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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Анай-оол А.В., Саая С.С.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

INCREASING ENERGY EFFICIENCY OF RESIDENTIAL BUILDINGS
A.V. Anay-ool, S.S. Saaya
Tuvan State University, Kyzyl
В статье раскрыта проблема энергосбережения и энергоэффективности зданий с учетом
природно-климатических и социально-экономических условий Республики Тыва. Данная
проблема зависит от многих факторов и включает в себя несколько способов снижения
потребления энергоресурсов в системах теплоснабжения и вентиляции: архитектурнопланировочные и конструктивные решения зданий, использование возобновляемых
источников энергии. Приведен опыт проектирования и строительства энергоэффективных
зданий и применения возобновляемых источников энергии в нашей стране. Рассмотрен
комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности зданий посредством комплекса
архитектурно-планировочных и конструктивных решений, наиболее подходящих для
природно-климатических

условий

республики.

Необходимо

учитывать

объемно-

планировочные решения традиционных жилищ при выборе формы жилых зданий на этапе
проектирования и использовать современные строительные и теплоизоляционные материалы
для наружных ограждающих конструкций.
Ключевые

слова:

энергоэффективность;

энергосбережение;

теплопотери;

энергоресурсы; ограждающая конструкция

This paper reveals the problem of energy saving and energy efficiency of buildings taking
into account climatic and socio-economic conditions of the Republic of Tuva. This problem
depends on many factors and includes several ways to reduce energy consumption in heat supply
and ventilation systems: architectural planning and constructive solutions for buildings, the use of
renewable energy sources. The experience of design and construction of energy efficient buildings
and the use of renewable energy sources in our country is presented. A set of measures to improve
the energy efficiency of buildings by means of a complex of architectural, planning and design
solutions, most suitable for the natural and climatic conditions of the republic, is considered. It is
6
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important to take into account the space-planning solutions of traditional dwellings when choosing
the shape of residential buildings at the design stage, and to use modern building and thermal
insulation materials for external enclosing structures.
Keywords: energy efficiency; energy saving; heat loss; energy consumption; building
envelope
Под

энергоэффективностью

в

млн

тонн

условного

топлива,

что

строительстве подразумевается достижение

составляет примерно 35 % потребляемых в

рационального

стране

использования

энергети-

энергетических

ресурсов.

ческих ресурсов. Получение максимальной

Непроизводительные потери в установках

энергоэффективности зданий достигается

генерации,

за

тепла, в системах освещения достигает

счѐт

снижения

теплопотерь

и

потребления зданиями тепловой энергии,
необходимой

для

помещениях

требуемых

микроклимата.

поддержания

30%» [2].

в

«В настоящее время в развитых

параметров

странах

Европы

перспективным

направлением является проектирование и

понятие энергоэффективности неразрывно

строительство энергоэффективных зданий.

связано с вопросами энергосбережения.

Целью проектирования, строительства и

каждым

годом

следует,

распределения

что

Проблема

Отсюда

транспорта,

энергосбережения
становится

все

с

эксплуатации энергоэффективных зданий

более

является

снижение

энергоресурсопо-

актуальной. В «Энергетической стратегии

требления зданий при сохранении или

России на период до 2030 года» вопросы

повышении

энергосбережения и энергоэффективности

микроклимата.

рассматриваются как одни из основных [1].

явлются

Ограниченность энергоресурсов, высокая

воздействия

стоимость энергии, негативное воздействие

сокращение

на окружающую среду – все эти факторы

ресурсов в процессе эксплуатации зданий;

требуют от нас снижения потребления

повышение энергоэффективности зданий»

энергии, нежели постоянного увеличения

[3].

ее производства.
«Отопление

В
и

комфортных

условий

Основными

задачами

уменьшение
на

негативного

окружающую

потребления

Европе

принята

среду;

природных

следующая

электроснабжение

классификация зданий в зависимости от их

жилых, общественных и производственных

уровня энергопотребления, представленная

зданий в Российской Федерации обходятся

на

очень дорого. Ежегодно расходуется до 560

энергоэффективных зданий, изображенных
7
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на

гистограмме,

есть

еще

дом

с

дом) –

положительным энергобалансом (активный

здание, которое вырабатывает

больше энергии, чем потребляет.

Рис. 1. «Классификация зданий по уровню годового потребления энергии» [3]

«СП 50.13330.2012 «Тепловая защита

тивности жилых зданий необходима их

зданий» регламентирует проектирование,

реконструкция. В настоящее время в нашей

строительство и реконструкцию жилых и

стране почти отсутствует строительство

общественных зданий в России, направлена

пассивных и активных домов и домов с

на снижение энергозатрат на теплоснаб-

нулевым

жение

Классы

Республика Тыва, как и большая часть

энергосбережения по СП 50.13330.2012»

территории России, имеет суровый климат

[4] представлены в таблице 1.

по сравнению со странами Европы. В

и

вентиляцию

зданий.

По нормативным требованиям СП
50.13330.2012,
проектирование

«не

России

допускается

зданий

с

энергобалансом.

возведены

энергоэффективных

классом

Так

многоквартирный

несколько

жилых
дом

как

в

домов:

микрорайоне

энергосбережения «D» и «Е»» [4]. Но

Никулино-2 в Москве, двухэтажный дом в

большая

Бутово,

Республики

часть
Тыва

жилищного

построена

«энергоэффективное

здание

по

«Экодом Solar-5 во Владивостоке, около 80

требованиям СНиП II-3-79 «Строительная

коттеджей в Ленинградской области» [3].

теплотехника» и не отвечает действующим

Первый проект активного дома реализуется

нормам.

в Наро-Фоминском районе Московской

Поэтому

была

фонда

для

снижения

теплопотерь и повышения энергоэффек-

области.
8
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Таблица 1
«Классы энергосбережения жилых и общественных зданий в зависимости от величины
отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания от нормируемого» [4]

Особую

востребованность

в

Для увеличения класса энергосбере-

имеет

жения строящихся и реконструируемых

Республика Тыва в связи со сложившимися

жилых зданий и снижения потребления

факторами:

энергоресурсов в системах жизнеобеспе-

энергоэффективных

зданиях

 резко-континентальный

чения в основном применяются следующие

климат

мероприятия:

(средняя температура: зимняя от -28 до -35,

 улучшение

летняя от +18 до +28);
 высокие цены на энергоресурсы
(тепловая

энергия

ТЭЦ,

вочных и конструктивных решений;
 использование

уголь,

электроэнергия);

Целью

улучшения

планировочного

ностей в ТЭЦ;
 высокий
в

возобновляемых

источников энергии (ВИЭ).

 отсутствие дополнительных мощ-

воздуха

архитектурно-планиро-

уровень
от

конструктивного

решения является снижение теплопотерь

загрязнения
период

через наружные ограждения и потребление

использования

энергии жилыми зданиями. «Теплопотери в

отопительный

(происходит

и

архитектурно-

углеводородных ресурсов в качестве топки

холодный

частным сектором);

архитектурно-планировочными характерис-

 отсутствие

тиками

альтернативного

снизить

топлива.

период
здания,

года,
можно

пассивными

связанные

с

существенно
способами:

правильной ориентацией зданий с учетом
9
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рельефа

местности,

направлением

ветров,

сторон

света,

выбором

формы

низкое значение (см. Рисунок 2) [5]. Из
графика

видно,

что

показатель

здания» [3]. При выборе формы жилого

компактности

здания будет полезно изучить объемно-

меньше

планировочные

традиционных

строительном объеме зданий с плавным

жилищ (юрты и чума), т.к. один из

очертанием формы. Из этого следует, что

основных

традиционное

решения

показателей

энергоэффек-

тивности – показатель компактности имеет

1

традиционного

при

примерно

жилище

жилища

одинаковом

характеризуется

невысокими теплопотерями.

Рис. 2. Сравнение показателей компактности

Одним из показателей повышения
энергоэффективности
являются

жилых

теплозащитные

даче отдельных ограждающих конструкций

зданий

должно быть не меньше нормируемых

свойства

значений»

[4].

Требуемые

значения

наружных ограждений. СП 50.13330.2012

сопротивления теплопередаче наружных

«Тепловая защита зданий» регламентирует

ограждений жилых зданий в условиях

требования к теплозащитным свойствам

Республики

наружных

внутреннего воздуха 22 ℃ представлены на

ограждений

и

предъявляет

«приведенное сопротивление теплопере-

рисунке 3.
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Рис. 3. «Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м 2·°C/Вт» [4]

Утепление наружных ограждений с

«Солнечные

теплоизоля-

батареи

коллекторы

и

солнечные

применением

современных

позволяют

принимать

ционных

материалов

позволяет

солнечное излучение и за счет этого

значительно

уменьшить

теплопотери

вырабатывать электрическую и тепловую

зданий зимой. Кроме утепления наружных

энергию.

ограждений,

предотвратить

энергии является наиболее целесообразным

светоотражающие

в южных районах России, где повышенная

необходимо

теплопотери

через

конструкции,

так

как

через

Использование

солнечной

окна

солнечная радиация и большое количество

происходит большая часть теплопотерь.

дней солнечного сияния. Это позволяет

«Использование

накапливать и использовать электрическую

стеклопакетов

с

различным числом камер и заполнением

энергию,

камер

вентиляции

и

посредством

солнечных

инертными

значительно

газами

уменьшить

сопротивление

позволяет
термическое

теплопередаче

и

используемую

в

системах

кондиционирования,
батарей

и

аккумулировать теплоту, затрачиваемую

теплопотери в холодный период года» [3].

системами

В статье Лысѐва В.И. и Шилина А.С.

отопления

и

горячего

водоснабжения» [6].

использование возобновляемых источников

«Ветроэнергетика

– это одно из

энергии рассмотрено как перспективное

перспективных направлений обеспечения

направление альтернативной энергетики в

энергоэффективных зданий энергией» [7].

настоящее время. «Наиболее популярными

«В

частыми

ветрами

возобновляемыми

применение ветрогенераторов

позволяет

источниками

энергии

регионах

с

(ВИЭ), использующимися в энергоэффек-

эффективно

тивных

солнечные

ветра в электрическую, которую можно

батареи и коллекторы, ветряные электро-

использовать в системах вентиляции и

станции

кондиционирования» [3].

зданиях,
и

являются

тепловые

насосы»

[3].
11
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«Кроме

солнечных

ветрогенераторов,

к

и

1. Применение тепловых насосов в

возобновляемым

системе отопления – водяные теплые полы.

источникам

энергии

использование

тепловых

батарей

относится
насосов

В

в

качестве

альтернативы

можно

использовать электрические теплые полы.

системах жизнеобеспечения энергоэффек-

2.

Совместное

использование

тивных зданий» [8]. «Тепловой насос,

солнечной энергии с компрессионными

используя хладагент, отводит тепловую

тепловыми

энергию низкопотенциального источника

Уменьшение вредных веществ в атмосферу

теплоты (воздуха, воды, грунта) и передает

поспособствует

ее в основном системе отопления или

солнечных панелей и коллекторов, т.к.

системе

водоснабжения.

высокая концентрация смога в атмосфере

Комбинация систем, использующих ВИЭ,

не дает солнечным лучам пройти сквозь

позволяет

нее.

горячего

существенно

снизить

природных

ресурсов.

потребление
Использование

данных

систем

сооружений

позволяет

«воздух-вода».

увеличению

КПД

3. Использование котлов отопления

при

на биотопливе (пеллеты, брикеты и т.д.),

строительстве энергоэффективных зданий
и

насосами

как альтернативу углю.

достичь

На

стандартов дома с нулевым потреблением

следует,

энергии, а в некоторых случаях, достичь

энергоэффективности должен задаваться на

параметров дома плюсовой энергии» [3].

всех этапах проектирования и учитываться

В условиях республики возможно

основании
что

вышеизложенного

вопрос

повышения

при строительстве жилых зданий []:

частичное или совместное использование

 на этапе градостроительства: при

ВИЭ с учетом вышеприведенных факторов.

выборе строительной площадки учитывать

Так как г. Кызыл на 60 % застроен частным

природно-климатические

сектором, использующим при отоплении

экологические

каменный

рационального использования ландшафта

уголь,

образованию
выбросам

приводящий

смога

сажи

и

и

к

значительным

других

факторы

условия
с

и

целью

местности;

продуктов

 на

этапе

проектирования:

при

сгорания угля в атмосферу. Это приводит к

выборе объемно-планировочных решений

ухудшению

и,

учитывать ориентацию по сторонам света и

соответственно, возникает опасность для

вопросы компактности формы зданий, а

здоровья жителей города. Для уменьшения

при определении конструктивных решений

вредных выбросов в атмосферу можно

– возможность применения ограждающих

качества

воздуха

предпринять следующие меры:
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систем,
с

включая

рекуперацией

систему
тепла

и

автоматизации;
 на этапе строительства – качествен-

выборе

инженерного

ное

вопросы

выполнение

всех

технологических

процессов в соответствии с проектно-

оптимизации

сметной документацией.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ПО РЕГУЛЯРНЫМ
МЕЖДУГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Конгар-оол В.В.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл, Россия

IMPROVEMENT OF PASSENGERS TRANSPORTATION ON REGULAR
INTERCITY ROUTES OF THE REPUBLIC OF TUVA
V.V. Kongar-ool
Tuvan State University, Kyzyl, Russia
В

данной

статье

были

рассмотрены

актуальные

вопросы,

стоящие

перед

муниципальным унитарным предприятием «Кызылгортранс», являющимся перевозчиком в
регулярном междугородном сообщении в Республике Тыва. Проанализировано текущее
состояние перевозок пассажиров по регулярным междугородным маршрутам и транспортной
обеспеченности населенных пунктов. Уровень транспортного обслуживания отображают
показатели транспортной обеспеченности населенных пунктов. Основные показатели:
показатели густоты маршрутной сети, обеспеченности населения путями сообщения и
обобщающий показатель. Анализ маршрутной сети междугородных перевозок Республики
Тыва показал, что большинство населенных пунктов не обслуживаются для удовлетворения
пассажирских корреспонденций. В таких населенных пунктах, как Тоора-Хем и Мугур-Аксы
наблюдается недостаточное транспортное обслуживание, так как эти крупные населенные
пункты, входят в перечень труднодоступных населенных пунктов, автомобильные дороги в
данных населенных пунктах создают проблемы для выполнения транспортных работ. На
основании вышеизложенных совершенствование перевозок пассажиров по регулярным
междугородным маршрутам актуально.
Ключевые слова: транспорт; пассажир; автобус; маршрут; город; население; перевозка;
клиент; скорость; остановка

The paper discusses the topical issues facing the Municipal Unitary Enterprise of
Kyzylgortrans, which is a carrier in regular intercity traffic in the Republic of Tuva. It also presents
an analysis of the current state of passenger transportation on regular intercity routes and transport
provision of settlements. The level of transport services is reflected in the indicators of transport
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provision of settlements. Main indicators are of the density of the route network, the provision of
the population with communication routes and a generalizing indicator. Analysis of the route
network of intercity transportation in the Republic of Tuva shows that most of the settlements are
not served to satisfy passenger correspondence. In such settlements as Toora-Khem and MugurAksy, there is insufficient transport service, since these large settlements are included in the list of
hard-to-reach settlements, roads in these settlements create problems for carrying out transport
work. Based on these factors, the improvement of passenger transportation on regular intercity
routes is urgent.
Keywords: transportation; passenger; bus; route; city; lounging; departure; client; visitor; stop
На сегодняшний день транспорт –

большими расстояниями поездок, менее

одна из ключевых отраслей народного

частыми остановками для посадки-высадки

хозяйства, поэтому дальнейшее развитие

пассажиров, увеличенными интервалами

экономики

движения.

немыслимо

без

хорошо

налаженного транспортного обеспечения.

В

целях

сокращения

убыточных

От его четкости и надежности во многом

маршрутов на автомобильном транспорте

зависит

проводится оптимизация маршрутной сети.

трудовой

промышленности,

ритм

предприятий

строительства

и

Вся

междугородная

маршрутная

сеть

сельского хозяйства, настроения людей, их

Республики Тыва обслуживается МУП

работоспособность.

«Кызылгортранс»

Основным

видом

транспорта

в

и

предпринимателями,

индивидуальными
осуществляющими

Республике Тыва является автомобильный

перевозку пассажиров. Для оптимизации

транспорт.

Междугородные

перевозки

междугородных перевозок выполняются

пассажиров

обеспечивают

регулярную

исследования и анализ существующего

связь сельского населения со столицей –

уровня

городом Кызыл. Для их осуществления

перевозок

организованы

сторон и выявления недостатков.

автобусные

маршруты

регулярных сообщений.
Междугородные

организации
с

оценкой

пассажирских
положительных

Основным критерием эффективности
пассажирские

маршрутной сети является удовлетворение

перевозки имеют свои особенности и

и совпадение интересов предприятия и

проблемы. Они отличаются от городских

клиентов. Таким образом, при организации

перевозок

междугородной

меньшим

количеством

маршрутной

сети

пассажиров, существенным увеличением

проводятся мероприятия, направленные на

их

повышение

числа

в

весенне-летний

период,
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обслуживания

населения,

именно

В сельском хозяйстве Республики

удовлетворения пассажирских корреспон-

Тыва в значительно большей степени

денций, своевременности поездок, регуляр-

развита

ного

обслуживания

растениеводства. Животноводство Тувы в

населенных пунктов. Помимо удовлетво-

первую очередь представлено овцевод-

ренности пассажирских корреспонденций,

ством и скотоводством. Свиноводство и

технико-эксплуатационные

птицеводство в республике менее развито.

транспортного

ческие

показатели

а
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и

экономи-

маршрутной

сети

Тыва

–

животноводства,

чем

Посевные площади в регионе заняли

являются важными показателями [3].
Республика

отрасль

27,2 тыс.га [1].

субъект

В

Республике

Тыва

17

муници-

Российской Федерации, который граничит

пальных районов, 2 городских округа

с Монголией (на юге), а также с 5

(столица республики Кызыл и город Ак-

субъектами Российской Федерации: Респу-

Довурак),

бликой

подразделяются на 4 городских поселений

Алтай,

Республикой

Хакасия,

Красноярским краем, Иркутской областью

Городские

округа

и 120 сельских поселений.

и Республикой Бурятия.
Общая площадь республики – 168 604 км².

Рис. 1. Административная карта Республики Тыва
1 – Бай-Тайгинский район; 2 – Барун-Хемчикский район; 3 – Дзун-Хемчикский район; 4 – Каа-Хемский
район; 5 – Кызылский район; 6 – Монгун-Тайгинский район; 7 – Овюрский район; 8 – Пий-Хемский район; 9 –
Сут-Хольский район; 10 –Тандынский район; 11 – Тере-Хольский район; 12 – Тес-Хемский район; 13 –
Тоджинский район; 14 – Улуг-Хемский район; 15 – Чаа-Хольский район; 16 – Чеди-Хольский район; 17 –
Эрзинский район

17

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 3. Технические и физико-математические науки, № 4 (70), 2020

ISSN 2077-6896

Как видно из рисунка 1.2 около
половины

населения

Республики

нуждается

Тыва

в

транспортных

связях

с

центром республики – г. Кызыл.

распределено по сельской местности и

Сельское
население
46%

Городское
население
54%

Рис. 1.2. Процентное соотношение сельского и городского населения Республики Тыва

Согласно

Уставу

автомобильного

может использовать личные автомобили, а

транспорта, к междугородным автомобиль-

иногда

ным перевозкам относятся такие, которые

стоянок или по предварительным заказам

осуществляются за пределы черты города

[3].

(другого

населенного

расстояние

более

неравномерность

пункта)

50
по

км.

сезонам

на

автомобили-такси

На

территории

со

–

столицей

регулярными

(месяца)

являются

междугородных
Данная

неравномерность

основном

недели

характеристиками

перевозок

в

автобусных

и

предпраздничные дни. Автобусные, а в
случаях

и

таксомоторные

маршрутов

междугородних
составляет

8

Средняя протяженность автобусных
маршрутов

перевозку

составляет

по

регулярных

единиц.

маршруты осуществляют междугородную
пассажиров

автобус-

По состоянию на февраль 2020 года

и

некоторых

междугородными

ИП Вьюшин М.М., ИП Суглай-оол Б.И.

увеличения
праздничные

транспорта

МУП «Кызылгортранс», ИП Монгуш В.К.,

число

в

посредством

автомобильного

пассажиропотоков в субботние, воскресные
особенно

республики

ными маршрутами. Такие перевозчики:

пассажиров.
возникает

из-за

Тыва

года

их

дням

Республики

обеспечивается связь сельского населения
только

по

городских

Большая

квартальной и месячной, а также высокая
неравномерность

с

регулярным

сообщениям. Для этих целей население

междугородного
199,12

км.

сообщения
Средняя

эксплуатационная скорость – 47,82 км/ч.
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в

сеть Республики Тыва характеризуется

составляет

низким пассажиропотоком между г. Кызыл

около 1593 км. Дороги V и IV категорий,

и

преимущественно гравийного покрытия.

республики и нуждается в оптимизации в

Обследование пассажиропотоков и
расчет

транспортных

сельскими

вопросах

корреспонденций

населенными

транспортной

пунктами

обеспеченности

ряда населенных пунктов.

показали, что междугородная маршрутная
Таблица 1.1
Междугородные автобусные маршруты Республики Тыва
Наименование
маршрута

Протяженность
маршрута, км

Путь маршрута
Кызыл-оз.Чедер-Победа-Балгазын-Кызыл-Арыг-КуранШуурмак-Самагалтай-Бай-Даг-Эрзин
Кызыл-Усть-Элегест-Баян-Кол-Ийи-Тал-ХайыраканШагонар-Арыг-Узю-Ак-Дуруг-Чадаана-Чыраа-БажыШекпээр-Кызыл-Мажалык-Ак-Довурак
Кызыл-Усть-Элегест-Баян-Кол-Ийи-Тал-ХайыраканШагонар-Арыг-Узю-Ак-Дуруг-Чадаана
Кызыл-Суг-Бажы-Бурен-Хем-Кундустуг-Бояровка-СарыгСеп
Кызыл-Суг-Аксы
Кызыл-Тээли
Кызыл-Суш-Уюк-Туран
Кызыл-Бай-Хаак
Итого по маршрутам

Кызыл-Эрзин
Кызыл-АкДовурак
Кызыл-Чадан
Кызыл-Сарыг-Сеп
Кызыл-Суг-Аксы
Кызыл-Тээли
Кызыл-Туран
Кызыл-Бай-Хаак

Анализ маршрутной сети позволил

в

дублирования

котором

Суг-Аксы»

и

«Кызыл-Тээли»,

«Кызыл-

«Кызыл-Ак-Довурак»,
оптимизация
пунктов,

в

220
89
256
342
74
76
1593

населенные

пункты

Хову-Аксы

предложение

(в

превышает

потребность в транспортных передвиже-

которых

ниях) и Хандагайты, (с недостаточной

позволит решить проблему транспортной
обеспеченности

304

организацию и создание новых маршрутов

выявить маршруты с высокой степенью
«Кызыл-Чадан»,

232

транспортной обеспеченностью).

частности,

Наиболее

эффективным

являются

Хову-Аксы и Хандагайты. Мероприятия по

автобусы, относящиеся к классу малой

совершенствованию

вместимости,

представляют
идентичных

маршрутной

собой
маршрутов,

сети

объединение
а

соответствующие

суще-

ствующему пассажиропотоку [8].

также
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ТУВЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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DEVELOPMENT OF TUVA POWER INDUSTRY: HISTORY AND MODERNITY
A.S. Kysyydak1, Yu.Ch. Ondar1, Ch.V. Sendazhy 2
1

Tuvan State University, Kyzyl, Russia
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Tyvaenergo JSC, Kyzyl, Russia

95-летний юбилей со дня строительства первой электростанции в Туве и 100-летие
Плана ГОЭЛРО это повод подвести определенные итоги в развитии энергетики Тувы. В
связи с этим, в данной статье рассмотрена основная структура энергосистемы Республики
Тыва, также дан краткий исторический обзор становления и развития энергетики, дана
краткая хронология развития энергетики Тувы, начиная с 1925 г. по сегодняшний день с
основными объектами электроэнергетики. Проанализированы причины энергодефицита и
потери в электрических сетях Республики Тыва, намечены основные пути устранения
энергодефицита и потерь. Для снижения потерь рассмотрено внедрение автоматизированной
системы контроля учета электрической энергии. В качестве дополнительных мощностей для
рационального направления развития республики предложено строительство нового объекта
генерации энергии ТЭЦ-2 и внедрение альтернативных источников энергии в некоторых
отдаленных районах республики.
Ключевые слова: энергетическая система; Кызылская электростанция; энергодефицит и
дефицит мощности; потери в электрических сетях; электрификация; автоматизированная
система контроля учета электрической энергии (АСКУЭ)

The 95th anniversary of the construction of the first power plant in Tuva and the 100th
anniversary of the GOELRO Plan are an occasion to take stock of certain results in the development
of the energy sector in Tuva. In this regard, this paper examines the basic structure of the power
system of the Republic of Tuva, also gives a brief historical overview of the formation and
development of the power industry, gives a brief chronology of the development of the power
industry in Tuva from 1925 to the present day with the main power facilities. The reasons for
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energy shortages and losses in the electric networks of the Republic of Tuva have been analyzed,
the main ways to eliminate energy shortages and losses have been outlined. To reduce losses, the
introduction of an automated control system for electricity metering was considered. As additional
capacities for the rational direction of the republic's development, it is proposed to build a new
power generation facility at the second combined heat and power plant and introduce alternative
energy sources in some remote areas of the republic.
Key words: energy system; Kyzyl power plant; energy and capacity shortages; losses in
electrical networks; electrification; automated control system for electricity metering (ACSEM)
Энергетика

техноло-

генерирующая компания» - АО «Кызыл-

гический комплекс и еѐ роль остаѐтся

ская ТЭЦ», ООО «Тувинская горнорудная

важной

компания», АО «Тываэнергосбыт», ГУП РТ

для

развития

–

сложный

социально-экономического

страны.

Без

надѐжного

и

«Управляющая компания ТЭК 4», ООО

бесперебойного энергоснабжения невозможно

обеспечить

развитие

«Дизель» [1, 2, 3].

отраслей

Функции

энергосбытовой

экономики, научно-технический прогресс,

ности

повышение качества и условий жизни

ствляет

населения.

госбыт», которое было создано в результате

В современных условиях энергетика

энергетической

деятель-

отрасли

предприятие

реформирования

АО

АО

осуще-

«Тываэнер-

«Тываэнерго»

и

является ключевой отраслью Республики

осуществляет покупку электроэнергии и еѐ

Тыва и определяет путь его дальнейшего

реализацию потребителям на территории

развития.

Республики Тыва [1, 2, 3].

Энергетическая система Тувы входит

Электросетевые организации филиал

в Объединенную энергосистему Сибири и

ПАО «ФСК ЕЭС» – Хакасское предприятие

обеспечивает централизованное электро-

МЭС

снабжение региона, а на изолированных

эксплуатацию и обслуживание системо-

территориях

образующих

энергоснабжение

осуще-

ствляется на дизельных электростанциях.

Сибири,

который

осуществляет

электрических

сетей

напряжением 220 кВ, и АО «Тываэнерго» -

Крупными предприятиями энергети-

электрических

сетей

0,4-110

кВ,

ческой отрасли Тувы являются филиал

обеспечивают передачу и распределение

ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Сибири»,

электроэнергии.

дочернее зависимое общество (ДЗО) ПАО

Основными

электрогенерирующими

«МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго»,

мощностями являются Кызылская ТЭЦ и

дочернее общество (ДО) ООО «Сибирская

дизельные электростанции (ДЭС). Произ22
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водство

электрической

Кызылской

ТЭЦ

небольших

осуществляется

объемах

собственных

энергии

электростанцию,

которая

обслуживала

в

немногочисленные предприятия и здание

обеспечения

правительства [4]. Станцию на нефтяном

видом

топливе, вырабатывающую 40 киловатт

деятельности является выработка тепловой

электроэнергии в час, установили на улице

энергии для снабжения теплом города

Ленина,

Кызыла и пгт. Каа-Хем. Установленная

единственное в городе каменное здание,

электрическая мощность Кызылской ТЭЦ –

остальные постройки были деревянными.

17 МВт.

Проработал тогдашний «дизель» до 1938

На

нужд,

для

на

ISSN 2077-6896

основным

отдаленных

труднодоступных

дом

27.

Тогда

это

было

года, когда в Кызыле была построена и

населенных пунктах республики (с. Тоора-

введена

Хем, с. Чазылары, с. Ырбан, с. Сыстыг-

электростанция. Здание первой станции

Хем, с. Мугур-Аксы, с. Кызыл-Хая, с. Тоо-

сохранилось и поныне. В 1940 году в него

лайлыг, с. Кунгуртуг, с. Балыктыг, с. Хут,

переселилась библиотека им А.С. Пушкина,

с.

где она располагается и по сей день [5].

Севи,

с.

Сизим

и

с.

Качык)

в

эксплуатацию

электроэнергией потребителей обеспечи-

В

вают 13 дизельных электростанций (ДЭС),

республике

которые обслуживает предприятие ООО

электростанции и было создано 12 МТС

«Дизель».

Суммарная

установленная

(машинно-тракторная станция), например,

мощность

дизельных

электростанций

только в 1954 г. построено 14 электро-

составляет порядка 7 МВт [1, 2, 3].

годы

Советской

новая

широко

строили

власти

в

сельские

станций в колхозах и 3 МТС. Республика

Развитие энергетики Тувы можно

Тыва

располагает

богатыми

энергети-

разделить на несколько этапов: с 1925 г. по

ческими ресурсами, которые могут служить

1944 г. – годы начала электрификации, с

источником

1944 г. – 1958 г. становление тувинской

электроэнергии, т.е. много горных рек,

энергетики. Начиная с конца 50-х до начала

потенциальная

90-х годов прошлого столетия – годы

превышает 8 млн.квт. [6].

развития тувинской энергетики.
началась

Тувинской

мощность

дешевой
которых

в

еще Тувинская автономная область) в

период

сельское хозяйство. Растущая потребность

1925 года в городе Кызыле

в электроэнергии республики и других

советские специалисты ввели в строй

отраслей народного хозяйства нуждалась

первую

еще и в квалифицированных специалистах

небольшую

Республики.

советское время в основном снабжала

1

октября

Народной

еще

получения

Электрификация республики (тогда

В Туве электрификация народного
хозяйства

для

по

мощности
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электриках, обслуживающих построенные

чем

сельские электростанции и МТС. В этой

электрическим светом, т.е. и в правлении

связи 1953-54 учебном году в училище

колхоза, и в школе, и в домах колхозников

механизации

вспыхнули лампочки Ильича [7].

г. Кызыле

сельского
была

хозяйства

колхозный

поселок

залит

группа

На фото 1. знаменитый фотограф

электриков из 26 человек. Кроме того, в

нашей республики В. Савиных запечатлел

ряде колхозов области было организовано

рабочий момент коллектива Кызылской

обучение электриков непосредственно на

электростанции. Коллектив электростанции

электростанциях.

подготовленных

трудился для того, чтобы безостановочно

таким путем далеко не достаточно для

билось энергетическое сердце Кызыла и

растущих потребностей колхозов [6].

подключенных к его системе районов. Свои

Колхозники
электростанции,
сельхозартели
района

организована

в

весь

Но

сами
например,

Молотова

силами

строили
в

1956

обязательства

г.

добросовестно,

Чаа-Хольского

колхозников

предприятия

была

коллектив
за

время

города

не

выполнял
его

работы
ощущали

недостатка в электроэнергии.

построена своя электростанция. В связи, с

Фото 1. Работники Кызылской электростанции (слева направо) инженер Кара-оол Шойгу и машинист
турбины Никита Криворучко и начальник котельного цеха Виктор Кажин-оол (газета Тувинская правда1970 г.).

Наибольшее

развитие

энергетика

вого концентрата, каменного угля. Для

Тувы получила с началом добычи полезных

обеспечения

ископаемых – хризотил-асбеста, кобальто-

республики в электроэнергии, а также
24

растущей

потребности
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повышения надежности электроснабжения

работ.

комбината

досконально:

«Туваасбест»,

ввод

в
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План

был
в

разработан
нем

очень

определялись

эксплуатацию первой очереди которой

тенденции,

состоялся 28 августа 1964 года, а также

развития не только для каждой отрасли, но

электроснабжения комбината Тувакобальт

и для каждого региона [10].

[8, 9] в 1972 году построена высоко-

структура

и

пропорции

Одним из достижений в области

вольтная линия электропередачи 220 кВ

электроэнергетики

Абаза - Ак-Довурак - Чадан - Кызыл. С

широкое

вводом в эксплуатацию в 1986 году линии

топлива, поэтому дорогостоящие перевозки

электропередачи 220 кВ Кызыл-Шушен-

его

ское можно с уверенностью отметить о

актуальными.

создании энергосистемы Тувы [5].

пятилетки

Необходимо отметить, что история
развития

энергетики

Тувы

неразрывно

энергетика

дальние

явилось

местных

расстояния

Если

к

имелось

стали

началу
124

видов
не

первой

тыс.

кВт

мощности

на

электростанциях, работавших на торфе, то
в 1932 г. было уже 622 тыс. кВт; в 1928 г.

Из исторических документов следует,
российская

применение

установленной

связана с развитием энергетики России.
что

на

России

произведено на торфяных станциях 645

берет

млн. квт-ч, а в 1932 г. – 1639 млн. квт-ч.

стремительное развитие с Государствен-

Также

ного

России

сыграло большую роль освоение и других

первый

дешевых

плана

электрификации

(ГОЭЛРО).

ГОЭЛРО

продуманный

комплексный

–

план

по

в

развитии
видов

электроэнергетики

топлива,

в

частности

низкосортных углей, отходов после их

электрификации центральной части России.

обогащения и др. [10].

Над планом ГОЭЛРО активно работали

Новые электростанции обеспечивали

выдающиеся деятели науки и техники

оборудованием, которое разрабатывалось

России. За короткое время профессиональ-

на отечественных заводах. В конце первой

ная команда организовала и выполнила

пятилетки на районных станциях системы

колоссальный

работ.

Главэнерго функционировали в качестве

Восстановление разрушенной экономики

первичных двигателей только паровые и

рассматривалось в плане лишь как часть

гидравлические

программы – основа для последующей

торы,

реконструкции, реорганизации и развития

производительные,

народного хозяйства страны. Всего он был

вытеснять все другие виды двигателей на

рассчитан на десять и пятнадцать лет с

электростанциях. Уже на 1 января 1932 г.

четким выдерживанием сроков конкретных

из

объем

25

как

всех

турбины.

наиболее

Турбогенера-

совершенные
начали

установленных

на

и

быстро

районных

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 3. Технические и физико-математические науки, № 4 (70), 2020

ISSN 2077-6896

станциях

турбин

и

имеющих

70,7%

проблемах

энергосистемы.

Анализ

мощности этого типа станций страны почти

развития и функционирования электросе-

50% имели срок службы не более трех лет.

тевого комплекса Республики Тыва выявил

Электротехнические

предприятия

основные

проблемы

Ленинграда с 1930 г. освоили производство

состояния

электроэнергетики,

мощных

требуют

решения

котлов,

теплофикационного

а

с

1931

г.

оборудования.

–
На

существующего
в

которые

ближайшей

перспективе.

смену маломощным и малорентабельным

Наиболее актуальными являются:

станциям

-

дореволюционной

создавались

крупные

оборудованные
более

России

электростанции,

современной

мощными

и

электрических
износа

В настоящее время электроэнергетику

-

В рамках реализации индивидуальной

распоряжением

высокий

уровень

отсутствие
нехватка

-

степень
объектов

потерь

в

оперативного

квалифицированных

специалистов в сфере энергетики.

10 апреля 2020 года № 972-р, утверждена
программа

(средняя

диспетчерского контроля;

Правительства Российской Федерации от
и

сетей

износа

электроэнергетических

-

развития Республики Тыва на 2020-2024

схема

степень

электрических сетях;

социально-экономического

утвержденной

и

составляет более 80%);

Тувы ожидают серьезные изменения.

годы,

высокая

-

сложными котельными установками [10].

программы

мощности

электроэнергии;

техникой,

турбогенераторами

дефицит

В республике возрастает дефицит

перспективного

мощности

и

электроэнергии,

что

развития Республики Тыва на 2021-2025 гг.

обусловлено ростом максимума нагрузки и

В

строительство

отсутствием

вводов

высоковольтных линий электропередач для

мощностей.

Дефицит

обеспечения электроэнергией потребителей

электроэнергии Тувинской энергосистемы

горнодобывающей отрасли республики, а

покрывается за счет перетоков мощности

также

из

ней

предусмотрено

для

труднодоступных

электроснабжения
населенных

пунктов

Хакасской

и

генерирующих
мощности

и

Красноярской

энергосистем. Строительство дополнитель-

Тоджинского района, где в настоящее

ных

время

комбинированной выработки тепловой и

электроэнергия

обеспечивается

дизельными электростанциями.
Развитие

энергетики

объектов

энергетики,

включая

электрической энергии, может существенно
не

будет

покрыть дефицит мощности и повысить

успешным, если не заострять внимание на
26
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надежность

электроснабжения

потреби-

существующие потребности в объеме 805

телей республики.
Кадровое
энергетики

ISSN 2077-6896

млн. кВт.ч. (потребление электрической
отрасли

энергии за 2017 г.). Энергодефицитность

осуществляется

инженерно-

оказывает сдерживающее воздействие на

факультетом

Тувинского

развитие

техническим

обеспечение

экономики.

Отсутствие

государственного университета. Выпуск-

свободных энергомощностей в республике

ники университета успешно работают на

уменьшает

предприятиях

Реализация

региона для потенциальных инвесторов,

указанной Индивидуальной программы и

планирующих организацию энергоѐмких

внедрение

производств.

республики.

цифровой

трансформации

в

конкурентные преимущества

Средняя

степень

износа

энергетике требуют внесения коррективы в

электроэнергетических объектов составляет

планы подготовки кадров, в том числе

более 80%, большая часть электрических

магистерских

подстанций

программ

в

области

цифровой энергетики.

которое

Проблемы отсутствия оперативного

ресурс,

контроля в режиме реального времени за

оснащены

полностью
их

оборудованием,

выработало

работа

свой

осуществляется

в

предельно допустимом режиме [3].

состоянием и параметрами оборудования,

Основными проблемами функциони-

находящегося в диспетчерском управлении

рования электрических сетей 35-110-220 кВ

и диспетчерском ведении Красноярского

являются

РДУ и наблюдаемости расчетной схемы

электроснабжения потребителей, связанная

модели реального времени контролируемой

с

электрической

однотрансформаторные,

сети,

требуют

тем,

сниженная
что

надежность

большинство

подстанций

запитанные

по

необходимости модернизации существую-

одной воздушной линии, массовое старение

щих и создания новых систем сбора и

электросетевого оборудования подстанций

передачи информации на подстанциях АО

и линий электропередачи, а также низкая

«Тываэнерго».

управляемость сети приводит к глубоким

Одной из главных проблем экономики
республики
полностью

являются
исчерпанные

производству

и

передаче

колебаниям уровней напряжения в течение

практически
мощности
тепловой

суток.

по

Анализ

и

бления

структуры

показывает

–

электропотребольшая

часть

электрической энергии. Республика Тыва

электропотребления приходится на потери

является энергодефицитной, собственная

в электрических сетях и потребление

выработка электроэнергии (37 млн. кВт.ч в

населения.

2017

занимают коммерческие потери, ввиду

году)

не

позволяет

покрыть
27

Наибольшую

часть

потерь
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хищений электроэнергии, недостаточной

филиалах

обеспеченности приборами учета. Также

обозначенных

величина

высокой

развития электроэнергетической отрасли к

протяженностью сетей и высоким износом

2030 году реперных точек (индикаторов) в

электросетевого хозяйства, большая часть

области эффективности электроэнергетики

ВЛ 35-110 кВ отработали более половины

- снижение потерь в электрических сетях

нормативного срока и требуют проведения

(процентов отпуска электроэнергии в сеть)

восстановительных работ.

до 8 %, требует проведения мероприятий

потерь

объясняется

Уровень потерь электроэнергии в

ПАО

технического

электрических сетях является одним из

характера,

важнейших

потерь

показателей

деятельности

электросетевых компаний. Рост данного

«МРСК

планом

и

стратегического

организационного

направленных

как

Сибири»

на

снижение

технологических,

так

и

коммерческих [11].

показателя в перспективе может оказать

Одним их эффективных мер снижения

непосредственное влияние на развитие

потерь

экономики

Энергетической

использование современных технологий в

стратегией России на период до 2030 года в

организации энергоучета. В связи с этим

сфере развития электросетевого комплекса

мы приходим к пониманию той простой

ставится

истины, что первым шагом в экономии

России.

задача

на

повышение

в

настоящее

является

эффективности транспортировки электри-

энергоресурсов

ческой энергии путем снижения потерь

является

электроэнергии в электрических сетях до

обеспечить установкой автоматизирован-

уровня 8 % отпуска в сеть.

ных

Анализ величины потерь в электри-

и

время

точный

систем

снижении
учет,

потерь

что

контроля

можно

и

учета

энергоресурсов [12, 13].

ческих сетях основных филиалов ПАО

Использование

автоматизированной

«МРСК Сибири» за период с 2010 по 2017

системы контроля учета электрической

года показывает, что на АО «Тываэнерго»,

энергии

где уровень потерь, обусловленный, в

актуальных задач на сегодняшний день.

первую очередь, высокой долей коммер-

Внедряя автоматизированную систему в

ческих потерь, держится на протяжении

любых областях нашей жизни, мы делаем

всего исследуемого периода на очень

ее более удобной и комфортной. При этом с

высоком значении в 33 %, в остальных

потребителя

филиалах ПАО «МРСК Сибири» значение

списывания показаний с электросчетчика, и

потерь составляет в среднем 12,5 %. Для

неудобства,

обеспечения достижения и поддержания в

контролера [12, 13]. Такая новая система
28

(АСКУЭ)

является

снимаются
связанные

одной

из

обязанности
с

приходом
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уже частично внедрена в пгт. Каа-Хем и в

также будет заменено 218 однофазных и

скором времени АСКУЭ коснется городов

273

Ак-Довурака, Чадана и поселка Хайыракан

юридических лиц.

трехфазных

приборов

учета

у

Республики Тыва. Инновация коснется

Девятнадцать тысяч жителей пгт. Каа-

частного сектора и всем этим занимается

Хем Республики Тыва в ближайшее время

компания Россети Сибирь. В данном случае

перебоев в электросетях и отключений

потребитель не несет никаких затрат:

света чувствовать не будут. Аварийность в

интеллектуальный счетчик устанавливается

электросетях поселка снизится на 80%.

за счет сетевой компании. К примеру,

Реализация пилотного проекта по созданию

стоимость однофазного «умного счетчика»

цифрового района электрических сетей

с монтажом «под ключ» обошлась бы

(РЭС) и новой цифровой подстанции в

абоненту в 19 тысяч рублей, трехфазного –

административном

в 30 тысяч [14].

кожууна идет полным ходом. Строитель-

Новая технология позволит сократить

центре

Кызылского

ством уникального для региона проекта

потери электрической энергии в первую

занимается

очередь

Выбор под строительство цифрового РЭС

за

дистанционного

счет

возможности

Сибирь.

именно территории Каа-Хема обусловлен

квартиры неплательщика. Для этого даже

перегрузкой электросетей поселка, к кото-

не придется подходить к самому прибору

рой

учета. Достаточно нажать на кнопку на

потребителей, отсутствие развитой инфра-

сервере. Выносные счетчики сократят до

структуры и, самое главное, – система-

минимума визиты представителей сетевой

тические

компании

электроэнергии.

возможность

от

Россети

сети

к

отключения

компания

потребителям,
снять

показания

есть
без

привели

постоянный

массовые

прирост

хищения

Каа-Хемский цифровой РЭС – один

привлечения домовладельцев. Инновация

из

дает возможность получить достоверную

трансформации сетей Россети Сибирь (6

информацию о количестве и качестве

цифровых подстанций и 9 цифровых РЭС).

принятой

Его создание будет реализовано до 2030

сами

электроэнергии.

смогут

Потребители

отслеживать

15

пилотных

проектов

цифровой

расход

года в рамках реконструкции существую-

электроэнергии, для этого им выдадут

щих распределительных электросетей 0,4-

специальные устройства.

10 киловольт (кВ) в регионе и позволит

При реализации работ будет заменен

повысить наблюдаемость сети с 0 до 70%,

4331 однофазный прибор учета и 269

существенно снизить показатели аварий-

трехфазных у физических потребителей,

ности и уровень потерь электроэнергии в
29

Вестник Тувинского государственного университета
Выпуск 3. Технические и физико-математические науки, № 4 (70), 2020

ISSN 2077-6896

сетях с 54% до 10%, а также сократить

1960

г.

–

начато

строительство

сроки технологического присоединения с 3

высоковольтной линии (35 кВ) Кызылская

лет до 4-6 месяцев. Общая стоимость

ЦЭС - Суг-Бажы.

проекта

–

732,9

миллионов

рублей.

1968 г. – введена в эксплуатацию

Создание цифрового РЭС несет республике

высоковольтная линия Кызыл – Хову-Аксы

не только экономические, но и социальные

(110

эффекты: развитие клиентских сервисов,

напряжения 35 кВ до 1971 года, когда были

сдерживание роста тарифов, повышение

построены и введены в эксплуатацию

доступности энергоснабжения, рост цифро-

подстанции 110 кВ "Городская", "Элегест"

вой сферы экономики региона, сокращение

и "Хову-Аксы".

кВ).

Она

работала

в

классе

перерывов в электроснабжении и высокий

1970 г. – в ноябре введена в эксплуа-

уровень комфорта, а значит, повышение

тацию высоковольтная линия (220 кВ)

качества жизни населения Тувы [14].

Абаза – Ак-Довурак с подстанцией 220 кВ

На

основании

вышеизложенного

в Ак-Довураке.

можно сделать вывод, что история развития

1971 г. – введена в эксплуатацию

энергетики, в нашей республике, начиная с

высо-ковольтная

1925 года по настоящее время, в целом

Довурак – Чадаан – Шагонар – Кызыл с

удовлетворяет потребностям граждан и

подстанцией

прошла

Высоковольтная линия Чадан – Кызыл

большой

путь

к

достижению

сегодняшних результатов. В этой связи,
можно

описать

развития

краткую

энергетики

Тувы

220

кВ

(220
в

кВ)

Ак-

Чадане.

работает на напряжении 110 кВ.

хронологию

1972 г. – принята в эксплуатацию

следующим

линия

образом [5].
1925

линия

электропередачи

Абаза

–

Ак-

Довурак – Кызыл с подстанциями: в Чадане
г.

–

строительство

первой

(32000 кВт), Арыг-Узю (3600 кВт), Кызыле

электростанции мощностью 40 кВт.

(20000 кВт), Элегесте (2500 кВт), Хову-

1931 г. – построена локомотивная

Аксы (6300) кВт.

электростанция общей мощностью 240 кВт.

1972-1985 гг. – построены и введены в

1958 г. – пущена первая очередь

эксплуатацию следующие высоковольтные

Кызылской электростанции мощностью 5

линии с подстанциями: Самагалтай

–

тыс. кВт. К 1970 году ее мощность возросла

Эрзин; Арыг-Узю – Чаа-Холь; Арыг-Узю –

до 20 тыс. кВт.

Торгалыг; Ак-Довурак – Тээли; Чаа-Холь –

1959 г. – построены две высоко-

Шанчы; Шагонар – Хайыракан; Хайыракан

вольтные линии 10 кВ Чадан – колхоз

– Баян-Кол (35 кВ) и Элегест – Бай-Хаак –

"Искра" и Кызыл – Сукпак.

Балгазын; "Городская – Южная"; Южная –
30
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ПС Кызыл; Чадан – Сут-Холь; Чадан –

внедрением альтернативных источников

Хандагайты; Балгазын – Бурен-Бай-Хаак

энергии в отдельных отдаленных районах и

(110 кВ).

автоматизированных

1986 г. – введены в эксплуатацию

контроля

учета электроэнергии. АСКУЭ в этом

высоковольтная линия (220 кВ) Шушенское

случае

– Кызыл и подстанция 220 кВ "Кызыл".

которая

2015 г. – ввод в эксплуатацию линии

является

новой

предназначена

технологией,
для

точного

измерения коммерческого учета, локализа-

220 кВ Чадан – Кызыл.

ции потерь и хищения энергоресурсов.

2018 г. – строительство подстанции

Позволяет также анализировать работу

110 кВ Вавилинская.

каждого

2020 г. – строительство подстанции 35

объекта

планировать

кВ в пгт. Каа-Хем.
на

систем

и,

действия

соответственно,
с

максимальной

эффективностью, т.е. это незаменимый

Несмотря на достигнутые результаты

инструмент для разрешения споров между

протяжении

энергоснабжающими

сегодняшний

более

день

экономического

80

для

лет,

на

дальнейшего

Еще

одним

и

условием

отраслей

настоящего времени является внедрение

народного хозяйства нашей республики

цифровых объектов электроэнергетики на

необходимы дополнительные мощности.

территории Республики Тыва, что будет

Дополнительные мощности для рациональ-

являться отдельной темой исследования

ного направления развития республики

специалистов-практиков

можно изыскать строительством нового

работающих в данном направлении.

объекта

генерации

развития

потребителями.

организациями

энергии

ТЭЦ

и

ученых,

2,
Правительства Российской Федерации от 10
апреля 2020 года № 972-р. – СПС Консультантплюс. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата
обращения: 02.12.2020). – Текст : электронный.
4. История Тувы: в 2 томах. Т. II. – 2-е издание / под
общей редакцией В. А. Ламина. – Новосибирск :
Наука, 2015. – 430 с. – Текст : непосредственный.
5. Свет и тепло людям. – Кызыл : Новости Тувы,
1997. - 160 с. – Текст : непосредственный.
6. Осипова, В. В. Из опыта электрификации
колхозного производства в Советской Туве / В.
В. Осипова. – Текст : непосредственный //
Ученые
записки.
Тувинский
научноисследовательский институт языка, литературы и
истории. Вып. II. – Кызыл : Тувинское книжное
издательство. - 180 с. - С. 52–62.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СЕТЕЙ
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Майны Ш.Б.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

IMPROVING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF UTILITY WATER
DISCHARGE NETWORKS
Sh.B. Mayny
Tuvan State University, Kyzyl
Канализационные трубопроводы являются одним из основных элементов системы
водоотведения, определяющих ее надежность и экономичность. Проанализирована связь
между аварийностью канализационных сетей и материалом труб, применяемых в настоящее
время в их строительстве. Установлено, что на устранение засоров и профилактические
прочистки трубопроводов от осадка приходится около 80% трудовых затрат по
обслуживанию сетей водоотведения. Показано, что наиболее неблагоприятные условия и
режимы работы возникают в сетях диаметром до 500 мм. Установлено, что увеличение
уклонов сетей водоотведения только при неблагоприятных условиях строительства может
вызвать необходимость устройства одной дополнительной насосной станции на начальных
участках сети, т. е небольшой производительности). Стоимость сетей водоотведения
диаметром до 400 мм (с учетом применении труб диаметром 200 мм для безрасчетных
участков сети) увеличивается до 2,5%, а коллекторов диаметром 400 мм и более
уменьшается на 2% по сравнению с вариантом по СНиП2.04.03-85.
Ключевые слова: эксплуатация; надежность; канализационные сети; водоотведение

Sewer pipelines are one of the main elements of the drainage system, which determine its
reliability and efficiency. The relationship between the accident rate of sewer networks and the
material of pipes currently used in their construction is analyzed. It was found that the elimination
of blockages and preventive cleaning of pipelines from sediment account for about 80% of labor
costs for the maintenance of drainage networks. It is shown that the most unfavorable conditions
and operating modes occur in networks with a diameter of up to 500 mm. It has been established

34

Vestnik of Tuvan State University
Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, № 4 (70), 2020

ISSN 2077-6896

that an increase in the slopes of drainage networks only under unfavorable construction conditions
can necessitate the construction of one additional pumping station at the initial sections of the
network, i.e., of low productivity). The cost of drainage networks with a diameter of up to 400 mm
(taking into account the use of pipes with a diameter of 200 mm for non-design sections of the
network) increases to 2.5%, and collectors with a diameter of 400 mm or more are reduced by 2%
compared to the option according to Building Regulation and Rules 2.04.03-85.
Keywords: operation; reliability; sewerage networks; water disposal
Опыт эксплуатации свидетельствует о

Целью обследования является выявление

том, что в работе сетей водоотведения

повреждения сети (состояний люков, скоб,

часто возникают отказы, связанные с

лотков),

образованием засоров и выпадением осадка

эксфильтрации, степени наполнения труб,

в

необходимости прочистки и ремонта сети.

трубах.

Например,

на

Украине

эксплуатация наружной канализационной

наличия

На

инфильтрации,

устранение

засоров

и

сети в городах и поселках осуществляется

профилактические

специальными

или

водов от осадка приходится около 80%

участков, входящими в состав управлений

трудовых затрат по обслуживанию сетей

водопроводно-канализационного хозяйства

водоотведения. Вместе с этим из-за низкого

или

при

уровня механизации работ неблагоприят-

городских и поселковых коммунальных

ных условий труда во многих городах

органах. На промышленных предприятиях

образовалась острая нехватка обслужива-

эксплуатацию

канализационной

сети

ющего персонала сетей водоотведения,

осуществляют

специальные

службы,

составляющая в среднем 40-50%, что вряд

входящие обычно в состав отдела главного

ли может быть ликвидировано в будущем, в

механика. В эксплуатационные службы

связи

каждого района могут входить службы

ресурсов в народном хозяйстве [2, 3, 4].

службами

соответствующих

районов

отделов

производственных участков, обслуживаю-

с

общей

Учитывая

прочистки

и

нехваткой
огромный

трубопро-

трудовых
масштаб

щие сеть протяженностью до 100-150 км.

строительства систем водоотведения, а

Наблюдение за техническим состоянием

также трудности привлечения и в будущем

сети

работы.

дополнительных трудовых ресурсов для их

Наружный осмотр сети выполняется одним

обслуживания, необходимо признать, что

или

повышение эксплуатационных показателей

включает
двумя

следующие

обходчиками.

Технический

осмотр канализационной сети выполняется

сетей

1-2 раза в год бригадой из трех слесарей.
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актуальной

проблемой,

требующей

причинами. Случайно попадающие в сети

решения по нескольким направлением.

водоотведения крупные предметы по своим

В частности, наряду с повышением

размерам соизмеримы с диаметром труб

уровня механизации работ по обслужи-

150 и 200 мм и поэтому в них они и

ванию сетей необходимо на стадии их

задерживаются в первую очередь. Вместе с

проектирования принимать такие техничес-

этим

кие решения, которые обеспечивали бы

освобождения

более надежную работу трубопроводов и

примесей по мере ее движения по сетям с

снижение трудовых затрат на устранение

увеличивающимися

засоров и профилактические прочистки.

соответственно

На основе анализа эксплуатационных

действует

сточных

жидкости

крупных

диаметром

труб

скоростями

вод.

течения

Немаловажное

ряда

городов

было

установлено,

что

диаметров труб уменьшается неравномер-

существующие рекомендации по гидравли-

ность расходов сточных вод. Установлено

ческому

также, что на частоту засоров существенно

решениям

сетей

водоотведения

что

не

влияют уклоны труб.

обеспечивают в должной мере надежность

Существенного

увеличением

снижения

засоров

режимов фактическим. При этом наиболее

увеличения минимального диаметра труб

неблагоприятные

для

и

режимы

достигнуть

частоты

их работы, а также соответствие расчетных
условия

можно

с

значение

водоотведения,

конструктивным

то,

и

систем

и

также

от

процесс

данных

расчету

имеет

естественный

безрасчетных

за

участков

счет

сетей

их

работы возникают в сетях диаметром до

уклонов. На основе выполненных технико-

500 мм. Так, из общего числа засоров в

экономических сравнений определено, что

сетях более 98% приходится на трубы

минимум приведенных затрат получается

указанных

для

диаметров.

Из

полученного

труб

диаметром

200

мм,

если

распределения частоты засоров вытекает,

учитывать уменьшение эксплуатационных

что их соотношение на 1 км труб уличной

затрат только за счет решения частоты

сети диаметром 150, 200 и 250 мм в

засоров

среднем составляют 3:1, 2:0, 6, а для

Экономический эффект будет еще выше,

дворовых сетей – 3:1, 7:1.

если при этом увеличить минимально

Однако

по

абсолютной

величине

из-за

для

несколько

рекомендуется

больше,

чем

труб.

допустимые уклоны труб. Таким образом,

количество засоров на дворовых сетях в
раз

диаметров

уличных.

Уменьшение частоты засоров, увеличение

снижения

частоты
при

засоров

проектировании

дворовых сетей водоотведения районов с

диаметра труб объясняется несколькими
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современной застройкой применять трубу с

большинстве своем исходят из условия

минимальным диаметром 200 мм.

«критического» состояния частиц в точке

Для небольших населенных пунктов с

равенства

подъемных

малоэтажной застройкой можно допустить

возникающих

в

применение для дворовых сетей труб

силам тяжести частиц песка, заданного

диаметром 150 мм.

размера в воде. Следовательно, при их

Исследование причин, обусловливающих

необходимость

турбулентном

по

потоке,

трубам

могут

частых

транспортироваться частицы, находящиеся

профилактических прочистках трубопрово-

во взвешенном состоянии и при расходах

дов от выпадающего в них осадка (до 8 раз

жидкости близких к максимальному, на что

в год при неблагоприятных условиях)

ведется расчет сетей. Если же частицы

показали,

песка выпадут в осадок, то для их размыва

что

существенным
фактических

в

соблюдении

условий,

это

называется

различием

расчетных

режимов

водоотведения

по

работы

и

нужны

сетей

скорости

больше,

транспортирования

транспортировке

состоянии.

во

По

чем

для

взвешенном

некоторым

данным

тяжелых примесей в сточных вод. Так,

возникающие силы сцепления в осадке

многочисленные анализы проб осадка из

требуют

труб разных диаметров показали, что он на

скоростей

75% состоит из частиц размером не менее

фактический

1,0, мм и на 50% – из частиц размером не

песка в сетях водоотведения – донно-

менее 0,5 мм.

грядным при переменном расходе сточных

Средневзвешенный

размер

увеличения
на

размывающих

20-25%.

режим

Во-вторых,

транспортирования

частиц

вод. Поэтому в часы суток, когда расход

осадка, состоящего в основном из песка,

жидкости близок к минимальному, может

близок к 1,0 мм.

происходить интенсивное осаждение песка

Следовательно, можно утверждать,

с постепенным в более широком диапазоне

что сети не работают в расчетном режиме

времени увеличением высоты гряд осадка,

самоочищения, при котором в трубах

поскольку их размыв в часы максимального

практически не должен выпадать песок

притока происходит не полностью. Можно

крупностью менее 1 мм.

указать также, что сам расчетный случай

Причин здесь несколько. Во-первых,
нужно

отметить,

что

формулируется

не

точно.

Поскольку

имеющиеся

минимально допустимые скорости должны

рекомендации по минимальным расчетным

обеспечиваться при минимальном расходе,

скоростям

а

(формулы

Н.А. Масленников,

Н.В.

С.В.

Яковлева,

Федорова)

в

не

при

максимальном,

как

сейчас

принято. Не случайно за рубежом имеются
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публикации с рекомендациями проводить

наполнение труб диаметров до 300 мм

расчет условий самоочищения труб по

увеличить с 0,6 до 0,7 диаметра. При этом

минимальным расходам.

запас

Немаловажно также то, что при
существующем

методе

расчета

учитывается транспортирующая
ность

потока

в

сетях

пропускной

абсолютной

не

способности

величине

будет

по

примерно

таким же, какой будет получаться по

способ-

СНиП2.04.03-85 [1].

водоотведения,

Технико-экономические

сравнения

которая изучена недостаточно. С учетом

вариантов устройства сетей водоотведения

изложенного, представляется, что подход к

по

установлению расчетных самоочищенных

СНиП2.04.03-85

скоростей должен быть другим и более

условного

определенным. В связи с этим предлагается

местности с нулевым уклоном и двух

исходить из условия размыва заиленного

реальных объектов – сети микрорайона и

донно-грядными отложениями трубопро-

участка коллектора длиной 3,0 км показали

вода в период максимального расхода

целесообразность

сточных вод. В этом случае задача установ-

повышения эксплуатационной надежности

ления самоочищающих скоростей стано-

сетей водоотведения.

рекомендуемым

нормативам

[1],

города,

и

по

выполненные

для

расположенного

на

предлагаемых

путей

вится определенной и, например, можно

Так, установлено, что увеличение

исходить из фактического фракционного

уклонов сетей водоотведения только при

состава осадка. Это имеет принципиальное

неблагоприятных условиях строительства

значение, так как в формулах упомянутых

(уклон местности близки к) может вызвать

ранее

определения

необходимость устройства одной дополни-

самоочищающих скоростей принимаются

тельной насосной станции (в условном

различные средние диаметры частиц песка

городе населением 225 тыс. чел.) на

(0,5 мм или 1 мм) поскольку истинную

начальных участках сети, т.е. небольшой

величину

производительности).

авторов

трудно

для

определить

из-за

При

уклонах

выпадения части песка в трубах, а части в

местности более 0,002 такая необходимость

песколовках очистных сооружений [6, 7, 8].

отпадает.

На основе анализа условий работы

Стоимость
диаметром

по гидравлическому режиму, транспорти-

применении труб диаметром 200 мм для

рованию взвеси и вентиляции, а также с

безрасчетных участков сети) увеличивается

учетом современных принципов градо-

до 2,5%, а коллекторов диаметром 400 мм и

рекомендуется

расчетное
38

400

водоотведения

сетей водоотведения различных диаметров

строительства

до

сетей
мм

(с

учетом
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более уменьшается на 2% по сравнению с

35-45%. Поэтому приведенные затраты в

вариантом по СНиП2.04.03-85 [1].

вариантах по рекомендуемым нормативам

С учетом соотношения протяженности

труб,

системах

указанных
разницы

2,8-4,1%

(для

реальных

объектов)

диаметром

в

оказались ниже, чем в вариантах по

городов

и

СНиП2.04.03-85 [1].

водоотведения

существенной

на

в

абсолютных

Таким

образом,

предложения

по

величинах их стоимости, можно считать,

повышению эксплуатационной надежности

что

сетей

в

реальных

условиях

стоимость

водоотведения

на

их

строительства трубопроводов практически

проектирования

не

будет

предлагаемым НИИ, АКХ, обеспечивают

достигнуто указанное снижение трудовых

технико-экономический эффект и будут

затрат на устранение засоров и частоты

способствовать

профилактических прочисток сетей, что в

задачи

сумме

неквалифицированного труда в городском

возрастет.

дает

Вместе

условное

с

тем

сокращение

по

основе

нормативам,

решению

социальной

уменьшения

доли

обслуживающего персонала в среднем на

хозяйстве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫХ МАШИН
Саая С-С.Ш.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

RESEARCH OF RELIABILITY AND UPDATES OF LOADING AND DELIVERY
MACHINES
S-S.Sh. Saaya
Tuvan State University, Kyzyl
В данной статье проведено исследование по обновлению нормативов технического
обслуживания (ТО) и ремонту погрузочно-доставочных машин (ПДМ) в рамках научного
кружка при кафедре «Транспортно-технологические средства» Тувинского государственного
университета. Исследования на обновления нормативов рабочего оборудования горных
машин, а именно погрузочно-доставочных машин, является одним из наиболее важных
составляющих в горном производстве. На эффективность производства значительное
влияние оказывает бесперебойная работа горной техники, а значит своевременное
выполнение технического обслуживания и ремонта горной техники. Рассмотрены 4 вида
технического обслуживания периодичности и трудоемкости выполняемых работ погрузочнодоставочных машин. Предлагаемые нормативы учитывают средние и индивидуальные
показатели наработок и выработок данных моделей погрузочно-доставочных машин, такие
как ежедневное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО1),
второе техническое обслуживание и капитальный ремонт (К).
Ключевые слова: погрузочно-доставочная машина; рабочее оборудование; норматив;
износ

The paper considers the results of the conducted research on updating the standards for
maintenance and repair of loading and delivery vehicles in the framework of the scientific circle at
the Department of Transport and Technological Means of Tuvan State University. Research on
updating the standards of working equipment of mining machines - loading and delivery vehicles is
one of the most important components in mining production. Production efficiency is significantly
affected by the smooth operation of mining equipment, which means timely maintenance and repair
41
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of mining equipment. Four types of maintenance of frequency and labor intensity of the performed
works of loading and delivery vehicles are considered. The proposed standards take into account the
average and individual performance indicators of these models of loading and delivery vehicles,
such as daily maintenance (EO), first maintenance (TO1), second maintenance and major repairs
(K).
Keywords: load-haul-dump machine; working equipment; standard; depreciation
Многие

машины

подвергаются

случаев весьма скромны. Ясно, что такие

большой нагрузке и высокому уровню

решения

износа. На всевозможных строительных и

надежность

горнодобывающих площадках абразивному

положительный экономический эффект.

износу материалов подвергаются большое
количество

деталей

работающих
собность

без

без

машин,

перерыва.

специальной

могут

существенно

работы

и

повысить
произвести

Исследование заключается в обосно-

зачастую

вании оптимизации эффективной эксплуа-

Работоспо-

тации данной машины на предприятии УК

защиты

от

«Межегейуголь».

Данные

исследования

износа таких машин и их частей может

показали, что обновление нормативов по

гарантироваться только на короткий срок.

техническому обслуживанию и ремонту

Отсутствие

может

влияет на повышение производительности

привести к значительному снижению часов

погрузочно-доставочных машин, на срок

работы,

эксплуатации машин.

защиты
высоким

от

износа

эксплуатационным

расходам и даже к отказу машины. По
сравнению

с

масштабом

расходов,

затраты

на

Для

повышения

эффективности

капитальных

производительности предприятия предло-

подходящие

жены следующие нормативы:

противоизносные решения в большинстве
Таблица 1
№
п/
п

Оборудование

Масса
машины,
кг

1

ST2G

13000

2

ST2D

12320

ВмесРемонт
тить
ковша,
Вид
ПериоПродолм3
дичность,
житель(min/m
час
ность , час
ax)
Погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
Компании «ATLAS COPCO» Швеция
ЕО
376
5
1,9
ТО1
1128
13
ТО2
2256
32
К
6768
128
ЕО
376
5
1,9
ТО1
1128
13
ТО2
2256
32
42

Число в
цикле

10
2
2
1
10
2
2

Трудоемкость
чел/часов
ОдноСреднего регодовая
монта

10
58
192
720
10
58
192

77
115
255
480
77
115
255
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3

ST3,5

17100

3,1

4

ST7

19300

3,1

5

ST1030

26300

5,0

6

ST14

38000

6,4

7

ST1520

41300

7,5

К
ЕО
ТО1
ТО2
К
ЕО
ТО1
ТО2
К
ЕО
ТО1
ТО2
К
ЕО
ТО1
ТО2
К
ЕО
ТО1

6768
423
1269
2538
7614
423
1269
2538
7614
470
1410
2820
8460
611
1833
3666
10998
658
1974

128
5
14
36
144
5
14
36
144
6
16
40
160
8
21
52
208
8
22

ISSN 2077-6896
1
11
3
2
1
11
3
2
1
12
3
2
1
16
4
3
1
17
4

720
11
65
216
810
11
65
216
810
12
72
240
900
16
94
312
1170
17
101

ТО2
3948
56
3
336
К
11844
224
1
1260
Электрические и низкопрофильные погрузочно-доставочные машины
ЕО
376
5
10
10
8
EST2D
13000
1,9
ТО1
1128
13
2
58
электрическая
ТО2
2256
32
2
192
К
6768
128
1
720
ЕО
423
5
11
11
9
EST3,5
17900
3,1
ТО1
1269
14
3
65
электрическая
ТО2
2538
36
2
216
К
7614
144
1
810
ЕО
423
5
11
11
10
ST7LP
19100
3,4
ТО1
1269
14
3
65
низкопрофильн
TО2
2538
36
2
216
ая
К
7614
144
1
810
ЕО
470
6
12
12
11
ST1030LP
26300
5,0
ТО1
1410
16
3
72
низкопрофильТО2
2820
40
2
240
ная
К
8460
160
1
900
ЕО
658
8
17
17
12
ST1520LP
41300
7,5
ТО1
1974
22
4
101
низкопрофильТО2
3948
56
3
336
ная
К
11844
224
1
1260
Погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
Компании «SANDVIK»Финляндия
ЕО
447
6
11
11
13
LH30719600
3,4
ТО1
1340
15
3
68
TORO 6
ТО2
2679
38
2
228
К
8037
152
1
855
ЕО
470
6
12
12
14
LH41026200
5,0
ТО1
1410
16
3
72
TORO 7
ТО2
2820
40
2
240
К
8460
160
1
900
ЕО
611
8
16
16
15
LH51438100
6,4
ТО1
1833
21
4
94
TORO 9
ТО2
3666
52
3
312
К
10998
208
1
1170
ЕО
682
9
17
17
43

480
86
130
287
540
86
130
287
540
96
144
319
600
125
187
415
780
134
202

447
840
77
115
255
480
86
130
287
540
86
130
287
540
96
144
319
600
134
202
447
840

91
137
303
570
96
144
319
600
125
187
415
780
139
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16

LH517TORO 0010

17

LH621TORO 11

18

LH306EEJC 145E

19

LH409ETORO 400E

20

LH514ETORO 1400E

ТО1
2045
23
4
ТО2
4089
58
3
К
12267
232
2
ЕО
799
10
20
56800
8,2
ТО1
2397
27
5
ТО2
4794
82
3
К
14382
272
2
Электрические погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
Компании «SANDVIK» Финляндия
ЕО
423
5
11
17237
3,1
ТО1
1269
14
3
TО2
2538
36
2
К
7614
144
1
ЕО
470
6
12
24500
4,8
ТО1
1410
16
3
ТО2
2820
40
2
К
8460
160
1
38500
5,5
ЕО
611
8
16
44000

21

LH625ETORO 2500E

77500

22

R1300G

20875

23

R1600G

29800

24

R1700G

38500

25

R2900G

50209

26

R2900G
XTRA

55575

27

SFL 65

18500

28

SFL 100

27000

7,8

ТО1
1833
21
ТО2
3666
52
К
10998
208
ЕО
1011
13
10,0
ТО1
3032
34
ТО2
6063
86
К
18189
344
Погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
Компании «CATERPILLAR» Германия
ЕО
447
6
2,4/3,4
ТО1
1340
15
ТО2
2679
38
К
8037
152
ЕО
541
7
4,2/5,9
ТО1
1622
18
ТО2
3243
46
К
9729
184
ЕО
611
8
4,6/8,8
ТО1
1833
21
ТО2
3666
52
К
10998
208
ЕО
705
9
7,2/8,9
ТО1
2115
24
ТО2
4230
60
К
12690
240
ЕО
799
10
8,9/11,
ТО1
2397
27
6
ТО2
4794
68
К
14382
272
Погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
Компании «SCHOPF» Германия
ЕО
423
5
3,5
ТО1
1269
14
ТО2
2538
36
К
7614
144
ЕО
517
7
4,7
ТО1
1551
18
ТО2
3102
44
К
9306
176
44

104
348
1305
20
122
408
1530

209
463
870
163
245
542
1020

11
65
216
810
12
72
240
900
16

86
130
287
540
96
144
319
600
125

4
3
1
26
7
4
2

94
312
1170
26
155
516
1935

187
415
780
206
310
686
1290

11
3
2
1
14
3
2
1
16
4
3
1
18
5
3
2
20
5
3
2

11
68
228
855
14
83
276
1035
16
94
312
1170
18
108
360
1350
20
122
408
1530

91
137
303
570
110
166
367
690
125
187
415
780
144
216
479
900
163
245
542
1020

11
3
2
1
13
3
2
1

11
65
216
810
13
79
264
990

86
130
287
540
106
158
351
660
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SFL 150

41000

8,0

30

SFL 180

48000

9,0

ЕО
ТО1
ТО2
К
ЕО
ТО1
ТО2
К

635
1904
3807
11421
705
2115
4230
12690

Исследования проводятся в рамках
средства»

16
4
3
1
18
5
3
2

16
97
324
1215
18
108
360
1350

130
194
431
810
144
216
479
900

государственного университета на базе

научного кружка кафедры «Транспортнотехнологические

9
22
54
216
9
24
60
240
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ КЛАДКИ РАЗЛИЧНЫХ
КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СРЕЗЕ
Монгуш А.А., Кара-сал Б.К., Чылбак А.А.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

STUDY OF THE ADHESION STRENGTH OF MASONRY OF VARIOUS STONE
MATERIALS DURING CUTTING
A.A. Mongush, B.K. Kara-sal, A.A. Chylbak
Tuvan State University, Kyzyl
В данной статье авторы исследуют прочность сцепления кладки при срезе
(неперевязанное сечение) из различных каменных материалов. Выявление прочности
сцепления камня и раствора кладки и повышение прочности сцепления элементов каменной
кладки, возводимых в сейсмических районах, является актуальной проблемой.
Каменные конструкции – один из самых распространенных материалов, применяемых
в строительстве зданий различного назначения. Кирпичная кладка хорошо работает на
действие

сжимающих

усилий

и

значительно

хуже

воспринимает

растягивающие,

сдвигающие и изгибные усилия. Для оценки прочности кладки при действии сдвигающих
усилий по неперевязанному шву (касательное сцепление) были изготовлены образцы из
различных материалов. При проведении испытаний в процессе приложения сдвигающей
нагрузки обжатия каменных материалов не проводилось.
Ключевые слова: каменная кладка; срез; сдвиг; прочность кладки на срез

In this article, the authors investigate the adhesion strength of masonry when cutting (nonbonded section) from various stone materials. Identification of the adhesion strength of stone and
masonry mortar and increasing the adhesion strength of masonry elements erected in seismic areas
is an urgent problem. To assess the strength of the masonry under the action of shear forces on an
unbound seam (tangent coupling), samples were made from various materials. During the tests, no
compression of stone materials was performed during the application of a shear load.
Keywords: masonry; shear; shear strength of masonry
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Сильные

землетрясения

чреваты

пустотелый)

и

его

материала

значительными разрушениями и многочис-

(керамический или силикатный). При этом

ленными

В

принимается, что прочность сцепления при

материалах о последствиях землетрясений

повышении марки раствора выше 50 не

имеется немало сведений, позволяющих

изменяется.

судить о поведении каменных зданий при

«Конструкции

сейсмических воздействиях. Основными

определения

видами повреждений в таких зданиях

каменной кладке» содержится методика

являются трещины по растворным швам

оценки прочности сцепления в каменной

каменной кладки в разных направлениях.

кладке, основанная на испытании на осевое

При

растяжение

человеческими

растяжении

и

жертвами.

срезе

кладка

В

ГОСТ

24992-2014

каменные.
прочности

сцепления

кладочных

в

элементов,

разрушается главным образом вследствие

склеенных

нарушения сцепления раствора с камнем.

испытаний позволяет установить прочность

При слабых растворах или при камне малой

нормального

сцепления

прочности разрыв может произойти по шву

кладочными

элементами.

или по камню.

рованная

Прочность

сцепления

кладочными

раствора

элементами

с

раствором.

Метод

методика

Данный

метод

раствора

с

Стандартизи-

оценки

прочности

касательного сцепления в отечественных

является

нормах отсутствует [1].

важнейшей характеристикой, влияющей на

Сцепление раствора с кирпичом тем

трещиностойкость, прочность и долговеч-

больше, чем выше прочность раствора и

ность каменной кладки. Данная характерис-

меньше его усадка при твердении. Для

тика играет важную роль в каменной

зданий

кладке, работающей на осевое растяжение,

землетрясения зависят от характеристик

срез и изгиб, а также при действии главных

сейсмического

растягивающих

которые

ность, спектральный состав и т.д.), свойств

являются результатом работы каменных

грунтов, основания, района строительства,

конструкций

качества проектирования и строительства.

напряжений,
в

условиях

плоского

напряженного состояния [1].
В СНиП
армокаменные

сооружений
воздействия

последствия
(интенсив-

Оценить в целом реальное поведение

II-22-81* «Каменные и
конструкции»

и

зданий и сооружений при сейсмических

прочность

воздействиях

невозможно

без

анализа

нормального и касательного сцепления

реального характера разрушения, сведений

зависит от прочности кладочного раствора,

о свойствах материала конструкций и

вида кладочного элемента (полнотелый или

расчетных схемах. По сравнению с другими
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проблемы

требует

оценки

железобетон) кирпичная кладка не очень

применяемых

хорошо

повышения монолитности кладки путем

обладает

запасами

несущей

кладочных

качества

растворов

и

способности, поскольку материал является

разработки

специальных

склеивающих

хрупким. К таким относятся различные

материалов,

которые

обеспечивают

кладки, которые не обладают способностью

прочное сцепление раствора с кирпичом.

к

развитию

пластических

деформаций.

Следует отметить, что в настоящее

Если при воздействии внешней нагрузки

время для каменной кладки применяют

даже в течение нескольких секунд времени

различные

в таком материале возникает напряжение,

искусственных камней различной формы,

превышающее предел упругости (который

внешним

для хрупких материалов почти отвечает

плотностью,

пределу

прочность сцепления между элементами

прочности),

то

несущая

способность материала уже исчерпывается

виды

природных

видом,
что

поверхностью
сильно

влияет

и
и
на

стеновой конструкции.

и наступает его разрушение. Поэтому

Кроме того, известно, что кирпичная

перегрузки, имеющие место при любом

кладка не обладает достаточным запасом

землетрясении,

прочности

чрезвычайно

опасны

особенно для кирпичных кладок [2].
Опыт

эксплуатации

и

несущей

способностью,

поскольку является хрупким материалом,

кирпичных

который

не

способен

к

развитию

деформаций.

Поэтому,

зданий показывает, что при землетрясении

пластических

в силу колебаний сооружения, между

динамические усилия, возникающие при

камнем

землетрясении, весьма опасны для стен из

и

раствором

возникают

касательные усилия, которые вызывают

штучных материалов.

работу кладки на срез. При недостаточном

Для

определения

прочности

сцеплении камня с раствором происходит

сцепления камня и раствора использованы

разрушение кладки по горизонтальному

материалы,

шву ступенчато.

распространены при возведении несущих

В

связи

проблемой,

с

вышеизложенной

выявление

стен

прочности

в

которые
строительстве:

полнотелый

сцепления камня и раствора кладки и

керамический

повышение

пустотами,

прочности

сцепления

кирпич,
кирпич
силикатный

широко
керамический
облицовочный
с

круглыми
полнотелый

элементов каменной кладки, возводимых в

кирпич, газобетонный кирпич автоклавного

сейсмических

твердения.

районах,

является

актуальной проблемой. Решение данной
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Для

изготовления

раствора

использован

кладочного

разработанного

портландцемент

средней

крупности

бюро

«Строй прибор из г. Челябинска.

марки М 400 и местный полевошпатный
песок

конструкторским

Испытание проведено через 28 суток

(Мкр=2,1).

после полного твердения растворов.

Подвижность (осадка конуса) раствора

Исследование

проводилось

на

равна 10-11 см. Соотношение цемента и

образцах-кирпичах натурального размера

песка 1:5. Для сравнительного анализа

(250х120х65 мм) с приложением нагрузки

изготовлен

цементно-песчаный

раствор,

вдоль шва. При этом кладка состоит из трех

содержащий 20% глины (от массы твердых

элементов, где средний кирпич имеет

компонентов) для повышения пластич-

выступы на 60 мм. Толщина продольного

ности раствора. При выполнении работы

шва 8-10 мм. Прочность самого раствора

использованы растворы на основе цемента

при сжатии через 28 суток составила 6,9-7,4

и извести с применением песка Улугкачестве

МПа (марка М50). Испытания проведены

подвижности

на гидравлическом прессе при статическом

растворов использованы известь и глина.

режиме нагружения, где величина силы

Соотношение компонентов 1:4; 1:5 и 1:6.

подается постепенно. На рис. 1 и 2

Хемского
добавок

происхождения.
для

В

повышения

Для испытаний изготовлены опытные
фрагменты

кладки

с

приведены опытные образцы из сплошных

применением

полнотелых и облицовочных кирпичей.

сплошного полнотелого кирпича завода

В таблице 1 представлены результаты

ООО «Адарон» марки М125.

испытаний опытных образцов из различных

Испытания на разрыв проводились с
применением

специального

видов каменных материалов.

прибора,

Таблица 1. Результаты испытаний опытных образцов при срезе
№
1
2
3
4
5

Вид каменного материала
Полнотелый керамический кирпич
Облицовочный кирпич с круглыми пустотами
Силикатный кирпич
Кирпичи из газобетона
Полнотелый кирпич (раствор с глиняной добавкой)

Анализ

результатов

испытаний

Предел
прочности при
срезе, МПа
0,15
0,22
0,13
0,18
0,12

неперевязанному

Предел прочности при
срезе по СНиПу II.7-81,
МПа

0,16

шву

опытных образцов кладки из различных

сцепление)

стеновых

материалов

значительных пределах и зависит от вида

песчаного

раствора

величина

сопротивления

и

цементно-

показывает,
срезу

что

кладки

(касательное

поверхности камня [4].

по
50

колеблется

в
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Рис. 1. Опытные образцы.

Рис. 2. Опытные образцы.

Кирпичи из полнотелого кирпича

Выявлено,

что

ISSN 2077-6896

Образцы из облицовочного кирпича

обыкновенный

поверхности имеет поры диаметром от 1 до

полнотелый кирпич с раствором имеет

4

что

в

свою

прочность сцепления при срезе 0,15 МПа,

препятствие

к

усилиям,

действующим

что чуть ниже стандартного требования.

перпендикулярно

к

затвердевшему

Вероятно, необходимо изменение состава

цементному камню в порах.

раствора с увеличением доли цемента

мм,

Наибольшая

очередь

прочность

создает

между

(вместо 1:5, используем 1:4). Добавление

кирпичом и раствором наблюдается в

глины в раствор обеспечивает повышение

случае

пластичности и не позволяет прочному

облицовочного камня (0,22 МПа).

сцеплению цементной связки с зернами

применения

пустотного

К касательным усилиям при срезе

песка.

противостоит

затвердевший

цементно-

Кладка из силикатного кирпича имеет

песчаный раствор, заполняющий пустоты.

незначительную прочность сцепления (0,13

При этом, чем больше глубина попадания

МПа), что связано с гладкой поверхностью

раствора, тем больше прочность сцепления.

кирпича.

При

этом

при

прессовании

Таким

кирпича фактически получается плотная

районах

структура с низкой адгезией.

пустотные

Достаточно высокую прочность в
пределах

0,18

МПа

имеет

лучше
что

общую

связано

динамическим

шероховатой

сейсмических

всего

использовать
стеновые

обеспечивает

прочное

сцепление камня с раствором и повышает

раствора с кирпичом из газобетона, что
с

в

керамические

материалы,

сцепление

образом,

поверхностью

камня кладки. Газобетонный кирпич на

сопротивляемость

конструктивного
51

усилиям.
метода

кладки
В

к

качестве
повышения
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прочности сцепления камня с раствором

поврежденных

предложено применение камней с неровной

перегородок

поверхностью

с

трещины образуются из-за недостаточной

пустотами. Установлено, что прочность

прочности сцепления камня с раствором

сцепления раствора с камнем в 2-4 раза

при срезе. Для повышения прочности

увеличивается при использовании кирпи-

каменной

чей и камней с круглыми, квадратными и

горизонтальных

щелевыми пустотами, за счет заполнения

необходимо

пустот

сцепления раствора камнем и адгезию

или

растворами,

поверхностью

что

вызывает

дополнительные усилия при срезе.
Для

показало,

кладки
и

что

при

достигается

и

наклонные

действии

наклонных

увеличить
что

стен

сил,

прочность
подбором

стен,

состава растворов с применением местных

эксплуатируемых в сейсмических районах,

сырьевых материалов и различных добавок

наиболее опасными являются сдвиговые

минеральной и органической основы, а

усилия, которые действуют наклонно и

также изменением вида поверхности камня.

касательно.

кирпичных

растворов,

кирпичных

Обследование
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В УСЛОВИЯХ ТУВЫ
Кенден К.В., Хомушку О.А.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

METHODOLOGY FOR ASSESSING SOLAR ENERGY SUPPLY UNDER
CONDITIONS OF TUVA
K.V. Kenden, O.A. Khomushku
Tuvan State University, Kyzyl
В данной работе модернизирована методика Берда, за счет которой был выполнен
расчет поступления солнечной энергии на различные поверхности в отдаленных районах
Тувы. Для Тувы изучены несколько методик с допускаемой погрешностью. Выполненный
аналитический обзор позволил выбрать методику Берда с применением поправочных
коэффициентов

для

коэффициентов

дает

Республики

Тува.

минимальные

Методика

с

применением

расхождения

с

наблюдаемым

поправочных
значениями

актинометрической станции, расположенной в г. Кызыл. Погрешность расчета составила не
более 5%. Для города Кызыла выполнены расчеты часовых значений суммарного прихода
солнечной энергии

на горизонтальную поверхность солнечной панели с реальными

значениями. Сопоставление реальных значений солнечной инсоляции на горизонтальную
поверхность с расчетными значениями показало сходимость анализируемых значений,
равной не более 10-15%. По результатам расчета для Республики Тыва выполнено
районирование территории по солнечным зонам с учетом физико-географических
особенностей рельефа местности.
Ключевые слова: солнечная энергия; актинометрическая станция; солнечная панель

In this paper, the Byrd method was modernized, due to which the calculation of solar energy
input to various surfaces in remote areas of Tuva was performed. For the Republic of Tuva, several
methods with a tolerance of error were studied. The analytical review made it possible to choose the
Byrd method using correction coefficients for the Republic of Tuva. The method with the use of
correction coefficients gives minimal discrepancies with the observed values of the actinometric
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station located in the city of Kyzyl. The calculation error was no more than 5%. For the city of
Kyzyl, calculations of the hourly values of the total arrival of solar energy on the horizontal surface
of the solar panel with real values were performed. Comparison of the actual values of solar
insolation on a horizontal surface with the calculated values showed a convergence of the analyzed
values equal to no more than 10-15%. Based on the results of the calculation for the Republic of
Tyva, the territory was zoned according to solar zones, taking into account the physical and
geographical features of the terrain.
Keywords: solar energy; solar radiation station; a solar panel
Для применения солнечных панелей

агентства

аэронавтики

и

исследования

(СП) в составе автономной гибридной

космического пространства США (NASA)

электроустановки

очередь

[1]. Данная база имеет интерполированный

требуется изучить режимы поступления

массив характеристик солнечной радиации

солнечной энергии. При этом необходимо

по спутниковым измерениям с сопостав-

учесть физико-географические особенности

лением с наземными актинометрическими

рельефа местности.

данными. Однако использовать усреднен-

На

в

территории

сегодняшний

день

первую

республики

на

ные данные

функционирует

национального агентства

аэронавтики и исследования космического

актинометрическая станция, расположен-

пространства

ная в

потенциала

столице Тувы. При этом следует

США

при

солнечной

определении
энергии

не

отметить, что в России среднее расстояние

позволяет учесть физико-географические

между

особенности рельефа местности.

актинометрическими

станциями

составляет примерно 500 км, а в азиатской

Для

Республики

Тыва

части России доходит до 1000 км. Для

анализ

использования

приемлемой

нескольких методик с оценкой допускае-

точностью необходимо среднее расстояние

мой погрешности [2-7]. Анализ позволил

не более 100-130 км.

выбрать

данных

с

Поэтому при отсутствии или малом
количестве

станций

поступления

для

солнечной

автором

определения

возможности

выполнен

методику

Берда,

предложено

использования

в

котором

использовать

поправочные коэффициенты, учитывающие

энергии

физико-географические

особенности

используют методы на данных приборных

рельефа местности. Коэффициенты дают

измерении

расхождения не больше 5 % с наблюдае-

или

косвенные

методы

с

использованием математической модели.

мыми

На территории России наиболее часто

значениями

актинометрической

станции, расположенной в г. Кызыл [7].

используют базу данных Национального
55
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где  , ° – угол наклона поверхности

Для расчета используются следующие
данные:
 географическая

к горизонту,  Л  37 (апрель–сентябрь)
долгота,

широта

и  З  66  (октябрь–март).

местности – M  94,5 В.Д. и M  51,7 С.Ш.;

 значение

альбедо

Атмосферная масса M и M  :

3.

 атмосферное давление Рв озд , гПа [7];

M

подстилающей

1
,
cos  Z  0.15  (93 .885   Z ) 1, 25

(5)

Рв озд  M

(6)

поверхности rз [7];

M 

 наблюдаемые

среднемесячные

Среднемесячная плотность потока

пр

дневные значения сумм прямого Е горi и
диф

диффузного Егорi

прямого СИ при чистом небе с учетом
поправочных коэффициентов для условий

СИ, поступающего на

пр

горизонтальную поверхность, кВт/м2 [8].

Тувы E г ор , Вт/м2:
i

Расчет производится в следующей

пр 
пр
E гор
 Е  cos  Z i  kiпр  k гор
,
i

последовательности:
потока

 ,° часовой угол C ,°:
(1)

15 
C 
 (tC j  12 ),
ч

в

пр
k гор
 1,14
З

пр
k гор
 0,91
Л

(2)

космосе

(солнечная

E  1367 Вт/м2); поправочные

коэффициенты

–

– для зимы,
для

лета;

kiпр  k Ri  kOЗ  k газi  k H 2O i  k Ai

где n – порядковый номер дня года;

i

–

среднемесячный коэффициент пропускания

tC j – истинное солнечное время, ч; j –й

процессов ослабления СИ в атмосфере

час суток.
2.

СИ

постоянная

284  n 

  23.5 sin 360
365 


(7)

где E , Вт/м2 – нормальная плотность

Угол солнечного склонения

1.

1013

kR i

Земли;

Косинус угла падения лучей

на горизонтальную cos  Zi и наклонную,

kAi

и

– коэффициенты

релеевского и аэрозольного рассеяния, k OЗ ,
i

ориентированную

на

юг

cos  накл/

k газ i ,

поверхности:
cos  Z  cos M  cos n  cosC  sin  M  sin  n

k H2Oi – коэффициенты поглощения

СИ озоном, газовой смесью О2, N2, CO2) и
(3)

cos накл  cos( M   )  cos  n  cos C  sin(  M   )  sin  n

парами воды.
(

(4)

4.
прямого

Коэффициенты
СИ

в

чистой

производится по формулам [7]:
56
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 коэффициент релеевского рассеяния:
k Ri  exp( 0.0903 ( M i )0.84  (1  M i  M i ));
1.01

 коэффициент

диф
где k гор  1,05 – значение поправочного

(8)

коэффициента при расчете диффузного СИ,
поступающего

аэрозольного

на

горизонтальную

поверхность;

рассеяния:
k Ai  exp( k A0.873  (1  k A  k A0.7088)  M i ) 0.9108,

где

ISSN 2077-6896

(9)

i

 Ba  (1  k ASi )) /(1  M i  M i1.02 )

k A  1.832   ;

 коэффициент

k iдиф  k OЗ  k газi  k H 2Oi  k Аi  (0,5  (1  k Ri ) 

поглощения

–

СИ

среднемесячный

коэффициент

ослабления СИ в атмосфере Земли; k Аi –

озоном:

коэффициент аэрозольного рассеяния; k ASi

kOЗ  1  0.1611  hOЗ  M i  (1  139 .48  hOЗ  M i ) 0,3035 
i

 0.002715  hOЗ  M i  (1  0.044  hOЗ  M i  0.0003  (hOЗ  M i ) 2 ) 1 ,

(10)

– коэффициент рассеяния частицами сухого

где hOЗ , см – толщина озонового слоя

воздуха;

Ba – отношение рассеянного

при нормальных температуре и давления,

прямого излучения к общему рассеянному

равная hOЗ  0,32 см;

излучению [9]:

 коэффициент

поглощения

СИ

газовой смесью:

14)

Коэффициенты

для расчета

6.
0.26

k газ  exp( 0.0127  M i
i

 коэффициент

);

плотности потока диффузного СИ:

(11)

поглощения

 коэффициент

СИ

k H 2O i  1  2.4959  d H 2O  M i  ((1  79 .034  d H 2O  M i ) 0.6828 
 1
i

 6.385  d H 2O  M ) ,

d H 2 O , г/см2

–

k Ai  1  0.1  (1  M i  M i1.06 )  (1  k Ai );

(12)

 коэффициент

содержание

лета d H 2O  3,0 г/см ).

СИ

Плотность потока диффузс

учетом

диф 
Eгор
,
i

(16)
потока

полного

полн
E гор
, Вт/м2:
i

где

Вт/м2:
диф 
диф
Eгор
 E  cos Z i  kiдиф  k гор
,
i

(15)
СИ

полн
пр 
диф
E гор
 ( E гор
 E гор
) /(1  rз  ra ),
i
i
i

поправочных

коэффициентов для условий Тувы

Плотность

7.

2

СИ

рассеяния

k AS/  k A1 / k Ai ;

атмосферы (для зимы d H 2 O  1,3 г/см2, для

ного

СИ

частицами аэрозоля:

водяного пара в вертикальном столбе

5.

поглощения

частицами аэрозоля:

водяным паром:

где

Ba  0,5  (1  cos Z i )

rз

– альбедо подстилающей

поверхности [7],
(13)

ra

–альбедо атмосферы:

ra  0.0685  (1  Ba i )  (1.0  k ASi )
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Коэффициенты

8.
плотности

потока

СИ

пересчета

для

реальных

12. Плотности потока полного СИ,
падающего на наклонную

м
условий облачности в каждом i
месяце

поверхность

ФЭП:

года:
пр

пр
пр
K гор
 Егорi / Егор
,
i
i

(19)

диф
диф
диф
K гор
 Е гор
/ Е гор
i
i
i

(20)

пол н
пр
диф
отр
Eнакл
 Eнакл
 Eнакл
 Eнакл
i
i
i
i

Для

Плотность потока прямого и

9.

диффузионного

СИ,

поступающего

горизонтальную

поверхность

с

методики

на

пр

E
пр

K

Плотность

10.

Eследi

E

часовых

значений

падающего на горизонтальную поверхность

пр
пр
Eгор
 Eгор
 K горi ,
i
i
диф
горi

расчета

представленной

суммарного прихода солнечной энергии,

учетом

заданного месяца года:

диф
горi

проверки

(27)

СП с реальными значениями для станции в

21)

диф 
горi

г. Кызыл были проведены расчеты для 15го числа января и июля.

(22)

потока

На рисунках 1 и 2 представлены

прямого

изменения расчетной и реальной плотности

СИ, приходящего на следящую

СИ в течение дня для 15-го числа января и

поверхность в условиях чистого неба,

июля. Сопоставление реальных часовых

2

Вт/м :

сумм СИ на горизонтальную поверхность с
пр

пр
Eследi  E  kiпр  kслед
,

расчетными

(23)

С помощью представленной методики

пр
равный для условий Тывы k сл ед  0,9 .

Среднемесячная

потока

прямого,

отраженного

СИ,

были
и

горизонтальную

поступающего

E

E

пр
следi

среднегодовой

поверхность

для

исследуемых районов республики (рисунок

наклонную поверхности:
пр
наклi

рассчитаны

суммарный приход солнечной энергии на

плотность

диффузного

показало

расхождения не более 10–15%.

пр
где k сл ед поправочный коэффициент,

11.

значениями

3).

 cos наклi ,

По результатам расчета произведено

(24)

районирование

территории

республики

Тыва по солнечным зонам с учетом
диф
диф
Eнакл
 Eгор
(
i
i

1  cos 
)
2

отр
полн 
Eнакл
 Eгор
 Рв озд  (
i
i

физико-географических

(25)

особенностей

рельефа местности (рисунок 4).

1  cos  (26)
)
2
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Рисунок 1 – Суммарный приход солнечной энергии на горизонтальную поверхность на 15
января, Вт/м2: сплошная кривая – расчетные значения; пунктирная кривая – реальные значения

Рисунок 2 – Суммарный приход солнечной энергии на горизонтальную поверхность на
15июля, Вт/м2: сплошная кривая – расчетные значения; пунктирная кривая – реальные значения
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Рисунок 3 – Среднегодовой суммарный приход солнечной энергии на горизонтальную
поверхность для исследуемых районов Тувы

Рисунок 4 – Районирование территории Республики Тыва по солнечным зонам с учетом физикогеографических особенностей рельефа местности
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На

основании

представленных

на

данных,

рисунке

4,

ISSN 2077-6896

– II солнечная зона достаточно

в

благоприятная

для

использования

рассматриваемых районах можно выделить

солнечной энергетики,

плотность потока

две характерные солнечные зоны [10].

СИ

потока

расположена в центральной и северной

горизонтальную поверхность, составляю-

частях республики. К этой зоне относятся

кВт⋅ч/м2

1300..1400

СИ

поверхность

на

щими

плотности

горизонтальную

составляет 1200..1300 кВт⋅ч/м2 за год,

– I солнечная зона с высокими
значениями

на

за

год,

Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-

расположена в основном в южной части

Хемчикский,

республики.

характеризуется

Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский,

отсутствием леса, сочетанием тундр, лугов.

Чеди-Холский, Пий-Хемский, Тоджинский,

К

Улуг-Хемский районы.

данной

Она
зоне

относятся

Монгун-Тайгинский,

Эрзинский,

Овюрский,

Каа-Хемский,

Кызылский,

Тере-

Хольский, Тес-Хемский районы.
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ОБЖИГОВЫЕ СВОЙСТВА
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Ондар Э.Э.
Тувинский государственный университет, г. Кызыл

EFFECT OF CORRECTIVE ADDITIVES ON THE FIRING PROPERTIES OF
CERAMIC PRODUCTS
E.E. Ondar
Tuvan State University, Kyzyl
В данной статье рассматриваются вопросы повышения качества обжига керамических
изделий. Установлено, что температура обжига зависит от кажущейся вязкости и
водопоглощения исходных керамических масс. Рассмотрены химический состав и
технологические свойства глин «Красный Яр» и «Пий-Хемский суглинок». Для изучения
влияния температуры деформации на керамические образцы были проведены эксперименты
по методике Н.В. Соломина, при которой используются призматические балки с
последующим

их

изгибом.

Согласно

данной

методике,

керамические

изделия

деформируются под действием нагрузки при достижении определенной кажущейся вязкости.
Применяемые методики для определения термических свойств сырья характеризуют
пригодность и качество сырья для производства керамических изделий. Поэтому
представляется необходимым рассмотреть деформацию изделий под нагрузкой при высоких
температурах, как термическое свойство изделия, определяющее максимально допустимую
температуру обжига.
Ключевые слова: стеновые керамические материалы; легкоплавкая глина; интервал
обжига; степень спекания; термические свойства

The article deals with the issues of improving the quality of firing ceramic products. It is
established that the firing temperature depends on the apparent viscosity and water absorption of the
initial ceramic masses. The chemical composition and technological properties of clays ―Krasny
Yar‖ and ―Piy-Khem loam‖ are considered. The method of N.V. Solomin was used to study the
effect of the deformation temperature on ceramic samples. This technique implies the use of
prismatic beams with their subsequent bending. According to the given method, ceramic products
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are deformed under load when a certain apparent viscosity is reached. The methods used to
determine the thermal properties of raw materials characterize the suitability and quality of raw
materials for the production of ceramic products. Therefore, it seems necessary to consider the
deformation of products under load at high temperatures, as a thermal property of the product,
which determines the maximum permissible firing temperature.
Keywords: ceramic wall materials; fusible clay; firing interval; degree of sintering; thermal
properties
В настоящее время использование

прочность,

пластические

деформации,

керамических изделий в строительстве

модуль упругости, изменяются значитель-

зданий и домов резко увеличилось из-за их

но. Поэтому, при обжиге керамических

функциональности, надежности. Керами-

материалов

ческие

протекающих внутренних процессах, чтобы

изделия

проходят

целый

ряд

очень

в

получить на выходе конечный продукт

изделия с определенными свойствами.

тратным

процессом

при

Обжиг

получить

знать

технологических операций, прежде чем
высокого качества. Основным трудоза-

дальнейшем

важно

исходных

о

обожженные
керамических

получении

материалов всегда проходит при некоторой

керамики является процесс обжига. При

разнице температур, называемой темпера-

обжиге происходит ряд физико-химических

турным

превращений, обуславливающих получение

керамического

из глин искусственного камня. Обжиг

температура

изделий

достижением прочности, соответствующей

строительной

осуществляется

в

керамики

окислительной

интервалом

обжига.

кирпича
обжига

Для

минимальная

будет

ограничена

или

марке 100 (минимальная марка кирпича,

нейтральной среде при температурах 900 –

допускаемая стандартом), а максимальная

1000 ℃ для легкоплавких глин и 1000 –

температура

1250 ℃ для тугоплавких и огнеупорных

кирпича водопоглощения, равным 7 %.

глин. В интервале температур от 1000 до

Интервал

1100 ℃ наблюдается распад продуктов

значительно

дегидратации на отдельные окислы с

интервалу обжига изделий из этих глин, но

образованием жидкой фазы. Во время

с введением корректирующих добавок в

данного процесса кристаллическая решетка

состав

глинобразующих

процесс

минералов

разрушается,

поэтому,

такие

механические

показатели,

как

частично
физико-

обжига

–

спекания

некоторых

уступает

шихты

достижением

температурному

возможно

спекания

и

глин

регулировать
получить

из

легкоплавких глин керамический кирпич

усадка,

высокого качества.
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керамических

оол Н.М. [2], авторами показано, что

изделий процесс спекания и качество

керамические образцы из легкоплавкого

обожженных

сырья подвержены к пиропластическим

изделий

степени

зависит

в

значительной

от

плотности

деформациям,

значения

которых

спрессованного полуфабриката – сырца.

превышали более 3 мм, в процессе обжига

Плотность

в температурах, которые обеспечили бы

сырца

получения

зависит

от

способа

пресспорошка,

его

высокую

степень

спекания

с

гранулометрического состава, влажности и

водопоглощением до 7% (рис.1 и 2).

режима прессования.

Значение температуры, соответствующей

В

полидисперсных

значительного

эффекта

системах

в

этой

повышении

точке,

пределом

будет

являться

интервала

обжига,

насыпной плотности, а, следовательно, и

превышении

этой

плотности спрессованного полуфабриката

обжигаемые

изделия

можно достичь подбором оптимального

деформироваться.

верхним
и

при

температуры
начинают

гранулометрического состава порошков,

Для исследования деформационных

отличающихся наилучшей укладкой зерен

свойств керамического сырья и получения

различных

процессе

результатов изготовлены образцы из глины

прессования изменяется первоначальный

месторождения «Красный Яр» и Пий-

зерновой состав прессуемой массы. Чем

Хемского суглинка. Основным минералом

качественнее

дообжиговые

в глинах является монтмориллонит. В

свойства керамических изделий, тем выше

составе глины месторождения «Красный

их качество после обжига.

Яр»

фракций.

В

получаются

Процесс

обжига

керамических

применения.

Режим

и

В таблице 1 представлен химический
состав исследуемых

устанавливают в зависимости от требуемых

таблицы

свойств. Так, по данным Лундиной М.Г. [1]

содержание

на

щелочноземельных

нагрузкой
перегиба,

деформации
имеется

при

изделий

некоторая

достижении

основные

гетит.

оптимальную температуру обжига изделий

графике

также

минералы: кварцит, кальцит, ортоклаз и

изделий зависит от их вида, назначения,
способов

присутствуют

под
точка

MgO),

значения

можно

оксида

легкоплавким

глинам,

прочности образца из-за начала процесса

спекания 40-50 С°.

данных
высокое

железа

элементов

глины

которой случается значительная потеря
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отметить

по содержанию

выбранные

плавления. В работе Зверева В.Б. и Биче-

глин. Из

(СаO

SiO2

и

относятся
с

и
+

Al2O3
к

интервалом
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Таблица 1
Химический состав глин
Глины

Содержание оксидов (масс.%)
Si O2

Аl2 O3

Тi O2

Fe2 O3

Ca O

Mg O

K2 O

Na2 O

S O3

Красный Яр

56,63

15,13

0,97

6,31

5,78

2,85

1,08

1,25

0,87

Пий-Хемский суглинок

62,72

14,05

0,24

4,73

2,92

1,73

1,03

0,74

0,28

В

зависимости

от

содержания

%.

18-24

глинистых частиц формовочная влажность

Технологические

свойства

исследуемых глин сведены в таблицу 2.

глинистых частиц колеблется в пределах
Таблица 2
Технологические свойства глин
Глинистая
порода
Красный
Яр
Пий-Хемский
суглинок

Содержание
глинистых
частиц, %
11,32

Формовочная
влажность,%

Число
пластичности

Воздушная
усадка, %

Прочность
сырца, МПа

20

12

3,7

4,1

4,54

18

6

2,6

2,6

Для изучения влияния температуры
проведены

эксперименты

образца,

воспринимаемая нагрузку, см ;

0 – кажущаяся вязкость образца,

по

методике Н.В. Соломина [3], которая
подразумевает

площадь
2

деформации на керамические образцы
были

–

q

Пасек.

использование

Перед

обжигом

керамические

призматических балок с последующим их

изделия устанавливают в штабели, при

изгибом.

этом на нижние ряды кирпичей действуют

Согласно

методике,

предложенной

керамические

изделия

нагрузки

от

вышележащих,

линейные

деформируются под действием нагрузки

деформации при обжиге достигают более 3

при достижении определенной кажущейся

мм. При проведении обжига определяют

вязкости: h 

Fh
,
3q 0

кажущуюся вязкость исходного сырья,
определяют температуру, когда образцы

где:  h – деформация образца, см;

начинают

F – нагрузка на образец, кг;

первоначальные размеры и формы. Эту

h – высота образца, см;

температуру



–

время

выдержки

максимально

при

обжига.

максимальной температуре, сек;
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деформироваться,
можно
допустимую

изменяя

принять

за

температуру
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Рис. 1. Деформация нижних рядов кирпичей после обжига

Рис. 2. Деформированные обожженные изделия

По полученным результатам исследо-

составов пресспорошков. Из графиков

ваний построены графики зависимости

видно, что кривые изменения кажущейся

кажущейся

вязкости и водопоглощения образцов не

вязкости

керамических

образцов от температуры обжига (рис.3).

соответствуют

Для сопоставления результатов на рис.4.

температуре

показана

активированной

зависимость

водопоглощения

изделий от температуры обжига для трех
67

друг
1000
глины

другу.
С

При
вязкость

месторождения
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«Красный Яр» составляет ɳ = 109 Па·с,

водопоглощением 5,4 % при температуре
деформации

11

пий-хемского суглинка ɳ = 10 Па·с.
месторождения

«Красный

℃

наблюдается

у

образца из механоактивированной глины

Изделия из механоактивированной
глины

1000

месторождения «Красный Яр».

Яр»

У образцов из красноярской глины

начинают деформироваться при темпера-

водопоглощение при температуре обжига

туре 1000 С, при этом керамические

1035 ℃ составляет 16,5 %. Из графиков

образцы не деформируясь, приобретают

можно сделать вывод что, при одинаковой

высокую степень спекания (7% водопогло-

нагрузке керамические изделия из глины

щения достигается при температуре 990

месторождения «Красный Яр» и пий-

С). Максимальная температура обжига

хемского суглинка подвержены деформа-

для изделий из глины месторождения

ции прежде, чем они достигнут состояния

«Красный Яр» по стандартной методике

спекания.

составляет 1080 С, а в изделиях из

Необходимо отметить, что наличие

деформации

экспериментальных данных по изменению

наблюдаются уже при температуре 1035

кажущейся вязкости и водопоглощения

С при одних и тех же нагрузках.

керамических образцов от температуры

активированной

глины

дает

Температура обжига по разработанной

является

точно

Определение максимально допусти-

суглинка составляет 1070 С, по ГОСТ
он

достаточно

оценить термические свойства сырья.

методике для изделия из пий-хемского

21216.9-93

возможность

мой температуры обжига керамических

сырьем

изделий по внешнему виду, по допустимой

неспекающимся.

величине водопоглощения и плотности

По результатам исследований (рис. 3,

изделия,

отмеченных

в

действующем

4) можно отметить, что водопоглощения

стандарте [5], является недостаточным, и

керамических образцов при достижении

не отражают истинную модель обжига. В

температуры

практических

отличаются.

деформирования
При

этом

сильно

условиях

керамический

изделия

кирпич подвергается большим нагрузкам

приобретают пиропластическое состояние,

садки, что не учитывается в лабораторных

когда водопоглощения образцов достигают

условиях для определения термических

минимальных значений.

свойств.

Однако, в процессе эксперимента
выяснилось,

что

даже

при

Деформация

1070С

нарушить аэродинамику газовых потоков и
даже

суглинка уменьшилось только до 20 %.

технологическую линию.

степень

спекания

рядов

приводит к завалам садки, что может

водопоглощение образца из пий-хемского
Достаточная

нижних

с
68

остановить

на

время

всю
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Рис. 3. Допустимая температура обжига по разработанной методике

25
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Последнее

является

обстоятельством,
качество

наиболее

которое

выпускаемых

непрерывность

важным

и

определяет
изделий

работы

керамических

сырья

для

изделий.

производства
Поэтому

и

представляется необходимым рассмотреть

целой

деформацию изделий под нагрузкой при

технологической линии.
Применяемые

качество

высоких температурах, как термическое
методики

для

свойство

изделия,
допустимую

определяющее

определения термических свойств сырья

максимально

температуру

характеризуют, прежде всего, пригодность

обжига.
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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
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 интернетисточников 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: sociophilosophical 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)
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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.
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.
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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.
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.
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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

vestnik@tuvsu.ru
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
ЗАЯВЛЕННЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ВЕСТНИКЕ
ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
УДК (присваивается Научной библиотекой ТувГУ)

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ РУССКО-ТУВИНСКОГО
ДВУЯЗЫЧИЯ
Кара-оол Л.С. Тувинский государственный университет, г. Кызыл
LEXICAL INTERFERENCE IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN-TUVAN
BILINGUALISM
L.S. Kara-ool
Tuvan State University, Kyzyl
В данной статье автор попытался на основе конкретного языкового материала
выявить лексические ошибки в речи учащихся и студентов коренной национальности в
процессе изучения русского языка и наметить пути их предупреждения. Рассматриваемая
проблема является одной из актуальных при изучении русского языка носителями
тувинского языка. Многие лексические ошибки в русской речи учащихся и студентов
тувинцев возникают не только в результате недостаточного знания русского языка и
неумения отбирать из ряда известных наиболее точного слова, но и интерферирующим
влиянием родного языка, поэтому автор статьи попыталась определить их и уточнить с чем
они могут быть связаны. По данным современной лингвистики один из главных причин
многочисленных лексико-семантических ошибок в русской речи учащихся и студентов
связаны с бессистемной презентацией и систематизацией лексического материала.
Ключевые слова: лексические ошибки; интерференция; русско-тувинское двуязычие;
влияние родного языка; заимствования; предупреждение; смещение; неразличение
смысловых оттенков; калька (от 5 до 10 слов)
In this paper, basing on specifc language material, the author tried to identify lexical errors
in the speech of native Tuvan students in the process of learning the Russian language, and
identifed the ways to prevent them. The problem under consideration is one of the topical
issues in the process of learning the Russian language by Tuvan speakers. Many lexical errors
in the Russian language of Tuvan students arise not only as a result of insufcient knowledge of
Russian and inability to select the most accurate word from a number of known, but also
the interfering inﬂuence of the native language. Thus, the author tried to identify them and
clarify what they can. According to the data of modern linguistics, one of the main reasons
for the numerous lexical and semantic errors in Russian speech of students is associated with
unsystematic presentation and systematization of lexical material. (от 100 до 200 слов)
Keywords: lexical errors; interference; Russian-Tuvan bilingualism; inﬂuence of the native
language; borrowing; warning, bias; nondiscrimi-nation of semantic shades; tracing paper
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Текст…….[1] Тест………………….[2; 3]………………..текст Текст……………….[4, с.
123]……… [1] ……………..текст
(от 8 до 15 страниц)
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