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ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ 

Дадар А.-К.Х., Биче-оол Х.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

FLOW WORK ORGANIZATION IN CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL 

TERRITORIES 

A.Kh. Dadar, Kh.V. Biche-ool 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Ориентация современного жилищного строительства, осуществляемого в Российской 

Федерации, связана с организацией комплексной застройки территорий. При комплексной 

застройке новых микрорайонов целесообразно применять поточный метод организации 

работ, учитывающий возможность совмещения разнотипных работ, который бы в 

максимальной степени учитывал социальные стандарты, определяющие различные объекты 

социального и культурного назначения, которые рассчитываются исходя из численности 

граждан, проживающих на застраиваемой территории. Процесс реализации комплексной 

застройки территории (новых микрорайонов) не может удовлетворять всем изначально 

введенным социальным и организационно-технологическим ограничениям. Календарный 

график при комплексной застройке разрабатывается с помощью программных комплексов 

Project Expert и Microsoft Project Применение конкретных возможностей данных программ 

дает возможность планирования оптимальной последовательности или совмещения 

строительства зданий, входящих в градостроительные комплексы. Однако, как правило, при 

концептуальном этапе  разработки календарного плана комплексной застройки территории 

имеет место быть информационная неполнота исходных данных: неизвестны  ни 

продолжительность работ, ни их трудоемкость и обеспеченность трудовыми ресурсами. Для 

решения данной задачи нами предлагается использовать метод неопределенных ресурсных 

коэффициентов, который позволяет осуществлять календарное планирование на основе 

описания объекта проектирования системой линейных неравенств и линейной целевой 

функции. 

Ключевые слова: комплексное освоение территории; метод неопределенных ресурсных 

коэффициентов; управление проектами; поточное строительство 
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The main purpose of construction, taking into account the complex development of residential 

areas, is to develop such a synchronized work schedule that would follow social standards that 

determine various social and cultural facilities, which are calculated based on the number of citizens 

living in the developed area. The process of implementing the complex development of the territory 

cannot satisfy all the initially introduced social, organizational and technological constraints. 

Modern construction of the territory is carried out in project management programs based on urban 

planning documentation. However, in particular, at the early stages of planning the complex 

development of the territory, neither the duration of the work, nor their labor intensity and the 

availability of labor resources can be specified due to the incomplete initial data. To form a 

development schedule, it is proposed to use the method of indefinite resource coefficients, which 

allows scheduling based on the description of the design object by a system of linear inequalities 

and a linear objective function, which allow optimization and interactive variation of the main 

parameters and constraints associated with the work schedule. 

Keywords: complex development of the territory; method of indefinite resource factors; 

project management; construction planning 

 

В настоящее время в жилищном 

строительстве Российской Федерации 

наметилась тенденция, связанная с 

планированием комплексной застройки 

территорий. В своих основных чертах 

данная тенденция во многом аналогична 

системе организации и планирования 

градостроительных комплексов. В 

частности, об этом свидетельствуют 

действующие приоритетные проекты 

«Доступное и комфортное жилье», 

«Формирование комфортной городской 

среды» и «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг», где главными 

требованиями являются обеспечение 

улучшения жилищных условий и качества 

городской среды, а также красивого и 

гармоничного внешнего вида города. Так, 

например, в республике Тыва 

разрабатывается проект Генерального 

плана (внесение коррективов в ныне 

действующий, принятый в 2011 году 

Генплан) столицы республики - города 

Кызыл с учетом стратегии социально-

экономического развития республики и ее 

столицы до 2030 года. При этом 

учитывается, что население города к 2030 

году будет насчитывать 140 тысяч человек 

(в 2019 году – 119 904 чел.). Данные 

коррективы вносятся в рамках  «дорожной 

карты» по развитию многоэтажной 

комплексной застройки, разработанной по 

поручению Главы республики Шолбан 

Кара-оола. В новом Генплане города на 

неосвоенных землях спроектированы 

микрорайоны «Бай-Хаакский», 
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«Вавилинский затон» и «Горный» на 

территории "Шанхая" (место квартала 

ветхого жилья). Проект планировки 

многоэтажной комплексной застройки 

«Вавилинский затон» рассчитан на 

городскую территорию с 28-тысячным 

населением. На данное количество 

населения проект предусматривает 

строительство четырех школ и 12 детских 

садов, одной поликлиники, нескольких 

объектов культуры, таких как школа 

искусств, библиотека, трех 

спорткомплексов, одного пожарного депо. 

Помимо социально-экономических 

объектов в проекте отражена инженерная 

инфраструктура: транспортная сеть, 

электро- водо- и теплосети. И если учесть, 

что количество вышеперечисленных 

объектов свыше 20, не считая жилых домов 

для 28-тысячного населения и инженерной 

инфраструктуры, то встает задача 

определения очередности возведения 

отдельных зданий. Нахождение 

рационального решения данной задачи 

связано с учетом ряда ограничений, 

всесторонний анализ которых может быть 

обеспечен только при использовании 

разнородных программ. Таким образом, 

решения данной задачи нами предлагается 

использовать метод неопределенных 

ресурсных коэффициентов, который 

позволяет осуществлять календарное 

планирование на основе описания объекта 

проектирования системой линейных 

неравенств и линейной целевой функции 

[1]. 

При организации комплексной 

застройки территории необходимо 

применение поточного метода организации 

работ, учитывающего возможность 

совмещения разнотипных работ,  который 

бы в максимальной степени учитывал 

социальные стандарты, определяющие 

различные объекты социального и 

культурного назначения, которые 

рассчитываются исходя из численности 

граждан, проживающих на застраиваемой 

территории [2]. При этом основными 

объектами календарного планирования 

градостроительных комплексов являются 

жилые здания [3]. Это связано с тем, что 

нормы обеспеченности, определяющие 

различные объекты социального и 

культурного назначения, рассчитываются 

исходя из численности граждан, 

проживающих на застраиваемой 

территории. Вместе с этим важным 

показателем качества застройки территории 

является экономическая эффективность 

реализации соответствующего проекта 

застройки, которая может осуществляться в 

форме автоматизированного 

проектирования подготовки строительства, 

осуществляемого, например, с помощью 

программы управления проектами типа 

Project Expert [4]. С помощью данной 

программы можно сформировать 

адекватное экономическое окружение 

https://kizil.bezformata.com/word/shanhaya/64203/
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строительства, при учете которого 

разрабатываются инвестиционный, 

операционный и финансовый планы. На 

основе разработанного календарного 

графика комплексного освоения 

территории строительства и параллельно 

сформированного общеплощадочного 

строительного генерального плана могут 

возникнуть возможные пространственно-

временные коллизии, которые можно 

выявить посредством динамической 

визуализацией хода строительства [5].  

Задача формирования календарного 

графика строительства, учитывающего 

различные ограничения, и расчета 

показателей его экономической 

эффективности, учитывающие возможные 

задержки сроков ввода отдельных объектов 

в эксплуатацию, наиболее полно решается 

в программах управления проектами типа 

Project Expert, Microsoft Project, Primavera 

и других. Вместе с этим следует отметить 

имеющую место ограниченность подобного 

рода программ, связанную с применением 

расчета расписания работ, 

осуществляемого как по методу 

критического пути, так и по методу PERT 

[6]. Дело в том, что для использования 

данных методов требуется информация о 

продолжительностях работ. Так, например, 

в программе Microsoft Project [7] 

детерминированная продолжительность 

работы может быть задана либо 

непосредственно, либо опосредованно 

через расчет по следующей формуле: 

,
R

Q
t                                  (1) 

где 

t – продолжительность работы; 

Q – трудоемкость работы, которая 

обычно задается как постоянный  параметр; 

R–  трудовые или машинные ресурсы, 

которые обычно имеют статус независимых 

переменных. 

 

Однако, как правило, при 

концептуальном этапе  разработки 

календарного плана комплексной застройки 

территории имеет место быть 

информационная неполнота исходных 

данных: неизвестны  ни 

продолжительность работ, ни их 

трудоемкость и обеспеченность трудовыми 

ресурсами. В подобного рода ситуациях 

для расчета расписаний работ может быть 

применен метод неопределенных 

ресурсных коэффициентов [8]. 

Ресурсный коэффициент представляет 

собой величину обратно 

пропорциональную количеству ресурсов, 

выполняющих определенную работу. По 

практическим соображениям ресурсный 

коэффициент вводится с целью 

линеаризации связи между 

продолжительностью выполнения работы и 

ее трудоемкостью, либо между 

продолжительностью и ее стоимостью. 
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C
Ct
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Q
Qt









                                (2) 

где 

t – продолжительность работы; 

Q – трудоемкость работы; 

r – число трудовых и машинных 

ресурсов; 

C – стоимость работы; 

v – выработка на единицу ресурса в 

единицу времени; 

α – ресурсный коэффициент. 

В обеих формулах, представленных 

выше, ресурсный коэффициент определяет 

величину, обратно пропорциональную 

скорости освоения объема работ. При этом 

его размерность, при прочих равных 

условиях, определяется единицей 

измерения объема выполняемой работы. 

При планировании графика застройки 

градостроительного комплекса 

стоимостная метрика объема работ 

является более предпочтительной, 

поскольку объем каждого цикла работ 

может быть детерминирован с точки зрения 

учета инвестиционных затрат на его 

реализацию. Например, в нормах 

продолжительностях строительства, 

используемых в РФ [9], для планирования 

застройки жилых зданий выделено 4 этапа 

работ: подготовка стройплощадки, работы 

по подземной части здания, работы по 

надземной части здания и внутренние 

работы. Для этих этапов определены 

соответствующие продолжительности и 

проценты инвестиционных затрат. При 

этом общие абсолютные затраты, 

связанные со строительством зданий, могут 

быть определены с помощью нормативных 

цен строительства [10]. В результате, 

согласно нормативным данным, зависящих 

от заданной этажности и площади здания, 

для любого этапа строительства можно 

определить продолжительность и 

стоимость выполнения соответствующей 

работы. Для расчета продолжительностей 

этапов работ и их стоимостей при любых, а 

не только принятых в нормативах 

значениях этажности и общей площади 

здания, в научной статье [11] выведены 

соответствующие регрессионные 

зависимости. 

В результате представленного выше 

описания, можно констатировать, что для 

планирования комплексной застройки 

территории имеются необходимые данные 

по укрупненным этапам работ по 

строительству отдельных жилых зданий. 

Однако, для того чтобы связать их 

застройку в единый градостроительный 

комплекс необходимо определиться с 

организационно-технологической схемой 

строительства, которая является основой 

для интерактивного формирования графика 

застройки, осуществляемого методом 

неопределенных ресурсных 

коэффициентов. 
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При формировании организационно-

технологической схемы строительства 

важным признаком является повторяемость 

этапов работ [12], которая из множества 

различных методов организации 

строительства выделяет особый класс 

методов, определяемых как поточные 

методы [13]. Однако при этом следует 

иметь ввиду, что поточные методы могут 

иметь и другие названия, что представлено 

в работе [14]. Принятая нами 

организационно-технологическая схема 

строительства, основанная на 

повторяемости работ в градостроительном 

комплексе, представлена на рисунке 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационно-технологическая схема комплексной застройки 2-х жилых зданий 

 

Рассмотрение двух зданий вполне 

обеспечивает логику описания более 

сложных систем, так как построение более 

общих организационно-технологических 

схем поточного строительства связано с 

топологической повторяемостью при 

добавлении новых зданий. Согласно 

норматива [9] каждый этап в строительстве 

зданий выполняется последовательно, что 

определяется соответствующими 

технологическими связями, 

показывающими зависимости начала 

последующего этапа от окончания 

предшествующего. Между одноименными 

этапами имеются ресурсные связи, 

показывающие последовательное 

выполнение работ одним исполнителем-

подрядчиком. Для каждого здания вводится 

ограничение на продолжительность его 

строительства, при превышении которой 

могут быть применены, например, 

штрафные санкции. На общую 

продолжительность застройки 

градостроительного комплекса также 

установлено соответствующее 

ограничение, в соответствие с которым 

определено начало координат и крайний 

срок застройки всего комплекса. На одно из 

нулевой момент времени плановая продолжительность строительства комплекса - Т плановый срок сдачи комплекса

плановая продолжительность строительства 1-го здания - Т 1

кончить не позже -  L 31

начать не раньше -  Е 21

→ → →

ресурсная связь - r 1 ресурсная связь - r 2 ресурсная связь - r 3 ресурсная связь - r 4

↓ ↓ ↓ ↓
→ → →

кончить не позже -  L 22

начать не раньше - Е 32

плановая продолжительность строительства 2-го здания - Т 2

1-е здание 1-е здание 1-е здание1-е здание

2-е здание2-е здание2-е здание2-е здание

подготовка 

стройплощадки

подземные 

работы

начальная

связь - b 1

связь - b 2

начальная

конечная

связь - h 1

конечная

связь - h 2

технологическая

связь -f 12

внутренние 

работы

технологическая

связь - f 11

технологическая

связь - f 21

технологическая

связь - f 31

технологическая

связь - f 22

технологическая

надземные 

работы

внутренние 

работы

подготовка 

стройплощадки

подземные 

работы

надземные 

работы связь - f 32



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2077-6896                                        Выпуск 3. Технические и физико-математические науки, № 1 (74), 2021 

 

12 

 

событий каждого этапа работ может быть 

наложено одно из двух ограничений – 

«начать не раньше» и «кончить не позже». 

Примером таких ограничений может быть 

учет расписания работы при аренде 

сложной строительной техники (башенные 

краны, оборудование для устройства 

свайного поля и др.). Отображения 

начальных и конечных связей показывает 

положение строительного расписания по 

каждому зданию в принятой системе 

временных координат. 

В соответствие с содержательной 

интерпретацией поставленной задачи 

представим классификацию уравнений, 

основанную на адаптации метода 

неопределенных ресурсных 

коэффициентов. Система уравнений (3) 

описывает ограничения, связанные с 

диапазонами изменения ресурсных 

коэффициентов.  

,max

min

4 iii

iii

w

w











                       (3) 

где 

i – порядковый индекс этапа работы 

изменяется от 1 до 4-х; 

min αi – минимальные значения i– ого 

ресурсного коэффициента; 

min αi-  максимальные значения i– ого 

ресурсного коэффициента; 

wi – слабая переменная необходимая 

для представления  неравенства типа αi≥min 

α i в виде равенства; 

wi+4 - слабая переменная необходимая 

для представления неравенства типа αi≤max 

αi в виде равенства; 

Ограничения, связанные с диапазоном 

изменения скорости выполнения работ, 

можно установить посредством анализа 

статистического материала по 

фактическому выполнению работ. Для 

этого необходимо иметь данные по 

различным подрядчикам и рассчитать для 

них отношения стоимостей выполненных 

работ к продолжительностям их 

выполнения. Из этого множества 

необходимо выбрать минимальные и 

максимальные значения скоростей, 

обратные значения которых определят 

диапазон изменения ресурсных 

коэффициентов. Однако для случая, когда 

актуальная статистика отсутствует, можно 

использовать принятые в РФ нормы 

продолжительности строительства [9] и 

нормативные цены строительства [10]. 

Согласно анализа представленных 

нормативов установлено, что без учета 

цены квадратного метра здания месячное 

выполнение подготовительных работ 

изменяется от 3 до 9% общих 

инвестиционных затрат, а для подземных 

работ аналогичный диапазон изменения 

составил от 2 до 25%. С учетом 

дополнительного анализа диапазона затрат 

по строительству квадратного метра 

конкретного здания [10] и его общей 

площади можно установить минимальные и 
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максимальные значения соответствующих 

ресурсных коэффициентов, входящих в 

формулы (3). 

Система уравнений (4) описывает 

ограничения, связанные с не превышением 

расчетной продолжительности 

строительства здания его предельной 

продолжительности, определяемой либо 

директивно, либо по нормам 

продолжительности строительства [9]. 

104243232322222121212

94143131321212111111

wCfCfCfCT

wCfCfCfCT









                       (4) 

где 

Tj – нормативно-директивная 

продолжительность каждого здания; 

α i – неизвестные ресурсные 

коэффициенты для каждой работы; 

Cij – матрица стоимостей всех i-х 

работ на всех j-х зданиях; 

fij – технологические связи между 

видами работ на обоих зданиях; 

w9, w10 – неизвестные слабые 

переменные, показывающие разности 

между предельными и расчетными 

продолжительностями строительства по 

обоим зданиям. 

Следующая система уравнений (5) 

описывает расписания строительства обоих 

зданий в течение всего периода застройки 

градостроительного комплекса. 

 

24243232322222121212

14143131321212111111

hCfCfCfCbT

hCfCfCfCbT







                

(5) 

где 

T – директивная продолжительность 

строительства градостроительного 

комплекса; 

bj – неизвестная начальная связь, 

показывающая расчетное начало 

строительства здания; 

hj - неизвестная конечная связь, 

показывающая расчетный конец 

строительства здания до окончания 

строительства комплекса. 

Далее рассмотрим систему (6), 

состоящую из 4-х уравнений, в которую 

входят неизвестные ресурсные связи - ri. 

242444141331321212111111

242432323331321212111111

242432323222222212111111

242432323222221212111111

hCrCfCfCfCbT

hCfCrCfCfCbT

hCfCfCrCfCbT

hCfCfCfCrCbT
















 

(6) 

 

Заметим, что добавление каждого 

нового объекта в градостроительный 

комплекс увеличивает число уравнений на 

4. 

Последняя система уравнений (7) 

описывает ограничения, связанные с 

началами работ или с их 

концами.

1424243232332

132424323232232

1214143131

111414313132121221

whCfCET

whCfCfLT

whCfLT

whCfCfCET

















  

(7) 

 

Первое уравнение системы (7) 

показывает ограничение на начало 
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подземных работ на 1-м здании. Второе 

уравнение показывает ограничение на 

окончание надземных работ на 1-м здании. 

Третье уравнение показывает ограничение 

на конец подземных работ на 2-м здании. 

Четвертое уравнение показывает 

ограничение на начало надземных работ на 

2-м здании. 

В итоге организационно-

технологическая схема комплексной 

застройки 2-х жилых зданий, показанная на 

рисунке 1, описывается 20 линейными 

уравнениями. Для их решения методом 

линейного программирования необходимо 

сформировать целевую функцию. В работе 

[15] обоснована целевая функция, которая 

определяет максимизацию 

продолжительностей всех работ. 

Косвенный эффект от применения данной 

функции заключается в минимизации 

перерывов между работами. Для 

описанного нами градостроительного 

комплекса целевая функция будет иметь 

следующий вид: 

 

        max42414323132221212111  CCCCCCCCZ 

          (8) 

 

Решение представленной задачи 

может быть осуществлено с помощью 

формального применения классических 

алгоритмов решения задачи линейного 

программирования [16]. Одним из 

примеров такой адаптации служит решение 

задачи, связанное с обоснованием 

директивной продолжительности 

строительства уникальных объектов [17].  

В качестве результата адаптации 

классического алгоритма решения задачи 

линейного программирования к методике 

планирования застройки территории 

градостроительными комплексами покажем 

специфические особенности 

представленного сочетания. 

Классический алгоритм решения 

задачи линейного программирования, 

изложенный в монографии [16], включает 

два этапа. На первом этапе вводятся так 

называемые искусственные переменные и 

искусственная целевая функция. Задачей 

этого этапа является получение 

допустимого базисного решения. На 

втором этапе проводится оптимизация 

переменных, входящих в целевую 

функцию. 

На практике получение допустимого 

базисного расписания работ не всегда 

возможно по причине введения 

несовместной системы ограничений. 

Одним из признаков несовместности 

системы ограничений является наличие 

отрицательных значений базисных 

переменных. В нашем случае все 

введенные нами переменные имеют вполне 

определенное содержательное значение, и 

тогда отрицательное значение базисной 

переменной укажет на наличие 

отрицательного резерва времени той или 

иной связи. Например, отрицательное 
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значение ресурсной связи – r3 покажет, что 

этап надземных работ на втором здании 

должен начаться раньше, чем освободиться 

соответствующий ресурс на первом здании. 

Варьируя соответствующими 

ограничениями можно добиться 

ликвидации отрицательного резерва 

времени. Именно в этом и заключается 

интерактивное формирование графика 

поточной застройки градостроительного 

комплекса. Другой формой интерактивного 

формирование графика застройки может 

быть разделение общего ресурса между 

обоими зданиями на период действия 

отрицательного резерва времени. Если 

рассмотреть возможное возникновение 

отрицательного резерва начальной связи - 

b1, то этот отрицательный резерв покажет, 

что для выполнения всех остальных работ в 

рамках указанных ограничений 

необходимо раньше начать общее 

строительство градостроительного 

комплекса. 

Покажем один из возможных 

результатов на примере расчета 

календарного плана, содержащего 

расписание комплексной застройки 

территории 2-мя жилыми зданиями. 

Характеристики зданий взяты из норм 

продолжительности строительства [9] и 

представлены в таблице 1. 

В таблице 1 показаны 2 расписания 

работ комплексной застройки 2-х 

монолитных 10-ти этажных зданий 

площадью 3500 м
2
 и 11000 м

2
 

соответственно. Первое расписание 

сформировано с учетом нулевых 

продолжительностей технологических 

связей, и оно полностью удовлетворяет как 

нормативным продолжительностям по 

каждому зданию, так и ограничению на 

общую продолжительность строительства 

комплекса, принятую 16 месяцев. Второе 

расписание должно было обеспечить 

нулевые продолжительности ресурсных 

связей, но, как видно из таблицы 1 этого 

достичь не удалось. Также не удалось 

обеспечить нормативную продолжитель-

ность строительства 2-го здания, на что при 

расчете указало отрицательное значение 

свободной переменной w10 =-5 месяцев. 

Таким образом, согласно представленному 

примеру интерактивного формирования 

графика поточной застройки 

градостроительного комплекса, в качестве 

допустимого решения должно быть 

выбрано первое расписание, основанное на 

требовании непрерывного освоения 

фронтов работ. 
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Таблица 1 

Результаты формирования расписаний работ градостроительного комплекса 

№(мет) Пл., м2 Т, мес. подготовка подземные работы надземные работы 

внутренние  

работы 

нач. прод. кон. нач. прод. кон. нач. прод. кон. нач. прод. кон. 

1(НОФ) 3500 
8 

0 
1 1 

1 
1 2 

2 
5 7 

7 
1 8 

2(НОФ) 11000 
11 

5 
1 6 

6 
1 7 

7 
7 14 

14 
2 16 

1(НИР) 3500 
8 

0 
1 1 

1 
1 2 

2 
5 7 

7 
1 8 

2(НИР) 11000 
11 

1 
1 2 

2 
1 3 

7 
7 14 

14 
2 16 

 

Метод неопределенных ресурсных 

коэффициентов, представленный в виде 

интерактивного формирования графика 

поточной застройки градостроительного 

комплекса, позволяет осуществлять 

календарное планирование на основе 

описания объекта проектирования 

системой линейных неравенств и линейной 

целевой функции, позволяющих проводить 

оптимизацию и интерактивное 

варьирование основными параметрами 

расписания работ. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Чооду О.А. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

ANALYSIS OF THE OPERATION OF OFF-ROAD TECHNOLOGICAL MEANS 

AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT 

O.A. Choodu 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассмотрены основные достижения науки и техники в области развития 

наземных транспортно-технологических машин и средств. Проведен анализ конструкторских 

решений по движителям разной конструкции. Даны результаты исследования по развитию 

движителей для условий бездорожья с учетом современных реалий по сохранению экологии. 

Особенности территории нашей страны требуют от машиностроителей более универсальные 

типы движителей, которые могут работать в разных условиях эксплуатации. Конструкции 

движителей такие как шагающие движители можно отнести к следующему этапу развития 

конструкций движителей. Колесно-шагающие, шагающие опоры и движители типа 

«Ротопедов» сегодня являются передовыми конструкциями в области конструирования 

движителей. Ряд конструкций типа ротопедов успешно внедрены и используются даже в 

конструкциях очень сложных устройств, которые применяются в космонавтике. Вторым 

направлением развития конструкций ротопедов является направление создания наземных и 

гибридных дронов. Ряд перспективных видов движителей внедрен в конструкции 

вооруженных сил в области робототехники. Наиболее перспективной является конструкция 

из первой группы – одноколесные движители типа «Го-Девиль». 

Ключевые слова: Транспортно-технологические машины; бездорожные машины; 

эксплуатация; движитель; конструкция; Сибирь; Север; прогресс; развитие техники 

 

The paper discusses the main achievements of science and technology in the development of 

ground transport and technological machines and means. The analysis of design solutions for 

different types of propellers is carried out. The given results on the development of propellers for 

off-road conditions take into account the modern realities of preserving the environment. The 
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peculiarities of the territory of our country require more universal types of propellers of machine. 

Constructors work in different operating conditions. Propeller designs such as walking propellers 

can be attributed to the next stage in the development of propeller designs. Wheel-walking, walking 

supports and propellers of the Rotpedov type today are advanced designs in the field of propeller 

construction. A number of Rotoped-type constructions have been successfully introduced and are 

used even in the designs of very complex devices that are used in astronautics. The second direction 

in the development of Rotopedic structures is the direction of creating ground and hybrid drones. A 

number of promising types of propellers have been introduced into the design of the armed forces in 

the field of robotics. The most promising is a design from the first group - one-wheeled propellers 

of the Go-Deville type. 

Keywords: Transport and technological machines; off-road vehicles; operation; propulsion; 

construction; Siberia; North; progress; development of technology 

 

Площадь труднодоступных районов 

РФ составляет 60% территории, а доля 

дорог с твердым покрытием в этих районах 

– всего 9% дорожной сети. Поэтому около 

80% объема и свыше 60% грузооборота 

выполняется в тяжелых дорожных и 

внедорожных условиях Строительство 

дорог в восточных районах очень 

дорогостоящее, при малом объеме 

грузового потока экономически невыгодно, 

а часто практически невозможно из-за 

высокой степени заболоченности и 

обводненности.  

На территории Севера Российской 

Федерации, где проживает менее 3% 

населения, работает более 8% 

автомобильного парка страны (рис. 1,2,3). 

С одной стороны, это свидетельствует об 

объективной необходимости в столь 

высокой насыщенности Севера 

автотранспортом, но, с другой стороны, 

говорит о крайне низкой эффективности 

его использования из-за неприспо-

собленности машин к бездорожью Севера. 

Все это, начиная с 60-годов, обострила 

проблему создания нового вида транспорта 

– бездорожного [1-3]. 

Основное отличие бездорожного 

транспорта от автомобилей высокой 

проходимости заключается в том, что такие 

машины должны эксплуатироваться, в 

основном, при отсутствии дорог и 

подготовленных трасс на сильно 

заболоченных и обводенных территориях. 

На значительном удалении от баз 

обслуживания и ремонта. Прежние 

транспортные средства значительно 

повредили природу Севера в районах 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, No. 1 (74), 2021                               ISSN 2077-6896 

 

23 

 

 

интенсивного освоения нефтяных и 

газовых месторождений. По оценкам 

специалистов, восстановление раститель-

ного покрова тундры займет десятилетия. 

Не случайно по законам штата Аляска в 

летнее время движение по тундре 

разрешается только на транспортных 

средствах на воздушной подушке. 

 

 

Рис. 1. Северные регионы Российской Федерации 

 –  Крайний Север;  – Приравненные к КС местности 

 

 

Рис. 2 Карта зимних температур Российской Федерации 
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Рис. 3. Транспортная инфраструктура Российской Федерации 

 

 

Рис. 3. Полноприводные автомобили:  

а, б, в – повышенной проходимости; г, д, е – высокой проходимости. 



Наиболее важными технико-

экономическими критериями оценки 

пригодности транспортных и транспортно-

технологических средств (ТС и ТТС) 

являются проходимость на грунтах с малой 

несущей способностью, универсальность, 

экономичность; технико-эксплуатационные 

показатели (надежность, управляемость, 

устойчивость, производительность и т.п.), 

экологичность. 

Наиболее объективный показатель 

экономической эффективности – 

приведенные затраты на тонно-километр 

перевезенного груза. Поскольку для 

опытных машин обычно отсутствуют такие 

данные. 

Экологичность оценивается 

давлением на грунт. Оно должно быть 

меньше давления, при котором происходит 

необратимое разрушение растительного 

покрова [4]. 

Все ТТ и ТТС условно можно разбить 

на три группы на принципе поддержания 

корпуса: динамический, статический, 

комбинированный. Внутри каждой группы 

будем рассматривать ТС и ТТС по типам 

двигателей – воздушный винт, реактивная 

тяга, колесный, гусеничный, роторно-

винтовой (РВД), шагающий, волновой, 

комбинированный и др. Каждый из них 

далее может быть классифицирован вплоть 

до способов конструктивного выполнения 

[5,6]. 

ТТ И ТТС с динамическими 

принципами поддержания. К этой группе 

относятся экранопланы, самоходные 

амфибийные аппараты и несамоходные 

платформы на воздушной подушке (АВП и 

ПВП). Первые характеризуются самой 

высокой проходимостью, экологичностью, 

приемлемыми технико-эксплуатационными 

показателями и универсальностью. Однако 

их эксплуатация возможна только при 

больших скоростях движения и наличии 

баз-аэродромов. Это определяет сферу их 

эффективного применения – пассажирские 

и грузовые перевозки. Экранопланы 

экономически превосходят самолеты и 

вертолеты, а в некоторых случаях и другие 

виды транспорта. 

Транспортные и транспортно-

технологические средства со статическим 

принципом поддержания. К этой группе 

относятся практически широко 

используемые у нас в стане и за рубежом 

машины. Большинство из них 

высокоэффективны при эксплуатации на 

грунтовых дорогах, автозимниках и 

подготовленных трассах. При 

необходимости движения по болотам с 

несущей способностью ниже 15-20 кПа для 

них обычно строят лежневые дороги 

разового или временного пользования. 

Поэтому в условиях бездорожья Севера 

могут быть использованы лишь немногие 

из них. 

Во-первых, это связано 

проходимостью по грунтам и по малой 

несущей способностью и глубокому 

рыхлому снегу. Такое низкое давление на 
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грунт не имеет ни одна из выпускаемых 

серийно у нас в стране машин колесного 

или гусеничного типов. 

Во-вторых, проведенный по критерию 

эффективности анализ большого 

количества колесных и гусеничных ТС и 

ТТС показал, что, имея преимущества при 

движении по грунтам с несущей 

способностью выше 20 ÷25 кПа, они 

значительно уступают АВП на грунтах с 

меньшей несущей способностью из-за 

падения скорости движения или полной 

потери подвижности. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что машины с 

традиционными колесными и гусеничными 

движителями не применимы как 

бездорожные ТС и ТТС, хотя эффективны 

как транспорт высокой проходимости в 

слабо заболоченных, мало обводненных 

районах. 

У движителей некруглыми колесами 

(эллиптическими, квадратными и т.п.) 

более высокая тягово-сцепная проходи-

мость на слабых грунтах, но принци-

пиальных преимущества у них нет. Кроме 

того, затруднена их эксплуатация на 

твердых опорных поверхностях из-за 

значительной неравномерности движения. 

У машин с катково-гусеничными 

движителями и пневмогусеницами более 

высокая проходимость благодаря низкому 

давлению на грунт (до 10 кПа и менее). 

Они имеют хорошие показатели тягово-

сцепления, приемлемые показатели 

экологичности и универсальности при 

движении по разным средствам. Их 

экономический критерий находится на 

уровне лучших колесных и гусеничных 

машин других типов ( =1,5÷2). Наиболее 

эффективно их применение в качестве 

движителей транспортеров на грунтах с 

несущей способностью 10 ÷30 кПа. 

В настоящее время наибольший 

интерес представляет использование 

шагающих движителей. Это объясняется 

тем, что при шагающем перемещении в той 

или иной степени снижается сопротивление 

движению и, следовательно, увеличивается 

коэффициент свободной тяги, 

определяющий проходимость. 

Шагающие движители можно условно 

разделить на три группы: колесно-

шагающие, шагающие опоры и движители 

типа «Ротопедов». 

К первой группе относятся одноколесные 

движители типа «Го-Девиль» и 

трехколесные типа «Пади-вагон» (рис. 4). 

Главное преимущество этой группы 

движителей – универсальность при 

высокой проходимости: недостатки – 

относительная конструктивная сложность и 

трудность осуществления поворота. Они 

могут работать как обычные колесные на 

твердых опорных поверхностях и как 

шагающие по легкодеформируемым 

средам. 

 



 

Рис. 4. Движители типа Го Девиль 

 

Ко второй группе можно отнести 

разнообразные конструкции с 

последовательным перемещением опор, 

подобным движениям человека и 

животных. Большинство таких 

конструкций (с шагающим перемещением) 

имеют практически неорганическую 

проходимость с низкой несущей 

способностью, способны развивать 

значительную силу тяги, экологичны. Их 

недостаток - сложность конструкции и 

управления, особенно при большом 

количестве опор. 

В третью группу входят движители, 

основанные на изобретении 

чехословацкого инженера Ю. Мацкерле 

(рис. 5). Конструкции движителей этой 

группы привлекают своей простотой, 

отсутствием механических передач от 

двигателя к движителям. Многие из них 

могут работать на грунтах с низкой 

несущей способностью, сочетая в себе 

достоинства пневкоматов сверхнизкого 

давления, сниженное сопротивление 

движению за счет преимущественно 

нормальной деформации грунта и 

увеличенное сцепление, в том числе за счет 

эффекта объемного сдвига грунта. 

Недостаток большинства движителей этой 

группы – малое отношение развиваемой 

тяги к весовой нагрузке при движении по 

слабым грунтам по пересеченной 

местности. Однако имеется несколько 

конструктивных решений, полностью 

устраняющих этот недостаток. Также они 

относительно сложно, как и при шагающих 

движителях, осуществляют поворот 

машины. Но вагонная компоновка или 

шарнирная сочленение корпуса позволяют 

обойти и эту трудность. 

Теоретические и экспериментальные 

исследования показали перспективность 

пневматического движителя этого типа. 

Реально достижимы давления на грунт 

ниже 5 кПа. Обеспечена проходимость по 

болотам любого типа и глубокому снегу, а 

также высокие экологичность и 

экономичность. 
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Рис. 5.  Движители конструкции Ю. Мацкерле 

 

Кроме приведенных выше, известны 

технические решения специальных 

движителей других типов. Некоторые из 

них могут быть приведены в бездорожных 

ТС и ТТС, но конструктивная, 

экспериментальная и теоретическая 

проработка их недостаточна и не позволяет 

сделать каких-либо выводов.  

Транспортные и транспортно-

технические средства с комбинированным 

принципами поддержания корпуса (рис. 6). 

К этой группе транспортных средств 

условно отнесены автопоезды, состоящие 

из несамоходной ПВП и тягача со 

статическим или комбинированным 

принципом поддержания корпуса. Как 

показывают расчеты, применение таких 

автопоездов может оказаться весьма 

эффективным с экономической точки 

зрения [7,8]. 

 

 

Рис. 6. Транспортно-технические средства с комбинированным принципом поддержания корпуса 

 

Многие исследователи отмечают, что 

для большинства грунтов имеется 

оптимальное значение нормального 

давления движителя, при котором тягово-

сцепная проходимость максимальна. С этой 

точки зрения управляемая разгрузка 

движителей с помощью воздушной 

подушки обеспечивает наиболее полное 

использование тягово-сцепных свойств 

многих движителей.  

Кроме того, применение воздушной 

подушки позволяет значительно снизить 

давление движителей на грунт, обеспечивая 
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тем самым как опорную проходимость, так 

и экологичность. 

Таким образом, проведенные у нас в 

стране и за рубежом исследования машин с 

частичной разгрузкой движителей за счет 

создания воздушной подушки показали, 

что такие машины способны при 

правильном выборе степени разгрузки 

передвигаться по грунтам с малой несущей 

способностью даже при помощи обычных 

колесных движителей. Применение таких 

машин также оправдано экономически. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРЮЧЕГО И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

Сандан Н.Т., Саая К.С., Монгуш Э.С. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

INFLUENCE OF FUELS AND LUBRICANTS ON THE OPERATION OF GROUND 

TRANSPORTATION AND TECHNOLOGICAL MACHINES 

N.T. Sandan, K.S. Saaya, E.S. Mongush  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье рассматриваются надежность и эффективность работы двигателей с 

искровым зажиганием. В большой степени зависит от качества бензинов. Влияние 

определяется их эксплуатационными свойствами, важнейшими из которых являются: 

испаряемость, детонационная стойкость, химическая стабильность и коррозионность. 

Взаимодействие горючего с кислородом воздуха происходит только в парах, т. е. топливо 

горит в парообразном состоянии. Поэтому испаряемость горючего имеет большое 

эксплуатационное значение. От испаряемости топлива зависит полнота перехода его в 

парообразное состояние и, как следствие, эффективность его сгорания в двигателе, 

способность разжижать масло в картере и вызывать износ деталей цилиндро-поршневой 

группы. Кроме этого, от испаряемости зависят потери горючего при его хранении и 

транспортировании. 

Ключевые слова: пуск двигателя; бензин; перегонка; температура 

 

The paper discusses the reliability and efficiency of spark ignition engines. To a large extent 

depends on the quality of gasoline. The effect is determined by their operational properties, the 

most important of which are: volatility, detonation resistance, chemical stability and corrosion 

resistance. The interaction of fuel with atmospheric oxygen occurs only in vapors, i.e., the fuel 

burns in a vaporous state. Therefore, the volatility of the fuel is of great operational importance. The 

volatility of the fuel affects the completeness of its transition to a vapor state and, as a result, the 

efficiency of its combustion in the engine, the ability to dilute the oil in the crankcase and cause 

wear of the parts of the cylinder-piston group. Thus, the loss of fuel during storage and 

transportation depends on the volatility. 
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Под испаряемостью горючего 

понимается его способность переходить из 

жидкого в парообразное состояние. 

Испаряемость бензинов оценивается по 

двум показателям: фракционному составу и 

давлению насыщенных паров. 

Фракционный состав выражает 

зависимость между количеством (в %) 

выкипающих фракций топлива и 

температурой. Фракционный состав 

углеводородных топлив определяют путем 

разгонки их на специальном аппарате. При 

разгонке бензина фиксируют наиболее 

характерные температуры: начала 

перегонки (кипения), перегонки 10, 50 и 

90% ( ) и конца перегонки 

(кипения) – . 

Существует определенная связь 

между фракционным составом бензина и 

испарением его в двигателях. Температура 

начала перегонки качественно 

характеризует наличие в топливе легких 

фракций углеводородов, обусловливающих 

его летучесть и пожароопасность. 

Температура перегонки 10% 

количественно характеризует наличие 

легких фракций в бензине и в связи с этим 

его пусковые свойства и склонность к 

образованию паровоздушных пробок в 

топливной системе машины. При пуске 

холодного двигателя во всасывающем 

трубопроводе испаряется не все топливо, а 

только наиболее легкая часть его, а 

остальное находится в капельно-жидком 

состоянии. Если в горючем легких фракций 

недостаточно ( – высокая), то пуск 

двигателя будет затруднен, или вообще 

невозможен, так как топливо-воздушная 

смесь будет бедной и может не 

воспламениться. 

Зависимость между температурой 

окружающего воздуха, при которой 

возможен легкий пуск холодного 

двигателя, и температурой перегонки 10% 

бензина выражается эмпирической 

формулой. Пуск холодного двигателя будет 

легким, если соблюдается условие 

,          (1) 

где – температура перегонки 10% 

бензина, °С; – температура воздуха, ° С. 

Экспериментально установленная 

зависимость между температурой 

перегонки 10% бензина и минимальной 

температурой воздуха, при которой 

возможен пуск непрогретого двигателя, 

приведена в таблице 1. 

При работе прогретого двигателя 

часть легких фракций испаряется в 

топливопроводах и каналах карбюратора. 

Образовавшиеся паровые пузырьки 

(пробки) могут вызвать перебой в подаче 

горючего в двигатель. Это явление может 

наблюдаться особенно при эксплуатации 

машин летом в горной местности 
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(повышенная температура и пониженное 

атмосферное давление). В связи с этим 

необходимо ограничивать нижний 

температурный предел выкипания 10% 

горючего. Известна эмпирическая 

зависимость между температурой 

выкипания 10% бензина и температурой 

воздуха, при которой возможно 

образование паровых пробок. 

 

 

Таблица 1. Пуск непрогретого двигателя 

Температура перегонки 10% бензина, 
о
С Минимальная температура воздуха, при которой возможен 

пуск двигателя, 
о
С 

40 – 30 

50 – 26 

60 – 22 

70 – 16 

80 – 12 

90 – 8 

 

Паровые пробки образовываться не 

будут при соблюдении условия 

, (2) 

где — температура окружающего 

воздуха, ° С. 

Автомобильные бензины, выпускае-

мые в настоящее время нефтяной 

промышленностью, должны иметь 

температуру перегонки 10% не выше 55°С 

(зимнего вида) и 70° С (летнего вида). 

Температура перегонки 50% бензина 

характеризует его способность обеспечи-

вать быстрый прогрев, устойчивую работу 

на малых оборотах и приемистость 

двигателя. Если  очень высока, то 

процесс испарения бензина протекает 

медленно, топливо-воздушная смесь будет 

обедненной, прогрев двигателя 

длительным, приемистость – ухудшенной, а 

работа на малых оборотах – неустойчивой. 

Для повышения полноты испарения 

бензина во впускном трубопроводе в 

зимний период необходимо подогревать 

топливо-воздушную смесь до 30-40° С или 

применять бензин с более низкой  (100-

105°С). Температура перегонки 50% 

товарных автобензинов должна быть не 

выше 100-115° С. 

Температура перегонки 90% 

количественно характеризует наличие 

тяжелых фракций в бензине и полноту 

испарения его в системе смесеобразования 

и в цилиндрах двигателя. 

По температуре конца перегонки 

бензина судят о присутствии в горючем 

наиболее тяжелых фракций углеводородов, 

которые не испаряются во всасывающей 

системе и поступают в двигатель в 

капельножидком состоянии. Чем больше 

тяжелых фракций в бензине, тем сильнее 

он разжижает масло в картере двигателя и, 

следовательно, будет больше износ деталей 

и расход топлива. 
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Для автобензинов  и должны 

быть в пределах 160-195° С и 185-205° С. 

Применение бензина более тяжелого 

фракционного состава приводит к 

повышенному износу деталей цилиндро-

поршневой группы двигателя и 

увеличению расхода топлива (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Износ деталей цилиндро-поршневой группы двигателя и  

увеличению расхода топлива 

Температура перегонки 

90%, 
о
С 

Температура конца 

перегонки, 
о
С 

Износ деталей цилиндро-

поршневой группы, % 

Расход топлива 

200 220 100 100 

158 175 50 95 

185 200 62 97 

205 225 125 102 

215 245 185 112 

235 260 470 135 

 

При определении фракционного 

состава практически невозможно 

сконденсировать головные фракции и 

достаточно точно оценить испаряемость 

бензина. Поэтому для оценки испаряемости 

бензинов используется и другой показатель 

– давление насыщенных паров. 

Давлением насыщенных паров 

топлива называют такое максимальное 

давление, которое имеют его пары при 

равновесном состоянии с жидкой фазой. 

Для нефтяных топлив, являющихся 

сложными смесями углеводородов, в 

отличие от индивидуальных жидкостей 

(например, воды, этилового спирта и др.), 

давление насыщенных паров зависит не 

только от температуры, но и от 

соотношения объемов паровой и жидкой 

фаз. Давление насыщенных паров бензинов 

будет больше при меньшем соотношении 

объемов паровой и жидкой фаз ( ). 

Это обусловлено тем, что в смесях более 

легкие углеводороды быстрее переходят в 

паровую фазу и находятся в ней в большей 

концентрации. Поэтому давление замеряют 

при определенном соотношении объемов 

паровой и жидкой фаз. 

Чем выше давление насыщенных 

паров, тем больше в бензине легких 

фракций углеводородов и тем лучше его 

пусковые свойства. Однако при 

повышенном давлении возрастает 

опасность образования паровоздушных 

пробок в топливной системе машины и 

увеличиваются потери его от испарения 

при транспортировке, перекачке и 

хранении. По этой причине стандартами на 

автомобильные бензины ограничивается 

верхний предел давления насыщенных 

паров, который равен для бензинов летнего 

вида 500 мм рт. ст. и зимнего вида 700 мм 

рт. ст. 

Давление насыщенных паров 

бензинов определяется в приборе, 
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называемом бомбой, при 38° С и 

отношении =4:1 

Одним из основных способов 

повышения мощности и экономичности 

автомобильных карбюраторных двигателей 

является увеличение степени сжатия. При 

этом происходит рост максимального и 

среднего эффективного давления и 

повышение термического КПД двигателя. 

Однако при увеличении степени сжатия 

выше определенной для данного топлива 

величины, а также при некоторых других 

условиях, нормальное горение рабочей 

смеси нарушается и переходит в 

детонацию. Это явление возникает в конце 

процесса сгорания, когда основная часть 

рабочей смеси уже сгорела 

Сравнение индикаторных диаграмм 

двигателя при нормальном и 

детонационном горении (рис. 1) 

показывает, что в начальной стадии 

процесса кривые 1 и 2 совпадают.  

Это свидетельствует о том, что начало 

горения в обоих случаях одинаково. Лишь в 

конце процесса при детонации на 

диаграмме появляется пик давления, а на 

линии расширения постепенно затухающие 

вибрации давления. При этом ухудшаются 

все показатели работы двигателя. Внешне 

детонация проявляется в том, что в 

двигателе появляются характерные 

металлические стуки, происходит перегрев 

головки двигателя, появляется выхлоп 

черного дыма. 

 

Д
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Угол поворот коленчатого вала, град. 

 

Рис. 1. Развернутая индикаторная диаграмма процесса сгорания двигателя с искровым 

зажиганием: 
 а – момент воспламенения рабочей смеси: 1 – сгорание без детонации; 2 – сгорание с детонацией. 

 

Современное представление о 

детонационном горении топлива в 

двигателе базируется на теориях Баха и 

Семенова. Академик А. Н. Бах установил, 
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что при окислении органических веществ, в 

том числе и углеводородов, образуются 

перекиси вещества, имеющие строение (R 

— О — О — Н, R — О — О — R).Процесс 

горения топлив, как частный случай 

процесса окисления, протекает по цепному 

механизму, вскрытому академиком И. Н. 

Семеновым. При высоких температурах 

перекиси распадаются с образованием 

активных радикалов. Образовавшиеся 

радикалы реагируют с молекулами других 

углеводородов к процесс окисления 

интенсифицируется. 

По мере нарастания давления в зоне 

продуктов сгорания после воспламенения 

топливо-воздушной смеси происходит 

поджатие еще несгоревшей части смеси. 

Температура в ней повышается до 350-450° 

С. Вследствие роста температуры в 

несгоревшей части смеси в ней ускоряется 

процесс окисления углеводородов и 

повышается концентрация перекисей. В 

отдельных объемах смеси появляются 

продукты распада перекисей – активные 

остатки радикалы. В них очень интенсивно 

протекают цепные реакции окисления и 

может возникнуть очаг самовоспламе-

нения. Если концентрация перекисей в 

несгоревшей части рабочей смеси не 

достигнет большой, критической для 

данных условий, величины, то фронт 

пламени без существенных изменений 

достигнет стенок камеры сгорания и 

процесс горения пройдет нормально. Если 

же концентрация перекисей и активных 

продуктов их распада в части смеси, 

сгорающей в последнюю очередь, 

достигнет критического значения, 

появляются очаги самовоспламенения и 

горение переходит в детонационное, т. е. 

взрывное. 

При длительной работе двигателя на 

режиме детонации наблюдается прогорание 

металлоасбестовой прокладки между 

головкой и блоком цилиндров, оплавление 

тарелок выхлопных клапанов, а иногда и 

прогорание днищ поршней. 

На возможность возникновения и 

интенсивность детонации оказывают 

влияние химический состав топлива и 

многие внешние факторы, например: 

температура и влажность воздуха, состав 

смеси, угол опережения зажигания и др. 

Большое влияние на процесс горения 

топливо-воздушной смеси в двигателе с 

искровым зажиганием оказывает 

детонационная стойкость бензина, т.е. 

способность углеводородов, входящих в 

его состав, сопротивляться окислению в 

паровой фазе и образованием перекисей 

Чем труднее окисляются углеводороды в 

этих условиях тем медленнее будет 

нарастать концентрация перекисей горящей 

рабочей смеси и тем меньше будет 

вероятность возникновения детонации. 

Детонационная стойкость углеводо-

родов зависит от их строения и 

молекулярного веса. При сравнении 
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детонационной стойкости углеводородов 

различных классов с одинаковым числом 

атомов углерода в молекуле оказывается, 

что наименьшей стойкостью обладают 

алкановые углеводороды нормального 

строения, а наибольшей – ароматические. 

Октановые числа бензинов 

определяют на специальных установках, с 

одноцилиндровыми двигателями с 

искровым зажиганием и переменной 

степенью сжатия, двумя методами: 

моторным и исследовательским. 

Определение октанового числа по 

моторному методу производят на установке 

ИТ-9-2, а по исследовательскому — на ИТ-

9-6. Режим работы установки ИТ-9-6 менее 

жесткий, чем ИТ-9-2 и поэтому величина 

октанового числа по исследовательскому 

методу, в зависимости от способа 

получения бензина, будет больше на 3-8 

единиц. Для бензинов прямой перегонки 

эта разница меньше, а для бензинов 

каталитического крекинга и риформинга – 

больше. 

Некоторые авиационные и 

автомобильные бензины, а также 

индивидуальные углеводороды (например, 

бензол), имеют более высокую 

детонационную стойкость, чем эталонный 

изооктан, и тогда их октановое число будет 

более 100 единиц. 

Детонационную стойкость бензинов 

можно повысить одним из следующих 

способов: 

— использованием в качестве 

базовых компонентов высокооктановых 

бензиновых фракций прямой перегонки, 

каталитического крекинга и 

каталитического риформинга; 

— добавлением высокооктановых 

компонентов; 

— введением присадок – 

антидетонаторов. 

Используемые в качестве основных 

компонентов бензинов продукты прямой 

перегонки, каталитического крекинга и 

риформинга имеют довольно высокие 

октановые числа(О.Ч.= 70-84). 

Высокооктановыми компонентами 

называются продукты, обладающие 

высокой детонационной стойкостью и 

добавляемые к базовым бензинам в 

количестве от 20 до 50%.  

В результате длительных 

исследований в нашей стране подобран 

новый нетоксичный антидетонатор – 

циклопентадиенилтрикарбонил марганца 

ЦТМ [ ]. ЦТМ – 

кристаллическое вещество с температурой 

плавления 76-77° С. Он хорошо 

растворяется в органических растворителях 

и нерастворим в воде.  

Новый антидетонатор предполагалось 

использовать без выносителя. Однако 

опытная эксплуатация автомобильных 

двигателей показала, что в этом случае на 

деталях двигателей, особенно на 

электродах свечей, образуются отложения 
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соединений марганца, трудноразличимые 

для глаз. Для предотвращения образования 

отложений необходим выноситель. 

Эффективный выноситель для этого 

антидетонатора пока еще не подобран.  

Для каждого типа двигателя 

предназначен бензин с определенной 

детонационной стойкостью. Если же 

применять бензин с меньшим октановым 

числом, чем предусмотрено, то двигатель 

начинает работать с детонацией. Во 

избежание возникновения детонации 

уменьшают угол опережения зажигания, 

обогащают смесь или используют 

дросселирование. 

При эксплуатации автомобилей для 

предотвращения или снижения 

интенсивности детонации очень часто 

пользуются октан-корректором. Если 

двигатель работает на бензине с 

номинальным октановым числом 76 

(например, ГАЗ-66 и ЗИЛ-130), то 

начальная установка октан-корректора 

должна быть на нуле. В случае применения 

бензина с меньшим октановым числом 

ставят более позднее зажигание. 

Корректировку угла опережения зажигания 

необходимо проверять пробными заездами. 

Если октановое число бензина больше 

предусмотренного приказом или 

инструкцией, то нужно увеличить угол 

опережения зажигания. Это приводит к 

некоторому повышению мощности и 

снижению расхода топлива. 

Иногда для устранения детонации 

обогащают смесь. Однако этим способом 

пользуются редко, так как он вызывает 

перерасход топлива. В качестве временной 

меры устранения детонации или 

уменьшения ее интенсивности прибегают к 

дросселированию. 

Бензины используются в качестве 

топлива для поршневых двигателей с 

искровым зажиганием. Двигатели этого 

типа устанавливаются на автомобилях, 

бронетранспортерах, тракторах, дорожно-

эксплуатационных машинах и других видах 

техники вооруженных сил. 

Нефтяной промышленностью нашей 

страны выпускаются два сорта бензинов: 

автомобильные и авиационные. 

Автомобильные бензины являются одним 

из массовых видов горючего, их 

производство в десятки раз превышает 

выпуск авиационных бензинов. Выпускают 

автобензины следующих марок: А-92, АИ-

95 и АИ-98. Для первых трех марок 

октановое число в стандартах нормируется 

по моторному методу, а для остальных – по 

исследовательскому. 

Все марки автобензинов, кроме АИ-

98, подразделяются на летний и зимний 

виды. Летние бензины предназначены для 

применения во всех районах нашей страны, 

кроме северных и северо-восточных в 

летний период эксплуатации, а в южных – 

всесезонно. Зимние бензины используются 

в течение круглого года при эксплуатации 
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техники в северных и восточных районах и 

в зимний период в средней климатической 

зоне. 

Автомобильные бензины готовят 

путем смешения бензиновых фракций 

прямой перегонки, каталитического 

крекинга и риформинга с добавлением 

фракций термического крекинга, 

полимербензина и газового бензина и 

добавкой высокооктановых компонентов 

(алкилата, толуола и пиробензола), 

антидетонаторов и антиокислительных 

присадок.
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ЗАЩИТА КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ ВНУТРЕННЕЙ 

КОРРОЗИИ  

Майны Ш.Б. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

PROTECTION AGAINST INTERNAL CORROSION OF PUBLIC WATER SUPPLY 

NETWORKS 

Sh.B. Mainy  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Проблема коррозии металлических труб в системах водоснабжения очень актуальна в 

России. Металлические трубы чаще всего изготавливаются из таких материалов как сталь, 

чугун. Для долговременной эксплуатации трубопровода нужно задуматься о его защите от 

коррозии. Коррозия, которая может быть как внешнего, так и внутреннего характера, 

значительно уменьшает срок службы водопровода, параллельно увеличивая строительные 

расходы. Коррозия является причиной аварий и утечек воды на водопроводных линиях, из-за 

нее увеличивается шероховатость внутренней поверхности труб, что сопровождается 

возникновением дополнительного сопротивления, падением напора воды и, в конечном 

итоге, увеличением затрат на еѐ подачу. От коррозии металла страдает как внутренняя, так и 

внешняя поверхность стенок труб.  

Ключевые слова: защита; коррозия; водопроводы; вода 

 

The problem of corrosion of metal pipes in the water supply system is very relevant in Russia. 

Metal pipes are most often made from such materials as steel and cast iron. For the long-term 

operation of the pipeline, it is important to provide its protection against corrosion. Corrosion, both 

on the outside and on the inside of the pipe, significantly reduces the service life of the plumbing, 

while increasing construction costs. Corrosion is often a cause of accidents and water leaks on water 

lines, it increases the roughness of the inner surface of the pipes, which causes additional resistance, 

and decline of water pressure and, ultimately, an increase in the cost of its supply. Both the inner 

and outer surface of the pipe walls are affected by metal corrosion. The statistics accumulated in 

recent years confirm the existence of real opportunities to improve the operation of pipeline 

systems.  

Key words:  protection; corrosion; plumbing; water 
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Высокая скорость коррозии стальных 

труб приводит к тому, что проектные и 

строительные организации используют 

трубы из пластмассы, меди или 

нержавеющей стали для бытовых 

водопроводных систем. По защитным и 

экономическим соображениям техническое 

решение широко применяется там, где 

магистральные трубопроводы изготовлены 

из стальных оцинкованных труб, а стояки и 

соединения к арматуре – из 

полипропиленовой или 

металлопластиковой трубы. Тем не менее, 

проблема коррозии остается актуальной, и 

количество жалоб потребителей на 

качество воды существенно не 

уменьшается. Это особенно актуально для 

систем горячего водоснабжения. 

Несмотря на более широкое 

использование труб из пластика и чугуна 

для строительства водопроводных систем, 

объемы производства стальных труб в 

России остаются высокими благодаря 

технологическим преимуществам при 

прокладке наружных водопроводов, а 

также высокой пожаробезопасности при 

установке внутренних систем. Основными 

достоинствами стальных труб являются их 

прочность, невысокий коэффициент 

линейного расширения, возможность 

использования нескольких типов 

соединения труб в одной сети. Однако 

низкая коррозионная стойкость стальных 

труб, как черных, так и оцинкованных, 

значительно снижает перечисленные выше 

преимущества. 

В последнее время масштабы и 

интенсивность внутренней коррозии труб в 

системах коммунального водоснабжения 

значительно возросли. Причиной этого 

является увеличение коррозионной 

активности воды в источниках 

водоснабжения, и на водоочистных 

станциях. 

Природа внутренней коррозии 

металлических труб чрезвычайно сложна, 

поскольку на нее оказывает влияние 

большое число взаимосвязанных факторов 

[1, 2]. 

Часто для установления 

коррозионных характеристик воды 

используют методы определения ее 

агрессивности по отношению к карбонату 

кальция. Однако большое число факторов, 

оказывающих влияние на защитные 

свойства карбонатных осадков и не 

учитываемых при определении 

агрессивности воды по отношению и 

СаСО3, затрудняет прогноз коррозионной 

опасности по ее агрессивности. 

Электрохимическая коррозия металла 

в воде – сложный многоэтапный процесс, 

определяемый как химическим составом и 

температурой воды, наличием в ней 

различных концентрациях и соотношениях 

компонентов, ингибирующих и 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, No. 1 (74), 2021                               ISSN 2077-6896 

 

45 

 

 

стимулирующих коррозию, так и режимом 

работы систем водоснабжения [3]. 

Химический состав воды и ее 

температура определяют коррозионную 

активность или абсолютную 

коррозионность воды. Режим работы 

водопроводной системы, условия 

нахождения металла в воде определяют ее 

относительную коррозионность. 

Для определения коррозионной 

активности воды целесообразно 

использовать вращающиеся электроды. 

При этом электрод должен иметь такую 

форму, чтобы его поверхность при 

вращении в определенных условиях была 

гидродинамически подобна поверхности 

трубы. Образцу необходимо сообщить 

такую частоту трубы вращения, при 

которой вероятность работы пар 

дифференциальной аэрации, снижающих 

точность определения коррозионной 

активности воды, была бы невелика. 

Наиболее подходящим для 

определения коррозионной активности 

воды является цилиндрический электрод, 

вращающийся в турбулентном режиме. В 

этом случае его боковая поверхность 

равнодоступна в диффузионном 

отношении, а условия доступа в ней 

кислорода одинаковы [4]. 

Благодаря тому, что касательные 

напряжения вдоль боковой поверхности 

цилиндра одинаковы, унос продуктов 

коррозии равномерен, что также уменьшает 

влияние пар дифференциальной аэрации. 

С помощью вращающегося 

цилиндрического электрода можно 

использовать влияние различных факторов 

на внутреннюю коррозию труб, определить 

причины высокой коррозионной 

активности воды, подбирать наиболее 

эффективные способы ее уменьшения.  

Установление характера 

коррозионных повреждений, их 

распределение по сечению труб, в 

значительной степени определяемые 

относительной коррозионностью воды, 

удобно проводить с помощью специальных 

образцов-свидетелей. Образец-свидетель 

представляет собой полый цилиндр из 

материала трубопровода. Он выполняется 

разрезным вдоль оси. При установке 

образец-свидетель сжимают и вставляют в 

трубу, где он распрямляется и плотно 

прижимается к ее поверхности, благодаря 

чему достигается гидродинамическая и 

электрическая эквивалентность условий 

работы образца к степени труб. Наиболее 

достоверные данные по характеру и 

интенсивности коррозии получаются при 

измерении на образцах глубины 

коррозионных язв с помощью глубиномера 

с щупом в виде иглы. Выдержка образцов-

свидетелей в водопроводных системах 

различное время позволяет в ряде случаев 

прогнозировать возможность появления 

сквозных повреждений труб коррозией. 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2077-6896                                        Выпуск 3. Технические и физико-математические науки, № 1 (74), 2021 

 

46 

 

Для уменьшения внутренней 

коррозии труб следует наносить защитные 

покрытия или проводить 

противокоррозионную обработку воды на 

водоочистных станциях. 

Защитные покрытия являются 

наиболее радикальным средством борьбы с 

коррозией. Они подразделяются на 

металлические и неметаллические. Из 

металлических покрытий для 

водопроводных труб применяют в 

основном цинковые, из неметаллических – 

цементные, лакокрасочные. Рассмотрим 

подробнее лакокрасочные покрытия [5,6]. 

Лакокрасочные покрытия 

обеспечивают требуемый срок службы 

водопроводных систем и сохраняют 

чистоту транспортируемой воды. 

Лакокрасочные покрытия увеличивают 

пропускную способность труб на 5-8% 

(следует учитывать, что повышение ее 

лишь на 1-2% экономически оправдывает 

нанесение покрытий).  

При выборе лакокрасочных 

материалов для окраски водопроводных 

труб следует учитывать их физико-

математические (твердость, водостойкость, 

ударную прочность, адгезию), защитные и 

молярные характеристики.  

Перед окрашиванием внутренней 

поверхности труб ее очищают от 

ржавчины, окалин и других загрязнений, 

препятствующих хорошему сцеплению 

металла с покрытием. Адгезия покрытия 

зависит также от степени шероховатой 

поверхности. Для подготовки поверхности 

труб и окраски наиболее целесообразно 

применять дробестуйную очистку, которая 

обеспечивает не только достаточно полное 

удаление окалины и ржавчины, но и 

придает поверхности требуемую 

шероховатость. В качестве абразивного 

материала используют дробь чугунную, 

колотую или литую, размером частиц 0,6-

0,8 мм. Для очистки внутренней 

поверхности труб используют 

дробестуйную аппаратуру [7,8]. 

Для нанесения лакокрасочных 

материалов на трубы лучше всего 

использовать метод пневматического 

распыления. Сущность метода состоит в 

том, что материал в мелкодисперсном виде 

и в строго дозированном количестве 

подается на внутреннюю поверхность 

трубы с помощью специальных 

распыляющих устройств 

(краскораспылителей). Этот метод можно 

применять почти в любых 

производственных условиях при наличии 

источника сжатого воздуха и 

вентиляционно-вытяжной системы, при 

окраске отдельных труб и при нанесении 

краски на поточных линиях. Он отличается 

простотой устройства и обслуживания 

окрасочного оборудования, а также 

надежностью работы. 

Противокоррозионная обработка 

воды на водоочистных станциях 
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проводится с целью уменьшения ее 

коррозионной активности. Проведение 

противокоррозионной обработки воды 

целесообразно, если вода имеет высокую 

коррозионную активность и используются 

металлические трубы без защитных 

покрытий. Максимальный эффект 

противокоррозионная обработка воды дает, 

если она проводится сразу после ввода 

системы в эксплуатацию. Решение о 

проведении такой обработки может быть 

принято еще и на стадии проектирования 

системы. В этом случае с помощью 

устройства для определения коррозионной 

активности воды можно подобрать тип и 

дозировку соответствующих реагентов. 

Для проведения противокор-

розионной обработки воды в системах 

длительное время находившихся в эксплуа-

тации, необходима предварительная очис-

тка труб от продуктов коррозии. Без нее 

требуются более высокие дозы ингибитора 

и степень защиты оказывается небольшой. 

В настоящее время нет 

универсального способа противокор-

розионной обработки воды. Каждый способ 

имеет определенные достоинства и 

недостатки. Помимо коррозионной 

активности воды, при выборе типа 

ингибитора следует принимать во 

внимание коррозионное состояние 

водопроводных труб, размер населенного 

пункта, конструкцию станции, принятую 

схему очистки воды, квалификацию 

персонала. 

При дозировании ингибитора обычно 

исходят из следующих сопряжений: 

нижний предел диктуется необходимостью 

обеспечить минимальное содержание 

ингибитора, достаточное для заметного 

торможения коррозии на удаленных от 

места обработки участках системы, а 

верхний предел – необходимостью не 

превысить (особенно в зонах, близких к 

участкам дозирования) содержание 

ингибитора, установленное санитарными 

нормами.  

При противокоррозионной обработке 

воды для коммунальных водопроводов 

обычно применяют фосфаты, силикат 

натрия, известь и соду. Эффективность 

фосфатов значительно повышается при 

одновременном добавлении небольших 

количеств цинка. При обработке воды 

фосфатами или силикатом натрия после 

нанесения защитной пленки, доза ингиби-

тора для постоянной обработки воды может 

быть уменьшена в два-три раза по 

сравнению с первоначальной обработкой.  

Контроль за эффективностью 

противокоррозионной обработки воды 

можно осуществлять путем отбора проб 

воды в разных точках системы и 

определения ее коррозионной активности 

на устройстве с вращающимся 

цилиндрическим электродом. 
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ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЫПЕЙ АВТОДОРОГ, ПРОХОДЯЩИХ  

ПО СЛАБЫМ ГРУНТАМ 

Кравченко Т.И., г. Владимир 

 

THE FORECAST OF THE STABILITY OF ROAD EMBANKMENTS  

ON SOFT GROUND  

T.I. Kravchenko, Vladimir 

 

Статья посвящена исследованию устойчивости насыпей автодорог, проходящих всей 

протяжѐнностью по территории, включающей участки со слабыми грунтами. При этом, в 

основу анализа автотрассы положены следующие мероприятия: использование слабого 

грунта в качестве основания с применением расчѐтов на устойчивость и надежность 

основания. В этой статье решена плоская задача с оценкой критического усилия, 

возникающего  в  полупространстве слабой  грунтовой  среды для  насыпей высотой h = 2 - 

10 м. При расчѐте  несущей способности  откосов высотой h = 2 - 3 м, устойчивость 

основания насыпи была достаточной. При высоте откосов более 3 м устойчивость не 

соблюдалась, поэтому требовались меры по повышению устойчивости основания. Для 

повышения устойчивости насыпи автодороги было предусмотрено устройство  

грунтоцементных свай, заложенных в основании. Слабый грунт в межсвайном  пространстве 

оказывается под воздействием нагрузки от веса призмы под аркой. Механизм работы насыпи 

сводится к следующему: в результате деформаций, возникающих в  насыпном слое под 

влиянием осадки слабого грунта, возникает арочный эффект,  приводящий к распределению 

напряжений от веса насыпного  грунта  между сваями  и  слабым грунтом. Был выполнен 

расчѐт критического усилия межсвайного пространства насыпи, в этом случае несущая 

способность насыпи соблюдалась. В задаче в результате анализа критических нагрузок в 

основаниях насыпей было определено техническое  решение о наиболее целесообразном 

варианте конструкций на слабом грунте. Разработанные методики расчѐтов на основе 

проведѐнных исследований, новых  теоретических положений и полученных результатов 

работы, подтверждены научным  испытанием, с помощью существующих методов и 

внедрением в проектные разработки научно-исследовательских организаций. 
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Ключевые слова: насыпь  автодороги; угол видимости; удельное сцепление; 

максимальная глубина критического усилия; межсвайное пространство; арочный эффект; 

аналитические выражения; устойчивость оснований 

 

The article is devoted to the study of the stability of roads embankments running the entire 

length of the territory, including areas with weak soils. At the same time, the analysis of the 

highway is   based on the following measures: the use of weak soil as a base with the use of 

calculations for the stability and reliability of the base. In this paper, we solve a planar problem with 

an estimate of the critical force that occurs in the half-space of a weak ground medium for saturated 

heights h = 2-10 m. When calculating the bearing capacity of slopes with a height of h = 2-3 m, the 

stability of the embankment base was sufficient. When the height of the slopes is more than 3 m, 

stability was not observed, so measured were required to improve the stability of the base. To 

increase the stability of the embankment of the road, the device of soil-cement piles laid in the base 

was provided. Weak ground in the interstitial space is affected by the load from the weight of the 

prism under the arch. The mechanism of operations of the embankment is as follows: as a result of 

deformations that occur in the bulk layer under the influence of precipitation of weak soil, an arch 

effect occurs, leading to the distribution of stresses from the weigh of the bulk soil between the piles 

and the weak soil. The critical force of the inter-pile space of the embankment was calculated, in 

this case the load-bearing capacity of the embankment was observed. In the problem, as a result of 

the analysis of critical loads in the foundations of embankments, a technical decision was made on 

the most appropriate variant of structures on weak ground. The developed methods of calculations 

based on the conducted research, new theoretical positions and the obtained results of the work are 

confirmed by scientific testing, using existing methods and implementation in the design 

development of research organizations. 

Keywords: highway embankment; the angle of visibility; specific adhesion; maximum depth 

critical efforts; interstitial space; arched effect; analytical expressions; the stability of reason 

 

Одной из основных особенностей  

дорожных объектов является то, что 

автомобильные  дороги в  большинстве  

случаев проходят на значительном 

протяжении  по слабым грунтам, полное 

удаление которых ни технически, ни 

экономически невозможно, так как насыпи 

автодорог имеют большую толщину 

подстилающего слоя. Ввиду действия 

нарастающих  нагрузок от веса 

конструкций насыпей и транспорта 

происходит осадка нижележащих слоѐв, 

что приносит неудобства для дальнейшей 

эксплуатации  дорог. В связи с этим, в  этой 
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статье рассмотрены и решены некоторые 

задачи, стоящие при устройстве насыпей 

автотрасс в  рамках  статической  

постановки, позволяющей учитывать 

характерные для   слабых грунтов 

особенности. При этом в основу анализа 

автотрассы положены следующие 

мероприятия: использование слабого 

грунта в качестве основания с проверкой 

устойчивости и надежности оснований; 

проверка устойчивости и надежности 

основания с использованием аналитических 

выражений, полученных в изданиях [1-3]. 

Принцип и конкретное решение задачи 

исследования выбрано на основе технико-

экономического сравнения вариантов с 

учѐтом требуемой высоты насыпи, вида и 

особенностей свойств слабых грунтов, 

залегающих  в грунтовом  

полупространстве. 

Поперечный  профиль насыпи  

автодороги, представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема насыпи автодороги. 

*Наименование  грунтов для слоѐв 1 и 2 указано в таблице 4.1. 

 

В соответствии с имеющимися данными характеристика толщи слабого грунта указана 

в таблице 1.    

Таблица 1.  Геотехническая характеристика слабого грунта 

 

№ 

слоя 

Наименование грунта Мощность 

слоя, м 

Расстояние от поверхности 

земли  до  подошвы  слоя,м 

1 Почвенно-растительный 

горизонт 

0,3 0,3 

2 Ил суглинистый, текучий, с 

участками  торфяных  залежей 

 

9 9,3 

залежей 

 

Мощность слабой толщи, 

складывающейся из слоя № 2 (с учѐтом 

удаления  верхнего  почвенно-

растительного слоя 0,3 м), может 
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оцениваться в 9 м. Техническое решение 

предусматривает использование слабого 

грунта с принятием тех или иных 

конструктивных или организационных мер, 

т.к. полное его удаление ни технически, ни 

экономически невозможно. 

Учитывая генезис ила и достаточно  

часто встречающиеся в природном 

залегании значения физико-механических 

характеристик суглинистого ила, можно 

предположить, что индекс пластичности 

ила не будет превышать 1,5-2,5. При этом 

допущении значение геотехнических 

характеристик ила можно назначить, 

опираясь на данные таблиц [3]. В  

соответствии с изложенным, в качестве 

расчетных приняты значения 

геотехнических характеристик, 

представленных в табл. 2. 

 
 

Таблица 2. Геотехнические характеристики  слабого грунта в основании  насыпи 

№ 

слоя 

Наименование 

грунта 

Сдвиговые  

характеристика 

Удельный вес Модуль 

дефор-

мации 

С, 

МПа 

 φ,
0 

 

γ,                  

МПа /м
 

E , 

МПа 

2 Ил  суглинистый, 

текучий  с участками 

      торфяных   залежей 

0,009 3
 

0,018 1 

 

При этом в соответствии с рис.1 

ширина верхней части насыпи составляет в 

= 39 м, ширина откосов насыпи вот = 6 м  с 

углом  наклона α = 20 -45°. Покрытие 

автодороги состоит  из асфальтобетона с γ 

= 24 кН/м
3
 толщиной слоя  1,5м,  

подстилающего слоя – песка с  γ = 20 

кН/м
3
. Толщина подстилающего слоя 

меняется в зависимости от высоты насыпи. 

Выполним расчѐт откоса 

автомобильной дороги от действия  

треугольной нагрузки с  использованием 

формул, полученных в [1-3]. Действие 

треугольной нагрузки откоса  представлено 

на рис.2. Выполнение геотехнических 

расчѐтов проведено для нескольких  

расчѐтных случаев, то есть для насыпей, 

высотой 2, 3, 6 и 10 м. 
 

 

Рис. 2. Схема действия треугольной нагрузки от откоса насыпи 
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Расчѐтное давление на  основание   от  

откоса высотой h = 2-10 м дороги равно [4]    

Р
расч 

= 1,2 Р + 1,2 Ртр + 1,4 Рс ,        (1) 

где  Р = γ ∙ h– нагрузка  от откоса,  

принимаемая   в  зависимости  от  высоты 

насыпи; Рсн= 1,8 кН/м
2
 –  снеговая  

нагрузка;  Ртр = 20 кН/м
2
 – транспортная 

нагрузка на  автотрассу; к = 1,2; 1,4 – 

коэффициенты  надѐжности в зависимости 

от  нагрузки. 

Проверим  устойчивость  основания 

под  откосами. Угол   видимости   получим 

из выражения [1-3]:                                      

 =  

, 

α = 1 26˚.                 (2) 

Критическую  нагрузку   определим  

по  формуле   [1-3] 

 

 

,      (3)  

где         

 

 

ln . 

Полученные   результаты   занесены  в   

таблицу 3. 

 

Таблица 3. Расчѐтные данные критического усилия и максимальной 

глубины залегания в зависимости от высоты насыпи 

Откос         

автотрассы 

высотой h, м 

α,
0 

zмакс , 

м 

Р
расч

, 

МПа
 

 

Ркр, 

МПа 

2 

3 

6 

10 

 

126 

 

1,32 

0,05
 

0,062
 

0,09
 

0,133
 

 

0,06 

 

Следовательно, при высоте откосов h 

= 2 - 3 м устойчивость основания 

представляется  достаточной,  и  

специальных мер по выполнению 

устойчивости не  требуется. При высоте  

откосов более 3 м требуются меры по 

повышению устойчивости основания. Для 

повышения устойчивости насыпи 

автодороги высотой более 3 метров было 

предусмотрено устройство  

грунтоцементных свай, заложенных в 

основании. Проверка устойчивости 

основания при  различных диаметрах свай 

и шаге между ними показала, что 

необходимому условию  прочности 

отвечает свайное основание, у  которого 

диаметр  свай  равен 1 м  с  расстоянием  

между  ними  3,5 м (рис. 3). 
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Рис. 3. Поперечный разрез насыпи на свайном основании 

 

Механизм работы насыпи сводится к 

следующему: в результате деформаций,  

возникающих  в  насыпном слое под 

влиянием осадки слабого грунта, возникает 

арочный эффект,  приводящий к 

распределению напряжений от веса 

насыпного грунта между сваями и  слабым 

грунтом. Слабый грунт в межсвайном 

пространстве оказывается под 

воздействием нагрузки от веса призмы под 

аркой. 

Проверим устойчивость основания 

насыпи в промежутке между сваями от 

треугольной  нагрузки грунта (треугольник 

ABC)  (рис. 4). 

 

 

 

 

Рис. 4. Действие  треугольной  нагрузки  в межсвайном   пространстве 
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Для треугольной нагрузки угол 

видимости α = 126º (см. данные расчѐта 

откосов). Используя рекуррентные 

формулы краевых задач [1,2,3], найдем 

максимальную глубину залегания зон 

предельного напряженного состояния zмакс 
=  

0,27 м. 

Расчѐтную  несущую способность 

грунта основания с учѐтом  сил трения, 

действующих  по боковой поверхности 

сваи вычислим по формуле [5]  

Fd = γс (γсR·A·R+uΣγсf·fi·hi) = 

1(1,1·0,79·2800-3,14·1·5·5,6) = 2389,24кН = 

2,39МПа (4), 

где  γс = 1 – коэффициент условий 

работы сваи в грунте; γсR =1,1 ; γсf = 1 – 

коэффициенты условий работы грунта под  

нижним концом и по боковой поверхности 

сваи; R=2800 кН/ м
2
 (2800кПа ) – расчѐтное 

сопротивление под нижним концом сваи; A 

= 0,79 м
2 

– площадь  опирания сваи на 

грунт ; u = 3,14м – длина наружного 

периметра поперечного сечения  сваи; fi = - 

5кН / м
2
 (5кПа) – расчѐтное сопротивление 

i – го  слоя грунта основания по  боковой 

поверхности сваи; hi =5,6 м – толщина i-го 

слоя грунта соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи.  

Предельная несущая способность 

сваи в межсвайном пространстве будет 

равна [5] 

 

N=Fd /γк=2389,24/1,4=1706,6 кН    (5), 

где γк =1,4 – коэффициент 

надѐжности.
 

Тогда давление в нижней части сваи с 

учѐтом сил трения составит  

Р= 1706,6/0,79=2160,25 кН/м
2
=2,16 

МПа    (6). 

На основании формулы [3] найдем 

критическое давление от треугольной 

нагрузки (откоса): 

 

        (7)  

где  

; 

; 

ln  . 

Полное критическое усилие от 

треугольной нагрузки с учѐтом давления 

грунта будет  равна  

Ркр.общ = Ркр 
+ 

Р = 54 + 2160,25 = 

2214,25 кН/м
2 

= 2,214 МПа   (8) 

 

Полученные  расчетные  данные  

занесены в таблицу 4. 

Ррасч вычислена при переменном угле 

внутреннего трения подстилающего слоя, 

т.е. φ= 10° - 32°. В результате расчѐтов 

прочность основания для насыпи высотой h 

= 2 - 6м     обеспечена. 
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Таблица 4. Расчѐтные  данные  критического  усилия  и  максимальной глубины   залегания 

 

 

 

 

 

 

Выводы по выполненным 

исследованиям. По результатам анализа 

предельных критических нагрузок для 

оснований насыпей было определено 

техническое решение о наиболее 

целесообразном варианте конструкции 

основания в слабом грунте. Критерием  

устойчивости оснований насыпей являлась 

проверка грунтовой среды на условие: 

Ррасч<Ркр. 

При высоте насыпи сырья h = 10-20 м 

устойчивость насыпи недостаточная, т. к. 

ркр>ррасч (см. табл.3), поэтому требовались 

меры по повышению устойчивости 

грунтового основания. Для тех случаев, где 

условие устойчивости не соблюдалось,  

предусматривалось  использование слабого 

грунта в качестве основания с применением 

мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость основания. Аналитические 

выражения и методику расчѐта слабых 

грунтовых оснований можно применять для 

насыпей разного вида сырья химической, 

нефтегазовой промышленности, а так же 

для насыпей, состоящих из грунтов 

различной литологии. 
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Целью данной работы является изучение отходов обогащения комбината «Туваасбест» 

для получения композиционного материала. В отвалах обогатительного комбината особую 

ценность представляют отходы магнезиально-силикатного состава, которые образуются при 

отработке асбестовых руд и представлены дунитами, перидотитами серпентинитами. Отходы 

обогащения асбеста содержат до 41 % оксида кремния и до 44 % оксида магния и могут быть 

использованы в производстве кремниевого и магнезиального сырья. Поэтому изучению 

возможности использования нетрадиционных сырьевых материалов для получения 

композиционных материалов уделяется большое внимание. К числу таких видов горных 

пород относятся отходы обогащения комбината «Туваасбест». Причиной тому является 

нехватка высококачественного сырья для строительных материалов в республике. В 

результате исследования были получены сведения о физико-химических превращениях 

данных материалов при термообработке, позволяющие в дальнейшем разработать составы 

масс для добавки в композиционные вещества различного назначения. 

Ключевые слова: магнезиально-силикатные отходы; керамические материалы; 

сырьевые материалы; керамические массы; керамическое производство; отходы обогащения 

 

The purpose of this work is to study the waste of the processing plant of Tuvaasbest for the 

production of composite material. In the dumps of the processing plant, the waste from the 
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formation of magnesia-silicate composition, which is formed during the processing of asbestos ores 

and is represented by dunites, peridotites and serpentinites, is of particular value. Asbestos 

processing waste contains up to 41 % silicon oxide and up to 44 % magnesium oxide and can be 

used in the production of silicon and magnesia raw materials. Therefore, the study of the possibility 

of using non-traditional raw materials for the production of composite materials is given great 

attention, such types of rocks include waste from the processing plant of Tuvaasbest. The reason for 

this is the lack of high-quality raw materials for construction materials in the Republic. As a result 

of the study, information was obtained about the physical and chemical transformations of these 

materials during heat treatment, which allow us to further develop mass compositions for additives 

in composite substances for various purposes. 

Keywords: magnesia-silicate waste; ceramic materials; raw materials; ceramic masses; 

ceramic pr oduction; enrichment waste 

 

Среди многочисленных отвалов и 

отходов обогатительных фабрик особую 

ценность представляют образования 

магнезиально-силикатного состава, 

которые образуются при отработке 

асбестовых руд и представлены дунитами, 

перидотитами серпентинитами. Отходы 

обогащения асбеста содержат до 41% 

оксида кремния и до 44% оксида магния и 

могут быть использованы в производстве 

кремниевого и магнезиального сырья. 

Авторами изучены отходы обогащения 

комбината «Туваасбест».  

Эти отходы представлены дунитами, 

перидотитами, серпентинитами и их 

асбестированными разновидностями, 

которые слагают отходы обогатительных 

фабрик, отвалы вскрышных и вмещающих 

пород при отработке асбестовых руд.  

Магнезиально-силикатные отходы 

представляют собой дробленый материал в 

основном серпентиниты с некондиционным 

волокном с длиной кристаллов менее 0, 25 

мм. Серпентиниты, содержащие волокно 

асбеста, под действием атмосферного 

выветривания разрушаются, а волокно как 

наиболее устойчивое сохраняется. Таким 

образом, окружающая среда в процессе 

разложения отходов асбестовых 

обогатительных фабрик загрязняется 

свободным не кондиционным волокном.  

Так, на ГОКе «Туваасбест», 

разрабатывающем открытым способом Ак-

Довуракское месторождение хризотил-

асбеста, годовой выход скальных 

вскрышных пород (перидотитов, 

серпентинитов, пироксенитов) 2,9 млн . м3, 

отходов обогащения асбеста 3 млн .т. 

Утилизируются скальные породы в очень 

ограниченном количестве (8 тыс. т в год) 

для производства щебня. 
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Отвалы комбината представлены: 

- отвалами вскрышных пород, это в 

основном серпентиниты преимущественно 

зеленого, светло-зеленого цвета, которые и 

вывозятся непосредственно из карьера и 

складируются (фото. 1). 

- промышленными отходами пустой 

породы в виде щебня, которые 

складируются около комбината (фото. 2). 

 

 

 

 

- промышленными отходами 

обогащения асбестовой руды, которые 

содержат в своем составе мелке частицы 

низкосортных сортов асбеста, поэтому эти 

отвалы светло-серого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 1. Отвалы вскрышных пород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 2. Отходы пустой породы в виде щебня. 

 



Горные работы на комбинате ведутся 

открытым способом с подготовкой горной 

массы к выемке буро-взрывными работами. 

При обогащении асбеста применяется 

сухой гравитационный метод. В процессе 

дробления руды происходит разрушение по 

слабым контактам жил хризотил - асбеста с 

вмещающей породой, т.е. отделение 

асбеста от пород, распушка волокон  

асбеста. Обогащение асбестовых руд на 

грохотах с отсасыванием основано на 

различии скоростей витания в воздушной 

среде распушенного волокна и зерен  

пустой породы. В рудном потоке 

производится дробление и грохочение руды 

с извлечением вскрытого асбеста и 

получением черновых концентратов. В 

перечистном потоке черновые концентраты 

обеспыливаются, и в результате получают 

готовые марки асбеста, в соответствии с 

требованиями стандарта.  

Отходы обогащения высокосортных 

руд представлены механической смесью 

частиц вмещающих пород крупностью 

менее 12 мм и асбеста, на 90 -95% 

представленного коротким 

не промышленной длины (менее 0,4 мм) 

волокном.  

Количество хвостов (отходов 

производства) составляет 93 % от исходной 

руды. Хвосты всех переделов обогащения 

высокосортной руды собираются в бункер , 

из которого выгружаются в машины 

БЕЛАЗ-540 и вывозятся на отвал. При 

необходимости предусмотрена 

возможность направления хвостов на 

конвейеры цеха обогащения рядовых руд с 

последующим совместным складированием 

и хранением в общем отвале. 

На предприятии ОАО «Туваасбест» 

отобрана проба (1000 кг) серпентинита из 

отвалов производства. Далее 

активированный серпентинит 

перерабатывали по разработанной 

технологической схеме. В результате 

переработки были получены: оксид магния 

(M gO), диоксид кремния (S iO2), гипс 

полутораводный (C aSO4 1, 5H2O), Fe -Cr-

Ni концентрат (F e-44%: Cr, Ni -5,6%), 

раствор натрия хлористого. Вывод оксидов 

кремния и магн ия из 1 т сырья составил 

390 кг и 300 кг соответственно, Fe-

концентрат – около 180 кг, состоящего в 

основном из оксидов железа, обогащенного 

хромом, никелем, титаном. Вывод гипса 

(C aSO4 1, 5H2O) при переработке 1 т 

серпентинита составляет – 560 кг [3]. 

Наилучшие показатели имеют 

магнезиальные вяжущие, затворяемые 

раствором хлористого магния (MgCl2). 

Хлористый магний для этих целей 

получают при переработке Карабогазской 

рапы (минерал бишофит) или 

выпариванием из воды лиманов и 

некоторых соленых озер. Для этой цели 

используют также природную каменную 

соль — карналлит, состоящую из смеси 

хлоридов магния и калия. 

На места строек хлористый магний 

поступает в виде кристаллической соли или 
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раствора технического хлористого магния. 

Перед применением соль растворяют, а 

раствор  доводят до требуемой 

консистенции (содержание Mg Cl2 в 

растворе не менее 45 %; плотность раствора 

11 40…1160 кг/м3). Для уменьшения 

гигроскопичности затвердевшего 

магнезиального вяжущего к раствору 

хлористого магния добавляют не большое 

количество железного купороса. Эта 

добавка также ускоряет схватывание и 

уменьшает вероятность появления высолов. 

Кроме хлористого магния, 

сообщающего растворам наибольшую 

прочность, магнезиальные вяжущие 

допускается затворять растворами сульфата 

магния, хлорида или сульфата железа, 

разбавленными растворами серной и 

соляной кислот, можно использовать также 

раствор  морской рапы (отходы при 

производстве брома из соленой воды). 

Был изучен  химический состав 

отходов комбината «Туваасбест». В основу 

пробоподготовки принят метод сплавления 

проб с активным флюсом и определен на 

спектрометре ARL-9900 XP. Химический 

состав отходов асбестообогащения 

представлен  в табл. 1. 

 

Таблица 1. Химический состав отходов асбестообогащения 

Образец˙ 

Содержание оксидов, % 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 
P2O

5 
K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ппп Сумма 

Щебень 0,02 40,37 0,64 37,17 0,02 0,03 0,12 0 0,12 4,96 16,67 100,11 

Промы-

шленные 

отходы 

0,02 37,17 0,83 36,18 0,02 0,05 0,34 0,01 0,13 8,67 16,61 100,03 

Вскрыш-

ные 

породы 

0,02 37,59 0,54 38,33 0,02 0,03 0,39 0 0,11 7,61 7,61 100,22 

 

Анализ полученных данных 

свидетельствуют о том, что химический 

состав различных отходов комбината 

«Туваасбест» отличается незначительно, 

что очень важно для установления единой 

технологической схемы комплексной 

переработки серпентинитов [1, 2]. По 

сравнению с отходами Баженовского 

месторождения, в тувинских отходах 

асбеста содержание оксида кальция 

несколько ниже. По сравнению с отходами 

комбината «Кустанайасбест», отходы 

комбината «Туваасбест» содержат больше 

оксида магния. В отличие от отходов 

известных месторождений асбеста 

(Джетыгаринского, Киембаевского, 

Баженовское), в отходах тувинских 

месторождений значительно меньше доля 

щелочных оксидов [Самданчап Р .Т., 1992]. 

Для изучения термических 

характеристик отходов комбината был 

проведен  дифференциально-термический 
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анализ на приборе NETZSCH. Нагрев 

осуществляли в атмосфере азота 10 мл/мин . 

В диапазоне 20 гр ад/мин . До 1200 ℃. 

На кривых ДТА образца серпентинита 

из вскрышных пород зафиксирован  

эндотермический эффект при 676,3 ℃, 

который может быть связан  с удалением 

конституционной воды, и этому нику 

соответствует потеря массы 3, 62 мг. Общая 

потеря массы пробы составила 12 ,51% от 

исходной навески. Также отмечен  

экзотермический эффект при температуре 

84 0,9 ℃ связанный с кристаллизацией 

вновь образованных минеральных фаз. 

На термограммах проб 

промышленных отходов и отходов в виде 

щебня регистрируются два 

эндотермических эффекта (средней 

интенсивности 462,6 - 461,0 ℃ и 

интенсивный 735,3 - 727,1 ℃) и один  

экзотермический (очень интенсивный 851,4 

- 852,1 ℃). На кривых ТГ при температурах 

800 - 860 ℃ (в интервале наиболее 

интенсивного экзотермического эффекта на 

ДТА) фиксируется резкий скачок потери 

массы, равный -0,68 - 1,67 мг 

соответственно. 

В целом, кривые ДТА и ТГ проб 

промышленных отходов и щебня мало 

отличаются, что позволит проводить 

совместную переработку отходов.  

Поэтому изучение возможности 

использования нетрадиционных сырьевых 

материалов в составе керамических масс 

уделяется большое внимание. Причиной 

тому является нехватка 

высококачественного сырья.  

В результате исследования были 

получены информация о физико-

химических превращениях данных 

материалов при термообработке, 

позволяющие в дальнейшем разработать 

составы масс для добавки в 

композиционные вещества различного 

назначения. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

AUTODESK REVIT ARCHITECTURE В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Оолакай З.Х., Унжаков А.А. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

FEATURES OF THE AUTODESK REVIT ARCHITECTURE SOFTWARE 

PRODUCT IN PROFESSIONAL EDUCATION 

Z.Kh. Oolakai, A.A. Unzhakov  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Статья посвящена особенностям использования программного продукта Autodesk Revit 

Architecture. Программа Revit Architecture – это современный инструмент для трехмерного 

архитектурно-строительного проектирования, реализованный на основе единой 

информационной модели здания [1]. Преимущества стержневого подхода программы 

заключаются в интеграции пространственного и плоскостного дизайна, а также в том, что 

всякие конструктивные изменения некоторых элементов систематически отражаются на всей 

структуре единой информационной модели. Описанные преимущества также дополняются 

более обширным функциональным охватом смежных разделов проектирования, в частности, 

возможностью разработки основных документов организационно-технологического раздела. 

К примеру, для проектирования генерального плана здания в программу был включен 

особый вид плана, получивший наименование строительная площадка, а для 

скоординированного проектирования графика – временные этапы создания проектируемых 

конструкций. Новым в программе является инструментальный потенциал для создания 

эскизных проектов на основе концептуального дизайна. 

Ключевые слова: архитектурно-строительное проектирование; программа Revit 

Architecture; энергоресурсосбережение; концептуальная стадия; формообразующие элементы 

 

The article is devoted to the features of using the autodesk revit architecture software product 

in professional education. The Revit Architecture program is a modern tool for three-dimensional 

architectural and construction design based on a single building information model. The advantages 

of the fundamental approach of the program are the integration of spatial and planar design, as well 

as the fact that any design changes in individual elements are systematically reflected in the entire 
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structure of a single information model. The described advantages are also supplemented by a 

broader functional coverage of related design sections, in particular, the ability to develop the main 

documents of the organizational and technological section. For example, for the design of a 

construction master plan, a special type of plan has been introduced into the program, called a 

construction site, and for the coordinated design of a calendar schedule, temporary stages of 

creating the designed structures have been introduced. What is new in the program is the 

instrumental ability to create draft projects based on conceptual design. 

Keywords: architectural and construction design; Revit Architecture software; energy saving; 

conceptual stage; forming elements 

 

Можно без преувеличения 

утверждать, что в настоящее время 

решение многих технических задач 

направлено на достижение 

энергоресурсосберегающего эффекта и в 

этом плане объекты недвижимости не 

являются исключением. В процессе 

создания и эксплуатации объектов 

недвижимости они проходят сложный 

эволюционный путь, включающий такие 

переделы, как капитальный ремонт, 

реконструкция, и техническое 

перевооружение объекта. И так как 

каждому из этих переделов соответствует 

обобщенный термин «строительство», их 

экономическая эффективность 

обусловливается двумя основными 

этапами: проектированием и 

строительством. 

Современная мировая практика 

такова, что физическая реализация 

процесса строительства в основном 

происходит не за счет самоорганизации, а 

на основе реализации заранее 

подготовленных планов, называемых 

бизнес-планами, и проектами организации 

строительства и производства работ. 

Поэтому, собственно говоря, планирование 

организации строительства тоже относится 

к сфере проектной деятельности. В этом 

плане не являются исключением и 

мероприятия эксплуатационного периода, 

состав которых также зависит от заранее 

разработанных организационных и 

технологических решений. Таким образом, 

энергоресурсосберегающие свойства 

недвижимого объекта во многом 

предопределен ы стадией прое ктирования, 

д ля чего необ ходимо улуч шить 

оптим альное сочет ание архите ктурно-

стро ительного и ор ганизацион но-

техноло гического р азделов. 

В работе используется обоб щающий 

термин «энергоресурсосбере жение», хотя 

е го содержа ние намного ш ире, чем 

по нятие энер госбережен ия. 

Следов ательно, м ы заключае м, что 

обоб щенная эффе ктивность 
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э нергоресурсо в должна и меть метри ку 

затрат, котор ая позволяет объе динить как 

з атраты (до ходы) на э нергоресурс ы, так и 

з атраты (до ходы) на дру гие используе мые 

ресурс ы. В итоге по лучается, что д ля 

решения пост авленной н ами компле ксной 

задач и необходи мо объедин ить 

предмет ные област и различны х 

направле ний проектирования: 

ар хитектурно-стро ительного, 

ор ганизацион но-техноло гического, 

те хнико-эконо мического. Следовательно, 

системного ре шения данных зад ач 

предпочтѐн комплекс, состо ящий из 

современн ых инновацио нных 

программн ых систем: Revit Architecture 

(архитектур но-строите льное 

прое ктирование), Excel (табличны й 

процессор), Project Expert (бизнес-

п ланирование и нвестицион ных 

строите льных прое ктов) и Microsoft Project 

(организа ционно-тех нологическое 

прое ктирование).  

Концептуальный д изайн, как 

о пределено в с правке Rev it Architectu re, 

предст авляет собо й мощную сре ду 

моделиро вания, котор ая преобразует 

об щую концеп цию формы з дания в 

ре альные эле менты, так ие как кры ши, 

навесн ые стены, по лы и стены [ 2]. В 

резу льтате при прое ктировании з даний 

улуч шается связ ь проекта с з аконченным 

прое ктом здани я. По слов ам 

разработч иков прогр аммы, на р анних 

этап ах планиро вания анал из эскизно го 

проекта поз воляет сфор мировать бо лее 

рацион альную осно ву в после дующем 

прое ктировании по с ледующим 

н аправления м. 

• Оптимизирован выбор строения 

помещений здания (к примеру, выбор 

сочет ания торговых, жилых и офисных 

помещений). 

• Приблизительная о ценка стои мости 

внеш него вида з дания произ водится на 

ос нове линей ных размеро в, площаде й и 

объемо в.  

• Определяются требования к 

инженерным системам, в частност и, 

отопления, вентиляции и 

кондиц ионировани я воздуха. 

Для осуществления процесса 

ко нцептуально го проектиро вания в Revit 

Arc hitecture применяются, так назы ваемые, 

формообразующие элементы для которых 

программой р ассчитываются их 

геометр ические хар актеристик и: площади 

элементов, их наружных поверхностей, 

объемов и периметров. Т.о., существенным 

результатом ко нцептуально го 

проектиро вания являетс я эскизная 

прор аботка эле ментов гео метрии зда ния, 

составляющих его формообр азующую 

ос нову [3]. При этом нетру дно заметит ь, 

что гео метрические п араметры 

стро ительных ко нструкций н апрямую 

вл ияют на его э нергоресурсосбере гающие 

хар актеристик и. Поэтому, ор ганизовав 
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соот ветствующи й интерфейс ме жду этой 

про граммой и про цессором э лектронных 

т аблиц Exce l, мы разр аботали 

энер горесурсосбере гающий мон иторинг 

про цесса конце птуального прое ктирования 

ж илого дома, котор ый позволяет н ам 

экономит ь (экономит ь) следующ ие 

ресурсы. Вместе с эт им нетрудно заметить, 

что геометрические п араметры 

ко нструкций з дания непосре дственным 

обр азом влияют и на его 

энергоресурсосберегающие 

хар актеристик и [4]. Поэтому организовав 

соответствующий интерфейс ме жду данной 

про граммой и т абличным про цессором 

т ипа Excel, нами разр аботан 

энергоресурсосберегающий мониторин г 

процесса концептуа льного прое ктирования 

жилого здания, поз воляющий э кономить 

(сберегат ь) следующие ресурс ы. 

Во-первых, на концепту альном эта пе 

может быт ь проведен а оптимизация 

рел ьефа проектируе мого участ ка и 

привязка к не му проектируемого здания. 

Эта эффективност ь зависит от конкретно й 

ситуации, в ч астности, от затрат на 

в ыемку, перевозку и хр анение грунта и т.п. 

Во-вторых, мо жно учесть 

воз можность организации водосбора 

атмосферных осадков, осуществляемого, 

например, с крыши з дания или со все го 

земельно го участка. 

Третий, в качестве 

энергоэффективный ресурс, может 

представл ять собой тепло, закачиваемое 

тепловым н асосом из-под основы здания. 

Его объем будет зав исеть от 

протяженности вмещенного в землю 

трубо провода, удельная те пловая 

мощ ность сост авляет примерно 30-40 

Вт/м
2
. В этом случ ае интеграль ный 

тепловой эффе кт будет з ависеть либо от 

п лощади земе льного участ ка, либо от 

п лощади основы здания. 

Четвертым э нергосбере гающим 

ресурсом мо жет быть утеплен ие некоторых 

стро ительных ко нструкций, которое про ще 

всего о пределить помощью СНиП 

«Стро ительная к лиматологи я», а наибо лее 

сложно - с помощью СП «Проект ирование 

те пловой защ иты здания» [5]. 

Пятым, конечным источнико м 

энергоресурсосбере жения может счит аться 

эконо мия тепловых потерь здания. В 

соответст вии своду прав ил по 

проектированию тепловой з ащиты здан ия, 

расчетное з начение удельного р асхода 

теплово й энергии н а обогрев з дания можно 

у меньшить за счет: 

• изменение объе мно-планиро вочных 

реше ний, предус матривающи х 

наименьшу ю площадь в нешних 

огр аждений, у меньшение ко личества 

в нешних угло в, увеличе ние ширины 

з даний, а т акже испол ьзование ор иентации 

и р ационально й планировки 

мно госекционн ых построе к; 
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• уменьшение п лощади свето вых 

проемо в в жилых до мах до мин имума, 

необ ходимого д ля требова ний 

естест венного ос вещения; 

• блокировка зданий со снабжением 

надежного пр имыкания к соседни м 

зданиям; 

• устройство вест ибюлей за 

в ходными двер ями; 

• возможность размещени я зданий с 

мер идионально й или близ кой к ней 

ориентацие й продольно го фасада. 

Как видно из показанного списка, у 

архитектор а наблюдается довольно 

значительный арсенал 

э нергоресурсосбере гающих меро приятий. 

В каждом здании теплопотери 

рассчитыв аются через ограждающие 

ко нструкции, а остальн ая часть потерь 

связана с необходимостью н агрева 

приточного воз духа, а эта часть зависит от 

объем а помещени й здания и от 

учит ываемой скорост и воздухооб мена. 

Для стоимост ной оценки 

э кономическо й эффектив ности на 

ко нцептуально м периоде ар хитектурно го 

проектиро вания необ ходимо допо лнить ее 

про граммой биз нес-планиро вания 

стро ительного прое кта, напри мер Project 

E xpert. В данном случае с содействием 

комбинаци и программ мо жно оценит ь 

воздействие подобных градостро ительных 

ф акторов, к ак конфигур ация здани я, его 

высот а и географ ическая ор иентация, н а 

экономичес кую результативность проекта, 

котор ая будет кос венно зависет ь от 

инсол яции здани я, инфильтр ационные 

потер и по высоте и от ветр а, а также по 

отдельным ландшафтн ым решения м. В то 

же вре мя подобный симбиоз д изайна 

поз волит оцен ить внешни й вид здан ия как 

с точ ки зрения те пловых потер ь, так и с 

точ ки зрения де мпфировани я температур ы 

внешними по верхностям и и накопле ния, 

выработ ки и испол ьзования и ми тепла. 

Т акже полож ительно то, что пре длагаемый 

мо ниторинг з атрат может б ыть 

организо ван в режи ме настоящего 

времени. 

Показываемая программа Revit 

Architecture дает вероятность совместного 

проектиро вания генерального плана 

объект а и строите льной площ адки, что 

разрешает располагать на стройге нплане 

всякие объекты строительного хоз яйства. В 

то м числе и энергоресурсосбере гающие 

объе кты, к котор ым можно причислить 

термоэффективные « вагончики», 

м алошумные стро ительные м ашины, 

эле ктрооборудо вание с высо ким 

коэффи циентом мо щности, огр аждения, 

со вмещенные с рекла мными баннер ами, и 

т.д. 

При традиц ионной схе ме 

организ ации архите ктурно-стро ительного 

прое ктирования как правило проходит 

до вольно длите льное врем я с момент а 

принятия ( или измене ния) проект ного 
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решен ия до поры его техни ко-

экономичес кой оценки. Кро ме того, при 

тр адиционном мето де проектиро вания 

техн ико-эконом ическая оце нка проект ных 

решени й проводитс я прочими 

специалист ами и, обычно, не по от дельным 

ре шениям, а по прое кту в цело м. В 

качест ве перспект ивной альтер нативы 

имеющейся технологи и архитектур но-

строите льного прое ктирования м ы 

предлагае м улучшить организац ию 

совместной оценки с учето м статики 

принятия и ндивидуаль ных проект ных 

постановлений [6]. 

В идеале пре длагаемый по дход 

обяза н снабжать прое ктировщику 

усто йчивый пок азатель эффе ктивности е го 

решений. А с делать это мо жно только в 

то м случае, ес ли архитектур но-

строите льный прое кт дополне н 

календар ной процедуро й. Таким обр азом, 

в систе му коллект ивного арх итектурно-

стро ительного и ор ганизацион но-

техноло гического прое ктирования с ледует 

присое динить еще о дин немало важный 

эле мент - это гр афик строите льства. Пр и 

осуществ лении тако го подхода мо жно 

создат ь интеракт ивный режи м, в которо м в 

отклик на принят ие или изме нение 

архите ктурных, прое ктных и 

ор ганизацион но-техноло гических ре шений 

немедленно же рассчит ывается 

обоб щающая тех нико-эконо мическая 

о ценка прое кта. Анализируя проект здания 

в целом, можно четко констатировать, что 

затраты на разные конструктивные 

элементы составляют целый денежный 

поток, а его конфигурация зависит от 

моментов времени выполнения работ по 

всем конструктивным элементам здания. 

собраны вместе, определение которых 

является лишь одной из прерогатив 

планирования, которое может быть 

осуществлено с помощью программы 

управления проектами, такой как Microsoft 

Project.
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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.  

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