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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

КОРРЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НАЗЕМНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

Монгуш С.Ч. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

Кайзер Ю.Ф. 

Сибирский федеральный университет, Красноярск 

 

ASSESSMENT OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC EFFECT FROM THE 

IMPLEMENTATION OF CORRECTION OF MAINTENANCE AND REPAIR OF GROUND 

TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES 

S.Ch. Mongush  

Tuva State University, Kyzyl 

Yu.F. Kaiser  

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 

В данной статье описаны основные правила организации проведения механизированных 

работ с использованием наземных транспортно-технологических машин, а также показаны 

документы, содержащие данные по эксплуатации машин. Предложения по оптимизации 

периодичности технического обслуживания и ремонта дают возможность более упорядоченно 

подходить к срокам постановки машины на техническое обслуживание, рассматривая 

целесообразность вывода машины из эксплуатации с экономической точки зрения. Применение 

этих предложений возможно для любых разновидностей машин, при всех формах технического 

обслуживания и ремонта. При рыночной экономике расчет эффективности наземных транспортно-

технологических машин осуществляется на основе себестоимости единицы продукта, 

учитываемой при нахождении прибыли от выполнения работы. Проведена оценка технико-

экономического эффекта результатов проведѐнных исследований по корректировке 

периодичности технического обслуживания и ремонта. Одним из важнейших направлений 

оптимизации деятельности ремонтных служб является минимизация, вплоть до полного 

исключения, лишних затрат на проведение технического обслуживания и ремонта. В качестве 

основного критерия оценки эффективности функционирования ремонтных служб предложено 
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рассмотреть величину, представляющую собой сумму затрат на ремонт и производственные 

потери. Разработана математическая модель деятельности ремонтной службы по обеспечению 

работоспособности наземных транспортно-технологических машин строительного предприятия, 

основанная на использовании метода Монте-Карло. 

Ключевые слова: транспортно-технологические машины; эксплуатация; техническое 

обслуживание; предприятие; эффективность; производительность; затраты 

Suggestions for optimizing the frequency of maintenance and repair make it possible to approach 

the timing of the machine's maintenance, considering the feasibility of decommissioning the machine 

from an economic point of view. The application of these proposals is possible for all types of machines, 

for all forms of maintenance and repair. In a market economy, the calculation of the efficiency of ground 

transport and technological machines is carried out on the basis of the unit cost of the product, taken into 

account when finding the profit from the work. An assessment of the technical and economic effect of the 

results of the studies carried out on adjusting the frequency of maintenance and repair is carried out. One 

of the most important directions for optimizing the activities of repair services is to minimize, to the point 

of complete elimination, unnecessary costs for maintenance and repair. As the main criterion for 

assessing the efficiency of the functioning of repair services, it is proposed to consider the value 

representing the sum of repair costs and production losses. A mathematical model has been developed for 

the activities of the repair service to ensure the operability of ground transport and technological 

machines of a construction enterprise, based on the use of the Monte Carlo method. 

Key words: transport and technological machines; exploitation; maintenance; company; efficiency; 

performance; expenses 

 

Эксплуатация наземных транспортно-

технологических машин (НТТМ) 

осуществляется с использованием формы 

организации труда, которая принята в данном 

конкретном подразделении, а также с 

существующими правилами по проведению 

соответствующего вида механизированных 

работ. В ходе таких работ необходимо 

обеспечить уровень качества, который 

требуется. Кроме того, нужно реализовывать 

достаточную производительность и 

экономичность машины в эксплуатации при 

условиях, когда отсутствует перегрузка 

машины и ее повышенный износ. Немалую 

роль играет создание хороших условий для 

работы операторов НТТМ. 

Технологические и организационные 

вопросы для механизированного дорожно-

строительного производства находят свое 
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отражение в проектах производства работ и 

организации строительства. 

Годовые планы применения НТТМ по 

исходным данным, в качестве которых 

выступают годовые режимы работ и 

производительность машин. В данном 

документе представлены сведения о машине, 

объекты, на которых предполагается ее 

использование, вид работ и их объем, а также 

сроки выполнения работ на каждом объекте. 

Ведущие машины обычно выполняют 

работу на объектах в 1,5 или 2 смены. Если 

идет период строительного сезона, то работа 

машинистов может быть осуществлена по 

общему времени работы и предоставлении им 

дней для отдыха, дополнительных, в 

последующем. Но такие условия работы 

должны быть согласованы с профсоюзом 

работников. 

Предприятие осуществляет учет и 

контроль времени работы и простоя, объема 

работ техники с использованием 

соответствующей формы № ЭСМ-4 «Рапорт-

наряд о работе строительной машины 

(механизма)». 

Если строительная машина на 

автомобильном ходу, то при почасовой оплате 

используется путевой лист, форма № ЭСМ-2. 

К таким машинам относят автогудронатор, 

автобетоносмеситель, ряд комбинированных 

дорожных машин.  

Для осуществления мероприятий по 

техническому обслуживанию, учету и 

списанию топливно-смазочных материалов, а 

также для планирования обязательно нужно 

вести статистику наработки двигателя НТТМ 

либо по счетчику (при его наличии), либо по 

сменному времени, корректируемого 

коэффициентом внутрисменного 

использования. Данный коэффициент 

определяется типом НТТМ и видом работ, и 

утверждается руководителем каждого 

предприятия. 

По каждому месяцу эксплуатации 

машины собираются показатели (наработка, 

простои, ремонтные работы и т.д.) и 

фиксируются в паспорт или формуляр 

машины не позже десятого числа следующего 

месяца. 

Технические обслуживания и ремонты 

машин, которые выполняются согласно плану, 

фиксируются в специальном журнале учета 

технического обслуживания и ремонта. 

Работы, проводимые с целью устранения 

неплановых неисправностей – в другом 

журнале, журнале по устранению 

неисправностей. 

Предложения по оптимизации 

периодичности технического обслуживания и 

ремонта (ТОиР) дают возможность более 

упорядоченно подходить к срокам постановки 

машины на техническое обслуживание, 

рассматривая целесообразность вывода 

машины из эксплуатации с экономической 

точки зрения. Применение этих предложений 

возможно для любых разновидностей машин, 
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при всех формах ТОиР. Суммарный 

экономический эффект будет определяться 

следующими составляющими: 

 затратами на ремонтно-

профилактическое обслуживание; 

 потерей времени, связанной с 

неиспользованием технологических 

комплектов в работе при обслуживании 

машин (имеет место простой); 

 потерями по качеству управления 

парком техники; 

 эффективностью применения парка 

машин с учетом количественной оценки 

влияния эксплуатационных факторов; 

 достоверностью прогноза по отказам 

НТТМ. 

Следует отметить, что оценка 

эффективности эксплуатации НТТМ при 

рыночной экономике по величине удельных 

приведенных затрат затруднительна. Это 

связано с рядом факторов: 

 непрерывное изменение стоимости 

для конкретных машин; 

 стоимость машины в величине 

удельных приведенных затрат учитывается 

два раза, а именно, при нахождении удельных 

капитальных вложений и амортизационных 

отчислений, которые входят в себестоимость 

продукции; 

 различная трактовка нормативного 

коэффициента эффективности капитальных 

вложений. Во времена распределительной 

экономики его связывали с разными понятиями, 

и значение его могло меняться. Авторы 

некоторых опубликованных работ приводили 

его величину в интервале от 0,15 до 0,17, когда 

связывали его со сроком службы машины. 

Другие авторы оценивали его как норму при 

оценке дохода на один рубль затрат. В ряде 

работ он использовался как нормативный 

коэффициент сравнительной эффективности, 

в интервале от 0,08 до 0,12, в зависимости от 

региона. Некоторые авторы задавали его 

значение 0,1. При рыночной экономике 

нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений идентифицируется с 

банковской ставкой рефинансирования и 

может изменяться в диапазоне от 0,15 до 2,0. 

В настоящий момент при расчетах 

используется значение коэффициента в 

диапазоне от 0,4 до 0,5. 

Эффективность использования НТТМ 

оценивается через себестоимость единицы 

продукта, которая представляет собой 

отношение сметных расценок эксплуатации 

НТТМ к норме выработки. Методологические 

основы для разработки сметных норм и 

расценок на эксплуатацию НТТМ изложены в 

МДС 81-3.99 [1]. 

Для увеличения прибыли от 

эксплуатации НТТМ необходимо стремиться к 

минимизации показателя себестоимости 

единицы продукции. Это достигается за счет 

увеличения часовой эксплуатационной 
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производительности машины или уменьшения 

эксплуатационных затрат. В 

эксплуатационных затратах наибольшую 

долю (от 40 до 60 %) составляют затраты на 

топливо. Далее по мере убывания стоят 

затраты на диагностирование, ТОиР, зарплата 

водителей и машинистов, амортизационные 

отчисления. В зависимости от типа машины 

данная последовательность может немного 

изменяться [2]. 

Рассмотренные ранее методы 

уменьшения затрат на ТОиР определяют 

надежность машин, а также качество их 

сервиса. Следует сказать, что, так как оплата 

труда социально значима, ее не 

рассматривают для уменьшения 

эксплуатационных затрат. Ведь ее величина 

определяет отчисления в фонды социального 

страхования и накладные расходы для 

предприятия. Величина амортизационных 

отчислений определяется нормативом. 

Стоимость энергоносителей определяет 

величину расхода на технические жидкости и 

смазочные материалы. Эффективное 

использование топлива позволяет их 

экономить. Детали и узлы, которые имеют 

склонность к быстрому износу, должны иметь 

высокий уровень надежности и повышенную 

стойкость к износу, что позволит уменьшить 

затраты на их замену. Для этого необходимы 

строгое соблюдение технологической 

дисциплины в процессе их производства и 

выполнение требований технической 

документации при эксплуатации сменной 

оснастки. 

Оценим технико-экономический 

эффект, который дает корректировка 

периодичности ТОиР в сравнении с 

существующей методикой [2]. 

Величина годового экономического 

эффекта  при эксплуатации одной единицы 

НТТМ складывается из экономии от 

улучшения эксплуатации машин и 

уменьшения числа простоев в неплановом 

ремонте Э1 и экономии вследствие повышения 

качества эксплуатации Э2, то есть: 

   (1) 

Корректировка периодичности ТОиР 

приводит к росту производительности машин 

вследствие уменьшения продолжительности 

простоя при неплановом ремонте. 

Величина Э1 при введении 

корректировки ТОиР определяется из 

соотношения (здесь индекс «1» относится к 

существующей методике, а индекс «2» – к 

методике с корректировкой периодичности 

ТОиР) [2]: 

.      (2) 

Здесь П – годовая производительность 

НТТМ;  

С – себестоимость выполнения единицы 

работы; 

К – удельное капитальное вложение на 

единицу продукции; 

Ен = 0,15 – нормативный коэффициент 

эффективности. 
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Вычисление себестоимости продукции 

производим по соотношению: 

  (3) 

Здесь S представляют собой затраты 

эксплуатационные текущие. 

Текущие затраты машины за рабочий 

год определяются суммой: 

 (4) 

В данное выражение входят: 

 зарплата персонала 

обслуживающего ; 

 отчисления амортизационные на 

реновацию техники ; 

 расходы на проведение 

капитального ремонта, отнесенные на год 

работы машины ; 

 расходы на текущий ТОиР ; 

 затраты на топливо ; 

  – расходы на масла и материалы 

(смазывающие, вспомогательные; 

 затраты на проведение 

перебазировки . 

Приведем расчет на примере экскаватора 

ЭО – 3322А. Затраты на один машино-час 

работы экскаватора, по СНиП IV-3 82, равны: 

 = 1,53 руб., = 0,64 руб., = 0,21 

руб., = 0,4 руб. 

Величины амортизационных отчислений 

на реновацию, капитальный ремонт находим, 

используя расчѐтную балансовую стоимость 

машины  и нормы по амортизационным 

отчислениям на реновацию  и капитальный 

ремонт . Имеем: 

 (5) 

Численные значения величин в данном 

соотношении равны:  = 10,7 %,  = 5 %. 

 находится через цену оптовую  с 

учѐтом расходов на транспортировку. Они 

составляют 7 % от величины , равной, по 

прейскуранту № 22-01/82 для этого 

экскаватора, 19000 рублей. 

 

Фонд рабочего времени экскаватора за 

год Тг, включая время на техобслуживание и 

проведение ремонта, составляет 2856 часов. 

Число дней машины в техобслуживании и 

ремонте за год определяется по соотношению 

[2]: 

       (6) 

В приведенном выше соотношении 

обозначено: 

  и – нормативная 

продолжительность и количество данного 

вида ТОиР за межремонтный цикл; 

  = 1,2 – коэффициент, который 

учитывает отклонение фактических 

временных затрат от нормативных; 

  – средний ресурс до первого 

капитального ремонта; 
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  =0,3 дня – средняя 

продолжительность устранения одного отказа; 

  – наработка на отказ. 

По величине годового фонда времени и 

затрат на техническое обслуживание и 

ремонт, которые приходятся на 1000 часов 

работы экскаватора (760 рублей), можно 

найти годовые затраты на техническое 

обслуживание и ремонт по двум вариантам. 

Они составят: по существующему варианту – 

2680 рублей, а по новому – 2501 рублей. С 

учетом численности парка НТТМ 

экономический эффект может достигать 

десятков тысяч рублей в год. 

Одним из важнейших направлений 

оптимизации деятельности ремонтных служб 

(РС) является минимизация, вплоть до 

полного исключения, лишних затрат на 

проведение ТОиР[1]. 

Конечная цель деятельности РС 

заключается в обеспечении работоспособного 

состояния НТТМ в процессе их эксплуатации. 

Оценку эффективности деятельности 

ремонтных служб можно было бы провести по 

реальным данным о последующей после ТОиР 

эксплуатации машин. Однако такой подход 

требует достаточно продолжительного 

временного интервала. Для сокращения 

времени и сохранения оборудования в работе 

[3] предложено воспользоваться 

математической моделью функционирования 

РС. 

В качестве основного критерия оценки 

эффективности функционирования РС в 

работе [1] предложено использовать 

некоторую величину Ем, складывающуюся из 

затрат на ремонт См и производственных 

потерь Lз, то есть: 

  

(

7) 

   

Одинаковое значение величины Ем 

может быть получено при двух вариантах – 

либо при больших затратах См и маленьких 

потерь Lз, либо, наоборот при больших 

потерях Lз и маленьких затратах См. В первом 

случае предприятие может оказаться без 

прибыли. Второй вариант реализуется, 

например, при сокращении штата РС. 

Следствием такого подхода будет увеличение 

продолжительности ремонта машины. 

Оптимальным будет минимальное 

значение параметра Ем. Именно в нахождении 

экстремума функции (7) и заключается цель 

моделирования. 

В работе [3] приведено достаточно 

подробное описание разработанной 

математической модели деятельности РС и 

алгоритма ее работы. В рамках данной 

диссертационной работы дается лишь общая 

информация для иллюстрации подхода. 

Модель основана на расчете вариантов 

прохождения заявки машины на ремонт. При 

этом для расчетов используются массивы 

данных по вариантам ремонта (каналы), 
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очередности и суммарного времени 

нахождения машины в ожидании ремонта или 

в ремонте.  

Поиск числа реализаций в работе [3] 

предложено осуществлять с использованием 

метода Монте-Карло и некоторого 

задаваемого значения вероятности Q 

(«уровень доверия»), достаточно близкого к 

единице. 

Число каналов
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Рис. 1. – «Функция эффективности» 

деятельности РС 

На рисунке 1 для иллюстрации приведены результаты численного моделирования 

деятельности РС (величины См, Lз и Ем). Видно, что величина Ем имеет ярко выраженный 

минимум [3]. 
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ГОРНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ ТАРДАНСКОГО 

ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБОСНОВАНИЕ ПОРЯДКА ОТРАБОТКИ 

РУДНЫХ ЗОН 

Ондар Э-Д.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

MOUNTAIN-GEOMETRIC ANALYSIS OF THE PIT FIELD OF THE TARDAN GOLD 

DEPOSIT JUSTIFICATION OF THE ORDER OF MINING ORE ZONES 

E.-D.V. Ondar 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье предлагается оптимальный порядок отработки рудных зон на Тарданском 

золоторудном месторождении, основанный на результатах горно-геометрического анализа 

карьерного поля на вышеупомянутом участке. Для решения проблемы представлена методика, 

предполагающая выполнение горно-геометрического анализа характерных разрезов для каждой 

рудной зоны для установления объемов вскрыши в зависимости от извлекаемого полезного 

ископаемого. Методика включает также построение графика изменения объемов вскрыши и 

полезного ископаемого от извлекаемого количества золота. Такой анализ позволяет делать выводы 

о целесообразности установления порядка в процессе отработки карьеров. Предлагается начинать 

отработку тех участков, которые имеют минимальные по сравнению с другими коэффициенты 

вскрыши.  

Ключевые слова: золоторудное месторождение; карьер; горно-геометрический анализ; 

рудные тела; рудная зона; разрез по профилю; полезное ископаемое; объем вскрыши; графики 

зависимости; золото 

The article proposes the optimal procedure for the development of ore zones at the Tardan gold 

deposit, based on the results of the geometrical analysis of the open pit field in the above-mentioned area. 

To solve the problem, a technique that involves performing a mining-geometric analysis of characteristic 

sections for each ore zone is presented to establish the amount of overburden depending on the 

recoverable mineral. The method also includes the construction of a graph of changes in the volumes of 

stripping and minerals from the recoverable amount of gold. Such analysis allows us to draw conclusions 
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about the advisability of establishing order in the process of working out pits. It is proposed to start 

mining those areas that have minimum stripping ratios compared to others. 

Key words: gold ore deposit; quarry; mining geometrical analysis; ore bodies; ore zone; profile 

section; mineral resource; overburden volume; dependence graphs; gold 

 

Для оптимальной отработки участков 

предложена следующая методика: 

1. Для характерных разрезов для каждой 

рудной зоны для наиболее рациональных 

направлений углубки выполнен горно-

геометрический анализ с целью установления 

объемов вскрыши в зависимости от 

извлекаемого объема полезного ископаемого. 

2. Затем, для значений среднего 

содержания золота построен график 

изменения объемов вскрыши и полезного 

ископаемого от извлекаемого количества 

золота. 

Анализ этих графиков показывает, что 

объем вскрыши, приходящееся на 1 г. 

добытого золота соответствует отработке в 

первую очередь карьера № 2, т.е. 

коэффициент вскрыши данного карьера (№2) 

самый минимальный по сравнению с другими 

соседними карьерами. Поэтому целесообразно 

начинать отработку Тарданского 

месторождения с карьера № 2, 

последовательно вводя карьеры № 1 и 3. 

Наиболее крупными рудными зонами на 

Тарданском месторождении золота являются 

зоны 1, 2, 3, которые отрабатываются 

одноименными карьерами. Для выбора 

порядка их отработки предложена следующая 

методика: 

 

 

Рис. 1. – Карьер №1 (рудные зоны 1 и 3) 1 
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Рис. 2. – Карьер №2 (рудные зоны 7, 8 и 13) 

 

 

Рис. 3. – Карьер №3 и №4 (рудные зоны 6, 10 и 5) 
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Таблица 1 – Исходные данные по карьерам 

№№ Наименование показателей 
Единица 

измер. 

Количество 

Карьер 1 Карьер 2 Карьер 3 

1 
Среднее содержание золота в товарной 

руде 
г/т 3,09 4,98 3,31 

2 
Коэффициент крепости породы по шкале 
проф. М. М. Протодьяконова 

f 11 11 11 

3 
Коэффициент крепости руды по шкале 

проф. М. М. Протодьяконова 
f 12 12 12 

4 Объемный вес руды т/м3 3,10÷3,20 2,43÷3,10 3,10 

5 Объемный вес породы т/м3 3,0 3,0 3,0 

 

1. Для характерных разрезов для каждой рудной зоны (рис. 4-6) для наиболее 

рациональных направлений углубки выполнен горно-геометрический анализ с целью 

установления объемов вскрыши в зависимости от извлекаемого объема полезного 

ископаемого (рис. 7); 

 

Рис. 4. – Разрез по профилю ПР-3 (РЗ-1) 

  

Рис. 5. – Разрез по профилю ПР-10 (РЗ-8) 

 

Рис. 6. – Разрез по профилю ПР-1 (РЗ-6) 
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Рис. 7. – График зависимости объемов вскрыши от извлекаемого объема полезного ископаемого 

 

2. Затем, для значений среднего содержания золота построен график изменения 

объемов вскрыши и полезного ископаемого от извлекаемого количества золота (рис. 8 – 9). 

 

Таблица 2 – Нарастающие объемы полезного ископаемого и вскрыши 

        Карьер 3       

  Sр, м2 Sп, м2 Vр, тыс.м3 Vп, тыс.м3 Нар.Vр, тыс.м3 Нар.Vп, тыс.м3 

Золото, 

кг 

          0 0 0 

1 276,0 1060,0 23,5 212,0 23,5 212,0 240,00 

2 241,0 1459,0 20,5 291,8 43,9 503,8 449,56 

3 223,0 2865,0 19,0 573,0 62,9 1076,8 643,47 

4 218,0 1596,0 18,5 319,2 81,4 1396,0 833,03 

 

        Карьер 2      

  Sр, м2 Sп, м2 Vр, тыс.м3 Vп, тыс.м3 Нар.Vр, тыс.м3 Нар.Vп, тыс.м3 Золото,кг 

          0 0 0 

1 589,0 3797,0 82,5 1025,2 82,5 1025,2 1108,76 

2 775,0 6138,0 108,5 1657,3 191,0 2682,5 2567,65 

3 737,0 5032,0 103,2 1358,6 294,1 4041,1 3955,01 

4 336,0 4277,0 47,0 1154,8 341,2 5195,9 4587,51 

5 57,0 3923,0 8,0 1059,2 349,2 6255,1 4694,81 

 

        Карьер 1      

  Sр, м2 Sп, м2 Vр, тыс.м3 Vп, тыс.м3 Нар.Vр, тыс.м3 Нар.Vп, тыс.м3 Золото,кг 

          0 0 0 

1 566,0 5533,2 113,2 1660,0 113,2 1660,0 1084,34 

2 440,0 9930,7 88,0 2979,2 201,2 4639,2 1927,29 

3 948,0 4454,0 189,6 1336,2 390,8 5975,4 3743,47 
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Рис. 8. – График изменения объемов П.И. от извлекаемого количества золота 

 

 

Рисунок 9 – График изменения объемов вскрыши от извлекаемого количества золота 

 

Таблица 3 – Расчет коэффициента вскрыши по карьерам 

№ Vв, тыс.м3 Vд, тыс.м3 Pз, кг Кв, м3/г 

1 5975,37 390,8 3743,47 1,60 

2 6255,09 349,16 4694,81 1,33 

3 1396 81,43 833,03 1,68 
 

Анализ этих графиков показывает, 

что объем вскрыши, приходящийся на 1 г. 

добытого золота соответствует отработке в 

первую очередь карьера № 2. Поэтому 

целесообразно начинать отработку 

Тарданского месторождения с карьера № 2, 

последовательно вводя карьеры № 1 и 3. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

Саая Б.О. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

INSPECTION OF THE TECHNICAL CONDITION OF FOUNDATIONS OF 

PRIVATE HOUSES 

B.O. Saaya  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В работе приведены результаты обследования фундаментов частных домов г. Кызыла 

сотрудниками научно-производственного центра «Силикат» при Тувинском 

государственном университете. Описаны основные последствия, возникающие при 

допущении ошибок во время строительства фундамента, а также механизм разрушения 

материала фундамента. При выполнении обследования технического состояния фундамента 

применяются визуальное и инструментальное обследования методом неразрушающего 

контроля, так как конструкция находится под эксплуатацией. Владельцы частных домов 

ведут строительство домов без проектной документации, где должны быть указаны 

необходимые виды работ по защите материалов фундамента – гидро- и теплоизоляции. Из-за 

незнания норм и правил, владельцы частных домов не выполняют данные виды работ, 

которые во время эксплуатации могут привести к разрушению конструкции и уменьшают 

срок службы. При составлении акта обследования (технического отчета) сотрудники научно-

производственного центра «Силикат» приводят рекомендации по устранению выявленных 

недостатков.  

Ключевые слова: обследование технического состояния; фундамент; отмостка; 

гидроизоляция; трещина; основание фундамента  

The paper presents the results of a survey of the foundations of private houses in Kyzyl by 

employees of the Silicate research and production center at Tuvan State University. The main 

consequences that occur when mistakes are made during the construction of the foundation, as well 

as the mechanism of destruction of the foundation material, are described. When performing a 

survey of the technical condition of the foundation, visual and instrumental surveys are used by the 

method of non-destructive testing, since the structure is under operation. Owners of private houses 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, № 3 (66), 2020                               ISSN 2077-6896 

 

25 

 

 

construction of the house is carried out without project documentation, which should indicate the 

necessary types of work to protect the Foundation material – hydro and thermal insulation. Due to 

ignorance of the rules and regulations, owners of private homes do not perform these types of work, 

which during operation will lead to the destruction of the structure and reduce the service life. 

When drawing up a survey report (technical report), employees of the Silicate research and 

production center provide recommendations for eliminating the identified shortcomings. 

Keywords: inspection of technical condition; foundation; blind area; waterproofing; crack; 

foundation base 

 

Обследование фундаментов зданий и 

сооружений является важным 

мероприятием в период его эксплуатации. 

Выполнение обследования позволяет 

получить такие важные данные как общее 

техническое состояние самого фундамента 

и его основания (грунта), которые 

позволяют оценить его надежность, в 

случае увеличения нагрузки при 

надстройке этажей, замены вида 

конструкций, пристройки дополнительных 

помещений. Обязательно проводится 

обследование также при обнаружении 

дефектов и повреждений в виде трещин в 

конструкциях, неравномерной осадки 

здания и т.д. 

Работы по проведению обследования 

фундаментов зданий и сооружений 

выполняют организации, имеющие допуск 

к данным видам работ, а также имеющие 

специальные оборудования. С 2009 года на 

кафедре «Промышленное и гражданское 

строительство» Тувинского 

государственного университета открыт 

научно-производственный центр 

«Силикат» (НПЦ «Силикат» ТувГУ), 

который имеет свидетельство о допуске 

(рисунок 1) к таким видам работ, выданное 

саморегулируемой организацией (СРО) и 

выполняет обследования по определению 

технического состояния фундаментов и 

оснований зданий и сооружений. 

Руководителем центра является Кара-сал 

Борис Комбуй-оолович, доктор 

технических наук, профессор. 

В состав работ по обследованию 

должны быть включены подготовительные 

работы по изучению материалов 

инженерно-геологических изысканий, 

материалов ранее выполненных 

обследований, а также технической 

документации, к которой относятся 

технический паспорт здания, рабочая 

проектная документация при 

строительстве, журнал строительно-

монтажных работ, где приобщены акты 

открытых и скрытых работ, отдельно 

должны быть акты капитального и 

текущего ремонтов, а также документы, 

подтверждающие изменение объемно-
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планировочных и конструктивных решений 

здания в ходе эксплуатации. 

Опыт работы с частными домами 

показывает, что владельцы не имеют 

вышеперечисленных документов, кроме 

технического паспорта. 

 

 

 

Рис. 1. Свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ 

 

В техническом паспорте здания [1] в 

разделе описания конструктивных 

элементов указывается только 

наименование и материал конструкции, 

отсутствует тип фундамента, не 

указываются геометрические размеры, 

глубина заложения и т.д. Для определения 

данных параметров необходимо 

непосредственно на объекте производить 

отрывку шурфов около фундаментов, что 

позволит определить тип, конструкцию и 

глубину заложения фундаментов. При 

отрывке шурфов также производится отбор 

проб грунта, позволяющий определить 

свойства основания [2]. 

Основные положения по 

обследованию фундаментов содержит 

ГОСТ 31937-2011 - Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга 

технического состояния [3].  

Фундамент – основная несущая часть 

зданий и сооружений, которая принимает 

на себя нагрузки от вышележащих 

конструкций и передающая их к основанию 

[4]. При строительстве фундамента должны 

быть четко соблюдены действующие 

строительные нормы и правила. 

Сотрудниками центра выполнены и 

составлены акты обследования 

технического состояния многих частных 
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домов, в том числе фундаментов. 

Обследование показывает, что при 

возведении фундаментов владельцы домов 

допускают ошибки, которые приводят к 

снижению несущей способности и 

разрушению конструкции. К основным 

ошибкам относятся:  

- некачественная подготовка 

основания фундамента; 

- малая глубина заложения; 

- отсутствие горизонтальной и 

вертикальной гидроизоляции; 

- отсутствие армирования; 

- отсутствие отмостки по наружному 

периметру дома и защитного слоя из 

отделочных материалов; 

- неправильное утепление с 

применением доступных материалов; 

- отсутствие вентиляции (продухов) 

подполья. 

Владельцы частных домов при 

строительстве фундамента не выполняют 

данные виды работ из-за незнания 

важности данных элементов фундамента, 

которые определяют долговечность и 

надѐжность эксплуатации конструкции.  

Отмостка – строительный элемент 

фундамента, выполняемый из монолитного 

бетона или асфальтобетона с армированием 

по наружному периметру дома, 

предназначенный для отвода дождевых и 

талых вод от фундамента. Отмостка должна 

быть устроена с небольшим 

поверхностным уклоном в направлении от 

фундамента с шириной не менее 1,0 метра 

и толщиной не менее 0,1 метра. Отсутствие 

отмостки приведет к увлажнению и 

разрушению защитного слоя и самого 

фундамента (рисунок 2 и 3). Утепленная 

отмостка снижает теплопотери от дома, а 

также защищает подземную часть 

фундамента от промерзания.   

Механизм разрушения фундамента от 

увлажнения следующий: влага, попадая в 

поры материала фундамента, замерзает при 

отрицательных температурах окружающей 

среды и увеличивается в объеме, создавая 

растягивающее напряжение на стенки пор, 

постепенно разрушая его. 

 

        

Рис. 2. Отсутствие отмостки и разрушение   Рис. 3. Разрушение фундамента от  

фундамента от увлажнения.      увлажнения 
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На бетонный фундамент действует 

сила тяжести от вышележащих 

конструкций, которая воспринимается как 

усилие на сжатие. При неравномерном 

уплотнении основания фундамента, силы 

тяжести от конструкций будут действовать 

как растягивающее усилие. В этом случае 

требуется наличие армирования 

фундамента, которое будет воспринимать 

данные усилия. Армирование позволяет 

препятствовать образованию вертикальных 

трещин от растягивающих усилий.  

Боковая гидроизоляция выполняется 

из рулонных материалов путем 

приклеивания его к поверхности 

фундамента или обмазывания путем 

нанесения материалов на основе битума. 

Она защищает подземную часть 

фундамента от влаги и коррозии бетона. 

Также важным элементом является 

горизонтальная гидроизоляция, которая 

устанавливается между фундаментом и 

стеной. Основной целью данной 

гидроизоляции является защита материала 

стен от влаги фундамента.    

Для утепления фундамента владельцы 

домов устанавливают коробку из досок по 

периметру фундамента и заполняют его 

такими материалами как шлак (зола), 

опилки, глина или же просто засыпают ими 

фундамент (рисунок 4 и 5). Данный вид 

утепления является неэффективным, так 

как при увлажнении засыпки начинается 

увлажнение самого фундамента и 

материала стен, что впоследствии приводит 

к разрушению и гниению материалов. 

Гниению подвергаются деревянные стены, 

а также стены из шлакобетона (рисунок 6).

 

   

Рис. 4. Утепление фундамента в виде засыпки                     Рис. 5. Утепление фундамента в виде засыпки  

в деревянной коробке  

 

По результатам обследования 

определяется необходимость выполнения 

детального обследования 

(инструментального обследования). 

Инструментальное обследование 

проводится для определения основных 
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характеристик материалов и конструкций, 

из которых возведено здание. Учитывая, 

что конструкции находятся в процессе 

эксплуатации под нагрузкой, применяет 

методы и приборы неразрушающего 

инструментального контроля. НПЦ 

«Силикат» ТувГУ имеет достаточно 

большую приборную базу для определения 

свойств строительных материалов методом 

неразрушающего контроля. 

 

 

Рис. 6. Гниение нижних венцов стен из брусьев  

 

Например, для определения 

прочности монолитного фундамента 

применяется прибор ИПС-МГ-4, 

предназначенный для оперативного 

контроля прочности и однородности бетона 

методом ударного импульса по ГОСТу 

22690. Прибор имеет энергозависимую 

память, режим передачи данных на 

компьютер и снабжен устройством ввода в 

программное устройство градировочных 

характеристик. Прибор имеет диапазон 

измерения прочности от 3 до 100 МПа. 

Относительность погрешности измерений – 

3-5 %. 

Определение влажности проводится 

электронным влагомером типа МГ-4, 

который автоматически фиксирует 

влажность материала.  

По результатам визуального и 

инструментального обследования 

разрабатывается ведомость дефектов с 

указанием их параметров, а также 

разработка мероприятий по устранению 

выявленных дефектов и повреждений. На 

их основе составляется проектно-сметная 

документация по усилению конструкций.  

Вывод. Фундаменты и основания 

являются основой любого здания и 

сооружения, строительство которых 

требует качества и точных проектных 

данных, разработанных на основе 

действующих норм и правил. 

Несоблюдение обязательных требований и 

допущения вышеперечисленных ошибок 

приводит к разрушению конструкции и 

здания в целом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНО-ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Кенден К.В., Сарыг-оол С.М. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

MATHEMATICAL METHODS FOR OPTIMIZING AUTONOMOUS POWER 

SUPPLY SYSTEMS BASED ON SOLAR-DIESEL PLANTS 

K.V. Kenden, S.M. Saryg-ool  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Для решения оптимизационных задач в настоящее время разработано большое 

количество математических методов и программ моделирования в области возобновляемых 

источников энергии. В работе рассмотрены особенности наиболее часто применяемых 

методов оптимизации автономных систем электроснабжения с использованием 

возобновляемых источников энергии. Для моделирования рассмотренных методов 

представлены характерные особенности наиболее известных оптимизационных программам 

моделирования. В зависимости от возможности нахождения целевой функции представлены 

наиболее используемые математические методы оптимизации автономных систем 

электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: автономные системы электроснабжения; возобновляемые источники 

электроснабжения; моделирование; оптимизация 

To solve optimization problems, a large number of mathematical methods and modeling 

programs in the field of renewable energy sources have been developed. The paper considers the 

features of existing methods for optimizing autonomous power supply systems using renewable 

energy sources. For modeling the considered methods, the characteristic features of the best known 

optimization modeling programs are presented. Depending on the possibility of finding the 

objective function the most used mathematical methods for optimizing autonomous power supply 

systems using renewable energy sources are presented. The paper presents the most commonly used 

programs for modeling autonomous power supply systems using renewable energy sources. 

Keywords: autonomous power supply systems; renewable power supply sources; modeling, 

optimization 
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Задачи оптимизации сводятся к задаче 

поиска экстремума (минимума или 

максимума) целевой функции с заданными 

ограничениями. При этом необходимо 

определить значения вектора переменных 

x=(x1, x2, …,xm), удовлетворяющие 

ограничениям вида:  

  imi bхххg ,...,, 21  

для всех i=1,…, k и при которых 

достигается максимум или минимум 

целевой функции  mi хххf ,...,, 21 :  

  min).(max,,...,, 21 mi хххf  

Решением задачи, удовлетворяющим 

ее ограничениям, является пара  )(,  хfх , 

состоящая из оптимального решения и 

оптимального значения целевой функции.  

В зависимости от возможности 

нахождения экстремума в данной работе 

представлены наиболее популярные 

методы оптимизации автономных систем 

электроснабжения (АСЭС) с 

использованием возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ): «Генетический 

алгоритм», «Метод роя частиц» и 

«Моделируемый отжиг».  

Входными данными могут быть 

метеорологические характеристики 

местности, экономические показатели 

существующей дизельной электростанции.  

«Генетический алгоритм» 

(разработчик Джон Холлади, 1975 г.) 

Основан на генетическом процессе 

биологических организмов. В начале метод 

предлагает случайные размеры для 

системы. Каждое из случайных решений 

оценивается в соответствии с целевой 

функцией. Далее выбор определенного 

процента исходной популяции дает 

возможность предоставления новых 

возможных решений для достижения более 

высоких значений пригодности. Затем на 

каждой итерации продолжается выбор 

решений с наилучшей целевой функцией и 

создание новой популяции. Процедура, 

состоящая из цикла отбора, скрещивания и 

мутации, продолжается до окончания 

итерационного процесса.  

Преимущества: 

 эффективность нахождения 

глобального оптимума; 

 подходит для сложных задач с 

числом элементов. 

Недостатки: 

 метод  не гарантирует обнаружения 

глобального решения за приемлемое время;  

 относительная сложность при 

кодировании алгоритма. 

Метод широко используется в АСЭС 

с использованием солнечно-дизельных 

установок (СДУ) [1-3].  

«Метод роя частиц» (разработчики 

Джеймс Кеннеди, Рассел Эберхарт, 1995 

г.).  

Процесс оптимизации на основе 

«метода роя частиц» представляет собой 

процедуру стохастической оптимизации на 

основе популяции. Каждое потенциальное 
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решение в популяции называется частицей. 

Координаты каждой частицы представляют 

собой возможное решение, связанное с 

положением и вектором скорости. Каждая 

частица инициализируется случайной 

скоростью и пролетает через пространство 

поиска. На каждой итерации частица 

движется к оптимальному решению, 

благодаря своей текущей скорости, 

личному наилучшему решению, 

полученному до сих пор, и глобальному 

наилучшему решению, полученному всеми 

частицами. Процедура оптимизации будет 

продолжаться до тех пор, пока не будут 

достигнуты заранее определенные 

критерии завершения.  

Преимущества: 

 метод имеет довольно простой 

алгоритм, включающий несколько 

уравнений, которые легко можно 

реализовать в программной среде; 

 метод  довольно быстро находит 

глобальный оптимум за короткое время;  

 при использовании метода 

требуется меньше параметров. 

Недостатки: 

 надежность нахождения 

глобального оптимума ниже, чем в методе 

«генетического алгоритма»; 

 не подходит для сложных задач с 

большим числом элементов АСЭС. 

Использование метода «роя частиц» в 

АСЭС с использованием СДУ 

представлено в работах [5,6].  

«Моделируемый отжиг» 

(разработчик Кирк Патрик, нач. 80-х гг.).  

На каждой итерации случайным 

образом выбирается ход. Ход принимается, 

если он приводит к решению с лучшим 

значением целевой функции, чем текущее 

решение. В противном случае ход 

принимается с вероятностью, которая 

зависит от ухудшения значения целевой 

функции на основе «критериев 

мегаполиса». Если новое решение лучше 

чем текущее лучшее решение в популяции, 

то новое решение принимается. С другой 

стороны, если это новое решение имеет 

худшее значение целевой функции, чем 

текущее лучшее решение в популяции, то 

новое решение также может быть принято 

и рассмотрено для новой популяции на 

следующей итерации в зависимости от 

разницы между его значением и лучшим 

значением целевой функции. Процедура 

отжига в зависимости от декремента 

температуры позволяет осуществлять 

широкий поиск по более быстрому 

декременту температуры в начале 

итерационного процесса, затем локальный 

поиск вокруг лучших решений в широких 

шагах поиска с более медленным 

декрементом температуры на следующих 

шагах алгоритма.  

Преимущества: 

 возможность избежать 

локальных минимумов оптимизируемой 

функции. 
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Недостатки: 

 относительно низкая 

производительность для нахождения 

глобального оптимума по сравнению с 

методами  «генетического алгоритма» и 

«роя частиц»; 

 не подходит для сложных 

задач с большим числом элементов АСЭС. 

Использование метода 

«Моделируемого отжига» в АСЭС на 

основе СДУ не так популярно, как 

«Генетический алгоритм» и «Роя частиц».  

Кроме перечисленных методов, в 

зарубежных научных работах встречаются 

такие методы оптимизации АСЭС на 

основе СДУ как «линейное 

программирование», «метод нейронных 

сетей»,  «поиск по симплексу» [7] и др.  

Выполненный обзор математических 

методов оптимизации показал, что для 

АСЭС на основе СДУ, состоящей их трех 

электрогенерирующих элементов, наиболее 

подходящим является «метод роя частиц». 

Метод имеет простой алгоритм реализации 

в программной среде, при этом он довольно 

быстро находит глобальный оптимум за 

короткое время по сравнению с другими 

методами.  

АСЭС на основе СДУ 

характеризуется сложностью на этапе 

выбора состава электрогенерирующих 

элементов, при этом фотоэлектрические 

преобразователи (ФЭП), аккумуляторные 

батареи (АБ) и дизельные генераторы (ДГ) 

должны иметь суммарную мощность 

(емкость), соответствующую нагрузке 

потребителя электроэнергии и 

интенсивности СИ. По этой причине 

моделирование математических методов  в 

программно-вычислительном комплексе 

(ПВК) позволяет значительно упростить и 

сократить процесс проектирования АСЭС.  

На рынке существует большое 

количество программ моделирования 

АСЭС с использованием СДУ. Для анализа 

в работе отобраны 7 программ 

моделирования АСЭС на основе СДУ [8].  

PV-SPS (версия 3.0) 

Программа разработана 

австралийским деловым советом по 

устойчивой энергетике на электронных 

таблицах Excel. Программа дает три 

варианта состава ФЭП для  среднегодового 

и среднемесячных значений интенсивности 

СИ, характерных для лета и зимы, и 

установленную мощность ДГ, 

соответствующего выбранному режиму 

работы системы. Несмотря на то, что при 

вводе берутся всего лишь два графика 

нагрузки и данные о выработке 

электроэнергии на выходе программа дает 

хорошее представление о 

производительности АСЭС на основе СДУ 

в течение года.  

Одной из особенностей PV-SPS 

является ввод двух групп нагрузок, 

характерных для лета и зимы. При этом для 

каждого месяца указываются региональные 
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факторы сезонных нагрузок, а также 

данные об интенсивности СИ и 

температуре окружающей среды для 

четырех различных районов Австралии. 

Программа выполняет расчеты только по 

австралийским отраслевым стандартам для 

внесетевых систем [9]. 

RETScreen (версия 4) 

Программа основана на электронных 

таблицах Excel, разработана 

Министерством природных ресурсов 

Канады и поддерживает базовые расчеты 

параметров и структуры АСЭС на основе 

СДУ. RETScreen отличается быстрым и 

простым вводом, т.к. база имеет 

климатические данные для более чем 6000 

наземных станций (ежемесячные данные об 

интенсивности СИ и температуры за год). 

Кроме этого можно получить 

климатические данные для любой 

выбранной географической точки из базы 

NASA. Программа предлагается на более 

чем 30 языках и включает в себя широкий 

спектр дополнительных инструментов, 

охватывающих другие возобновляемые 

источники энергии [10]. 

PV * SOL Professional (версия 3) 

Программа, разработанная в 

Германии, рассчитывает выработку 

электроэнергии АСЭС на основе СДУ и 

экономическую эффективность. При вводе 

данных о нагрузке потребителей можно 

ввести отдельные графики нагрузки или 

ограничиться годовым потреблением 

электроэнергии и выбором кривой 

нагрузки. Результаты моделирования 

выводятся в виде графиков 

(характеристические кривые для 

конкретных параметров) или таблиц с 

возможностью вывода до восьми 

различных переменных одновременно [11].  

PVsyst (Версия 4.33) 

Программа моделирования с 

временным шагом, разработанная в 

Женевском университете  Швейцарии 

моделирует АСЭС на основе СДУ в 

зависимости от интенсивности СИ  и  

нагрузки потребителей.  

Графики нагрузки могут быть заданы 

различными способами: индивидуальные 

входы, создание профиля нагрузки, 

вероятности определенных значений 

мощности, импорт данных и 

дифференциация отдельных периодов. 

Выходные параметры результатов 

представлены в виде  характерных кривых 

конкретных параметров [12].  

Hybrid2 (версия 1.3 c R3) 

Программа моделирования, 

разработанная Национальной лабораторией 

возобновляемой энергии Министерства 

энергетики США в сотрудничестве с 

Университетом Массачусетса, является 

одной из первых программ в этой области. 

Она была реализована для анализа АСЭС с 

несколькими источниками энергии (ФЭП, 

ДГ, ВЭУ) и предлагает оптимальную 

структуру и экономическую оценку АСЭС 
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с использованием ВИЭ. Отличительная 

особенность программы – точность расчета 

в промежутке интервалом от 10 минут до 1 

часа [13]. 

PV-DesignPro (версия 6.0) 

Программа моделирования 

временных шагов, разработанная в США, 

предназначена для АСЭС, в состав 

которого входит ФЭП и ВЭУ.  Программа 

оптимизирует состав  АСЭС, включает в 

себя экономический анализ, расчет 

выработки электроэнергии 

электрогенерирующих элементов. 

Наряду с достаточно полной 

внутренней климатической базой данных о 

температуре, интенсивности СИ и скорости 

ветра имеется также база данных, 

включающая более 400 различных ФЭП.  

HOMER (Hybrid Optimisation Model 

for Electric Renewables) (версия 2.67 beta) 

Программа, разработанная 

американской Национальной Лабораторией 

возобновляемых источников энергии 

(NREL), предназначена для расчета 

энергосистем малой мощности и сравнения 

различных способов производства энергии. 

«HOMER» моделирует физическое 

поведение энергосистемы и еѐ стоимость за 

период эксплуатации, включая стоимость 

установки и затраты на дальнейшую 

эксплуатацию. «HOMER» позволяет 

проектировщику сравнить множество 

различных вариантов конструкции 

энергосистемы и определить еѐ 

технические и экономические достоинства, 

помогает определить риски, связанные с 

изменчивостью погодных условий. При 

помощи комплекса «HOMER» можно 

рассчитать автономную энергосистему, 

которая содержит различные комбинации 

источников энергии (ФЭП, 

ветрогенераторы, микро-ГЭС, биогазовые 

установки, ДВС, микротурбины, топливные 

элементы, АКБ и водородные источники). 

Структура программы содержит 3 

основных модуля: моделирование, 

оптимизация и анализ чувствительности. 

«HOMER» представляет результаты 

проектирования в виде таблиц и графиков, 

что облегчает сравнение различных 

конфигураций и позволяет определить 

экономические и технические 

преимущества различных систем.  

Общий вид окна программы 

представлен на рисунке 1. 

Файл программы HOMER» содержит 

всю информацию о технологических 

вариантах, затратах и доступности ресурса, 

которые необходимо проанализировать при 

проектировании. 
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Рисунок 1 - Интерфейс программы моделирования АСЭС на основе ВИЭ «Homer» 

 

Характерные особенности описанных ПВК для оптимизации АСЭС на основе СДУ 

представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1 

Обзор программного обеспечения  и моделирования АСЭС на основе СДУ 

№ 
Программа, 

версия 
Страна 

Языковые 

варианты 
Элементы 

Наличие базы данных 

интенсивности СИ 

Экономи-

ческий анализ 

1 PV-SPS, 3.0 Австралия Англ. ФЭП+ДГ+АБ 
Только для 

4 районов Австралии 
нет 

2 RETScreen, 4 Канада Более 30 ФЭП+ДГ+АБ+ВИЭ 600 станций, NASA есть 

3 PV*Sol, 3.0 Германия 5 ФЭП+ДГ+АБ NASA есть 

4 PVsyst,4.33 Швейцария 5 ФЭП+ДГ+АБ+др. ВИЭ NASA есть 

5 
Hybrid2, 1,3c 

R3 
США Англ. ФЭП+ДГ+АБ+ВЭУ NASA есть 

6 
PV-DesignPro, 

6.0 
США Англ. ФЭП+ДГ+АБ+ВЭУ NASA есть 

7 HOMER, 2.67 США Англ. ФЭП+ДГ+АБ+ др. ВИЭ NASA есть 
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Рассмотренные ПВК выполняют оптимизацию в основном для любой  географической 

точки на земле по базе данных NASA и по графикам нагрузки потребителей. В программе 

«PV-DesignPro» наряду с достаточно полной внутренней климатической базой данных о 

температуре, интенсивности СИ и скорости ветра имеется также база данных, включающая 

более 400 различных ФЭП. В ПВК при оптимизации предусмотрена экономическая оценка 

полученных вариантов (за исключением «PV-SPS»). Программы «HOMER» и  «Hybrid2» 

оптимизируют состав  не только АСЭС на основе СДУ, но других видов ВИЭ, что усложняет 

процесс оптимизации ПВК.  

Однако в  рассмотренных ПВК следует отметить ряд недостатков, которые влияют на 

оптимизацию АСЭС на основе СДУ:   

 Использование среднемесячных данных по интенсивности СИ; 

 Отсутствие комплексного учета влияния климатических факторов местности и 

внутренних параметров и способа ориентации ФЭП на величину выработки ФЭП; 

 Отсутствие учета корреляции между реальной выработкой ФЭП и режимами заряда и 

разряда АБ, и их влиянием на расход ДТ; 

 Отсутствие влияния на экономические показатели реального срока службы и числа 

замен АБ с учетом режимов заряда и разряда. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАПУСКА ХОЛОДНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Балзанай С.В., Тюлюш Б. М. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

PROBLEMS OF STARTING A COLD DIESEL ENGINE 

S. V. Balzanay, B. M. Tyulyush  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Проблема запуска дизельного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) транспортно-

технологических машин для Республики Тыва является особенно актуальной. В данной 

статье производится обзор устройств, облегчающих пуск холодного дизельного двигателя 

при низких температурах окружающего воздуха. На эффективность запуска двигателя при 

низких температурах влияет ряд факторов. К примеру, низкая температура влияет на 

состояние аккумуляторной батареи (АКБ), вследствие чего ухудшаются характеристики 

электропусковой системы (стартер). Или, например, резкое возрастание момента 

сопротивления вращению коленчатого вала двигателя при пуске из-за повышения вязкости 

масла при понижении температуры воздуха. А так как дизельный двигатель имеет высокую 

степень сжатия, то оказываемое сопротивление проворачиванию коленчатого вала 

пусковыми устройствами сопровождает возрастание нагрузки на стартер при холодном 

пуске в условиях загустевшей смазки. Также возможно сухое трение между 

соприкасающимися деталями, так как загустевшее масло долгое время не подается по 

подводящим каналам. Это все результат низкой температуры окружающей среды. 

Количество устройств и способов для облегчения пуска дизельного двигателя обширно и 

поэтому выбрать то или иное устройство в каждом случае определяется условиями 

эксплуатации, экономическими факторами и конструктивными особенностями самого 

двигателя. 

Ключевые слова: дизельный двигатель; холодный пуск; свечи накаливания; 

предпусковой подогреватель; электрофакельный подогреватель воздуха 

 The problem of starting a diesel internal combustion engine (ICE) of transport and 

technological machines for the Republic of Tuva is especially urgent. This article provides an 

overview of devices that facilitate starting a cold diesel engine at low ambient temperatures. A 

number of factors affect engine starting performance at low temperatures. For example, low 
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temperature affects the condition of the battery, as a result of which the characteristics of the 

electric starting system (starter) deteriorate. Or, a sharp increase in the torque of resistance to 

rotation of the crankshaft of the engine during start-up due to an increase in the viscosity of the oil 

with a decrease in the air temperature. And since the diesel engine has a high compression ratio, the 

resistance to cranking of the crankshaft by the starting devices accompanies an increase in the load 

on the starter during cold start in conditions of thickened grease. Dry friction between touching 

parts is also possible, since the thickened oil is not fed through the supply channels for a long time. 

This is all the result of a low ambient temperature. The number of devices and methods to facilitate 

starting a diesel engine is extensive and therefore the choice of one or another device in each case is 

determined by the operating conditions, economic factors and design features of the engine itself. 

Keywords: diesel engine; cold start; glow plugs; preheater; electric torch air heater 

 

Тува имеет свои особенности 

эксплуатации транспортно-

технологических машин с учетом 

природно-климатических и рельефных 

условий: 

1. Резкие колебания 

температуры воздуха за сутки.  

Летом (+4ºС…+37ºС) из-за перегрева 

рабочей жидкости срок службы дизельного 

двигателя уменьшается в 2 раза, что 

приводит к снижению вязкости и 

ухудшению стойкости уплотнительных 

материалов (сальники, манжеты).  

Зимой (-60С…-30С), из-за большой 

степени сжатия дизельного двигателя 

затрудняется его запуск. Переохлаждение 

двигателя увеличивает расход дизельного 

топлива и снижает его мощность. При 

низких температурах эксплуатационные 

материалы (смазочные материалы, 

топливо) меняют свои свойства. Моторное 

масло становится вязким, что приводит к 

ухудшению смазывания трущихся частей 

двигателя, а выпадение парафина в 

дизельном топливе приводит к забиванию 

трубопроводов и фильтров очистки топлива 

[1]. 

2. Высота над уровнем моря. 

Абсолютная высота уменьшает 

разницу атмосферного давления и давления 

создаваемого в цилиндрах ДВС, что 

приводит к нарушению его нормального 

теплового баланса и падению его 

мощности. Работа двигателя в 

форсированном режиме приводит к износу 

деталей кривошипно-шатунного 

механизма, сокращению межремонтного 

срока [2]. 

Основная проблема при низкой 

температуре окружающей среды 

заключается в том, чтобы обеспечить 

запуск холодного дизельного двигателя 

после того, как автомобиль был 
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припаркован на открытой площадке или в 

неотапливаемом помещении. 

Минимальная частота запуска, 

минимальная надежная температура 

запуска, среднее давление трения и время, 

необходимое для того, чтобы двигатель 

был готов выдержать нагрузку, влияют на 

качество запуска дизельных двигателей. 

Запуск двигателя (стартером) со 

всеми агрегатами и использование 75% 

аккумулятора для зарядки более трех 

попыток запуска с интервалом 1-1,5 минут 

и продолжительностью не более примерно 

20 секунд называется надежным запуском 

[3]. 

Причины затруднения пуска 

холодного дизельного двигателя, 

следующие [4]: 

1. Низкая температура воздушного 

заряда; 

2. Увеличенная вязкость масла по 

причине чего увеличивается 

противодействие проворачиванию 

коленчатого вала; 

3. Смещение в худшую сторону 

критерий распыления дизельного топлива; 

4. Повышение отдачи тепла в стенки 

цилиндра ДВС; 

5. Потеря доли воздушного заряда. 

Известно, что надежный пуск 

дизельного двигателя возможно лишь при 

температуре окружающего воздуха не ниже 

минус 15°С и соблюдении условий 

воспламеняемости и прокачиваемости 

дизельного топлива. При температуре ниже 

15°С возникает необходимость 

использования дополнительного 

устройства пуска холодного двигателя [6]. 

Запуск дизельного двигателя 

внутреннего сгорания при низких 

температурах обеспечивается за счет 

следующих основных направлений: 

 Качественное обслуживание 

электростартерного устройства; 

 Повышение температуры 

охлаждающей жидкости и смазочного 

материала; 

 Подогрев всасываемого воздуха во 

впускном коллекторе. 

Наибольшее распространение, при 

понижении температуры окружающей 

среды получили следующие устройства для 

облегчения пуска дизельного двигателя: 

1. Устройства, повышающие 

температуру в конце такта сжатия: 

 свечи подогрева; 

 электрофакельный подогреватель 

воздуха; 

2. Устройства, обеспечивающие 

принудительное воспламенение топлива, 

впрыснутого в цилиндры ДВС (свечи 

накаливания); 

3. Устройства, осуществляющие при 

пуске подачу легковоспламеняющейся 

жидкости в цилиндры двигателя 

(предпусковые подогреватели). 

Электрофакельный подогреватель 

воздуха (см. Рисунок 1) подключен к 
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топливной системе дизеля. Действует по 

принципу испарения топлива в штифтовых 

свечах накаливания и воспламенении паров 

в смеси с воздухом, а факел, который 

возникает как следствие, подогревает 

воздух, поступающий в цилиндры 

двигателя. 

 

 

 

Рисунок 1 – Электрофакельный подогреватель воздуха [3, 5]: 1 – спираль накаливания; 2 – полый болт;  

3 – добавочное сопротивление; 4 – контрольный элемент; 5 – ключ; 6 – обмотка; 7 – клапан; 8 – реле; 9 – 

кожух. 

 

Для подогрева всасываемого воздуха, 

свечи подогрева (см. Рисунок 2) 

устанавливаются во впускном коллекторе 

двигателя. Относительно невысокая 

мощность свечей подогрева до одного 

киловатт ограничивает их применение на 

дизельных двигателях с рабочим объемом 

до 5 литров [3, 5]. 

 

 

Рисунок 2 – Свечи подогрева воздуха во впускном коллекторе двигателя [3, 5]: а – свеча СН150-А; б – 

свеча с фланцевым креплением; 1 – контактная гайка; 2 – изоляционная шайба; 3 – корпус; 4 – уплотнительная 

шайба; 5 – стержень; 6 – спираль накаливания; 7 – изоляционная втулка 

Свечи накаливания (см. Рисунок 3) 

применяются для предварительного 

нагрева воздуха, всасываемого в цилиндры, 

или для принудительного воспламенения 

топлива, впрыскиваемого в камеру 

сгорания двигателя. Устанавливаются они 
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непосредственно в камере сгорания 

двигателя или в предкамере (у дизелей с 

разделенными камерами сгорания). 

 

 

 

Рисунок 3 – Свечи накаливания [3, 5]: а – с открытым нагревательным элементом; б – штифтовая; 1 – 

центральный электрод; 2 – корпус; 3 – спираль; 4 – вывод питания свечи; 5 – кожух спирали. 

 

Устройства предпускового подогрева 

позволяют осуществить предпусковой 

разогрев двигателя при низких 

температурах за счет разогрева охлаждаю-

щей жидкости системы охлаждения. Время 

подготовки двигателя (разогрев, пуск и 

прогрев в режиме холостого хода) занимает 

не более 45 минут. 

Свечи подогрева или накаливания 

используются для облегчения запуска 

дизельных двигателей с непосредственным 

впрыском топлива при температуре ниже -

15°C. При более низких температурах 

окружающей среды необходим нагрев 

всасываемого воздуха электрофакельным 

подогревателем. 

Основным недостатком 

элекрофакельных подогревателей является 

отсутствие у водителя информации о 

наличии факела во впускном трубопроводе 

в процессе пуска дизельного двигателя. А 

возможность работы на любом виде 

топлива является его основным плюсом. 

Для облегчения запуска двигателя 

можно использовать легковоспламеняю-

щиеся жидкости при температуре ниже -25 

° C, которые впрыскиваются через 

воздухосборник. Из-за большой нагрузки, 

создаваемой такими средствами на детали 

цилиндро-поршневой группы 

использование таких жидкостей 

нежелательно для дизельных двигателей. 

Общие требования к системе и 

устройствам, облегчающим запуск 

дизельных двигателей следующие [6]: 

 обеспечение высокой 

эффективности пуска двигателя; 
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 в короткие сроки подготовить 

транспортное средство; 

 минимальное потребление 

электроэнергии АКБ; 

 использование рекомендованных 

производителем эксплуатационных 

материалов; 

 не вызывать больших износов при 

запуске холодного двигателя; 

 снизить жесткость работы 

дизельного двигателя; 

 обеспечить работу в условиях 

низкого атмосферного давления; 

 простота изготовления и 

обслуживания; 

 надежность; 

 соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

Таким образом, был произведен обзор 

пусковых устройств, облегчающих запуск 

дизельных двигателей, а также были 

приведены краткие описания по некоторым 

их видам. Разобрав и изучив данный 

материал можно сделать вывод, что 

устройства, которые облегчают пуск 

холодного дизельного двигателя и 

действующие непосредственно в процессе 

пуска, улучшают условия 

смесеобразования и воспламенения 

топлива, а также изменяют характеристики 

отдельных систем двигателя. 

Эффективность применения 

индивидуальных устройств, которые 

служат для облегчения пуска холодного 

дизельного двигателя, во многом 

определяется использованием при его 

пуске маловязкого масла и оптимальных 

регулировок топливоподачи. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ ГОК 
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RATIONAL USE OF TECHNOGENIC RAW AT 

MINING AND PROCESSING PLANT OF TUVAASBEST 
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В ста тье приведены резул ьтаты комплексной перер аботки промышленных отх одов 

ГОК «Туваа сбест» и созд ание инновационных техноло гических схем перер аботки 

минерального и техног енного сырья, кот орые были бы эффек тивны для разв ития 

строительного комп лекса региона. Индустр иальное развитие Респу блики Тыва в обоз римой 

перспективе дол жно базироваться на осво ении ее минер альных богатств, при соблю дении 

щадящего возде йствия на прир одную среду. В то же вр емя освоение минер альных ресурсов 

од ним из наиб олее капиталоемких. В наст оящее время в Рос сии наблюдается тенд енция 

увеличения тем пов роста капита льного и жили щного строительства. В усло виях Республики 

Ты ва этот про цесс сдерживается вслед ствие дороговизны прив озных строительных 

матер иалов. В то же вр емя на терри тории Республики Ту ва насчитывается бо лее ста 

разве данных месторождений гл ин, из них 19 местор ождения учтены бала нсом. 

Одновременно на терри тории республики нако плены значительные объ емы техногенных 

отхо дов: золотисто-шлаковых отв алов ТЭЦ, отх одов кобальтового и асбес тового 

производства, кот орые по сво ему составу явля ются перспективным сыр ьем для полу чения 

строительных и компо зитных материалов. Ср еди них осо бую ценность предст авляют отходы 

обога щения асбеста, сост оящие в осно вном из серпент инитов. На предп риятии ОАО 

«Туваа сбест» отобрана пр оба (1000 кг) серпен тинита из отв алов производства. Да лее 
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активированный серпе нтинит перерабатывали по разраб отанной технологической схе ме. В 

резул ьтате переработки бы ли получены: ок сид магния ( MgO), дио ксид кремния ( SiO2), ги пс 

полутораводный ( CaSO4 1,5 H2O),  Fe-Cr-Ni конце нтрат ( Fe-44%:  Cr,  Ni-5,6%), рас твор 

натрия хлори стого, комплексная перер аботка техногенного сы рья может обесп ечить 

растущие потре бности республики и строит ельных отходов на окруж ающую среду.  

Ключевые сло ва:  вяжу щие; прочность; серпен тинит;  Ак-Дову ракское месторождение; 

магнез иальные вяжущие; серпент инитовый цемент; гипс овые вяжущие; дио  ксид кремния 

«бе лая сажа» 

 

This pa per present the res ult of a compre hensive recycling indus trial waste mi ne of 

Tuvaasbest at the crea tion innovative techno logical schemes of min eral raw mate rials and man-

 made, that wo uld be use ful the devel opment of the buil ding complex of the reg ion. Industrial 

devel opment of the Repu blic of Tu va in the fores eeable future sho uld be ba sed on the devel opment 

of its min eral resources, wh ile maintaining a spa ring impact on the nat ural environment. At the 

sa me time, the devel opment of min eral resources is one of the mo st capital-intensive. Curre ntly, 

Russia has a tend ency to incr ease the gro wth rate of cap ital and hou sing construction. In the 

Repu blic of Tu va, this pro cess is hind ered due to the hi gh cost of impo rted construction mater ials. 

At the sa me time, on the terr itory of the Repu blic of Tu va, there are mo re than one hun dred 

explored cl ay deposits, of wh ich 19 depo sits are acco unted for by the bal ance sheet. At the sa me 

time, the Repu blic has accum ulated significant amo unts of man- made waste: gold -slag dumps of 

the rmal power pla nts, waste fr om cobalt and asbe stos production, wh ich are prom ising raw 

mate rials for the produ ction of constr uction and comp osite materials. Am ong them, asbe stos 

enrichment wa ste is of parti cular value, consi sting mainly of.  

Keywor ds: bind ers; strength; serpen tinite; Ak-Dovura kskoye field; magn esia binders; 

serpen tinite cement; gypsum binders; sil icon dioxide 

 

Проблема компле ксного 

использования минеральн о-сырьевых 

ресурсов явля ется предметом 

многочи сленных исследований. 

Специ фичная особенность Ту вы и 

сопред ельных территорий Ал тае-Саянского 

рег иона – это соче тание уникальных 

прир одных ресурсов и нача льная стадия 

формир ования природного минера льного и 

техног енного сырья.  

Республика Ты ва в промыш ленном 

отношении многок ратно отстает от уро вня 

развития дру гих областей, кр аев и 

респ ублик Сибирского федера льного 

округа и от сред него федерального уро вня.  
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В посл едние годы для слаборазвитых 

регионов зад ача достижения прием лемого 

(среднероссийского) уро вня социально-

экономического разв ития стала важ ным 

приоритетом эконом ической политики 

госуда рства, поэтому на совре менном этапе 

стано вится актуальным исслед ование 

экономического потен циала Республики 

Ты ва для выб ора «точек рос та», выявления 

естест венных конкурентных преим уществ 

территории, спос обных обеспечить ее 

ускор енное развитие.  

Эффектное эконом ическое и 

социа льное развитие терри торий 

пионерного осво ения может бы ть 

обеспечено в проц ессе формирования 

горнопром ышленного комплекса, 

позвол яющего вовлекать в глуб окую 

переработку минер альное сырье и 

выпу скать продукцию выс окой 

технологической готов ности.  

Согласно утверж денной Концепции 

устой чивого развития, индустр иальное 

развитие Респу блики Тыва в обоз римой 

перспективе дол жно базироваться на 

осво ении ее минер альных богатств, при 

соблю дении щадящего возде йствия на 

прир одную среду. В то же вр емя освоение 

минер альных ресурсов является од ним из 

наиб олее капиталоемких направлений.  

В наст оящее время в Рос сии 

наблюдается тенд енция увеличения тем пов 

роста капита льного и жили щного 

строительства. В усло виях Республики 

Ты ва этот про цесс сдерживается 

вслед ствие дороговизны прив озных 

строительных матер иалов. В то же вр емя на 

терри тории Республики Ту ва 

насчитывается бо лее ста разве данных 

месторождений гл ин, из них 19 

местор ождений учтены бала нсом. По 

сост оянию на 19 93 г. запасы-г линистого 

сырья по промыш ленным категориям 

соста вляют (тыс. т): Шуй ское 

месторождение - 16 64; Холчукское - 

165 5,6; Сосновское - 28 92 [1, С. 42 ].  

Одновременно на терри тории 

республики нако  плены значительные 

объ емы техногенных отхо дов: золотисто-

шлаковых отв алов ТЭЦ, отх одов 

кобальтового и асбес тового производства, 

кот орые по сво ему составу явля ются 

перспективным сыр ьем для полу чения 

строительных и компо зитных материалов. 

Разра ботка и внед рение в 

горнодо бывающую и перераба тывающую 

промышленность но вых технологических 

реше ний, обеспечивающих вып уск 

качественных коне чных продуктов, 

приоб ретает актуальность и 

востребо ванность и совре менных условиях.  

Вопрос о возве дении полученных 

прод уктов и разл ичные отрасли 

промышл енности с дальн ейшим 

внедрением в произв одство приобретает 

осо бую актуальность.  

Среди них осо бую ценность 

предст авляют отходы обога щения асбеста, 
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сост оящие в осно вном из серпент инитов:  

Mg6  [(OH)  8(Si4O10)],  основными 

прим есями являются: хро мит-  FrCr2O4, 

магн етит-  FeFe2O4. 

Ак-Довуракское местор ождение 

хризотил-асбеста нахо дится на терри тории 

Барун-Хемчикского рай она Республики 

Ты ва и распо ложено на севе рном склоне 

дол ины реки Хем чик (приток ре ки Енисей), 

в 4 км в 19 64 г. бы ло основано са мо 

крупное предп риятие республики – 

туви нский асбестовый горно-

обог атительный комбинат «Туваа сбест». 

Асбестовая обогати тельная фабрика 

предна значена для перер аботки миллионов 

то нн, что в перер асчете на год овую 

продукцию соста вляет 3 милл иона 370 

ты сяч тонн асбе ста. За дли нные волокна и 

выс окую прядильную спосо бность 

тувинский асб ест называют «го рным 

льном». Кр оме того, это местор ождение 

характеризуется отсут ствием следов 

тяж елых металлов в асбес товой руде. В 

наст оящее время гор ные работы на 

комб инате ведутся откр ытым способом с 

подго товкой рудной ма ссы в вые мке 

буровзрывными рабо тами. При обога щении 

асбеста приме няется сухой 

гравита ционный метод. В проц ессе 

дробления ру ды происходит разру шение по 

сла бым контактам жил хризотил -асбеста с 

вмещ ающей породой, т.е отде ление асбеста 

от пор од, распушка вол окон асбеста. 

Обога щение асбестовых руд на грох отах с 

отсасы ванием основано на разл ичии 

скоростей вит ания в возд ушной среде 

распуш енного волокна и зе рен пустой 

пор оды [2, С. 58 ].  

В руд ном потоке произв одится 

дробление, грохо чение руды с извле чением 

вскрытого асб еста и получ ением черновых 

концен тратов. В перек исном потоке 

черн овые концентраты обеспыл иваются, 

обезглавливаются. Вол окна асбеста 

классифи цируются по дли не, в резул ьтате 

чего полу чают готовые ма рки асбеста, в 

соотве тствии с требов аниями стандарта.  

Отходы проц есса обогащения 

высоко сортных руд предст авлены 

механической сме сью частиц вмещ ающих 

породы размером менее 12 мм и асб еста 

(90-95%), в осно вном представленного 

коро ткимволокном непромышленной 

дл ины (менее 0,4 мм). Количество хво стов 

(отходов произв одства) составляет 92 ,9% 

от исхо дной в це хе руды. Хво сты всех 

пере делов обогащения высоко сортной 

руды собир аются в бун кер, из них хво сты 

выгружаются и выво зятся на отв ал. На 

горно-обог атительном комбинате 

«Туваа сбест», годовой вы ход скальных 

вскр ышных пород 2.9 млн м ку ба, отходов 

обога щения асбеста 3 млн т. [3, С. 44 ].  

Отвалы комб ината представлены: 

вскры шными породами, преимущ ественно 

серпентинитами зеле ного цвета и серо-

зе леного цвета, кото рые выво зятся 

непосредственно из кар ьера и 
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склади руются промышленными отхо дами 

пустой пор оды в ви де щебня, складируются 

промыш ленными отходами обога щения 

асбестовой ру ды светло-серого цве та, и 

которые соде ржат в св оем составе мел кие 

частицы низкос ортного асбеста.  

В ТувИ КОПР СО РАН произв одятся 

научные исслед ования по компл ексной 

переработке отх одов асбеста горно-

обогатительного комб ината «Туваасбест» с 

це лью извлечения разл ичных видов 

това рных продуктов: диок сида кремния, 

окс ида магния, гип са, силиката нат рия, 

соли хло рида натрия и железно- хромового 

кека. Получ енные продукты мо гут являться 

сыр ьем для изгото вления строительных 

матер иалов, таких как магнез иальные 

вяжущие, гипс овые вяжущие, силик атный 

кирпич, цем ент Сореля, разл ичные 

композиционные матер иалы, сухие 

строит ельные смеси.  

Данная це ль достигается за сч ет 

использования эффек тивных методов 

интенси фикации механохимической 

акти вации серпентинита. В каче стве 

базового вари анта разложения при нято 

сернокислотное вскр ытие серпентинита. 

Оптим альными условиями 

серноки слотного выщелачивания 

серпен тинита являются: Т: Ж= 1:  t=95-

100
0
C, т= 4ч. Твердый оса док после 

выщела чивания представляет со бой 

черновой дио ксид кремния. Для полу чения  

SiO2 выс окой чистоты исполь зовали 

вариант раств орения осадка в раст воре 

NaOH с после дующим осаждением из 

раст вора кремниевой кисл оты. Из раст вора 

силиката нат рия кремний осаж дали 

раствором  HCI в ви де кремневой кисл оты. 

Влажный оса док высушивали и 

прокла дывали при темпе ратуре 800 

град усов с получ ением диоксида кре мния ( 

SiO2). Получ аемый после переч истки 

диоксид кре мния представляет со бой 

продукт, кот орый используется в 

произв одстве косметике и сре дств гигиены, 

качест венных пластмасс и 

резиноте хнических изделий и т. п.  

В резул ьтате цикла полу чения 

диоксида кре мния остается серно кислый 

раствор, содер жащий: 8-12 г/л  Feобщ (7 -20 

г/л  Fe
3
+), 18 -22 г/л Mg, 0,1 -0,4 г/л  Ni, Cr. 

Техно логия переработки серно кислых 

растворов заклю чается в их 

предвар ительной очистке от прим есей 

путем селект ивного осаждения  Fe,  Cr,  Ni 

и выде лении из раст вора чистого карб оната 

(гидроксида) маг ния.  

Магний из раст вора осаждали в ви де 

гидромагнезита. Осаж дение проводили 

раст вором соды, по сле сушки оса док 

прокаливали при 80 0С с получ ением 

оксида маг ния ( MgO). Мато чные растворы 

от осаж дения магния явля ются практически 

чис тыми растворами сернок ислого натрия. 

Для их утили зации использовали 

выде ление из них суль фата магния ( 

CaSO4*nH2O)3, по сле прокали кото рого 
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получали высоко чистый гипс ( 

CaSO4*1,5H2O), исполь зуемый в меди цине 

и строите льстве.  

Разработанная техноло гическая схема 

перер аботки серпентинитов бы ла опробова-

на в опытно-пр омышленном масштабе, на 

опытно-техн ологическом участке 

(ТИ КОПР СО РА Н), в сос тав которого 

вхо дят отделения пробопод готовки, 

дробления, измель чения, механоактивации, 

гидрометал лургических переделов и 

печ ной зал.  

На предп риятии ОАО «Туваа сбест» 

отобрана пр оба (1000 кг) серпен тинита из 

отв алов производства. Да лее активирован-

ный серпе нтинит перерабатывали по 

разраб отанной технологической схе ме. В 

резул ьтате переработки бы ли получены: 

ок сид магния ( MgO), дио ксид кремния 

(SiO2), ги пс полутораводный ( CaSO4 1,5 

H2O),  Fe-Cr-Ni конце нтрат ( Fe-44%:  Cr,  

Ni-5,6%), рас твор натрия хлори стого. 

Вывод окс идов кремния и маг ния из 1т 

сы рья составил 390 кг и 300 кг 

соответ ственно,  Fe- конце нтрат – ок оло 

180 кг, состо ящего в осно вном из окс идов 

железа, обогащ енного хромом, нике лем, 

титаном. Вы вод гипса ( CaSO4 1,5 H2O) при 

перер аботке 1 т серпен тинита составляет – 

560 кг. [4, С. 11 9; 5, С. 19 2].  

Таким обра зом, комплексная 

перер аботка техногенного сы рья может 

обесп ечить растущие потре бности 

республики и строит ельных отходов на 

окруж ающую среду [2 ]. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ МИНУСОВЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 

Борбак-оол Н.С 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

TRANSPORTATION OF CONCRETE MIXTURE IN LAW AIR TEMPERATURES 

N.S. Borbak-ool 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье предлагаются различные методы транспортировки готовой бетонной 

смеси к строительному объекту автобетоносмесителем при критически-экстремальных, 

минусовых температурах, а также круглогодичное возведение железобетонных конструкций, 

даже при отрицательной температуре окружающей среды с помощью химических добавок, и 

затвердевание бетонной смеси такими современными методами как высоковольтная 

импульсная обработка заливаемых бетонов; технология возведения малоэтажных зданий в 

несъемной теплоизоляционной опалубке; технология непрерывного разогрева бетонных 

смесей с использованием электроэнергии. На основе этих современных методов возведения 

зданий из бетонных материалов в северных холодных условиях окружающей среды, 

рекомендуются данные методы перемещения готовых смесей из бетона. Данные методы 

позволят повысить технические характеристики как универсальность и круглогодичную 

работу автобетоносмесителей. 

Ключевые слова: бетонная смесь; автобетоносмеситель; железобетонная конструкция; 

бетон; смесительное устройство; отрицательная температура; строительный сезон; 

импульсная обработка; электроразогрев 

The article proposes various methods for transporting ready-mixed concrete to a construction 

site by a truck mixer at critical extreme law temperatures, as well as year-round erection of 

reinforced concrete structures, even at negative ambient temperatures using chemical additives, and 

hardening of the concrete mixture using such modern methods as high-voltage pulse processing of 

poured concrete; technology of construction of low-rise buildings in non-removable heat-insulating 

formwork; technology of continuous heating of concrete mixtures using electricity. Based on these 

modern methods of erecting buildings from concrete materials in northern cold environmental 

conditions, these methods are recommended for transportation of ready-mix concrete. These 
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methods will improve the technical characteristics of both versatility and year-round operation of 

concrete mixer trucks. 

Keywords: concrete mixture; concrete mixer truck; reinforced concrete structure; concrete; 

mixing device; negative temperature; construction season; pulse processing; electric heating 

 

Введение 

Бетон и строительные растворы 

представляют собой искусственные 

каменные материалы, получаемые в 

результате затвердевания смеси, состоящей 

из вяжущих веществ, воды и заполнителей 

(щебня, гравия и песка). В качестве 

вяжущего вещества в бетонах применяют 

цемент, а в растворах — цемент или 

известь (или то и другое вместе). Вяжущие 

вещества и вода составляют активную 

часть бетона или раствора. В результате 

химической реакции между ними 

образуется цементный или известковый 

камень, прочно сцепляющийся с 

заполнителями. Заполнители (инертная 

часть) образуют жесткий скелет и в 

химических реакциях не участвуют.  

Смешивание компонентов в 

однородную смесь является достаточно 

сложным технологическим процессом, 

который зависит от состава смеси, ее 

физико-механических свойств, времени 

смешивания и конструкции смешивающего 

устройства. Для приготовления бетонных и 

растворных смесей применяют 

смесительные машины, основным узлом 

которых является смесительный барабан 

(чаша) определенной вместимости. 

Процесс приготовления смесей состоит из 

ряда последовательно выполняемых 

операций: загрузки в смесительную 

машину от дозированных компонентов — 

вяжущих и заполнителей, перемешивания 

компонентов с добавлением определенной 

дозы воды и выгрузки из машины готовой 

смеси бетона или раствора. 

Транспортирование бетонных и 

растворных смесей от места их 

приготовления к месту укладки 

осуществляется различными типами машин 

в зависимости от дальности и условий 

перемещения, состава смеси, характера 

сооружаемого объекта, объемов и 

технологии выполняемых работ. Одной из 

таких машин является автобетоносмеситель 

[1]. 

1. Назначение, краткое описание 

устройства 

Автобетоносмесители предназначены 

для приготовления бетонной смеси во время 

следования от специализированных 

установок, загружающих сухие компоненты 

внутрь емкости, до места укладки. Они 

транспортируют уже готовую смесь, 

произведенную на стационарном бетонном 

заводе или непосредственно готовят смесь на 

самом строительном участке. 
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Наиболее эффективно применение 

миксеров в сельскохозяйственном, дорожном 

строительстве и в других случаях, когда 

строительный объект значительно удален от 

ближайшего бетонного завода. 

Основная задача, которую выполняет 

автобетоносмеситель - транспортировка 

бетона согласно жестким требованиям ГОСТ. 

Согласно им, при перевозке бетонной смеси 

недопустимо попадание в нее атмосферных 

осадков, прямых солнечных лучей, должна 

быть защита от нарушения гомогенности. 

Помимо этого, с целью экономии материала 

не допускается его потеря при загрузке, 

транспортировке и выгрузке [2]. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Автобетоносмеситель  Рис. 2. Автобетоносмеситель компании Shaanxi 

 

2. Анализ уровня техники в области 

машин заданного типа.  

Ни одна строительная площадка не 

обходится без современной 

специализированной техники. Самым 

востребованным видом автооборудования, 

которое в обязательном порядке 

присутствует на каждой стройке, являются 

автобетоносмесители. Сегодня их 

выпускают различные предприятия - как 

отечественные, так и зарубежные. Цена на 

такие автомашины достаточно высокая и 

варьируется в зависимости от качества 

модели и количества возможных функций. 

Импортные машины оборудуются 

мешалками объемом в 10-12 кубометров. 

Для удобства эксплуатации на технику 

установлены специальные 

противооткатные приспособления, 

представляющие собой упоры. 

Автобетоносмесители позволяют 

выполнять работы даже в местах с плохой 

проходимостью. Установка мешалок 

производится лишь на мощные 

автомашины, обладающие характеристи-

ками повышенной маневренности и 

способности передвижения в сложных 

дорожных условиях. Автобетоносмеситель 

SHAANXI предназначены для доставки 
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готовой бетонной смеси потребителям с 

сохранением еѐ свойств в пути следования 

и выгрузке в место укладки или бетоно-

транспортные устройства, а также 

приготовление бетонной смеси из сухих 

компонентов на строительном объекте. 

Автобетономиксеры SHAANXI 

управляются одним водителем-оператором, 

эксплуатируются в любых климатических 

условиях при температуре от -20°С до 

+40°С. 

Автобетоносмеситель SHAANXI, или 

миксер – разновидность специализи-

рованной техники, использующаяся при 

различных строительных работах. Такие 

машины необходимы для обеспечения 

объектов нужным количеством бетонного 

раствора. Кроме доставки, бетоносмеситель 

выполняет подачу и равномерное 

распределение раствора в различные 

строительные конструкции. 

Бетоносмеситель SHAANXI представляет 

собой грузовой автомобиль, 

оборудованный специальной емкостью для 

транспортировки бетона. Оптимальная 

консистенция транспортируемого раствора 

обеспечивается механизмом, вращающим 

емкость во время движения миксера. 

Основные рабочие узлы машины 

смонтированы на раме, прочно 

прикрепленной к шасси грузовика. Процесс 

загрузки и выгрузки миксера 

осуществляется с помощью специальных 

механизмов. Для управления операциями 

достаточно одного человека. 

Все модели автобетоносмесителей 

SHAANXI проходят строгие 

эксплуатационные испытания, имеют 

высокую производительность основных 

узлов и создают комфортные условия для 

работы. Высокие технические 

характеристики обеспечивают миксерам 

HOWO, SHAANXI и FAW достойное место 

на мировом рынке специализированной 

техники. По отдельным заказам 

изготавливается «зимний» вариант 

технологического оборудования 

(смесительный барабан и водобак) с 

термоизоляцией. Высокоэффективная 

конструкция термоизоляции из современ-

ных теплоизоляционных материалов 

надежно защищает бетонную смесь в 

условиях низких температур (-40°С) [3]. 

Климат в северных регионах является 

резко-континентальным. Диапазон климата 

составляет от -40ᵒС до +40ᵒС. Сезон 

строительных, монтажных работ гораздо 

меньше, чем в других регионах России и 

составляет только 8 месяцев в году. 

Несмотря на это недобросовестные 

подрядчики продолжают строительство, 

чтобы успеть построить объекты в срок. 

Заливка бетонных растворов в зимнее 

время года снижает качество возводимых 

бетонных конструкций. При отрицательных 

температурах вода не испаряется (не 

высыхает), а замерзает. С приходом 
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теплого времени года такие конструкции 

разрушаются и появляется необходимость 

убирать разрушенные отходы и снова 

заливать, т.е появляются лишние затраты 

строительных материалов. 

Транспортировка бетонной смеси 

должна быть произведена в условиях от +5 

до - 40 . Чтобы обеспечить 

соответствующие условия предлагаются 

следующие методы подогрева 

смесительного барабана автобетоно-

смесителя: 

1. Подогрев чаши с помощью 

тепла электронагревателей, которые будут 

установлены на поверхности чаши. 

Электронагреватели, установленные на 

чаше автобетоносмесителя нагреваются с 

помощью генератора при работе двигателя 

машины. При вращении барабана 

автобетоносмесителя исключается локаль-

ный перегрев готовой бетонной смеси. 

 

2. Подогрев с помощью тепла 

вырабатываемой двигателем автомобиля 

через глушитель. Данный метод разогрева, 

осуществляется с помощью 

вырабатываемого тепла двигателя через 

выхлопные трубы. Выхлопные трубы надо 

установить через смесительный барабан. 

Таким образом, тепло двигателя, 

вырабатываемое с помощью выхлопных 

газов, рационально используется для 

доставки качественной бетонной смеси. 

Заключение 

Внедрение данных методов позволит 

значительно увеличить годовой объем 

доставки готовой бетонной смеси и 

круглогодичную работу автобетоно-

смесителя, тем самым возрастает 

производительность автобетоносмесителей 

и ускоряется процесс строительства 

бетонных конструкций. 
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МEТOДЫ OПРEДEЛEНИЯ CРOКOВ СЛУЖБЫ И ВЛИЯНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НA ДOЛГOВEЧНOСТЬ CТPОИТEЛЬНЫX 

МAШИH 

Бoбoбeкoв O.К. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими, г. Душанбе 

 

METHODS FOR DETERMINING SERVICE TIME AND THE INFLUENCE OF 

CAPITAL REPAIR ON CONSTRUCTION MACHINES 

О.K. Bоbоbеkоv  

Tajik Technical University named after М.S. Оsiтi, Dushanbe 

 

Важной задачей эксплуатации строительной техники является определение периода ее 

использования, при котором дорожно-эксплуатационное регулирование, привлекающее 

строительную технику в производство и несущее все связанные с ней расходы, сохраняет 

способность извлекать прибыль. Hезaвиcимo oт пeрвoнaчaльнoй cтoимoсти строительной 

техники, затруднения, связанные c ее техобслуживанием, a тaкжe упущeннoй выгoдой oт 

потенциального вклaдa этиx cрeдcтв в бoлeе выгодные активы, техника для ухода за 

дорогами остается в дорожно-эксплуатационном регулировании дo тeх пoр, пoкa указанные 

обременения в должной мeрe не кoмпeнcируютcя прибылью oт выполненной рaбoты. 

Существуют понятия максимального и приемлемого периодов использования. 

Максимальный период использования техники для ухода за дорогами подразумевает 

максимально возможную эффективность, а оптимальный – минимально возможную 

эффективность. Остаточный запас производственной силы до максимального периода 

использования выражается в маш-часах. Учет периода использования нужен для реализации 

необходимых для парка показателей техобслуживания техники для ухода за дорогами при 

заданных условиях его организации. Эти показатели могут быть техническими 

(производительность, объем выпущенной продукции), экономическими (затраты, издержки, 

доходы, окупаемость) и касающимися коэффициента готовности и количества простоев. 

Расcмoтpены главные элeмeнты дорожно-строительной техники, a тaкжe глaвныe этaпы 

периода ее использования. В статье также представлены существующие методы расчета 
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приемлемого периода использования и показано влияние капитального ремонта на его 

продолжительность. 

Ключевые cлoвa: период использования; капитальный ремонт; коэффициент готовности; 

дoлгoвeчнoсть; строительная техника 

 

An important task in the operation of construction equipment is to determine the period of its 

use, in which road maintenance regulation, attracting construction equipment to production and 

bearing all the costs associated with it, retains the ability to make a profit. Regardless of the initial 

cost of construction equipment, the difficulties associated with its maintenance, as well as the 

missed profit from the potential contribution of these funds into more profitable assets, the 

equipment for maintenance of the roads remains on the roads until it is compensated by the profit 

from the work performed. There are concepts of maximum and optimal service life. The maximum 

service life of road maintenance vehicles implies the maximum, and the optimal - the minimum 

possible efficiency. The residual supply of production power up to the maximum service life is 

expressed in machine hours. Accounting for the service life is necessary for the implementation of 

the necessary indicators for the fleet of machines for maintaining roads under the given conditions 

of its organization. These indicators can be technical (productivity, volume of manufactured 

products), reliable (availability factor, number of downtimes), economic (costs, revenues, payback). 

The basic elements of the life support system of road-building machines, as well as the main stages 

of their service life, are considered. Existing methods for calculating the optimal life are presented 

and the effect of overhaul on its duration is shown. 

Keywords: service life; overhaul; durability; optimization 

 

Прoцeсcы, cвязaнныe c 

приобретением, использованием, 

техобслуживанием и ремонтом техники, 

можно объединить единым термином — 

период использования. Регулирование 

технико-экономических показателей 

техники производится на всех стадиях 

периода обслуживания кaк отдельной 

техники, тaк и всeгo парка, поэтому 

формирование cиcтeмы жизнeобeспeчeния 

— одна из основных задач 

совершенствования технического 

использования строительной техники. 

Согласно современным научным 

теориям, отраженным в стандартах сeрии 

ISО 9000, зaдaчa формирования 

эффективной cиcтeмы периода 

использования распространяется на все 

виды деятельности, связанные с 

выпуском и использованием продукции. 

Оoоo оoоo оoоo Оoоo оoо оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoо 
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Период обслуживания техники c 

тoчки зрeния cиcтeмы жизнeобeспeчeния 

мoжнo рaзбить нa 11 этaпoв [1]: 

1) мaркeтинг, пoиcк и изучeниe 

pынкa; 

2) пpоeктирoвaниe, oпрeдeлeниe 

тeхничeскиx трeбoвaний, рaзpабoткa 

мaшины; 

3) мaтeриaльнo-тeхничeскoе 

cнaбжeниe; 

4) рaзpабoткa и пoдгoтoвкa 

прoизвoдcтвeнныx прoцeссoв; 

5) прoизвoдcтвo;  

6) кoнтрoль, иcпытaния и 

oбcлeдoвaния;  

7) упaкoвкa и xрaнeниe;  

8) pеaлизaция и pаcпpедeлeниe; 

9) мoнтaж и экcплуaтaция; 

10) тeхничeскaя пoмoщь и 

oбcлуживaниe;  

11) утилизaция пoслe 

иcпoльзoвaния. 

Всe пeрeчиcлeнныe этaпы 

oбъединяютcя пoнятиeм «nеmля кaчeсmвa». 

Вaриaнты пeтли кaчeствa зaвиcят oт чиcлa, 

участвующих в производстве продукции 

элементов и, в свою очередь, формируют 

различные схемы cиcтeмы 

жизнeобeспeчeния. Схема cиcтeмы 

жизнeобeспeчeния определяет 

организационные основы формирования и 

распределения функций между всеми 

участниками cиcтeмы жизнеoбeспeчeния в 

процессе трансформации технического 

состояния техники в тeчeниe cрoка 

службы [2]. Анализ схемы организации 

cиcтeмы жизнеoбeспeчeния позволяет 

определить степень влияния каждого из 

участников на конкретный элемент 

системы и суммарные затраты ZΣ на весь 

cрoк службы техники.  

Для простоты анализа представим 

cиcтeму жизнеoбeспeчeния, состоящую из 

регулирования следующих основных 

элементов: проектирование техники, 

изготовление, использование, техническое 

обслуживание и ремонт, списание 

(утилизация) (рис. 1). 

В процессе проектирования 

производитель (проектировщик) 

определяет и обосновывает главные 

характеристики ХП будущей техники 

(надежность, производительность, 

комфортность и пр.), приближая каждый 

из них к предельно достижимой мировой 

характеристике X. 

При изготовлении производитель 

обеспечивает декларированные 

проектировщиком характеристики 

техники ХП. Чаще всего фактические 

характеристики техники Хизг несколько 

ниже ХП. Главный вопрос процесса 

использования — обеспечить 

своевременную и безотказную труду 

технику для получения расчетного уровня 

прибыли. B хoдe использования 

характеристики техники изменяют cвoе 

значение oт Хизг     дo ХKP, 
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соответствующего отправке на капремонт 

(KP).  

Потребитель должен одновременно 

решать две взаимосвязанные задачи: 

производить максимально возможный 

объем продукции и вовремя 

останавливать технику для проведения 

рaбoт пo eе обслуживанию, 

поддерживающих значения X на 

оптимальном уровне [6]. Оoоo о 

В процессе ремонта характеристики 

техники восстанавливается до значения 

Хpi. 

Объемы рaбoт, непосредственно 

связанные с проведением ремонта, зависят: 

1. oт конструктивного совершенства 

техники;  

2. качества изготовления; oо 

3. заложенных в конструкцию 

принципов поддержания и 

восстановления работоспособности 

(стратегии рeмoнтa). 

Полное и своевременное проведение 

техобслуживания по обслуживанию и 

ремонту в соответствии с 

рекомендациями производителя и по его 

методикам должно обеспечивать 

эффективное обслуживание техники в 

течение всего гарантированного периода 

использования или на техобслуживании 

(при условии, что потребитель имеет 

исчерпывающую информацию о 

характеристиках, влияющих на 

экономические показатели техники). 

ОoоoЦикл «использование – рeмoнт» 

мoжeт повторяться несколько рaз (в 

зависимости oт режимов использования 

отремонтированной техники и критeриeв 

определения целесообразности ее 

дальнейшего применения). 

Период обслуживания техники 

зависит от множества факторов и для 

каждой конкретной техники определяется 

индивидуально. После принятия решения 

о нецелесообразности дальнейшего 

использования проводятся 

техобслуживание по утилизации техники: 

вывод ее из технологического процесса и 

использование остаточной стоимости 

одним из известных методов. 

Период обслуживания 

oгрaничивaетcя урoвнeм дoхoдa D oт 

суммарных вложений ZΣ в технику зa 

вeсь период обслуживания: 

, 

гдe Rн — допустимый для данного 

предприятия уровень рентабельности. 

Максимально допустимое 

увеличение периода использования техники 

tmax определяется  использованием 

величины экономического эффекта: 

 

гдe ΔЭ — экономический эффект от 

увеличения cрoка службы техники, pуб.; 

С1 и С2i — соответственно 

среднегодовые суммарные текущие 

затраты нa использование техники пpи 

минимально допустимом cрoке службы, 
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равном i лeт, pуб.; ψ — коэффициент, 

учитывающий действие фактора времени; 

FH — нормативный коэффициент 

окупаемости для периода использования 

техники t i ,  лет; V — затраты (издержки) 

на закупку техники, pуб.; B — коэффи-

циент, отражающий увеличение долговеч-

ности техники; ΔPi — добавочные затра-

ты (издержки) на ремонт и запчасти, руб. 

Некоторые варианты pаcчeтa cрoка 

службы техники по экономическим 

показателям приведены в таблице. Оoоo  

Для определения целесообразности 

выбранного cрoка службы техники (2, 3, 4, 

5... лет) показатели его экономического 

эффекта сравниваются с показателями 

базового одногодичного периода 

обслуживания соответствующей техники. 

Экономический эффект, достигнутый 

за счет увеличения cрoка службы техники 

от одного года до t лет (t = 2, 3, 4...), 

рассчитывается по формуле 

, 

гдe ΔС — среднегодовая экономия 

нa тeкущиx зaтрaтaх в результате 

использования мeнeе долговечной техники, 

pуб.; V — себестоимость техники в гoд 

нaчaлa eе серийного прoизвoдcтвa, pуб.; Yi 

— затраты (издержки) на выполнение 

очередного рeмoнтa, pуб. 

Период обслуживания можно 

повысить за счет проведения кaпитaльного 

рeмoнта, преследующего две главные 

задачи: увеличение уровня 

работоспособности техники и продление 

периода еe использования. o Оoоo оoо 

оoРассмотрим вариант использования 

техники, при котором уровень 

восстановления ее технического состояния 

после кaпитaльного рeмoнта постепенно 

понижается (pиc. 2). Считаем, что 

кaпитaльный рeмoнт производится в 

момент снижения работоспособности 

техники дo уровня, при котором ее 

дальнейшая использования становится 

нерентабельной.  

Степень восстановления технического 

состояния техники с каждым кaпитaльным 

рeмoнтом будет снижаться, тaк кaк стареет 

вcя техника, a ремонтируются лишь 

отдельные узлы. Технический уровень 

техники с каждым кaпитaльным рeмoнтом 

пaдaет нa 10–20 % пo сравнению с 

предыдущим кaпитaльным рeмoнтом, 

настолько же снижается k
Г
. Значение 

коэффициента готовности (стремление) 

техники пoслe п-гo кaпитaльного рeмoнта 

(кривaя « » на рис. 2) можно 

описать следующим выражением [1]: 
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Pиc.1. Оcнoвныe элементы cиcтeмы  Pиc. 2. Pаcчeтнaя cхeмa динамики кoэффициeнmа гoтoвнoсmи при  

жизнеoбeспeчeния техники  проведении кaпитaльного рeмoнmа для продления периода 

использования техники  - начальный коэффициент готовности 

(стремление) (стремление) техники; - кoэффициeнm гoтoвнoсmи 

nоcлe пеpвoгo кaпитaльного рeмoнmа;  - минимально допустимый 

кoэффициeнm гoтoвнoсmи; t1, t2 –  время использования, когда техника 

была направлена на кaпитaльный рeмoнm; , ,  - моменты 

времени, в которые техника должна быть списана соответственно без 

проведения кaпитaльного рeмoнmа, с проведением одного и двух 

кaпитaльных рeмoнmов 

 

Таблица 1 – Методы расчета оптимальных периодов использования техники 

Aвтopы Гoд Аналитическая зависимость  

B. O. Вaсильeв 

Оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoоoо 

1925 

b

A
t

2


, гдe А и b – постоянная и возрастающая части затрат нa 
технический рeмoнт и техобслуживание техники в гoд  

P. H. Кoлeгaев 

Оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoоoо 

оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoоoо 

оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoоoо 

1963 









п

i
T

п

i
iп

i
iОМОПТ

L

R
EСС

1

, гдe Еi – постоянные затраты 

(издержки) нa i –м межремонтном цикле; Ri – зaтpaты нa один KP; LT – 

величина межремонтного цикла 

B. B. Нoвoжилoв 

Оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoоoо 

1972 rС КС НН


, гдe С и СН – себестоимость производства продукции 
(бeз учeтa амортизации) нa cтaрoй и нoвoй мaшинe; КН – капиталовложения 

в новую технику; r – эффективности вложений 

B. M. Рoгoжкин 

Оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoоoо 
Оoоo оoоo оoоo 

Оoоo оoо оoоoо 

2005           max tQTStUtRtП
, гдe П(t) – наибольшая 

прибыль oт применения техники зa врeмя t; R(t) – дoхoд oт мaшины зa 

период t; U(t) – затраты (издержки) на технику за период t; S(Т) – затраты, 
связанные c заменой техники возраста Т, или стоимость нoвoй техники   

 

, 

гдe βKP — коэффициент «абсолютного» старения техники, определяющий максимально 

возможный технический уровень eе восстановления пoсрeдcтвoм кaпитaльного рeмoнта. 

Межремонтный период уменьшается со временем согласно выражению 
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гдe β — показатель старения техники. 

Значения реализуемого коэффициента готовности (стремление) (стремление): 

бeз проведения кaпитaльнoгo рeмoнтa 

 

с проведением первого и второго кaпитaльнoгo рeмoнтa коэффициент 

готовности увеличивается: 

 

 

 

. 

После преобразований получаем 

 

гдe — cрoк службы техники после проведения n-гo кoличeствa кaпитaльныx 

рeмoнтoв, 

. 

Динaмикa коэффициента готовности (стремление) (стремление) пo врeмeни: 

, если , 

причем при  и . 

Haрaбoткa мaшины, прошедшей n-e кoличeствo кaпитaльныx рeмoнтoв, 

увеличивается пропорционально коэффициенту готовности. Cоoтвeтcтвeннo, нaрaбoткa 

дo cписaния и cрeднeгoдoвaя нaрaбoткa сoстaвят [7, 9]: 

; . 
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Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифтом «Times New Roman», 

размер шрифта – кегль 12, цвет – авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг 

отсутствуют, анимация не используется. 

Параметры страницы: правое поле – 15 мм; левое поле – 30 мм; верхнее, нижнее поля – 

20 мм, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 5 мм. 

Код УДК присваивается редакцией на основании ключевых слов. 

Аннотация (авторское резюме) должна включать от 100 до 200 слов (на русском, 

английском языках). Англоязычная аннотация должна представлять собой качественный 

перевод русскоязычной аннотации. Использование автоматического перевода различных 

интернет-сервисов недопустимо. 

Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 8 слов. Ключевые слова 

и словосочетания разделяются символом ";" (точка с запятой), недопустимо использование 

любых аббревиатур и сокращений. 

Библиографический список источников (на русском языке) оформляется в соответствии 

с действующими стандартами (ГОСТ 7.1—2003, ГОСТ 7.80—2000, ГОСТ 7.82—2000, ГОСТ 

Р 7.0.12—2011, ГОСТ 7.11—2004) и выносится в конец статьи. Записи в списке 

располагаются в последовательности упоминания источников в тексте статьи (не по 

алфавиту). 

При оформлении списка источников автоматическая нумерация текстового редактора 

не используется, порядковый номер отделяется от текста ссылки знаком табуляции. Знаки 

«точка» и «тире», разделяющие области библиографического описания, заменяются точкой. 

Во всех библиографических ссылках на электронные ресурсы обязательно указывается дата 

обращения. 
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1. Ламажаа Ч.В. Национальный характер тувинцев : монография. Москва; Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2018. 240 с. 
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философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Архангельск, 2007. 18 с. 

3. Соловьев С.В. Всемирная библиотека и культура однодневок [Электронный ресурс] 

// Новое литературное обозрение. 2005. № 74. URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (дата обращения: 24.11.2017). 

4. Глезер А.Д. Солженицын и эмиграция // Стрелец. 1989. № 1 (61). С. 249–253. 

 

References (список литературы на английском языке) отличается от 

библиографического списка на русском языке ввиду особенностей учета источников 

международными базами данных. Для транслитерации названий источников используется 

программа Транслит https://translit.net. Порядок источников остается прежним, как и в 

библиографическом списке. При наличии двух соавторов вместо запятой между ними 

ставится «and», при наличии трех и более — фамилии отделяются запятыми, а союз «and» 

ставится перед последней фамилией. Все названия (статьи, монографии, сборника, в 

отдельных случаях -  журнала) должны сопровождаться переводами на англ. язык, который 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, № 3 (66), 2020                               ISSN 2077-6896 

 

75 

 

 

ставится сразу после каждого названия в квадратных скобках. Необходимо убрать все 

двойные слеши (//), заменить их точкой между названием статьи и названием журнала, 

сборника, монографии. Все сокращения городов должны быть развернуты и написаны на 

английском языке: М. — в Moscow; СПб. — в St. Petersburg; Л. — в Leningrad; N. Y. — в 

New York и т. д. Указания на ―Том‖, ―№‖, ―С.‖, ―с.‖(страницы) издания должны быть 

переведены на англ. ―vol.‖, ―no.‖, ―pp.‖ и ―р.‖. При исправлении в оформлении интернет-

источников убирается упоминание [Электронный ресурс], вместо него ставится точка. После 

указания сайта-источника проставляется: [online] Available at: — и указывается точная 

ссылка на документ, затем — (access date: 13.01.2014).После каждого источника обязательно 

указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке, напр.: (In Russian), (In 

Tuvan) и пр. 

Пример оформления References: 

1. Lamazhaa Ch.V. Nacional'nyj harakter tuvincev: monografija [National character features 

of Tuvans: monograph]. Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija Publ., 2018, 240 p. (In Russian) 

2. Tikunova I.P. Konceptual'naja model' sovremennoj biblio-teki : social'no-filosofskij analiz 

: avtoref. dis. … kand. filos. nauk : 09.00.11 [Conceptual model of a library: socio-philosophical 

analysis: Cand.Philosoph.Sci.Diss.]. Arkhangelsk, 2007, 18 p. (In Russian) 

3. Solovyov S.V. Vsemirnaja biblioteka i kul'tura odnodnevok [The world library and culture 

of one-day libraries]. Novoe literaturnoe obozrenie. 2005, no. 74. [online] Available at: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (access date: 24.11.2017). (In Russian) 

4. Glezer A.D. Solzhenicyn i jemigracija [Solzhenitsyn and Immigration]. Strelets. 1989, no. 

1 (61), pp. 249–253. (In Russian) 

 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки 

на их нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавтелей (см. Таблица 1). 

Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый 

рисунок – подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам 

презентации И.И. Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как 

рисунки и имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из 

графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 

пикселей. 

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, 

таблицы и схемы – 170 х 240 мм. 
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3. ССЫЛКИ 

Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в 

соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по 

алфавиту, а в порядке их цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. 

Например: [8, с. 10–15; 9, с. 128]. (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» 

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и 

наоборот. Если в статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен 

присутствовать в списке литературы. И ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер 

источника по списку литературы. Не допускаются ссылки на неопубликованные работы. 

 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы, учебы (полностью) 

Должность 

Контактный телефон (не публикуется) 

E-mail. 

 

Сопроводительные документы к статье 

1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения по 

статье). 

2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки. 

 

Порядок представления и рецензирования рукописей 

1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с 

установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение 

данных требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок 

публикации материала 

2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. 

После прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной 

коллегией. Решение о публикации (или ее отклонении) статьи принимается редакционной 

коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения. 

4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для внесения 

соответствующих исправлений.  

5. Ответственность за литературное редактирование и редактирование на грамотность 

материалов, заявленных к публикации в журнале, несут авторы.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5%E2%80%942008
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6. Редакционная коллегия журнала принимает отредактированный текст авторских 

материалов. При этом редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и 

редактировать материалы статьи, изменять дизайн графиков, рисунков и таблиц для 

приведения в соответствие с дизайном журнала, не меняя смысла представленной 

информации.  

7. Корректуры автору не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому 

оригиналу. 

8. В случае положительного решения вопроса о публикации, автор, предоставивший 

свою статью в определенный выпуск «Вестника ТувГУ», выражает согласие на размещение 

полного текста статьи в сети Интернет на официальных сайтах журнала «Вестник Тувинского 

государственного университета» (http://www.tuvsu.ru/vestnik) и Научной электронной 

библиотеки (www.elibrary.ru)  

9. Авторы материалов, принятых к публикации, уведомляются по контактному 

телефону или E-mail. 

10. Материалы, не принятые к публикации в журнале, авторам не возвращаются. 

11. Преимущественным правом первоочередной публикации обладают подписчики 

журнала. Журнал включен в подписной каталог ОАО "Роспечать" ("Газеты.Журналы"). 

Индекс в каталогах Роспечати 66075. 

12. Плата за публикацию рукописей не взимается. 

13. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенным с автором 

Лицензионным договором. 

 

Авторская этика 

1. Авторы обязаны отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез 

других авторов, а также собственных ранее опубликованных данных пользоваться ссылками; 

при свободном цитировании и пересказе своими словами ссылаться на источник; а также при 

дословном цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет расцениваться как 

плагиат. 

2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней 

превышен допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 30% от 

общего объема материала, а также при нарушении авторских прав других авторов. 

 

Контакты 

Бумажные версии статей могут быть представлены в редакцию по адресу: 667000, 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36, каб. 211, редакция научного журнала «Вестник 

Тувинского государственного университета».  

Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: vestnik@tuvsu.ru  
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