерами аппарата управления производственного подразделения проводятся мероприятия по подготовке
производства, заключающиеся в оформлении технических заданий на
выполняемые работы, командировочных удостоверений для специалистов
производственной бригады и другой документации, необходимой для
проведения работ.
По прибытию бригады из эксплуатирующей организации
производится дальнейшая обработка актов выполненных работ в части
оформления расчетно-калькуляционных материалов и предъявления
выполненных работ военному представительству и, в дальнейшем,
заказчику.
Выходами производственного процесса в данном случае являются
исправные, обслуженные изделия военной техники и платёжные
документы для покрытия материальных и трудовых затрат предприятия.
Заключение
В данной статье представлены основные аспекты системного
подхода к организации производственного процесса сервисного
обслуживания вооружения и военной техники. Данная сфера
деятельности достаточно актуальна, так как служит для обеспечения
и поддержания высокой оборонной способности страны, поэтому она
представляет большой интерес в качестве объекта исследования, с целью
дальнейшего ее совершенствования.
В соответствии с требованиями нормативной документации в
отношении военной техники, постоянно изменяется система управления
сервисными организациями, вводятся или ликвидируются определенные
подразделения и службы в составе организации. Ввиду значительных
изменений в производственной системе, а также из-за наличия большого
количества различных функциональных структур, актуальны вопросы
планирования и мониторинга, так как данные инструменты контроля и
управления необходимы для бесперебойного функционирования как
производственного процесса, так и предприятия в целом.
Для решения задач соблюдения сроков выполнения работ,
своевременной закупки необходимых комплектующих и материалов
необходимо создание и внедрение усовершенствованных методик
оперативно-производственного планирования и мониторинга производственного процесса сервисного обслуживания изделий военной техники.
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На практике данные методики должны применяться в виде
внедрения информационных систем, обеспечивающих накопление
статистических данных о техническом состоянии вооружения и
военной техники, наиболее часто выходящих из строя комплектующих
и используемых материалах для проведения сервисного обслуживания.
Внедрение таких систем позволит обеспечить ритмичность и постоянную
загруженность производства, а именно оптимально распределить во
времени нагрузку на персонал, минимизировать простои благодаря
формализации и оценке факторов, оказывающих влияние на процессы
в системе сервисного обслуживания, что в свою очередь позволит
также снизить издержки и повысить его рентабельность.
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СЕКЦИЯ 6.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ОСНОВАНИЕ ПЛОТИН
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ КОЛЕБАНИИ
Расулов Хаят Заирович
д-р техн. наук, профессор,
Ташкентский Архитектурно-Строительный Институт —
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Артыкбаев Дархан Жаксылыкович
докторант,
Южно-Казахстанский государственный университет
имени М. Ауезова,
Республика Казахстан, г. Шымкент
Аннотация. В докладе рассматривается вопрос определения величины предельной нагрузки на основание плотин в сейсмических условиях
их работы. На основе выполненных исследований предложена формула
для расчета предельной нагрузки применительно к грунтам, не обладающим силы связности.
Summary. In the report is considered the question of definition of
quantity of a maximum the question of definition of quantity of a maximum
load on the basis of dams in seismic conditions of their work. On the basis
of the accepted settlement scheme the formula for maximum load calculation
with reference to soil, not possessing forces of cohesion is offered.
Устойчивость основания любого сооружения необходимо обеспечить во всех случаях. Но строительная практика показывает, что даже
выполнение одного этого требования не всегда гарантирует прочность
сооружений и нормальные условия их эксплуатации.
Эти обязательные условия эксплуатации сооружений нередко нарушаются также при их сейсмопросадке вследствие деформации слабых
разностей грунтов, в толще основания, под воздействием приложенных
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к нему динамических сил. Особенно часто подобная обстановка
возникает при наличии в толще основания сооружений таких грунтов,
как увлажненные лесс и лессовидные породы.
Сейсмопросадка сооружений по ряду причин (неоднородность
строения основания и свойств слагающих его грунтов, неравномерность
динамической нагрузки и распределения напряжений в грунтовой толще
и т. д.) всегда в той или иной мере неравномерна. Во многих случаях
она измеряется десятками сантиметров и более 1,0 метра при наличии
в основании лессовых отложений с малоустойчивой структурой.
При таких условиях возникает опасность нарушения прочности
сооружения с проявлением в нем трещин и разрывов в результате
возникших в связи с их деформацией перенапряжений. Вследствие
этого, в большинстве случаев, при рассмотрении вопросов обеспечения
устойчивости грунтов оснований, одним из наиболее надежных методов
является ограничение величины предельной нагрузки на основание
сооружений.
Примем условно, что сооружение возведено на поверхности
грунтовой толщи и введем в расчет массу слоя грунта мощностью һ 3.
В этом случае расчетная нагрузка на грунт  р в уровне подошвы
фундамента определится из условия:

    0 (1  к с е jat )  h3

(1)

где: 0 -давление от веса сооружения;
кс – коэффициент сейсмичности.
Таким образом, учет заглубления сооружения сводится к
рассмотрению следующее условие:

 h  z   ( z  h3 )

(2)

где: z – глубина залегания рассматриваемого горизонта ниже уровня
фактического приложения к грунту нагрузки 0 , т. е. ниже подошвы
фундамента.
Допустим, что на глубине һ от поверхности грунта заложена
подошва фундамента сооружения с площадью F, передающей на грунт
давление 0 . Требуется найти глубину заложения фундамента һ, при
которой колебляющийся фундамент не будет давать деформацию
(сейсмопросадку). Заменим сооружение столбом грунта, с высотой һ,
имеющим ту же площадь основания F и вес 0 . Следовательно, давление,
передающее грунтовым столбом на основание, будет такое же, какое
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передает данное сооружение. Обозначив плотность грунта через
имеем:
НF  = 0 ,

,
(3)

или с учетом сил инерции:
НF  = 0 (1+ксе

jat

)

(4)

Допустим, что от столба грунта откололась призма по плоскости АВ
с основанием подошвы F1, и вследствие разрушения грунта под ее
основанием АF она стремится оседать в грунт.
Разрушение устойчивости грунта под фундаментом представим
в виде некоторой призмы AFC (призма обрушения), стремящейся
соскользнуть вниз по плоскости АС. Препятствовать этому сдвигу
будет призма FCD (призма сопротивления) и нагруженный на нее слой
грунта GFDE, с высотой h. Очевидно, призма обрушения будет давить
по плоскости FC на призму сопротивления с некоторой силой Q.
Положим, что усилие, необходимое для сдвига призмы
сопротивления и лежащего на ней слоя грунта, будет равно R и сила Q
направлена нормально к поверхности FC. Величина угла  определяется
предположением, что R будет минимальным.
Условие
устойчивости
грунта,
следовательно,
будет
определяться, как
RQ

(5)

Очевидно, давление Q будет активным, а давление R пассивным.
Углы наклона  и  определяются в виде:

  450 2

(6)

  450 2

(7)

Величины Q и R в соответствии с уравнениями теории давления
грунта на подпорную стенку будут равняться:
для активного давления:
Q= (12 z 2  Hz )tg 2 (450 2 )
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(8)

для пассивного:
R= ( (12 z 2  hz)tg 2 (450 2 )

(9)

Так как согласно предельному условию динамической
устойчивости R=Q, то, подставив значения их из выражения (8) и (9),
после соответствующего преобразования получим:

 0 (1  кс е jat )tg 2 (450 2 )

(10)

( 450 
2 )
( 450 2 )

(11)

или

h   0 (1  кс е jat )tg
tg

2
2

В выражениях (10) и (11)  0 означает давление от сооружения,
равное высоте грунтовой призмы һ, оказывающей своим весом такое
же давление на основание.
Однако, учитывая, что:
1
tg 2 ( 450 2 )

1ctg ( 450  )  tg 2 (450 2 )

(12)

2

Выражение (11) для искомой нагрузки Р пр можно предстваить в
следующем виде:
jat

Рпр  tgH2 ((145е0 ))

(13)

2

Выражение (13) обладает одним весьма примечательным свойством.
Как следует из его рассмотрения, величина Р пр находится в прямо
пропорциональной зависимости от Н  .
Формула (13) является основным выражением для определения
предельной нагрузки на основание сооружения с учетом сейсмического
воздействия.
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ДОМ ДЛЯ СТУДЕНТА: ПРОБЛЕМАТИКА
И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ
Боровкова Александра Александровна
магистр архитектуры,
ассистент кафедры «Архитектура»,
Полоцкий государственный университет,
Республика Беларусь, г. Новополоцк
Аннотация. Рассматриваются основные принципы проектирования
студенческих общежитий. Проанализированы существующие жилищные
условия в общежитиях ретроспективного периода строительства.
Проведено социологическое исследование для установления параметров
комфортности жилья для студентов. Выявлены функциональные аспекты
оптимизации жилой и общественной среды в студенческих общежитиях.
Ключевые слова: университет, дом для студента, учебное заведение, пространственная организация, архитектурная среда, общежитие
студентов, интерьер общежития.
Введение. Современная молодежь – это основной экономический, интеллектуальный, политический, инновационный потенциал
государства и общества в целом. Исследование актуальных проблем
современного студенчества и их разрешение является необходимым
условием для полноценного развития молодых людей. Студенчество полноценный период жизни, который в среднем составляет 5 - 10 лет.
За это время студент сталкивается с рядом испытаний, которые влекут
за собой определенные последствия: адаптация к новым жизненным
условиям иногородних студентов; финансовая зависимость от родителей;
совмещение работы и учебы, что негативно влияет на успеваемость
студента; сопутствующие проблемы со здоровьем, так как молодой
организм находится в состоянии стресса; острая жилищная проблема,
которая актуальна во все временные периоды. Таким образом,
рассмотрим основную из них: общежитие для студентов.
Основная часть. Понятие «общежитие» известно практически с
тех пор, как начали появляться первые учебные заведения. Беларусь
входила в состав СССР, и высшие учебные заведения часто принимали
студентов из других городов и других Республик. Поэтому важным
вопросом было обеспечение иногородних студентов жилплощадью.
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Однако, требования, формирующиеся за счет социальных, психологических, эмоциональных, эргономических факторов в период массовой
застройки выносились на второй план, либо не учитывались. На
сегодняшний момент, такая типовая застройка общежитий коридорного
типа сохранилась практически во всех городах постсоветского
пространства и является морально устаревшей.
С целью выявления жилищных условий современной студенческой
молодежи, а также их предпочтений в организации жилого пространства
был проведен очный опрос, путем анкетирования студентов Полоцкого
государственного университета, город Новополоцк, Республика Беларусь.
Респондентами являлись студенты с 1-ого по 5-ый курс, проживающие
в общежитиях [1].
В таблице 1 приводится перечень студенческих общежитий
УО «ПГУ», обследованных в рамках изучения проблематики общежитий
постсоветского периода.
Таблица 1.
Объемно-планировочная организация общежитий студентов
Полоцкого государственного университета
Объект исследования

Общежития 1, 3, 5.
Полоцкий государственный университет.

Город

Новополоцк

Этажность

5

Тип объёмно-планировочного
решения

Коридорный тип, жилая комната с выходом
непосредственно в коридор

Заселение в комнату(человек)

2-4

Умывальник, туалет

Поэтажное размещение

Кухня

Поэтажное размещение

Ванна/душевая

Первый этаж

Решение существующих проблем, как это видят респонденты,
отражены на аналитической диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Средства для достижения оптимальных условий
проживания в общежитии
Анализ данных социологического опроса показал высокую
неудовлетворенность проживающих в общежитии студентов
качеством существующих зданий и помещений студенческого
жилища. Также был выявлен ряд проблем:
 недоступность среды для физически ослабленных лиц.
 отсутствие функционального разделения пространства в
общежитии, недостаток мест для активного отдыха и общения,
специальных мест для занятий.
 в общежитиях коридорного типа душ располагается только
на первом этаже, комнаты гигиены - поэтажно.
 низкий уровень благоустройства территорий, прилегающих к
общежитиям и др.
По результатам исследований, представленных в социологическом
опросе, была разработана экспериментальная модель жилых пространств
общежитий. Данная модель представлена распространенной объемнопланировочной структурой здания студенческого жилья - коридорным
типом, с комнатами, выходящими в коридор [2].
Для жилых комнат предусмотрены дополнительные функциональные зоны, входящие в минимальный перечень оборудования
жилой ячейки: уборная и мини-кухня, а также зона для хранения (рис. 1).
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Рисунок. 1. Проектное планировочное предложение плана
типового этажа
Заключение. На сегодняшний день, качество программ высшего
образования в Республике Беларусь, а также в странах постсоветского
пространства позволяет готовить специалистов самого различного
профиля и высокой степени мастерства. Однако на результативность
обучения влияют не только учебные планы и обстановка в коллективах
и учебных корпусах университетов, но и жилая среда, в которой проводят
большую часть времени иногородние студенты.
Таким образом, на основе анализа строительства студенческих
общежитий разработанных в ретроспективный период и проведения
анкетирования среди студентов разных специальностей, можно
выделить общие тенденции в развитии новых планировочных единиц для
проживания студентов: минимизировать проектирование общежитий
старого типа с выходом комнат непосредственно в коридор с общими
кухнями и санузлами на этажах; за основу жилой ячейки принять
комнату, предусматривающую размещение 2 человек; включить в состав
жилой ячейки зону личной гигиены; предусмотреть возможность
включения кухни-ниши; расширить перечень состава помещений для
культурно-бытового обслуживания, а также сделать жилую среду
доступной для всех граждан с ограниченными возможностями.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОННЕЛЕЙ
Хрусталев Евгений Валентинович
аспирант РУТ(МИИТ),
РФ, г. Москва
Аннотация. В данной статье мы рассмотрим два основных
метода строительства тоннелей метро – открытый и закрытый.
Проанализируем процесс строительства тоннеля, начиная от его
разработки и заканчивая обеспечением гидроизоляции и облицовкой.
А также коснемся истории вопроса, сравнив, чем же отличаются
прежние методы строительства метро от современных методов.
При открытом методе тротуар с улицы удаляется, разрабатывается
котлован для тоннелей метро и станций, а затем, при осуществлении
обратной засыпки, улицу восстанавливают. «Открытый» метод
намного дешевле, чем метод «закрытый», но ограничен сеткой улиц.
«Открытый» метод также приводит к тому, что станции
находятся намного ближе к поверхности, что значительно сокращает
время доступа пассажиров к станции. С другой стороны, открытый
метод приводит к серьезным нарушениям движения по улице в течение
значительного периода времени.
Как правило, применение открытого метода обуславливается
экономической выгодой. Он применяется при строительстве перегонов
мелкого заложения. Так же, он не может быть применен на территории
ключевых транспортных развязок, ведь их перекрытие приведет к еще
большим финансовым потерям, чем строительство закрытым способом.
Сначала перекрывается участок улицы, где запланирован перегон
или станция (строительство открытым способом невозможно под домами,
так как отсутствует доступ к грунту).
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Далее происходит копка котлована. В котлован закладываются
бетонные перекрытия необходимой конструкции; при этом обеспечивается влагозащита и гидроизоляция максимального уровня для
минимизации просачивания грунтовых вод в тоннель.
После того, как необходимое помещение возведено, котлован
закапывается обратно, улица над ним полностью восстанавливается.
При строительстве закрытым методом – технология совсем другая.
Современная технология строительства тоннелей включается
в себя использование машин, которые могут позволить работникам
разработать тоннель под любыми препятствиями. Вначале осуществляется копка котлована. Строительство начинается с переустройства
существующие инженерных коммуникаций (труб и кабелей).
Через котлован в грунт на необходимую глубину вводится
тоннеле-проходческий комплекс. В тоннелях "глубокого заложения"
буровые машины монтируются в котловане, и затем постепенно продвигаются в толще грунта. Это огромная машина, которая собирается
уже на месте, так как слишком велика, чтобы транспортировать её
в собранном виде. Габариты таких бурильных машин велики. Самая
большая машина такого рода в мире – 15 метров в диаметре (см. рис.1).
Она состоит из передней части, на которой размещены сверла, щита,
который служит для защиты машины и рабочих от давления грунта.
За щитом располагается мобильная стройка, которая включает в себя
до 800 механизмов, необходимых для постройки тоннеля.

Рисунок 1. Тоннелепроходческий механизированный комплекс
для прокладывания тоннеля линии метро.
Бетонные перекрытия создаются рабочими прямо во время
проходческих работ, иначе давление грунта немедленно уничтожит
свежевыкопанный тоннель. Параллельно с этим, прокладываются
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необходимые инженерные коммуникации, такие как электропроводка,
освещение и вентиляция.
Поскольку эти машины не должны следовать существующей
уличной сети, они обеспечивают гораздо большую гибкость при
проектировании маршрута. Кроме того, нет никаких нарушений жизни
на поверхности. В обмен на эти преимущества есть два основных
недостатка. Один из них финансовый: затраты на «глубокое заложение»
значительно превышают затраты на открытый метод; одна только
станция метро может стоить 150 миллионов долларов.
Чаще всего, при строительстве тоннелей обнаруживается множество
других естественных и искусственных препятствий. Основной трудностью является борьба с подземными водами. При строительстве
станций вследствие борьбы с грунтовыми водами иногда используются
насосы, либо замораживают грунт, либо монтируют устройство
водопонижения.
Рассмотрим примеры строительства тоннелей метро в разных
городах. Во время строительства тоннелей парижского метро рабочие
использовали трубки из низкотемпературного хлорида кальция, чтобы
заморозить неуправляемую грязь, что позволило им удалить ее при
замораживании грунта.
Более старые системы метро, такие как в Торонто и Нью-Йорке,
были построены с помощью открытого метода.
Второе - это доступ: доступ пассажиров к станциям «глубокого
заложения» значительно сложнее, чем к станциям, «мелкого заложения»
то делает метро гораздо менее полезным для относительно коротких
поездок. Выбор метода строительства часто основывается характеристиками грунта.
С точки зрения условий грунта, высоты уровня грунтовых вод
и мягкости или твердости породы, линии метро прокладываются на
определенной глубине. С точки зрения существующего подземного
строительства, наличие большого количества тоннелей, подвалов,
инженерных коммуникаций может сделать невозможной попытку
воспользоваться открытым методом.
Сокращение затрат на строительство - это важный фактор
строительства метро. На сегодняшний день существует небольшое разнообразие тоннельно-бурильных машин. Остановимся только на одной
из них. На сегодняшний день система метро Нью-Йорка находится
в центре масштабной реконструкции.
Одним из наиболее часто используемых методов современного
строительства метрополитена является метод открытого строительства.
Особенностью такого строительства заключается в выработке котлована,
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разработка и бетонирование «стены в грунте» по периметру котлована,
монтаж расстрелов, предназначенных для удержания грунта от
обрушения.
После строительства тоннелей метро рабочие используют различные материалы, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Общепринятые
исторические методы включают нанесение водонепроницаемого
материала, покрытие бетоном.
Современные бригады метро часто используют материалы, такие
как торкрет-бетон или распыляемый бетон, для отделки стен тоннеля.
Многие тоннели, особенно те, в которых размещаются станции метро,
также имеют декоративный слой плитки или камня.
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ВЛИЯНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
НА РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
ГОРОДА ПОЛОЦКА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Филиппенко Янина Дмитриевна
ст. преподаватель,
Полоцкий государственный университет,
Республика Беларусь, г. Новополоцк
Российская империя в середине XIX века представляла собой
огромные территории многонационального государства, которые не
имели между собой развитых и устойчивых связей, позволяющих
с минимальными затратами времени и сил перемещать пассажиров и
грузы с одного конца империи в другой. Тем не менее политическая,
военная и экономическая ситуация буквально требовали развития
надежных путей сообщения, что обусловило активное строительство
железных дорог и развития соответствующей инфраструктуры.
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Такие масштабные мероприятия, как прокладка железнодорожных
линий, не могли не отразиться на градостроительной ситуации населенных мест, через которые они проходили. Строительство железной
дороги привело к изменениям архитектурно-художественного облика
и планировочных структур городов. Железнодорожные линии стали
новым типом пространственных архитектурно-инженерных комплексов
огромной протяженности и представляли собой целостную систему
с четкой функциональной схемой, а зачастую и с индивидуальным
стилем. Такая система включала в себя специфические инженерные
сооружения и механизмы, мосты и путепроводы, совокупность
вокзалов и остановочных станций различного типа и иерархии, жилые
и коммунально-складские и прочие постройки, рассредоточенные
вдоль всей линии.
О градостроительстве Беларуси конца XIX – начала XX веков
в общем, и о влиянии на него железной дороги в частности, было
написано не так много научных работ. Среди них можно отметить
труды таких ученых как Чантурия Ю.В. [1], Чантурия В.А. [2] и
Егоров Ю.А. [3].
Во второй половине XIX века Полоцк представлял собой провинциальный город с маленькими фабриками, ремесленными мастерскими,
гостиницами, больницами и прочими общественными учреждениями.
К этому времени город уже оправился после событий 1812 года, когда
большая часть застройки была уничтожена в ходе военных действий
и пожаров. Удобное географическое положение города изначально
обусловило развитые транспортные связи, как по направлению востокзапад, так и север-юг.
26 января (7 февраля) 1857 года был подписан Высочайший указ
о создании в Российской империи первой сети железных дорог [4].
Участок Поречье-Гродно (Петербург-Варшавской магистрали) был сдан
в эксплуатацию (15) 27 декабря 1862 года и стал первой железнодорожной линией, проходящей по белорусской земле. Николай I
повелел построить Петербургско-Варшавскую железную дорогу для
укрепления связи и усиления влияния в западных губерниях и
Королевстве Польском Российской империи.
«Во второй половине XIX века правительство организовало
строительство железнодорожных линий, которые связывали центральные
районы России с западными губерниями и портами Балтики. Это были
Риго-Орловская, Московско-Брестская, Либаво-Роменская и Полесские
железные дороги» [4].
Риго-Орловская железная дорога. Предложение о строительстве
железной дороги из Курской губернии на Динабург (Даугавпилс)
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исходило от инженера путей сообщения подполковника Марченко в
1856 году. Наиболее заинтересованным в этом предприятии оказался
Рижский биржевой комитет, который совместно с банкирами из Лондона
создали акционерное общество по строительству Риго-Динабургской
железной дороги. Устав общества Риго-Динабургской железной дороги
был утвержден 23 января 1858 года.
12 сентября 1861 года было открыто движение поездов на
железной дороге Рига-Динабург. Работы по строительству однопутной
Динабурго-Витебской железной дороги были начаты 18 июля 1863 года
и производились английскими инженерами (как и ее обслуживание
позднее).
«Первый участок от Динабурга до Полоцка длиной в 151 версту
был открыт для движения 24 мая (5 июня) 1866 года, а второй участок
от Полоцка до Витебска — в октябре этого же года. 1 января 1895 года
Орловско-Витебская, Двинско-Витебская, Риго-Двинская и Митавские
железные дороги были объединены в одну — Риго-Орловскую» [4].
В 1898 году были начаты работы по возведению вторых путей на
Смоленск-Витебском и Витебск-Полоцк-Двинском участках.
Торжественное открытие железной дороги в Полоцке состоялось
24 мая 1866 года. Несмотря на часовое опоздание, первый поезд был
встречен бурными овациями полочан. Второй же поезд задержался
намного больше в связи с поломкой моста на пути следования.
Ремонтные работы задержали открытие регулярного движения до
августа.
Бологое-Полоцкая железнодорожная линия. На совещании
российского и французского генеральных штабов в феврале 1901 года
впервые был поднят вопрос о необходимости строительства стратегической железной дороги, связывающей центральную и западную
часть Российской империи. Значительную часть финансирования взяли
на себя французы, так как они были особо заинтересованы в этой
железной дороге. «Во-первых, согласно военной конвенции 1892 года,
именно Россия в случае войны должна была удерживать многочисленные германские войска в Восточной Пруссии. Во-вторых, могла
возникнуть необходимость переброски войск с восточных границ
России к западным» [5].
«5 февраля 1902 года утверждено окончательное направление
железнодорожной линии. В 1902–1906 годах, согласно «Высочайше
утвержденному в 1-й день марта 1902 года Положению», действительный статский советник, инженер путей сообщения Александр
Николаевич Рыжов в кратчайшие сроки обеспечил проведение
изысканий» [4]. Позднее он же был назначен ответственным за
строительство этой железной дороги.
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Регулярное движение на Бологое-Полоцкой дороге было открыто
в январе 1907 года, на год позже запланированного. Строительство
затянулось по причине недостатка финансовых средств в связи с
началом русско-японской войны 1904-1905 годов.
Инфраструктура Бологое-Полоцкой железной дороги была очень
развитой на протяжении всех 450 верст и включала более сотни жилых
домов, около трехсот сторожевых линейных путевых зданий, более
сотни казарм и полуказарм для путейцев, а также огромное количество
вспомогательных зданий и инженерных сооружений (водоемные
здания, кузницы, мастерские, паровозные депо, вагонные сараи,
пакгаузы, мосты, дровяные и керосиновые сараи и т. д.) [5]. В качестве
материала для пассажирских платформ использовали каменный щебень и
битый кирпич на известковом растворе. Территорию станций (рис. 1)
благоустраивали и разбивали небольшие сады. Помимо специализированных зданий и сооружений, необходимых для функционирования
железной дороги, на некоторых станциях были построены больницы
и одноклассные школы [6]. Для нужд станций и заправки паровозов
были построены системы водоснабжения с водозаборами и водонапорными башнями (водоемные здания).

Рисунок 1. План станции III класса Полоцк железнодорожной
линии Бологое-Полоцк
Так как Бологое-Полоцкая железная дорога строилась как «стратегическая», то в мирное время она использовалась не очень интенсивно,
всего две пары пассажирских поездов в сутки и семь пар товарных.
В военное же время пропускную способность дороги увеличивали
практически втрое, благодаря наличию запасных разъездов.
Изменения в планировке города в связи со строительством
железной дороги. Большинству населенных мест появление
железнодорожного сообщения дало колоссальный импульс в их
градостроительном развитии. Для наглядности этих изменений в
Полоцке были совмещены планы города 1838 и 1918 годов (рис. 2).
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На планах 1910 и 1911 (схема электрического освещения) уже можно
видеть постепенное изменение планировки в центральной части
города, но на плане 1918 года более ярко показано стремительное
развитие и освоение территорий под застройку. «Преемственность
градостроительного развития и незначительное усложнение планировочной сети иллюстрирует план Полоцка 1918 г. В центральной части
сохранились ранее сложившиеся очертания линий застройки площадей
и улиц» [1]. После строительства Риго-Орловской железной дороги и
возведения кирпичного пассажирского вокзала станции Полоцк застройка
постепенно расширялась и занимала новые территории вдоль железнодорожных путей. Ранее границы города проходили немногим далее
Старовокзальной улицы (до современной Юбилейной улицы).

Рисунок 2. Совмещение планов Полоцка 1838 и 1918 годов
«Градостроительное влияние вокзалов выходит за рамки непосредственной территориальной экспансии, характерной для первого этапа
железнодорожного строительства. Размещение вокзалов определяет
географию интенсивного строительства, обусловливая дальнейшее развитие города в направлении вокзала. Активное освоение транспортных
окраин и включение их в городскую черту делает эти территории
ценными, что, в свою очередь, приводит к вытеснению стихийно возникавших здесь мелких строений более крупными объектами» [7, c. 215].
Развитие общества в сфере науки и техники в конце XIX - начале
XX веков способствовало разработке новых идей и явлений, как в
архитектуре, так и в градостроительстве. Так во многих городах, в том
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числе и в Полоцке, вычленяются протяженные специализированные
зоны железнодорожных путей с примыканием к ним промышленных
и складских территорий.
На момент строительства Бологое-Полоцкой железной дороги
территория будущей станции Полоцк II не была застроена. По проекту
возле вокзала было построено несколько жилых домов для работников
станции. К 1917 году постепенно вдоль железной дороги формировалась
новая жилая застройка (рис. 3). «Деревянные дома строились вдоль
Риго-Орловской линии в направлении Витебска и по правой стороне
ветки соединяющей обе железнодорожные линии Полоцка» [8, с. 120].

Рисунок 3. Станция Полоцк II (Бологое-Полоцкая линия)
на плане города 1918 г.
Однозначно можно сказать, что в конце XIX – начале XX веков
развитие общества в плане научно-технического прогресса кардинальным
образом повлияло на архитектуру и градостроительство. Развитие
производственной техники и появление новых сфер промышленности
и транспорта спровоцировало разработку и строительство новых типов
зданий и сооружений, а также вычленение в планировке города
специализированных зон для предприятий и путей сообщения.
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Строительство в Полоцке Риго-Орловской железной дороги
не изменило планировочную структуру центральной части города кардинальным образом, однако поспособствовало расширению городской
территории и появлению новой застройки, особенно вдоль железнодорожных путей. Строительство Бологое-Полоцкой железной дороги
определило появление и развитие в северо-восточной части города
Полоцка района именуемого сегодня “Громы”.
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Abstract. The liquid thermal performance is determined by its heat
transfer capability for various applications and its characteristics such as
liquid density, specific heat, viscosity, and thermal conductivity. For the
refrigeration, air conditioning, automobiles, chemical operations and power
generation, the fluids like water, air, mineral oils, ethylene glycol are
specifically used as a medium of heat transfer. However, the heat transfer
potential of these fluids is restricted by their minimal thermal conductivity.
To enhance them, a new kind of composite material like NF- Nanofluid is
discovered and studied in the past several years, that derive an innovative
nanotechnology standard on the basis of the heat transfer capability in the
fluid engineered by stably suspending and dispersing nano particles of 1 to
50 nm length in the conventional heat transfer fluid region.
Keywords: NF- Nanofluid , Nanotechnology , heat transfer , thermal
conductivity.
1. Introduction
NP- Nano particles possess exceptional qualities, due to which, the
NF- Nanofluid meets the enhanced heat transfer applications. The micro
size particle suspension is derived from three phases [1]; (1) Solid phase
NP; (2) The liquid phase, called fluid media; and (3) The Interfacial phase,
contributing considerably to improve the system property due to very large
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Nanofluid’s surface-volume ratio. There are several research studies to
understand the behavior of Nanoparticles when the enhancement of heat
transfer is vital as in several applications like electronics, transportation,
nuclear reactors, food and biomedical functions [2]. NF acts like a smart
fluid, because the heat transfer process can be altered at will. This study
focuses on exploring the smart application and synthesis of a wide range of
existing and future applications of Nanofluids, giving emphasis to their
enhanced heat transfer controllable properties, and specific characteristics
Nanofluids possess to make them appropriate for specific applications.
Synthesis of NP- Nanoparticles
Various techniques were employed for NP synthesis, mainly divided
into two sections; (1) Bottom-up system approach; and (2) Top-down
system approach [3]. In the specific case of gold Nanoparticles, the popular
synthesis technique, known as citrate route was developed [4], by reacting
gold chloride, with stabilizing and reducing agent sodium citrate with
solvent water, and the resulting gold Nanoparticles provide a spherical
morphology with a small 20 to 1.5 nm distribution size [4]. Even though the
citrate method is famous to prepare Nanoparticle aqueous gold solutions,
many other organic solvent surfactant type reducing agents are fine-tuned
for Nanocube morphology to hexagonal shapes Nanorods, and Nanostars [5].
Applications
The NP application along this line is amorphous powder, carbon
black, made of Nanoparticles of 20 to 50 nm size, with a worldwide annual
production of 10 million tons for industrial use [6]. Mainly, for the car tire
rubber reinforcement, carbon black is used to produce natural gas and
weighty aromatic oil incomplete combustion. Also, for entirely different
applications, NP is used in foodstuff products. To develop an anti-caking
process, Silica Amorphous NP are utilized to maintain the liquid state property
of the powder products to create instant soups with viscous pastes [7].
Literature Review of Smart application and synthesis of Nanofluids:
The Nanoparticles and Nanofluids existed for a long time in nature as
organic particles in the form of proteins, viruses, polysaccharides, together
with inorganic compounds like Iron Oxyhydroxides, Aluminosilicates,
which were traced back to prehistoric times [8]. The most striking metal
Nanoparticle effects were observed in glass and luster technology as color
pigments, developed due to weathering, wildfires, volcano eruption effects,
and excessive microbial processes [9].
Nano fluids have produced a good challenge for nanotechnology,
thermal scientific research and developments [10].
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[11] had offered the research work done on the Thermal Conductivity
Enhancement of NP Fluids and gave knowledge concerning technology for
NP suspension and production using the thermal conductivity theoretical
study of NFs, estimating the possible NF benefits using materials like
copper Nanophase.
2. Results
The NF- Nanofluid with properly metallic NP- Nanoparticle dispersed
in liquid at low fractional volume help enhance the thermal conductivity of
the fluid mixture over the values of the main fluid. Therefore, NF carry
more potential values and advantages, and hence they are more useful for
the applications in the advanced micro cooling system. This study has
explored and presented the summary of the latest progress and advances in
the Nanofluid study, involving the evaluation method for their stable nature,
along with the potential heat transfer application of intensification. [12].
3. Discussion of Nanofluids with different authors
A water surface functioned Nanofluid can be made by ordinary silica NP
functioning, which can maintain longer stability without any sedimentation
[13].
[14], reported that BN - boron nitride and EG - ethylene glycol
thermal conductivity of Nanofluids using the hot-wire transient method
demonstrated multiple abnormal phenomena.
[15] reported that Nanolayer polymer has better thermal stability, and
in NF, the nanometer size particle suspension in the base fluid has indicated
having CHF - Critical heat flux nucleate boiling, which is far better than
pure basic fluid.
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENTSIYA MA’RUZALARI

BO'LIM 1.
MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI VA YENGIL
SANOAT MAHSULOTLARI

EKOLOGIK TOZA MATERIALLAR
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Mato ishlab chiqarish paytida, atrof muhitni ifloslantirmasa va tabiatga
zarar kursatmasa, bu materialni ekologik toza mato deb hisoblasa buladi.
Ekologik toza mato – ishlab chiqarishda pestitsidlar va boshqa zararli
moddalarsiz. Tabiy tolalar ishlatiladigan tabiy mato. Ekologik toza mato
ishlab chiqarish paytida: zararli boyoqlar, oqartiruvchi tabiatni ifloslantiruvchi
kimyoviy moddalar nafaqat ishlab chiqarish jarayonida. Balki poligonga
kirgandan keyin ham foydalanilmasligi kerak. Kopchilik paxta mato, zigir
matoni, jun va boshqa tabiy matolar ekologik mato ekanligiga ishonadi.
Albatta, sintetik materiallarga nisbatan ularning afzalligi tortishuvsiz, lekin
yuz foiz bu mato ekologik toza deb hisobla olmaymiz. Bu paxta va zigir
82

etishtirish uchun ishlatiladigan turli kimyoviy ogitlar va pestitsidlar bilan
bogliq. Tabiy kurinishdagi mato, terni tirnash xususiyati, yoki nafas olish
muommolariga olib kelishi mumkin [1].
Olimlar, materiallarning kurinishini buzmasliklari va atrof muhitga
zarar etkazishi mumkin bulgan yangi matolarni ishlab chiqarishi uchun kup
mehnat qilmoqdalar. Organik paxta, ustirilish paytida kimyoviy
moddalarsiz ustiriladi, va odiy paxtadan ancha farqlanadi. Organik paxta
standarti allaqachon AQSH va Evropa mamlakatlarida tasdiqlangan. Ushbu
materialning 95% kamida uch yil davomida kimyoviy ogitlar va pestitsidlardan
ozod bulgan tuproqda etishtirilishi kerak. Bundan tashqari, bunday xom
ashyo genetik jihatdan o'zgartirilgan organizmlarni o'z ichiga olmaydi.
Ekspertlarning fikricha, organik paxta, masalan, ekzema, teri kasalliklari
yoki allergiya uchun, ayniqsa, xavfsiz va hatto ba'zan foydalidir [2].
Olimlar makkajuhoridan ishlab chiqarayotgan tolalarni, kelajak tolalari
deb atashmoqdalar. Ushbu mato kompozitsionda sintetikaga yaqinroq,
ammo bunga qaramay, butunlay bio-parchalanadi. Bundan tashqari, ishlab
chiqarish jarayonida maxsus xarajatlarni talab qilmaydi va juda sodda:
polimer makkajo'xori kraxmalidan tayyorlanadi, keyinchalik esa jo'xori
iplari undan chiqariladi. Makkajo'xori mato namlikni mukammal darajada
yuvadi, lekin ko'zlarimiz oldida deyarli quriydi. Quyosh va boshqa tashqari
ta'sirlarga chidamli, sensorli va hipoallergeniklarga yumshoq.
Qichitki, shuningdek, olimlar nazorati tashqarasidan qoldirilmadi. Bu
matoning sharafi uning kuchidir. Ilgari, halqa va kanvalarda qichitqadan
olinganligi ma'lum bo'lgan. Hozir olimlar qichitki xom ashyosi paydo
bo'lishi bilan yaqindan tanishdilar. Qichitki, ipakka o'xshash tabiiy jilosiga
ega. Uning silliqligini saqlab turganda osonlikcha ranglanadi. Ushbu xom
ashyo allaqachon ishlab chiqarishda ishlatilgan, ammo hozirga qadar faqat
hashamatli matolar va qimmat qog'ozli yozuvlar uchun. Mutaxassislar
shuningdek, qichitqi organik paxta va jun bilan birgalikda foydalanadilar.
Bu sizga yaxshi bo'yalgan va mustahkam shakliga ega bardoshli, kiyimlarga
bardoshli kiyimlarni tayyorlash imkonini beradi. Qichmol tolalari endi yuqori
sifatli jinsi jinslarning ayrim turlarida topilishi mumkin.
Bambuk – qayta ishlangan yog'ochli bambuk pulpasidan tayyorlangan
tabiiy mato. Ajablanarlisi shundaki, bu xomashyo kiyimlari juda yumshoq
va teginish uchun engildir. Bu material paxtadan 4 marta ko'proq changni
yutadi. Bambokning boshqa turdagi ekologik xom ashyolarga nisbatan ham
eng muhim afzalligi, uning tez yangilanishi, chunki, bambuk juda tez o'sadi
va dunyodagi plantatsiyalari etarli. Bu material parchalanadi va atrofga
zarar bermaydi. Uning ishlab chiqarilishi paxta etishtirishga nisbatan ikki
baravar kam. Bundan tashqari - bambuk matolarda bir qator tibbiy
xususiyatlar mavjud:
 antibakterial,
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 antistatik,
 deodorizatsiya,
 changni yutish,
 teri ostidagi metabolik jarayonlarni rag'batlantirish.
Zamonaviy eko-matolarga soyalani tegishli deb hisoblasa ham boladi.
Ushbu o'simlikning plantatsiyalari, bambuk kabi, osongina yangilanadi va
materialning o'zi biologik toza bulib, parçhalanadi. Soya fasulyasidan
tayyorlangan matolar issiqlik saqlaydi, bakteriyaga qarshi xususiyatlarga
ega va tez quriydi. Bunday tolani toza ipak bilan osongina almashtib quyish
mumkin.
Olimlar dengiz begona utlardan tabiiy matolarni yaratishni o'rgandilar.
Olimlar tuning Islandiya degan turiga kuproq afzallik berishmoqda, ammo
jigarrang, yashil va ko'k oilalarning yosunlari ham ishlatiladi. Bu osimlikdan
yaratilgan to'qimalar inson teri uchun foydali ta'sir ko'rsatib, aminokislotalar
va minerallar tarkibiga kiradi. Va dengiz begona barglarida oz miqdordagi
kumush bolib, kiyimlarni antibakterial va tonik xususiyatlar beradi [3].
Ekologik mato yasash mumkin bo'lgan yana bir o'simlik – kenevir.
Albatta, bu o'simlik atrofida muntazam bahs-munozara yo'q emas. Ko'pgina
mamlakatlarda kenevir ishlab chiqarish qat'iyan taqiqlangan, shuning uchun
bunday matolarni ishlab chiqarish juda sekin rivojlanmoqda. Biroq, olimlar
umid yo'qotmay va bunday xom ashyoni paxta va zig'irdan katta
afzalliklarga ega ekanligini tushuntirishga harakat qilmoqdalar. Bu o'simlikning
o'sishi qimmat, ammo tayyor matolarning ta'siri juda ajoyib:
 kuch-quvvat,
 antibakterial,
 suyuqlik,
 qulaylik.
Mutaxassislar ortiqcha matolardan organik paxta bilan birga 55% dan
45% gacha foydalanishni afzal ko'rishadi.
Yaqin paytdan Xitoyda usadigan o'simlik – ‘luabuma tolasi’dan
matolar ishlab chiqara boshlandilar. Luobumadan matolar yuqori darajada
higroskopik, havo va bug'-o'tkazuvchan, bakteriyalardan himoyalangan.
Ushbu material infraqizil nurlanishning uzoq nurlarini utkazmaydi, bu
hujayralarni tiklashga va artritni davolashga yordam beradi.
Kokos palmasidan ham matolar ishlab chiqarisha boshladilar. Kokos
palmasidan olinadigan meralifloraning sabzavot tolasi ham quruq, ham hul
paytida chirimaydi. Bundan tashqari, kokos tolasi materiallari juda kuchli
va bardoshlidir. Uning ajoyib xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, kokos
tolasini ortopedik matkatlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi.
Ekologik to'qimachilik materialini tayyorlash mumkin bo'lgan eng
noodatiy materiallardan biri – qisqichbaqani qobig'i. Maxsus viskozalantirilgan
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chitin maxsus texnologiyadan foydalangan holda qobiqlarning ekstraktlaridan
tayyorlanadi. Chitinning yuqori miqdori tufayli bu to'qima hipoallergen va
antibakterial xususiyatga ega bo'lib, inson tanasiga eng foydali ta'sir
ko'rsatadi.
Ekologik matolarni ishlab chiqarish jarayoni pestitsidlar, o'g'itlar va
genetik jihatdan modifikatsiyalangan organizmlardan foydalanmasdan va
to'qimachilik mashinasidan tayyor mahsulotni ishlab chiqarish bilan
yakunlanadigan xom ashyolardan tortib ekologlarning qat'iy nazorati ostidadir.
Natijada, 100% xavfsiz bo'lgan mato, allergiya, teri kasalliklari, astma sabab
bo'lmaydi. Shu bilan birga, uni ishlatish jarayoni ham tirik organizmlar va
tabiiy tizimlarga ta'sir qilmaydi.
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