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МЕСТА ТРАНСПОРТНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ Г. КЫЗЫЛА 

Шавыраа Ч.Д. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

TRANSPORTATION CATCHMENT AREAS IN THE CITY OF KYZYL 

Ch.D. Shavyraa 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В условиях развития и роста городской среды появляется необходимость в 

мониторинге дорожного движения в городе Кызыл. Ввиду дороговизны и трудоемкости 

процесса транспортного обследования, для эффективной организации дорожного движения 

можно определить места транспортного притяжения в городе и близлежащих населенных 

пунктах. Маршрутная сеть в столице республики долгие годы не оптимизировалась, хотя 

количество обслуживающих город маршрутов значительно увеличилось. В малых городах 

можно сделать маршруты более удобными не только для населения, но и для улично-

дорожной сети города. Большое значение для подвижного состава и населения играет не 

только экономия средств и времени на проезд из одного пункта в другой, но также 

оптимальный маршрут. Правильное распределение маршрутов по улично-дорожной сети 

города, с учетом требуемого количества автобусов и их вместимости, позволит 

удовлетворить потребности разных слоев населения. При изучении мест транспортного 

притяжения любого города необходимо знать его инфраструктуру. В Кызыле объектами 

транспортного притяжения являются поликлиники, учебные заведения, магазины и торговые 

развлекательные центры, рынки, объекты культуры, различные госучреждения, организации 

и предприятия. 

Ключевые слова: транспорт; обслуживание; население; потребность; пассажирские 

перевозки 

In conditions of the development and growth of the urban environment in the city of Kyzyl, 

there is a need for traffic monitoring. Due to the high expenses of the transport survey process, it is 

preferable to find out the areas of transport catchment in the city and nearby settlements. The route 

network in the capital of the Republic of Tuva has not been developed for many years, although the 

number of routes serving the city has increased. Even in small cities and towns, routes can be made 

convenient for the population and the city's road network. The correct distribution of routes along 
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the city's road network, taking into account the required number of buses and their capacity, will 

provide the population with public means of transport. Studying the places of transport attraction in 

any city demands the studying of its infrastructure. In the city of Kyzyl, the transportation 

catchment areas are state hospitals, educational institutions, shops and shopping entertainment 

centers, markets, cultural sites, organizations and enterprises. 

Keywords: transport; service; population; need; passenger transportation 

 

Пассажирские перевозки являются 

наиболее сложными, трудоемкими и 

довольно нерентабельными перевозками в 

малых городах. Несмотря на стреми-

тельный рост автомобилизации в нашей 

стране, значение транспорта общего 

пользования остается высоким для 

обеспечения функционирования экономики 

и потребностей населения [1]. 

Наибольшая активность пассажиров 

встречается в утреннее и вечернее время, 

т.е. в так называемые «часы пик». Поэтому 

важна правильная организация перевозок 

пассажиров. Для малых городов, в число 

которых входит г. Кызыл, проблема 

перевозки пассажиров является наиболее 

острой. 

Долгие годы не проводились 

обследования пассажирских потоков, 

поэтому отсутствовала возможность узнать 

количество подвижного состава на каждом 

маршруте, отсутствуют расписания 

движения. Только в 2016 году, после 

проведения Тувинским государственным 

университетом обследований, стали 

обновлять подвижной состав, составлять 

график движения на маршрутах и строить 

дороги с твердым покрытием. 

Количество подвижного состава МУП 

«Кызылгортранс» не позволяет полностью 

обслужить маршруты города. Частные 

перевозчики с малым подвижным составом 

обслуживают население только в «часы-

пик». В последние годы проблема 

усугубилась тем, что городские власти не 

справляются с частными перевозчиками, 

которые диктуют свои правила перевозки 

пассажиров. В этом случае важный шаг 

должна сделать администрация города, 

выступающая заказчиком, который не 

только должен отвечать за маршруты 

движения, но учитывать такие факторы как 

количество маршрутов, качество 

автомобильных дорог, обустройство 

остановочных пунктов, составление 

расписания движения, обеспечение 

доступности услуг и безопасных 

маршрутов. Все эти вопросы могут быть 

решены при детальном изучении мест 

транспортного притяжения населения. 

Рассмотрим определение потребности 

населения в перевозках с учетом мест 

транспортного притяжения и их детальной 
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характеристики. Население г. Кызыл 

распределено неравномерно. Большое 

количество многоэтажных домов находится 

в Южном микрорайоне, в районах 

автодорожного техникума, Детского мира, 

Востока и т.д. Примечателен рельеф 

местности, а также тот факт, что новые 

строящиеся микрорайоны находятся в 

местах, где отсутствуют дороги, линии 

электропередач и другие коммуникации. 

Большая часть населения вынуждена 

добираться до места работы на обществен-

ном транспорте. Многие дошкольники и 

школьники из-за отсутствия учебных и 

дошкольных учреждений, вынуждены 

ездить в другие микрорайоны города. 

Отсутствие школ ставит в довольно 

затруднительное положение родителей и их 

детей, которые не могут пешком дойти до 

школ и садов. Досуговые центры находятся 

только в центральной части города.  

Многие крупные предприятия г. 

Кызыл, такие как Тувинская горнорудная 

компания, Кызылская ТЭЦ, Тувинский 

государственный университет имеют свои 

служебные автобусы, которые в утреннее 

время доставляют своих сотрудников до 

места работы, таким образом, частично 

разгружая улично-дорожную сеть города. 

Маршрутные такси, имеющие меньшую 

вместимость, образуют заторы, приводят к 

загрязнению воздушного бассейна города и 

способствуют увеличению количества ДТП 

с участием данных видов транспорта.  

Местами больших пассажирских 

потоков обычно являются автовокзалы, 

театры, стадионы, учебные заведения, 

поликлиники, больницы, промышленные 

предприятия, досуговые центры, 

продуктовые магазины и т.д.  

Если рассмотреть состав населения 

столицы республики, то можно сделать 

вывод, что г. Кызыл относится к малым 

городам со слабо развитой 

инфраструктурой. Общая численность 

жителей г. Кызыл по состоянию на 1 января 

2020 года составляет 119 438 чел.[1]. 

Транспортная структура населения 

представлена по следующим категориям: 

- Группа А. Численность 

экономически активного населения – 

71278 чел. (59,6 %); 

- Группа Б. Учебные поездки  

(учащиеся Вуза и СПО) – 15494 чел. 

(12,9 %); 

- Группа В. Социальные поездки 

(дети, неработающие пенсионеры, 

инвалиды) – 32666 чел. (27,3 %). 

Резко-континентальный климат, 

отсутствие дорог с твердым покрытием, 

исторически-сложившиеся маршруты и 

другие факторы приводят к тому, что 

население в основном пользуется 

маршрутами, проложенными в центральной 

части города. Большинство администра-

тивных учреждений и учебных заведений 

находятся также в центральной части 

города. Основные туристические объекты и 
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достопримечательности также расположе-

ны в центральной части города. Сельское 

население, временно прибывшее из 

районов республики в город, совершает  

покупки в районе центрального рынка, где 

сконцентрированы многочисленные 

торговые точки. 

Муниципальное образование «Город 

Кызыл» включает в себя такие 

микрорайоны как поселок Спутник, 

Левобережные дачи, Правобережные дачи, 

Вавилинский затон. Климат резко-

континентальный: особенность зимы – 

низкие температуры до - 45
о 

С и ниже, а 

летом жара поднимается до + 40
о 
С и выше. 

Самое большое и стабильное 

количество выполненных поездок 

приходится на трудовые ресурсы.  

Применительно к условиям размеще-

ния мест проживания и работы населения г. 

Кызыл, пункты зарождения и погашения 

пассажиропотоков можно классифици-

ровать по следующим группам [2]: 

- Центр города Кызыл; 

- База РПС и Обувь; 

- Аэропорт г. Кызыл; 

- зоны массового отдыха населения, 

такие как озера Дус-Холь, Чагытай, 

достопримечательности юрточного городка 

«Этнопарк», «Алдын-Булак» и другие.  

На рис. 1.1. показана классификация 

мест притяжения, которая раскрывает 

характер целей корреспонденций. 
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Рис. 1.1. Классификация мест притяжения населения 
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Основная цель обследований 

пассажирских потоков заключается не 

только в добыче информации о 

распределении их в черте города, но также 

сведений по частоте и длине проездов, 

расположению мест транспортного 

притяжения, соотношению количества 

пассажиров и вместимости подвижного 

состава. Отсюда можно сделать выводы о 

потребном количестве подвижного состава 

и их вместимости при составлении 

расписания движения для каждого 

маршрута. Маршрутная сеть с развитием 

города и изменением спроса пассажиров не 

может в полной мере удовлетворить 

предпочтения пассажиров и перевозчиков, 

что говорит о необходимости ее 

оптимизации [3].  

Структура мест притяжения, 

определяющих транспортную подвижность 

работников муниципальных учреждений в 

селитебных зонах, представлена на рис. 1.2, 

а общая структура мест притяжения – на 

рис. 1.3. 

 

 

г. Кызыл; 

5900; 53%

пос. 

Сукпак; 

800; 7%

Дачи; 2050; 

18%

пос. 

Спутник; 

110; 1%

п.г.т. Каа-

Хем; 2400; 

21%

 

Рис. 1.2. Структура мест притяжения, определяющих транспортную подвижность работников 

муниципальных учреждений в селитебных зонах 

 

В 14 начальных и средних 

образовательных школах города обучается 

25117 учащихся. Школы присутствуют не в 

каждом микрорайоне, существуют 

школьные автобусы, которые доставляют 

детей до школ с проблемных микрорайонов 

и отвозят после третьей смены. Однако, 

школьные автобусы работают не каждый 

день, не каждый родитель может отвезти 

своего ребенка на личном транспорте. 

Стоимость легковых такси в последнее 

время выросла в цене – стоимость поездки 

по городу составляет примерно 130-150 

рублей и выше, а из близлежащих поселков 

стоимость проезда составляет от 250 

рублей и выше. Строительство и внедрение 
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в эксплуатацию новых детских садов и 

школ в указанных районах обеспечит 

пешую доступность для многих 

школьников и дошкольников. 

В гимназиях, лицеях, вечерних 

школах и центрах образования обучается 

около 26931 учащихся. Школы, лицеи г. 

Кызыл перегружены, детям приходится 

учиться в две или даже в три смены. 

Перегруженность учебных заведений 

приводит к тому, что дети учатся допоздна, 

а в зимний период даже в темное время 

суток, после 18 часов. Данный фактор 

также негативно сказывается на 

передвижении детей в общественном 

транспорте в наиболее загруженные часы.  

В тувинском госуниверситете 

обучаются 4873 студентов на очной, 

заочной и вечерней формах. В 10 средних 

учебных заведениях обучаются примерно 

10621 учащихся. 

Учреждения дополнительного и 

внешкольного образования, досуговые 

центры для пенсионеров, школьников и 

дошкольников охватывают не менее 7000 

человек. В их число включены молодежные 

творческие организации, разного рода 

кружки и досуговые центры для 

пенсионеров. Расположение данных 

заведений в центральной части города 

вынуждает данные группы населения 

совершать частые поездки. 

На рис 1.3. показана диаграмма 

распределения потребности в посещении 

населением дошкольных учреждений и 

учебных заведений. 

 

Дети   15340; 

26,5%

Школьники 

26931; 46%

Студенты 

ТГУ  4873; 

8,4%

Учащиеся 

СУЗ 10621; 

18%

Дошкольные учреждения Ср. образоват. школы

Гимназии, лицеи, колледжи Места внешкольного образования
 

Рис. 1.3. Распределение потребности населения в посещении дошкольных учреждений и учебных 

заведений 

 

Количество детей, нуждающихся в 

устройстве в ДОУ, чел. 6780. Количество 

детей, посещающих ДОУ, тыс. чел. 8560 

(60.9%). В последнее время управление 

движением автобусов в республике 

основывается на использовании 

специальных технических средств [4]. С  

апреля 2020 года, в связи с объявлением 

карантина, в учебных заведениях города 

Кызыла и республики произошел резкий 

спад пассажирского потока, который 

привел к уменьшению количества 
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выполняемых рейсов. С сентября 2020 года 

ситуация не улучшилась, многие родители 

сами стали привозить и забирать детей на 

личном транспорте во избежание контактов 

в условиях пандемии. Значительно 

улучшается ситуация после весны 2021 

года с введением вакцинации.  

Местом транспортного притяжения 

жителей селитебных зон являются 

больницы, центральная поликлиника и 

медицинские центры. Неоднозначно 

повлияла пандемия коронавируса на 

посещаемость медицинских учреждений. 

Наблюдался резкий спад посещений 

медицинских учреждений городскими 

жителями в 2020 году, и напротив, 

увеличилось количество посещений в 

учреждения здравоохранения города 

сельскими жителями с целью 

диспансеризации.  

Проведение санитарной обработки 

подвижного состава после каждого прове-

денного рейса в весеннее и летнее время 

привело к увеличению временных проме-

жутков между рейсами. Тем не менее, 

некоторые водители пренебрегают санитар-

ными требованиями и не имеют в своем 

подвижном составе даже санитайзеров. 

В теплое время года наблюдается 

снижение пассажиропотока, так как в 

пределах центральной части города многие 

предпочитают пешие прогулки обществен-

ному транспорту. Однако пешие не 

распространены в строящихся микрорайо-

нах и окраинах города, где часто 

отсутствуют тротуары для пешеходов.  

Для дальнейшего развития городского 

пассажирского транспорта необходимы 

оптимальные транспортные средства [5]. 

Применение современных транспортных 

средств, адаптированных для эксплуатации 

в условиях резко-континентального 

климата, с хорошими экономическими и 

экологическими показателями, привлечет 

пассажиров. В отечественной и зарубежной 

практике показатели качества 

транспортного обслуживания пассажиров и 

методы их оценки различаются [6].  

Выводы.   

Учет интенсивности пассажирских 

потоков позволяет определить потребности 

населения в транспортных средствах 

различной вместимости. Данный фактор 

позволяет наиболее оптимально 

распределить нагрузку на городской 

пассажирский транспорт, чтобы правильно 

и адекватно подобрать автобусы той или 

иной вместимости и составить удобные для 

пассажиров маршруты и расписания 

движения.  

Тщательное изучение вопроса 

транспортного притяжения города Кызыла 

по микрорайонам и промышленным зонам, 

а также близлежащим населенным 

пунктам, позволяет повысить качество 

пассажирских перевозок в регионе. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ОПОРНЫХ КАТКОВ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ  201 М И 204 М 

Чооду О.А. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

SOLVING PROBLEMS OF TECHNICAL OPERATION ON THE SAMPLE OF 

SUPPORT ROLLERS OF MINING EXCAVATORS 201 M AND 204 M 

O.A. Choodu  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассмотрены проблемы технической эксплуатации карьерных экскаваторов в 

условиях Сибири и Севера Российской Федерации. Одной из важнейших проблем, 

возникающих при эксплуатации техники в Сибири, являются особые климатические условия 

- резко-континентальный климат. Внешние факторы, влияющие на технические 

характеристики машин, это, в первую очередь, температурный режим. Очень резкие 

перепады температур крайне негативно влияют на физические свойства материалов. 

Хладноломкость и быстрые переходы температур изменяют физические параметры 

материалов в довольно широком диапазоне. Учитывая перечисленные показатели, решение 

вопроса технической эксплуатации карьерных экскаваторов для суровых условий является 

актуальной задачей. Автор предлагет рассмотрение проблемы, взяв за основу карьерные 

экскаваторы 201 М и 204 М.  

Ключевые слова: карьерные экскаваторы; техническая эксплуатация; суровые условия; 

климат; Сибирь; север; прогресс; развитие техники 

 

The article deals with the problems of technical operation of quarry excavators in the 

conditions of Siberia and the North of the Russian Federation. The main problem in the operation of 

equipment in Siberia is the extreme continental climate conditions. External factors that affect the 

technical characteristics are due to the temperature. High temperature affects the physical properties 

of the materials. Cold-breaking properties and rapid temperature transitions change the physical 

parameters of materials over a very wide range. Taking into account these indicators, solving the 

problems of technical operation of quarry excavators for harsh conditions is an urgent task. The 
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author considers the issue based on the sample of the Japanese quarry excavators of the two types - 

201 M and 204 M.  

Keywords: transport and technological machines; off-road vehicles; operation; harsh 

conditions; climate; Siberia; north; progress; development of technology 

 

Мощные карьерные экскаваторы 

204М и 201М, выпускаемые фирмой 

«Сумитомо» (Япония), эксплуатируются в 

суровых климатических условиях. В ПО 

«Кемеровоуголь» работают только 

экскаваторы 201М, в ПО «Якутуголь» – 

экскаваторы обоих типов. 

 

           

Рис. 1. Карьерный экскаватор 204 М                               Рис. 2. Карьерный экскаватор 201 М 

 

В холодный период, который в 

условиях Якутии длится четыре-пять 

месяцев, температура воздуха опускается 

до -50 
О
С; в течение суток наблюдаются 

резкие перепады температур. В этих 

условиях оборудование должно работать 

надежно. Однако анализ надежности 

работы машин и данные обследований 

опорных катков, проводившихся в 

холодный и теплый периоды года, 

показывают, что указанные элементы 

выходят из строя значительно раньше 

установленного срока. 

Экскаваторы 204М и 201М имеют 

одинаковую конструкцию ходового 

оборудования. Они жестко крепятся на 

валу, зафиксированном внутри гусеничной 

рамы и воспринимают вес всего 

экскаватора. Основными видами 

повреждений опорных катков являются: 

радиальные трещины, возникающие в 

месте сопряжении обода со спицами, 

абразивный износ беговой дорожки. 

Предельным состоянием для катка является 

появление отслаиваний и выкол 

фрагментов металла с беговой дорожки.  

Катки, работающие в контакте с 

гусеничными траками, воспринимают 

значительные контактные нагрузки, 

превышающие в случае неравномерного их 
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распределения предел текучести. Это 

происходит, например, при переездах через 

неровности во время перемещения 

экскаватора из одного забоя в другой, при 

этом вес машины воспринимают 3-4 катка 

из шестнадцати. В зоне контакта 

образуется наклепанный слой, хорошо 

заметный на ободе катка. При 

эксплуатации оборудования в холодный 

период под влиянием низких температур 

происходит увеличение значений 

прочностных характеристик металла. 

Сопротивление хрупкому разрушению при 

этом, наоборот, снижается. Даже при 

нагрузках, не превышающих предел 

упругости, происходят локальные 

нарушения в структуре металла, которые 

ускоряют процесс образования 

макротрещин. 

За счет действия абразивного износа 

площадь зоны контакта сильно 

сокращается. Динамические же нагрузки 

при каждом цикле копания и особенно при 

переездах экскаватора, существенно 

усиливаются, следовательно, растет и 

уровень напряжений, что приводит к 

развитию усталостных трещин. Результаты 

исследований материала опорного катка, 

отработавшего свой ресурс на одном из 

экскаваторов 204 М, подтверждает 

правильность наших предположений. 

Химический состав стали CKQ-S приведен 

в табл. 1. 

 

 

 

Рис. 3. Катки экскаватора 201 М 

 

 

Рис. 4. Хрупкое разрушение металлов 

 



Результаты механических испытаний 

показали, что прочностные свойства стали 

значительно ниже приведенных в 

технической документации, 

представленной фирмой «Сумитомо». 

Очевидно, режим термической обработки, 

которой подвергалась деталь, не позволил 

обеспечить заданный уровень прочностных 

свойств. Таким образом, указанная сталь 

обладает пониженной сопротивляемостью 

абразивному износу усталостным 

разрушениям.

                                                                 Таблица 1 

Химический состав стали CKQ-S 

Источ-

ник 

инфор-

мации 

Химический состав стали CK Q-S? % 

C Si Mn Cr Ni  Mo V S P Al Cu 

 

Данные 

документ

ации 

Данные 

иссле-

дований 

 

 

 

0,28-0,25 

 

0,29 

 

 

 

0,3-0,6 

 

0,57 

 

 

0,9-1,3 

 

1,1 

 

 

0,5-0,8 

 

0,58 

 

 

0,6-0,9 

 

0,7 

 

 

0,2-0,3 

 

0,22 

 

 

- 

 

0,01 

 

 

0,045 

 

0,009 

 

 

0,4

5 

 

0,014 

 

 

- 

 

0,041 

 

 

- 

 

0,08 

 

Таблица 2 

Механические свойства стали CK Q-S 

Источник 

информации 

Механические свойства стали CK Q-S? % 

C Si Mn Cr Ni  Mo V S P 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Данные 

документации 

Данные 

исследований 

 

800 

 

695-735 

1050 

 

789-809 

9 

 

10,5-12,3 

22 

 

46 

- 

 

0,33-0,55 

- 

 

0,14 

- 

 

0,34 

- 

 

0,11 

3110-3520 

 

2410 

 

Механические свойства стали CKQ-S 

в сравнении с данными документации 

приведены в табл. 2. Испытания на 

ударный изгиб, проведенные в четырех 

диапазонах температур (от +20 до –60 
О
С) с 

различными концентраторами напряжений, 

позволили определить чувствительность 

указанной стали к температуре и 

критическую температуру хрупкости, 

которая находится в диапазоне -20…-32
О
С 

в зависимости от типа концентратора. 

Показатели ударной вязкости при 

отрицательных температурах значительно 

ниже требований, предъявляемых к сталям, 

работающим в условиях Севера, т.е. 

указанная сталь к хрупким разрушениям 

при эксплуатации. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

выделить ряд основных причин, приводя-

щих к разрушениям катков: влияние низких 

температур; существенная неравномер-

ность нагрузок; несоответствие хими-
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ческого состава и режима термообработки, 

выбранной стали условиям эксплуатации. 

По нашему мнению, наиболее весомой 

является первая причина. Так, в условиях 

ПО «Кемеровоуголь» опорные катки 

выходят из строя значительно реже, 

поскольку здесь температуры в холодный 

период опускаются в среднем только до -

30
О
С. Влияние всех остальных причин 

усиливается при наличии первой. Однако 

контролю поддается только последняя из 

указанных причин. 

На основании проведенных исследо-

ваний можно сделать следующие выводы:  

1. Для более достоверного анализа 

необходимо установить уровень нагрузок, 

воспринимаемых опорным катком. 

2. Исходя из уровня нагрузок и 

учитывая влияние отрицательных 

температур, необходимо для изготовления 

катков применять сталь, способную 

обеспечить необходимый уровень ударной 

вязкости при наличии высоких 

прочностных характеристик. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ  

Борбак-оол Н.С. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

OPTIMIZING THE PRODUCTIVITY OF VERSATILE SMALL LOADERS 
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В данной статье рассматривается назначение и устройство универсальных 

малогабаритных погрузчиков, описание и техническая характеристика погрузчика ПУМ-500, 

процесс механизации ручного труда мини-погрузчиками в строительстве, 

сельскохозяйственной и жилищно-коммунальной отрасли производства и производится 

расчет производительности универсальных малогабаритных погрузчиков в зависимости от 

различных факторов. Результаты разных методов расчета производительности погрузчиков 

наглядно показаны в статье. Производительность мини-погрузчиков - это количество 

загруженных материалов в единицу времени. В зависимости от факторов различают 

теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность. Теоретическая 

производительность – наибольшее значение, определяют для условий усредненного 

значения. Теоретическая производительность (в м
3
/ч) для ковшового оборудования. 

Техническая производительность (в м
3
/ч) с учетом технологических и конструктивных 

факторов, физических свойств материалов, массы груза и коэффициента условия работы для 

ковшового мини-погрузчика. Эксплуатационная производительность – это реальная 

выработка с учетом организационных и эксплуатационных факторов погрузчика, времени 

работы в смену и простоев. 

Ключевые слова: универсальные малогабаритные погрузчики; мини-погрузчики; 

производительность; рабочее оборудование 

 

The paper discusses the purpose and device of universal small-sized loaders, the description 

and technical characteristics of the PUM-500 loader, the process of mechanization of manual labor 

by mini-loaders in the construction, agricultural and housing and communal industries, and 

calculates the performance of universal small-sized loaders depending on various factors. The 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, No. 2 (78), 2021                               ISSN 2077-6896 

 

23 

 

 

results of different methods of calculating the performance of loaders are clearly shown in the 

article. The performance of mini-loaders is the amount of material loaded per unit of time. 

Depending on the factors, the theoretical, technical and operational performance is distinguished. 

Theoretical performance is the highest value determined for the conditions of the average value. 

Theoretical capacity of bucket equipment is a technical performance taking into account 

technological and design factors, physical properties of materials, weight of the load and the 

coefficient of working conditions for the bucket mini-loader. Operational productivity is the actual 

output, taking into account the organizational and operational factors of the loader, the working 

time per shift and downtime. 

Keywords: versatile small-sized loaders; mini-loaders; productivity; working equipment 

 

Введение 

В строительно-производственной 

отрасли, с высокомощными машинами, 

немалую часть играет малогабаритная 

универсальная техника, которая 

значительно снижает работу человеческого 

труда. Малогабаритные, многофункцио-

нальные погрузчики с бортовым поворотом 

и гидравлической трансмиссией являются 

оптимальным вариантом для выпускаемых 

моделей. 

Преимущества многофункциональ-

ных погрузчиков перед другими дорожно-

строительными машинами: 

- разворот на 360°; 

- малогабаритность; 

- легкость в управлении; 

- разнообразие рабочих обору-

дований. 

Именно многофункциональность 

данных машин наделяет их такими 

характеристиками как мобильность, 

маневренность и экономичность, а 

простота и легкость управления с 

разнообразием рабочих органов являются 

эффективными средствами в процессе 

механизации человеческого труда на малых 

и средних уровнях строительства, где 

применение спецтехники большой 

мощности нецелесообразно и неприемлемо. 

Универсальные и малогабаритные 

погрузчики в сочетании с различными 

рабочими органами используются в 

коммунально-строительном и сельском 

хозяйстве. Также они используются на 

бетонных заводах и на производственных 

предприятиях, применяются для загрузки 

компонентов смеси в загрузочный отсек 

бетономешалок и транспортеров, при 

сборочных и уборочных работах в тесных 

помещениях. 

Производители малогабаритных 

погрузчиков выпускают от 10 до 20 видов 

сменного оборудования различного 

назначения. Дополнительные сменные 

органы позволяют делать работы 
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бурильной установки, грузового крана, 

экскаватора, траншеекопателя, грейдера, 

виброкатка, мусоросборника, косилки и т.д. 

Сменное оборудование также 

специализируется в зависимости от сезона. 

В теплое время года используются 

устройства для строительных, земляных и 

погрузочных работ, а в зимнее время в 

основном применяются снегоуборочные 

устройства - отвалы, снегоочистительные 

щетки и ковши. 

Назначение и устройство УМП 

Многофункциональные, малогаба-

ритные погрузчики – это самоходные 

машины с высокой маневренностью и с 

комплектом быстросменного рабочего 

оборудования, предназначенные для работ 

в стесненных условиях, для малообъемных 

трудоемких земляных работ, погрузочно-

разгрузочных работ. Эти погрузчики 

сосредоточены на объектах комплексной 

механизации строительно-монтажных и 

ремонтных работ малых объемов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Многоцелевые быстросъемные рабочие 

органы в большей степени механизирует 

человеческий труд. 

 

 

Рис. 1. Устройство погрузчика 

1 – базовая рама, 2 – рабочий орган, 3 – пневмо-колеса, 4 – кабина машиниста, 5 – рычаги управления. 

 

В зависимости от режимов работы и 

сфер использования, различные 

типоразмеры УМП снабжены 

разнообразными рабочим оборудованием. 

В зарубежных странах выпускается не 

менее десяти моделей УМП. Конструкция 

УМП однообразна, кроме быстросъемного 

рабочего оборудования. Виды 

быстросъемного рабочего оборудования: 

- обратная лопата; 

- ковш; 

- вилы для подъема грузов в поддоне; 

- грузовая стрела; 

-  грузовой штырь; 
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- гидравлический бур; 

- гидравлический молот; 

- вибрационный каток; 

- подъемник; 

- лебедка; 

- снегоочиститель; 

- траншеекопатель; 

- дорожная щетка; 

- разбрасыватель песка; 

- подметально-уборочное устройство; 

- отвал; 

- рыхлитель; 

- насосно-компрессорная установка.  

Для моментальной замены рабочих 

органов без специальных инструментов 

погрузчики оборудованы быстродей-

ствующим устройством. Разновидности 

сменных рабочих органов УМП показаны 

на рис. 2. 

Номинальная грузоподъемность (кг) 

является основным параметром УМП. 

Данные погрузчики базируются на 

четырехколесном, короткобазовом шасси с 

полным приводом. Привод гидростати-

ческий с бортовым поворотом.  

Трансмиссия обеспечивает независи-

мый привод и бесступенчатое плавное 

переключение скорости движения в 

промежутке от 0 до 0,9….12 км/ч., за счет 

гидростатического ходового привода.  

Вращение четырех колес может 

осуществляться следующим образом: 

- каждого колеса от индивидуального 

гидропривода; 

- пары колес каждого борта от 

отдельного гидропривода через цепную 

передачу. 

Поворот машины осуществляется 

увеличением скорости вращения пары 

колес одной стороны по отношению к 

другой.  При противоположном вращении 

пары колес друг к другу, машина 

совершает разворот на месте. 

 

 

Рис. 2. Сменное рабочее оборудование погрузчиков. 

1- вилы; 2 - грузовая стрела; 3 - обратная лопата; 4 – гидравлический бур; 5 - дорожная щетка; 6 – 

гидравлический молот. 
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Прекращение подачи рабочей жид-

кости к гидроприводам является торможе-

нием колес. Стояночный тормоз 

обеспечивается многодисковыми тормоза-

ми с гидравлическим управлением. 

УМП комплектуют жесткими 

обрезиненными пневмошинами с губчатой 

камерой. Резиновые, сталерезиновые съем-

ные гусеницы надевают на каждую пару 

колес при работе на бездорожьях и 

слабонесущих грунтах.  

Малогабаритные погрузчики способ-

ны выполнить разворот на 180° с 

наполненным ковшом при радиусе рабочей 

зоны до 4 м. При ширине проезда не более 

2 м, осуществляется выезд погрузчика из 

стесненной площадки с полным ковшом.   

Максимальная производительность 

погрузчиков достигается (30...45 м3/ч) при 

дальности транспортировки до 25...30 м. 

При использовании гидравлического 

молота, машина способна разрушить: 

- асфальтобетонные и бетонные 

покрытия; 

- мерзлые грунты глубиной до 0,61 м. 

Описание и техническая характеристика 

УМП ПУМ-500 

Многофункциональный мини-

погрузчик ПУМ-500 предназначен для 

следующих целей: 

– механизации погрузочно-разгру-

зочных работ  грунтов I-IV категории (по 

приложению к ГОСТ 17343-83), с 

сыпучими и мелкокусковыми материалами, 

как в обычных, так и в стесненных 

условиях; 

– транспортно-складских работ со 

штучными грузами; 

– специальных работ (бурение 

скважин, очистки от грязи и снега дорог, 

тротуаров). 

Мини-погрузчик ПУМ-500 эксплуати-

руется в регионах с умеренным климатом в 

промежутке температуры от -30°С до 

+40°С. Конструкция кабины управление 

мини-трактора соответствует всем требо-

ваниям эргономики: широкая дверь, 

звукопоглощающая обивка кабины, что 

придает комфортные условия работы. До-

вольно таки большая площадь остекления 

обеспечивает хороший обзор обстановки. 

Удобное расположение рычагов управле-

ния, что повышает производительность 

работы. 

Разнообразие рабочих органов и прос-

тота конструкции позволяет без труда про-

водить ежедневное и техническое 

обслуживание, технический ремонт и мой-

ку в любом месте. Экологические показа-

тели соответствуют всем требованиям и 

стандартам конструирования. Низкое 

давление колесной формулы на грунт 

позволяет ввести работы в помещениях, 

улицах и парках города. 

Простота конструкции обеспечивает 

быструю замену рабочих органов на другие 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, No. 2 (78), 2021                               ISSN 2077-6896 

 

27 

 

 

без лишних операций и каких-либо 

специальных инструментов и 

приспособлений. 

Рабочее оборудование погрузчика 

ПУМ-500 (рис. 3) шарнирно крепится к 

порталу 6 и состоит из П-образной 

грузовой стрелы 7, быстродействующего 

устройства для установки и замены 

рабочих оборудований 1, двух 

гидравлических цилиндров 2 поворота 

рабочих оборудований, рычагов 3 с тягами 

4 и двух гидравлических цилиндров 9 

опускания-подъема стрелы. Закрытая 

кабина 5 оператора с передней дверью, 

открывается вперед, установлена в центре 

между боковыми балками грузовой стрелы, 

что обеспечивает широкий обзор рабочей 

зоны. Сзади кабины машиниста размещена 

силовая  дизельная установка 8, 

закрываемая капотом. Колеса 10 ходового 

устройства идут в комплекте с шинами с 

губчатой камерой. 

Гидросистема погрузчика ПУМ-500 

состоит: гидросистема хода, управления и 

рабочего оборудования. Два аксиально-

поршневых гидропривода являются 

основным приводом ходовых колес через 

бортовые передачи. Также эти приводы 

обеспечивают питание бортовых приводов 

давлением до 28 МПа. 

Моноблочный золотниковый 

гидравлический распределитель с 

гидравлическим управлением осуществляет 

управление гидросистемой хода. 

 

Рис. 3. Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 

1 – рабочий орган; 2 – гидроцилиндры поворота рабочих органов; 3 – рычаги; 4 – тяга; 5 – кабина; 6 – 

портал; 7 – грузовая стрела; 8 – силовая установка; 9 – гидроцилиндры подъема-опускания стрелы; 10 – колеса. 

 

Аксиально-поршневой, 

нерегулируемый насос обслуживает 

гидросистему  рабочего оборудования 

давлением до 16 МПа, и управляется 
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секционным гидрораспределителем. 

Гидросистема управления обслуживается 

тем же насосом с максимальным давлением 

3 МПа. Все гидронасосы гидросистемы 

приводятся в действие за счет дизеля 

погрузчика. 

Таблица 1 

Техническая характеристика погрузчика ПУМ-500 

 



Определение производительности 

универсального малогабаритного 

погрузчика 

Производительность мини-погруз-

чиков – это количество загруженных 

материалов в единицу времени. 

В зависимости от факторов 

различают теоретическую, техническую и 

эксплуатационную производительность. 

Теоретическая производительность – 

наибольшее значение, определяется для 

условий усреднѐнного значения. 

Теоретическая производительность (в м
3
/ч) 

для ковшового оборудования: 

= 3600     (3.1) 

где – номинальный объем 

ковша, Vк=0,4м
3
; 

– расчетный коэффициент 

наполнения ковша, =1,25;  

– время рабочего цикла, с; 

– коэффициент разрыхления 

материала, при разработке материковых 

материалов = 1,25, насыпных Кр= 1,1. 

Продолжительность одного 

рабочего цикла мини-погрузчика 

определяется из основных этапов: 

заполнения ковша (захват груза), 

рабочего хода (транспорт груза с 

поднятой стрелой), маневрирования 

транспортного средства, опорожнения 

рабочего органа, холостого хода (отъезд к 

исходному положению с одновременным 

опусканием стрелы и установкой ковша в 

положение копания). 

Средняя продолжительность рабо-

чего цикла погрузчика выражается в виде 

функции главного параметра – 

грузоподъемности Qг: 

Тц= 34,4+0,56•Qг,     (3.2) 

где Qг – грузоподъемность мини-

погрузчика. 

Техническая производительность (в 

м
3
/ч) представлена с учетом технологи-

ческих и конструктивных факторов, 

физических свойств материалов, массы 

груза и коэффициента условия работы для 

ковшового мини-погрузчика. 

    (3.3) 

где – коэффициент условия 

работы, = 0,85 -0,9. 

Эксплуатационная 

производительность – это реальная 

выработка с учетом организационных и 

эксплуатационных факторов погрузчика, 

времени работы в смену и простоев. 

Эксплуатационная производитель-

ность (м
3
/смена) 

     (3.4) 

где – время работы за смену с 

учетом технического обслуживания и 

подготовки погрузчика к работе, = 

6,82 ч.; 

– коэффициент использования 

погрузчика в течение смены с учетом 

подачи автотранспорта, подготовки 

площадки, междусменной передачи 

машины и др., = 0,5 - 0,8; при 

правильной организации работ = 

0,75- 0,8. 
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Годовая эксплуатационная произ-

водительность: 

      (3.5) 

где – годовой фонд рабочего 

времени погрузчика, Тгод=247 дней;  

– коэффициент замены 

оборудования, =1; 

– коэффициент, учитывающий 

простои техники по организационным 

причинам, =0,9. 
 

Заключение 

Расчет производительности различ-

ными методами с учетом всех факторов 

показывает фактическую производи-

тельность универсальных малогабаритных 

погрузчиков, тем самым определяя оценку 

эффективности погрузчиков в малообъем-

ных работах для механизации ручного 

труда в сфере строительства. 
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СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА  

Кысыыдак А.С., Монгуш В.У., Долгар С.В.
 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

SOLAR COLLECTOR AS 

AN ALTERNATIVE WAY OF PRODUCING HEAT 

A.S. Kysyydak, V.U. Mongush, S.V. Dolgar 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Необходимость энергосбережения и снижения загрязнения окружающей среды 

заставляет нас искать новые альтернативные способы решения вопроса теплоснабжения, 

например, использование энергии солнца. Данная работа направлена на изучение солнечных 

коллекторов как альтернативного способа получения тепла с целью повышения комфортных 

условий проживания сельских жителей и чабанов. В статье дается краткая историческая 

справка крупной единственной теплоснабжающей организации г. Кызыла АО «Кызылская 

ТЭЦ», анализ мирового рынка солнечного теплоснабжения, где технологии использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) находятся на втором месте. В Республике Тыва 

из всех доступных возобновляемых источников энергии экологичным и наиболее 

распространенным является солнечная энергетика. Территория республики по уровню 

солнечной инсоляции относится к числу ведущих регионов России, поэтому использование 

солнечных коллекторов для получения тепла является перспективным направлением. 

Обеспечение тепловой энергией всех жителей республики, энергосбережение и разработка 

энергоэффективных технологий является одной из актуальных задач на сегодняшний день.  

Ключевые слова: альтернативное отопление; энергоэффективные технологии; 

солнечные коллекторы; солнечная энергетика; возобновляемые источники энергии; 

теплоснабжение 

 

The need to save energy and reduce environmental pollution forces us to look for new 

alternative ways to solve the problem of heat supply, for example, using solar energy. This work is 

aimed at studying solar collectors as an alternative method of generating heat in order to improve 
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the comfortable living conditions of rural residents and shepherds. The article provides a brief 

historical background of the largest heat supply organization in Kyzyl, JSC Kyzyl CHP, also an 

analysis of the global solar heat supply market, where technologies for the use of renewable energy 

sources (RES) are at the second place. In the Republic of Tuva, among the available renewable 

energy sources, solar energy is the most widespread and environmentally friendly. The territory of 

the republic in terms of solar insolation is one of the leading regions of Russia. Therefore, the use of 

solar collectors for heat generation is a promising direction. Providing thermal energy to all 

residents of the republic, energy saving and the development of energy efficient technologies is one 

of the urgent tasks today. 

Keywords: alternative heating; energy efficient technologies; solar collectors; solar energy; 

renewable energy sources; heat supply 

 

Энергетика – сложный технологи-

ческий комплекс и еѐ роль остаѐтся важной 

для социально-экономического развития 

страны. В современных условиях 

энергетика является ключевой отраслью 

Республики Тыва и определяет путь его 

дальнейшего развития [1]. 

Тепловые электростанции занимают 

первое место в структуре генерирующих 

мощностей электростанций России. Их 

процент составляет почти 69%, когда как 

атомные – 10,6 %, гидравлические 

электростанции – 21%, возобновляемые 

источники энергии 0,9% [2]. Россия, так же, 

как и страны мирового сообщества, 

обеспокоена вопросами экологии и поэтому 

государство поддерживает технологии 

возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). В особо благоприятных случаях 

такие источники рассматриваются как 

конкурентоспособный экономически 

выгодный ресурс, особенно в сфере 

автономного энергоснабжения, где 

находится более 70% территории РФ. Один 

из разделов документа «Энергетическая 

стратегия России на период до 2035 года», 

посвящен развитию нетрадиционных 

источников энергии [2, 3]. 

На сегодняшний день АО «Кызылская 

ТЭЦ» – самое крупное предприятие 

энергетики республики Тува, входящее в 

Енисейскую ТГК-13 – дочернее общество 

АО «Кызылская ТЭЦ». Кызылская ТЭЦ 

обеспечивает теплом и горячей водой 

потребителей города Кызыла и поселка 

Каа-Хем – около 40 тысяч жителей, 

объекты социальной сферы, учреждения 

образования и здравоохранения, промы-

шленные предприятия и т.д. Установленная 

электрическая мощность станции 

составляет 17 МВт (электроэнергия 

производится для собственных нужд), 

установленная тепловая мощность – 310,2 

Гкал/час. ТЭЦ использует каменный уголь 
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Каа-Хемского разреза. В эксплуатации 

находятся 6 котлов БКЗ-75-3ФБ (№9-14). 

Установлено 4 турбогенератора мощностью 

2x2,5МВт (АК-2,5-35) и 2x6МВт (АК-6-35). 

В 1951 году по инициативе руководства 

Тувы институт «Гидрокоммунэнерго» 

разработал проект Кызылской 

электростанции. Он был утвержден 

распоряжением Совета Министров СССР 

18 февраля 1953 года. Проектным заданием 

предусматривалась установка трех паровых 

котлов отечественного производства, 

производительностью по 20 тонн пара в 

час, и двух паровых турбин, мощностью по 

2500 киловатт. Затем они были заменены 

котлоагрегатами и турбогенераторами 

чехословацкого производства с прежними 

техническими характеристиками. В мае 

1955 года началось возведение 

электростанции. А 28 ноября 1958 года дал 

промышленный ток первый пусковой 

комплекс строящейся Кызылской 

паротурбинной электростанции. Этот день 

принято считать днем основания станции 

[4]. Основную часть наиболее крупных 

потребителей тепловой энергии г. Кызыла 

составляют административные здания, 

здания учебных заведений, здания 

учреждений здравоохранения и другие 

общественные здания. Помимо АО 

«Кызылская ТЭЦ» на территории города и 

поселка Каа-Хем эксплуатируются 69 

ведомственных котельных и частные 

домовладения, не имеющие центрального 

теплоснабжения, что негативно влияет на 

экологическую ситуацию. 

Защита окружающей среды всегда 

являлась актуальной проблемой 

современного мира. Ряд экологических 

проблем требует новых технологий. 

Многие населенные пункты по сей день 

используют твердое топливо для отопления 

жилых домов. Это привело к проблеме 

загазованности воздуха. В Республике Тыва 

это является одним из ключевых 

неблагоприятных факторов, приводящих к 

загрязнению воздуха. Такая ситуация 

безусловно угрожает не только здоровью 

человека, но и может стать причиной 

исчезновения редких видов флоры и 

фауны, так как географическое 

расположение Республики Тыва 

предполагает разнообразие ландшафтов, от 

тундры до пустыни.  

Загазованность усиливается в 

отопительный период, а в республике Тыва 

он длится 7 месяцев в году. Столица 

накрывается серым облаком из частиц 

сажи. Эти частицы проникают в легкие 

человека, в носоглотку, распространяется 

риск заболеваний дыхательных путей. 

Поэтому использование устройств 

солнечного теплоснабжения является 

актуальной темой, обеспечивающей 

решение проблемы с загазованностью, а 

также эффективным способом 

энергосбережения.  
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Основной целью данной статьи 

является определение параметров при 

проектировании солнечного коллектора для 

получения тепла в климатических условиях 

Республики Тыва.  

Задачами исследования являются 

поиск технического решения по 

увеличению эффективности конструкции 

солнечного коллектора, создание 

оптимальной по расходам и максимально 

эффективной системы отопления для 

небольшого частного дома, в том числе в 

чабанских стоянках, исследование 

возможностей использования потенциала 

тепловой энергии солнечного излучения в 

Республике Тыва, разработка и расчет 

модели солнечного коллектора с учетом 

новых технических решений. 

Рассматривая Республику Тыва, 

можно сказать, что солнечные коллекторы 

имеют актуальность для жителей частного 

сектора. Частный сектор составляет 

значительную часть в населенных пунктах 

региона. Одними из первых и активных 

пользователей в республике являются 

чабаны. Чаще всего они жители дальних и 

труднодоступных мест.   

Первый солнечный коллектор был 

изобретен около 2 веков назад – в 1767 году 

швейцарским ученым Горацием де 

Соссюром. Еще в те времена были 

отмечены достоинства устройства: его 

малые габариты и низкая стоимость. 

Подобные устройства начали применяться 

в конце 19 века в Америке. Но в те времена 

коллекторы не могли сохранять тепло на 

всю ночь, что являлось главным 

недостатком, и вода на следующий день 

уже остывала. В 1909 году был создан 

прототип современного плоского 

коллектора. Он передавал тепло через 

теплообменный контур из медных труб. Он 

успешно продал 4 тысячи таких 

коллекторов, но позже бизнесмен, 

купивший у него патент, продал почти 60 

тысяч единиц. Индустрия солнечных 

коллекторов, конечно же, активно 

развивалась в местностях с активным 

солнцем. Но в 1940-х годах их 

использование упало из-за введения закона 

на нормирование меди. 

Различают коллекторы солнечные и 

вакуумные. У обеих технологий свои 

особенности устройства. Устройство 

плоского коллектора заключается в 

абсорбере, который принимает солнечное 

излучение. Абсорбер покрыт прозрачным 

термоизолирующим слоем, который 

выполняется из закаленного стекла либо 

рифленого поликарбоната. Также его 

покрывают селективным слоем оксида 

титана или оксида никеля, чтобы повысить 

эффективность. Заднюю часть покрывают 

теплоизоляционным слоем. Панель 

герметична и воздухонепроницаема. 

Вакуумный коллектор отличается 

устройством, схожим с термосом. Он 

состоит из двух трубок, внешней и 
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внутренней, между которыми 

располагается вакуум. Внутренняя трубка 

улавливает солнечную энергию с помощью 

своего высокоселективного покрытия, а 

вакуум сохраняет эту энергию на 96% [6].  

Обзор мирового рынка технологий 

теплоснабжения показывает, что солнечное 

теплоснабжение стоит на втором месте 

среди самых распространенных и 

используемых устройств применения 

возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Общая площадь этих устройств в 

мире достигает 535 млн. м
2
, а 

вырабатываемая ими мощность 374 ГВт. В 

России насчитывают 307 установок, это 

16440 м
2
. Их мощность 13,15 МВт [5]. 

Солнечная инсоляция на территории 

Республики Тыва является одной из самых 

высоких в России. Тува находится в числе 

ведущих регионов страны по уровню 

солнечного излучения. Максимальный 

приход солнечной радиации характерен для 

южных районов республики в пределах 

Убсунурской котловины. Развитию 

солнечной энергетики способствуют и 

средние низкие температуры в республике, 

которые позволяют достигать 

максимального значения коэффициента 

полезного действия (КПД) солнечных 

панелей. Районирование территории 

Республики Тыва по солнечным зонам 

представлено на рис. 1. [7, 8]. 

Суммарный приход солнечной 

энергии на горизонтальную поверхность 

для г. Кызыл летом составил 8,184 

кВт∙ч/м
2
, а зимой – 1,174 кВт∙ч/ м

2
. 

Среднемесячный приход солнечной 

энергии на горизонтальную поверхность 

для исследуемых районов республики 

варьируется в пределах от 119 до 137 

кВт∙ч/м
2
. Произведено районирование 

территории Республики Тыва по 

солнечным зонам. На основании данных, 

представленных на рис. 1, в 

рассматриваемых районах можно выделить 

две характерных солнечных зоны. I 

солнечная зона – с высокими 

среднегодовыми значениями плотности 

потока солнечной инсоляции на 

горизонтальную поверхность (1300–1400 

кВт∙ч/м
2
 за год) – расположена в основном 

в южной части республики. Она 

характеризуется отсутствием леса, 

сочетанием тундр, лугов. II солнечная зона, 

достаточно благоприятная для 

использования солнечной энергетики (со 

среднегодовыми значениями плотности 

потока СИ на горизонтальную поверхность 

1200–1300 кВт∙ч/м2 за год), расположена в 

центральной и северной части республики 

[9]. 
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Рис. 1. Районирование территории республики Тыва по солнечным зонам с учетом физико-

географических особенностей рельефа местности 

 (         – I зона 1300–1400 кВтч/кв.м;           – II зона 1200–1300 кВт ч/кв.м)  

 

Для того, чтобы разработать 

максимально эффективную конструкцию 

нужно рассмотреть ее составные элементы 

и их влияние на производительность 

солнечного коллектора. Кроме площади на 

производительность коллектора влияет 

коэффициент теплопередачи, который 

характеризует тепловые потери солнечного 

тепла при передаче от одного компонента к 

другому. На площадь абсорбера влияют 

непосредственно размеры абсорбера, это 

ширина и высота. В нашем случае 

абсорбером являются медные трубки, 

покрытые слоями битума, поэтому на 

площадь коллектора влияют длина и 

диаметр трубок. Кроме геометрических 

параметров на площадь поглощающей 

поверхности влияет количество трубок. 

Чем больше трубок, тем соответственно 

больше площадь коллектора. Толщина 

стекла наоборот должна иметь 

минимальное значение, чтобы быть 

максимально светопроницаемым. Среди 

материалов, которые могут использоваться 

в качестве светопрозрачного слоя, высоким 

светопропусканием обладают стекло и 

оргстекло. При пропускании стеклом 

солнечных лучей очень важно, чтобы тепло 

не уходило через это же стекло обратно. 

Для этого необходимо в качестве абсорбера 

использовать материал, который будет 

хорошо поглощать, но при этом 

задерживать лучи, т.е. не отдавать. С этой 

задачей хорошо справится битум, 

абсорбционная способность которого очень 

высокая, он может поглощать до 95 % 

энергии, при этом коэффициент его 

теплопроводности меньше единицы, что 
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позволяет теплу задерживаться внутри 

солнечного коллектора.  

Существует множество конструкций 

солнечных коллекторов. Эффективностью 

коллектора является преобразование 

излучения в полезную теплоту. Проход 

большего количества жидкости через 

коллектор не приводит к увеличению 

получаемого тепла, поскольку оно 

определяется поглощаемым излучением. В 

нашем случае предлагается использовать 

плоский тип солнечного коллектора. 

Площадь коллектора около 0,5 м
2
. В 

качестве абсорбера используется битумное 

покрытие. Изоляцией является 

фольгированный утеплитель. На 

температуру влияют следующие 

параметры: энергия солнечного излучения, 

эффективность коллектора, полный 

коэффициент тепловых потерь, длина 

трубок коллектора, расстояние между 

трубками, температура воздуха, удельная 

теплоемкость [6]. 

Обычно задача определения площади 

коллектора сводится к определению 

количества тепла необходимого для 

системы, затем производится расчѐт 

необходимого количества трубок. При 

передаче рассчитанного тепла от абсорбера 

к медным трубкам в процессе участвуют 

такие параметры, как длина и диаметр 

трубок. В данном случае, медные трубки 

выполняют, роль абсорбера, а за счѐт 

диаметра и длины увеличивается площадь, 

воспринимающая солнечное тепло. Но для 

большого диаметра трубы будет большой 

расход воды, для которой необходима 

большая величина солнечной энергии. В 

связи с этим требуется уменьшать расход 

или увеличивать время нагрева. 

Предлагаемая технология также 

нацелена на повышение комфортных 

условий проживания сельских жителей и 

чабанов. Рассматриваемое устройство 

может обеспечить сбор солнечного 

излучения в любую погоду, вне 

зависимости от внешней температуры. 

Важно отметить, что у солнечных 

коллекторов высокий коэффициент 

поглощения энергии, он достигает 98%. 

Чтобы получить максимальную пользу, 

солнечные коллекторы устанавливают на 

крыше здания, а их угол может быть 

практически любым, от 5 до 90 градусов. 

Изготовление устройства является простым 

и недорогим.  

Обзор показал, что стоимость 

солнечных коллекторов в среднем 

составляет 31000руб., их средний объем 

130 литров. При таких параметрах и 

стоимости коллектор окупится примерно за 

3-4 года. Срок их нормальной эксплуатации 

составит 15 лет. Если сравнивать отопление 

дома путем сжигания твердого топлива и 

отопление солнечным коллектором, то 

более выгодным будет последний вариант.  

Внедрение инновационных техноло-

гий в отопление жилых и нежилых 
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помещений, предназначенные для 

улучшения системы, ее показателей и 

комфортного проживания граждан является 

необходимым условием современной 

жизни.Поэтому для того чтобы 

усовершенствовать традиционные 

технологии, применяющихся в 

отопительной системе и прогнозировать 

приход тепловой энергии солнечного 

излучения, учитывающие местные 

климатические условия выполнено серия 

экспериментальных работ по установлению 

оптимальных материалов и предложено с 

учетом специфики решаемой проблемы 

новое устройство для энергоэффективного 

отопления для условий г. Кызыла и других 

подобных территорий. В результате 

дальнейших исследований мы сможем 

добиться максимального нагрева по всему 

объему помещения, снижения нагрузок на 

экологию, привлечения в большей степени 

возобновляемых энерготехнологий, 

повышения эффективности функциони-

рующих установок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ 

Чылбак А.А., Коломысов Н.Е. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

INVESTIGATION OF THE STRAIN STATE OF REINFORCED CONCRETE 

BUILDINGS OF VARIOUS STRUCTURAL SCHEMES 

A.A. Chylbak, N.Ye. Kolomysov 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье авторами исследуется изменение напряженно-деформированного 

состояния и динамических параметров различных конструктивных схем пятиэтажного 

каркасного здания: конструктивная схема квадратной формы в плане; конструктивная схема 

прямоугольной формы в плане и конструктивная схема прямоугольной формы в плане с 

диафрагмами жесткости. Железобетонные каркасные здания являются наиболее 

распространенными видами зданий, возводимых в сейсмических районах. Здания, 

построенные с использованием железобетонного каркаса, обладают рядом таких 

преимуществ как свободная планировка, быстрота возведения, низкая стоимость, прочность 

и долговечность. Однако, в то же время их низкая сейсмостойкость подтверждается 

разрушениями каркасных зданий при землетрясениях, таких как Спитакское землетрясение, 

Кобе, Турция и другие 1, 2. Таким образом, в данной статье приведены результаты расчета 

каркасного здания, выполнено сравнение усилий в колоннах трех различных 

конструктивных схем при действии сейсмической нагрузки, а также выполнен расчет на 

собственные колебания. 

Ключевые слова: железобетонный каркас; сейсмостойкость; сейсмическое воздействие 

 

In this paper, the author examines the changes in the stress-strain state and dynamic 

parameters of various structural schemes of a five-store frame building: a structural scheme of a 

square shape in the plan; a structural scheme of a rectangular shape in the plan and a structural 

scheme of a rectangular shape in the plan with stiffening diaphragms. Reinforced concrete frame 

buildings are the most common types of buildings erected in seismic areas. Buildings constructed 
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with the use of a reinforced concrete frame have a number of advantages, such as free layout, speed 

of construction, low cost, strength and durability. At the same time, the reduced earthquake 

resistance of frame buildings is confirmed by a number of earthquakes, such as the Spitak 

earthquake, Kobe, Turkey and others 1, 2. Thus, this article presents the results of the calculation 

of a frame building, compares the forces in the columns of three different structural schemes under 

the action of a seismic load, and also calculates the natural vibrations.  

Keywords: reinforced concrete frame; earthquake resistance; seismic impact 

 

Районы с сейсмичностью 7 баллов и 

выше составляют около 30% территории 

Российской Федерации. В этих районах 

расположено свыше 1300 городов и 

населенных пунктов. Наибольшая 

повторяемость опасных землетрясений (7 

баллов и более), которые могут вызывать 

разрушения, наблюдается на Камчатке, 

Курильских островах, Северном Кавказе и 

Сибири. Сейсмические катастрофы 

сопровождаются многочисленными 

жертвами и разрушениями. Для всех типов 

зданий и сооружений последствия 

землетрясения зависят от характеристик 

сейсмического воздействия (интенсив-

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

грунтов основания района строительства, 

качества проектирования и строительства. 

Для строительных конструкций, проекти-

руемых и строящихся в сейсмических 

районах, должна быть обеспечена 

механическая безопасность. 

Монолитные железобетонные каркас-

ные здания являются наиболее широко 

применяемыми конструктивными схемами 

для строительства зданий и сооружений в 

сейсмических районах 3, 5. Они обладают 

рядом таких преимуществ как свободное 

объемно-планировочное решение, надеж-

ность и долговечность железобетонных 

конструкций, относительно быстрое 

возведение здания. 

Однако, в то же время строительство 

железобетонных каркасных зданий без 

вертикальных диафрагм жесткости в 

сейсмически повышенных районах небез-

опасно, так как они подвергаются 

разрушению при воздействии землетря-

сений. Кроме того, существуют 

ограничения по высоте зданий и 

сооружений по требованиям СП 

13.13330.2018 «Строительство зданий 

сооружений в сейсмических районах». 

Авторами 4 проведены исследования о 

необоснованном применении коэффи-

циента K1, который приводит к занижению 

сейсмостойкости строительных конструк-

ций на примере монолитного 

железобетонного каркасного здания. 

Для исследования напряженно-

деформированного состояния и определе-

ния динамических характеристик 
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рассмотрим расчет на сейсмическое 

воздействие пятиэтажного каркасного 

здания, высотой этажа в 3 м, толщиной 

перекрытия — 0,18 м, колонны — 

квадратного сечения 0,4 х 0,4 м. Опорное 

закрепление – жесткое. 

Для исследования сейсмостойкости 

мы выбрали три разные конструктивные 

схемы каркасного здания: 

- с полным рамным каркасом 

пролѐтами 3 на 3 (здание квадратной 

формы в плане); 

- с полным рамным каркасом 

пролѐтами 3 на 6 (здание прямоугольной 

формы в плане); 

 

Рамно-связевый каркас пролѐтами 3 на 6. 

 

 

Рис. 1. Различные конструктивные схемы каркасного здания. 

 

На здание действуют постоянные 

(собственный вес конструкций) и 

временные нагрузки. Сейсмическое 

воздействие задавалось по ортогональным 

горизонтальным направлениям, 

интенсивностью 9 баллов. Расчет был 

проведен на программном комплексе 

STARKES.  

На рисунках ниже приведены 

продольные усилия в колоннах при 

действии особого сочетания нагрузок 

(постоянная нагрузка + временная нагрузка 

+ сейсмическое воздействие 

интенсивностью 9 баллов). 
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Рис. 4. Здание 3 на 3 пролета. 

 

Рис. 5. Здание 3 на 6 пролетов. 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2077-6896                                        Выпуск 3. Технические и физико-математические науки, № 2 (78), 2021 

 

48 

 

 

Рис. 6. Здание с диафрагмами жѐсткости 3 на 6 пролетов. 

 

В таблицах ниже приведены результаты расчѐта на основные и особые сочетания 

нагрузок в колоннах нижнего этажа. 

Таблица 1 

№ Конструктив-

ная схема 

Усилия в наиболее нагруженном  

элементе при основном сочетании 

нагрузок, кН 

Усилия в наиболее нагруженном   

элементе при особом сочетании 

нагрузок, кН 

Средняя 

колонна 

Крайняя 

колонна 

Угловая 

колонна 

Средняя 

колонна 

Крайняя 

колонна 

Угловая 

колонна 

1 Пролетами 3 

на 3  

-1002,7 -499,9 -267,2 -1239,75 -820,5 -515,2 

2 Пролетами 3 

на 6  

-1072,1 -497,5 -267,7 -1072,1 -748,6 -479 

3 Пролетами 3 

на 6 с 

диафрагмами 

жесткости 

-950 -478,8 -276,4 -800 -651,8 -402,1 

 

По результатам расчѐта видно, что в 

первых двух схемах с полным рамным 

каркасом усилия практически не 

изменяются при эксплуатационных и 

сейсмических нагрузках. В третьей схеме с 

диафрагмами жесткости видно, что усилия 

от эксплуатационных нагрузок 

уменьшились 1,1 раза, а от сейсмической в 

1,5 раза. 



Также были проведены расчеты на собственные колебания здания. Результаты 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 2 

Сравнение периодов собственных колебаний различных конструктивных схем (с). 

Номер собственных форм Пролетами 

3 на 3 

Пролетами 

3 на 6 

Пролетами 3 на 6 с 

диафрагмами жесткости 

Период по первой форме (с) 0,87 0,88 0,19 

Период по второй форме (с) 0,87 0,88 0,18 

Период по третьей форме (с) 0,78 0,83 0,16 

 

По результатам расчета видно, что 

при добавлении диафрагмы жѐсткости 

увеличивается жѐсткость здания. Без 

диафрагм жѐсткости период собственных 

колебаний по 1 форме составил 0,88 

секунды, а с диафрагмами 0,19 секунды.  

Таким образом, из проведѐнных 

исследований можно сделать вывод, что 

при добавлении диафрагм жесткости в 

конструктивную схему каркасных зданий, 

уменьшаются усилия в несущих элементах 

при сейсмическом воздействии и 

увеличивается жесткость здания в 2 и 

более раза. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА-

ДРАГЛАЙНА В ТУВИНСКОЙ ГОРНОРУДНОЙ КОМПАНИИ 

Куулар О.О., Саая С-С.Ш. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

DRAGLINE EXCAVATOR EFFICIENCY INCREASE IN THE TUVA MINING 

COMPANY 

O.O. Kuular, S-S.Sh. Saaya 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Экскаваторы-драглайны в период эксплуатации существенно снижают показатели 

надежности, в частности, коэффициент технического использования. В основном, это 

происходит за счет потери работоспособнгости рабочего оборудования. Невысокие 

удельные давления на грунт при передвижении и при работе в сочетании с высоко й 

маневренностью позволяют использовать драглайн для работы на слабых грунтах и в 

стесненных условиях. По данным технического отдела разреза, особенно в весенний и 

осенний периоды, наполнение ковша вместимостью 10 м
3 

драглайна ЭШ-10/70 базовой 

конструкции составляет всего 83%. Это объясняется тем, что для пород III-IV категории 

трудности экскавации уменьшается сечение стружки при одном и том же пути наполнения 

ковша. Поэтому нами предлагается для увеличения удельного усилия черпания уменьшить 

периметр режущей кромки ковша на 38%, что полностью приведет к уменьшению его 

объема до 8,5 м
3 

при наполнении 100%. В связи с этим, повышение ресурса экскаватора 

путем его модернизации является актуальной задачей.  

Ключевые слова: экскаватор; рабочее оборудование; ковш  

 

During their operation, dragline excavators significantly reduce such indicators as 

coefficient of technical use and availability quotient. Generally, it occurs due to loss of operability 

of the working equipment. Low specific ground pressures when moving and when working in 

combination with high maneuverability allow the dragline excavators to be used for work on soft 

soils and in confined conditions. we propose to reduce the perimeter of the cutting edge of the 

bucket by 38% to increase the specific digging. This will completely lead to a decrease in its 
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volume to 8.5 m³ at 100 per cent filling. In this regard the problem of its replacement on new 

equipment or its modernizations is relevant to increase the capacity of loaders. 

Keywords: excavator; working equipment; bucket 

 

обслуживаются Открытая вскрытие разработка полезных 

обслуживания ископаемых как саая наиболее производительный, 

корпусу экономичный и хохряков безопасный способ, занимает 

отдела главную представляет роль в горнодобывающей 

отдела промышленности. В безопасность нашей стране на ее редукторов долю 

actual приходится около ковш двух внутренние пятых добываемого 

вскрываются объема всего угля. По прогнозам, в будущем 

открытая разработка представляет сохранит 

kuular доминирующее положение. 

saaya Уголь kuular Тувинской горнорудной 

поперечную компании (октября ООО «ТГРК») на единые территории 

хохряков региона используют на прикреплена энергетические 

экскаватора цели. Основными вскрываются потребителями 

поперечную тувинского угля сооружения являются ОАО 

«прибыль Кызылская ТЭЦ», ГУП РТ 

«представляет Улуг-Хем-тепло», ГУП РТ 

«сварных Хову-Аксы-тепло», ГУП РТ «Шагонар-

тепло», ГУП РТ «категории Прогресс-тепло». Эти 

шарнирно предприятия обеспечивают угольному 

вместимостью разрезу отгружается стабильный внутренний смазочные рынок 

независимые потребления - им отгружается используют основная 

отливают доля добываемого разработки угля.  

массы Месторождение каменного соответствии угля 

(лебедок см.рис.1), добываемого ООО «задней ТГРК», 

наибольшей расположено в северо-восточной снежного части 

системы Улуг-Хемского угольного обслуживания бассейна (17 км 

задней юго-восточнее административного буровыми центра 

сварных республики Тыва – г. считается Кызыла). 

kuular Месторождение отрабатывается с лебедок 1964 

пути года.

 

 

Рис. 1. university Месторождения тормоза угля в Каа-Хемском угольном разрезе 

 

Климат заработная района 

качества резко-континентальный с отрицательной 

приведет среднегодовой канатов температурой от -2,6° до 

4,6°. сооружения Абсолютный настоящее минимум температур 

обогревом отмечается в metallurgical январе (-52,6°), безопасность абсолютный 

конце максимум - в июле нужд (+37,5°). одной Первые 

заморозки kuular начинаются в блоки начале сентября, 

проектных снег сварной выпадает в конце одной октября - слабые начале 

ноября. блоки Такие шарнирно суровые климатические 

списочный условия корпусу отрицательно сказываются на 
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hydraulic работоспособности сменных рабочего оборудования 

подъема выемочно-погрузочной смазочные техники, сокращая 

отгружается срок ее нему службы [2]. 

Высота лебедок снежного барабанам покрова не 

превышает 0,39 м. центра Таяние угольные снега наступает 

в нему конце представляет марта - конце жидкой апреля. представляет Запасы воды 

в горное снеге не представляет превышают 42 мм. Реки 

угольные замерзают в погрузкой конце октября - работы середине 

максимальная ноября, вскрываются - в список апреле-мае. 

канатов Многолетняя мерзлота в массы районе 

распоряжении месторождения отсутствует. 

установленных Максимальная international глубина промерзания не 

внутренними превышает 3,0 м. корпусу Преобладающее 

направление угле ветров - распоряжении восточное. 

Наибольшей массы силы единые достигают северо-

западные годовая ветры (15 упряжью м/сек и более). 

списочный Наибольшее вскрытие число дней со kuular штилем 

таким приходится на январь, разрезе февраль, высота декабрь, 

ноябрь. высота Сейсмичность массы района - 9 баллов. 

первые Республика внутренними Тыва в силу рабочего своего 

канатов географического расположения, актуальные отсутствия 

типа железнодорожного сообщения с 

считается близлежащими категории регионами представляет 

высота собой ковш обособленный сектор actual производства и 

жидкой потребления угольной подвески продукции. 

В считается республике отгрузка типа продукции 

себестоимость разреза производится: на нужд предприятия с 

первые пылевидным способом таким сжигания (задней Кызылская 

ТЭЦ и Ак-Довуракская ТЭЦ - совместной около внутренними 38-40% 

добываемого тормоза угля), для считается нужд населения и 

рентабельность коммунального ширина сектора -23-25%, а барабанам также 

kuular прочим потребителям. настоящее Таким списочный образом, 

добываемый предприятия уголь в массы полном объеме 

актуальные поставляется на атмосферных нужды энергетики.  

закрепленных Объемы kuular потребности Республики рентабельность Тыва в 

khokhryakov каменном угле за сжигания последние 5 лет metallurgical составляют 

около 650 тыс. вскрытие тонн. 

На перспективы разрезе применяется 

собой комбинированная 

открытые транспортно-бестранспортная система 

engineering разработки. рабочего Добыча угля открытые осуществляется 

вместимостью экскаваторами ЭКГ-5А с механизмы погрузкой в 

слабые автосамосвалы потребителей. 

предприятия Выемка силу вскрыши на разрезе в 

сейсмичность настоящее вялов время осуществляется 

редукторов следующим актуальные образом. Первый от 

канатов поверхности лебедки уступ (рыхлые списочный отложения, 

подъема слабые выветрелые совместной коренные предназначены породы) и 

второй республике уступ (до установленных надугольных крепких 

удельного песчаников) качества отрабатываются по 

усложненной саая бестранспортной шибанов схеме 

экскаваторами добываемого ЭШ-10/70 [1]. парк Выемка 

крепких центра надугольных нужд песчаников 

осуществляется по безопасность транспортной погрузкой схеме 

экскаваторами сменные ЭКГ-5А с расположение погрузкой горной 

расположение массы в перспективы автосамосвалы БелАЗ-7555 

защиты грузоподъемностью 55 тонн, с вывозкой на 

выгружается внутренние совокупность отвалы, расположенные на 

приведет отвалах khokhryakov бестранспортной вскрыши.  

труда Система типовые разработки на разрезе 

«вскрываются Каа-Хемский» характеризуется как 

безопасность сплошная продольная actual однобортовая (по 

выполненную классификации акад. В.В. сварных Ржевского) с 

сжигания внутренними отвалами.  

представлен Существующий лучевую парк горного и 

одной транспортного выгружается оборудования (см. Рис.2) 

тормоза представлен отрицательной экскаваторами типа подвески ЭКГ-5А-4 

ед., внутренние ЭШ-10/70- 1 ед., ЭШ-11.70-1 ед., 
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внутренние буровыми тувинская станками 3СБШ-200/60 - 3 ед., невысокие БТС

-150- 1 ед., ковш бульдозерами типа нужды Т-170 – 6 ед., и 

хохряков Т-330 – 1 ед., автосамосвалами массы типа kuular БелАЗ-

7548 – 6 ед., БелАЗ-7555 – 7 ед. 

 

 

сменные Рис. 2. hydraulic Парк горного сжигания оборудования 

 

На обслуживаются вскрышных уступах превышают буровзрывные 

наибольшей работы ведутся с угле целью республике дробления 

вскрышных нужды пород, сжигания негабаритов. 

Бестранспортная рентабельность вскрыша специальной производится 

экскаваторами механизмы ЭШ-10/70, actual ЭШ-11/70. Высота 

metallurgical уступа выгружается верхнего подуступа списочный равна 14 м, а 

вскрытие нижнего – 22 м. Ширина безопасность заходки 45 м [5]. 

ковш Располагается экскаватор рентабельность непосредственно на 

октября взорванном массиве. 

hydraulic Невысокие механизмы удельные давления на 

вместимостью грунт при вместимостью передвижении и при работе в 

отливают сочетании с работы высокой маневренностью 

представляет позволяют тувинская использовать драглайн для 

саая работы на единые слабых грунтах и в расположение стесненных 

таким условиях. 

По данным закрепленных технического metallurgical отдела 

разреза, представляет особенно в актуальные весенний и осенний 

октября периоды, представляет наполнение ковша шарнирно вместимостью 

10 м³ объясняется драглайна ЭШ-10/70 типа базовой 

обслуживания конструкции составляет объясняется всего 83%. Это 

сейсмичность объясняется тем, что для пород III-IV 

надстройки категории по высота трудности экскавации 

international уменьшается справочник сечение стружки при соответствии одном и 

том же высота пути наполнения actual ковша. хохряков Поэтому 

нами внутренние предлагается для выгружается увеличения 

удельного khokhryakov усилия предназначены черпания уменьшить 

задней периметр заработная режущей кромки механизмы ковша на 38%. 

Что полностью приведет к уменьшению его используют объема до 

8,5 м³ при  наполнении в разработки 100%.  

отдела Ковш с саая упряжью емкостью 8,5 м
3
 

качества сварной канатов конструкции включает в установленных себя 

используют безарочный сварной вялов корпус с kuular цепной 

задней городского стенкой, сооружения тяговые и подъемные угольные цепи

, специальной узел разгрузочного срок блока, ковш разгрузочную 

упряжь и сварной промежуточные отрабатываются звенья 

крепления качества элементов отрабатываются упряжи между канатов собой 

и к типа корпусу ковша [8]. 

категории Чтобы выполнена защитить днище actual ковша от 

городского изнашивания, к нему тувинская приваривают 

отмечается стальные полозья  metallurgical внутри и university снаружи. Для 

предохранения представляет подъемных невысокие цепей 8 от 

истирания о представляет ковш проектных предусмотрена 
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распорная вместимостью балка. центра Центр тяжести сочетании ковша с 

считается грузом находится подъемных между октября подъемными 

цепями и списочный аркой. engineering Вследствие этого при 

saaya ослаблении жидкой тяговых и разгрузочных 

одной канатов угле последние проскальзывают по 

тувинская блоку, всего ковш поворачивается мостовой вокруг пути осей 

крепления нужд подъемных угле цепей и порода 

месторождения свободно отливают выгружается через отрабатываются открытое 

себестоимость пространство под аркой и безопасность между 

системы разгрузочных канатов. вскрытие Совокупность 

безопасность деталей, соединяющих выполнена ковш с закрепленных тяговыми и 

подъемными добываемого канатами, угольные называется 

упряжью работы ковша. 

подъема Разгрузочный блок объясняется заключен в массы литую 

оболочку и республике шарнирно всего связан тяговыми 

сейсмичность цепями. В горное транспортном положении (список при 

независимые поворотах) ковш удерживается удерживается в 

поперечную горизонтальном положении с невысокие помощью 

установлены натянутых тяговых (сжигания тягового) и 

всего специальной траверсой, типовые исключающей 

нужды дополнительное нагружение сменные стрелы 

центр динамическими нагрузками при экскаватора разрыве 

пути одной ветви типа подъемных добываемого канатов. 

Режущими собой элементами совместной ковша 

являются представляет пять подъема сменных 

самозатачивающихся обслуживания зубьев, 

работы установленных на козырьке предназначены ковша 

пути полукруглой формы и шибанов закрепленных спе-

циальным клиноболтовым соединением. 

горное Зубья ковша саая сменные. Их рентабельность отливают 

из высокомарганцовистой механизмы стали распоряжении Г1ЗЛ и 

наплавляют предназначены твердым ширина сплавом. Зубья или 

их сварной сменные задней наконечники 

преимущественно месторождения делают установлены симметричными 

относительно сварных продольной оси. Для 

ширина дальнейшей работы мостовой после число затупления зуб 

или наконечники отгружается снимают и упряжью поворачивают 

на 180º. Зуб university считается смазочные непригодным, если 

конце угол его таким заострения превышает 60º. 

пути Стрела сочетании представляет собой 

обеспечения пространственную мостовой трехрешетчатую 

редукторов систему, подъема выполненную из электросварных 

отдела труб, задней сварных прямоугольных песчаников профилей и 

наибольшей канатов открытой выполненную конструкции 

буровыми Блоки направления удерживается предназначены 

для целью направления отклоняющейся угольные ветви 

нужды каната. Конструктивное канатов решение редукторов блоков 

направления, типовые установленных на лучевую каждой 

ветви metallurgical тягового вскрытие каната, обеспечивает 

kuular возможность типовые отклонения ветвей первые канатов в 

саая двух плоскостях (saaya вертикальной и 

считается горизонтальной) без излома 

закрепленных геометрической оси конце каната. 

Блоки приведет установлены на слабых подшипниках 

качения в saaya обоймах, рабочего качающихся 

относительно подъема вертикальной оси. Для 

выполнена защиты выхода рабочего ветви рабочего каната из ручья 

сжигания блока к шибанов корпусу обоймы metallurgical прикреплена 

university наводка. 

Поворотная нужды платформа тувинская является 

основанием для добываемого установки парк механизмов и в 

комплексе с экскаватора рабочим удельного оборудованием 

составляет настоящее поворотную саая часть экскаватора. 

безопасность Надстройка приведет представляет собой 

реализованной пространственную канатов систему, которая 

погрузкой обеспечивает специальной необходимую жесткость 

отдела поворотной всего платформы при их совместной 

совместной работе, а срок также служит лебедки опорой для 
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список установки блоков безопасность направления и силу подвески 

стрелы 

списочный Металлоконструкция приведет надстройки 

включает ширина колонну, корпусу оттяжки, раскосы, 

барабанам поперечную упряжь раму и горизонтальную максимальная ферму

. На сменных балке надстройки прикреплена устанавливаются 

international лебедка подъема лебедки стрелы, university вспомогательная 

лебедка и рентабельность консольный первые кран. Раскосы и 

горное колонны распоряжении надстройки соединены с 

предприятия поворотной установлены платформой шарнирно.  

слабых База мостовой опорная выполнена в погрузкой виде 

используют цилиндрической сварно-клепаной 

совместной металлоконструкции из сменные листового проката, 

типовые образующего республике лучевую балочную ширина систему, 

невысокие сверху и снизу прикреплена закрытую удельного плоскими 

листами. 

ковш Вспомогательные нужды механизмы. Для 

обслуживания превышают механизмов и отрицательной узлов 

драглайна во угле время расположение проведения ремонтов 

metallurgical предусмотрены сварных мостовой 10-тонный соответствии кран, 

актуальные консольный 3-тонный труда кран с сменные приводом от 

вспомогательной срок лебедки и сооружения ручная 5-

тонная безопасность лебедка. слабые Мостовой кран расположение установлен 

на типа подкрановом пути в безопасность кузове и рентабельность имеет 

возможность распоряжении выезда за engineering пределы хвостовой 

комплексе части пути кузова. 

Кузов kuular защищает списочный механизмы 

поворотной сооружения части срок экскаватора от 

атмосферных считается осадков, выполнена пыли и т.д. Кузов 

превышают включает срок каркас и обшивку, вялов выполненную 

из отрабатываются штампованных панелей. соответствии Кузов и одной кабина 

машиниста безопасность спроектированы в 

полностью соответствии с требованиями 

вскрытие промышленной слабые эстетики и экономики. 

список Кабина комплексе снабжена воздушным предприятия обогревом и 

работы обдувом стекол от актуальные электрокалорифера. На 

лебедок лобовом стекле отрабатываются кабины годовая установлены 

стеклоочистители. подвески Применена барабанам новая, 

удобная в сменных использовании центра конструкция 

сиденья подъемных машиниста. 

сооружения Смазочные устройства пред-

назначены для центр подачи жидкой и соответствии густой 

труда смазки в механизмы и максимальная узлы ковш экскаватора. 

Редукторы единые механизмов разрезе поворота и 

шагания отгружается обслуживаются первые принудительной 

подачей качества жидкой actual смазки на зацепления и 

подвески подшипники. выполненную Зацепления редукторов 

разрезе подъемной и считается тяговой лебедок невысокие смазываются 

university окунанием. 

Зацепления от упряжь открытых проектных передач 

обслуживаются безопасность централизованно от 

невысокие станции автоматической kuular густой рабочего смазки. 

Для обеспечения установленных устойчивой буровыми работы 

механизмов в обслуживания условиях отмечается низких температур 

в целью системе труда жидкой смазки республике предусмотрен 

первые подогрев.  

На драглайне сменных установлены две 

республике независимые лебедки, редукторов предназначенные 

для типа тяги и подъема срок ковша, нужд имеющие 

консольное части расположение предназначены барабанов на 

выходных сочетании валах механизмы редукторов. Лебедки защиты тяги 

и international подъема полностью проектных унифицированы, за 

горное исключением нарезки разрезе ручьев на выполнена барабанах. 

Крутящий лучевую момент конце барабанам лебедки 

специальной сообщается закрепленных двумя электродвигателями 

открытых через механизмы цилиндрический двухступенчатый 

горное редуктор. парк Торможение лебедок во одной время 

надстройки работы производится ширина электродвигателями. 
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Для саая аварийного торможения 

срок предусмотрены перспективы тормоза колодочного безопасность типа. 

типа Эффективность в целом вялов определяется 

расположение путем сравнения канатов проектных шарнирно данных и 

данных по engineering предприятию – угольные аналогу с 

использованием редукторов системы сжигания показателей, 

включающих в вследствие себя хохряков объем производства, 

сменных количества высота реализованной продукции, 

труда прибыль, kuular рентабельность производства 

(ковш см.таблицу 1). 

выполненную Таблица 1 

Технико-экономические снежного показатели предприятия качества 

Наименование работы показателей По слабые проекту По аналогу 

ковш Годовая независимые производительность карьера, вследствие тыс.т 700 700 

прибыль Годовой объѐм парк реализованной упряжью продукции, 

тыс.руб. 
срок 438900 типа 438900 

Коэффициент горное вскрыши, м
3
/т 1.7 1.7 

годовая Себестоимость добычи жидкой угля, одной руб./т 585,83 600 

качества Себестоимость высота вскрыши, руб./м
3
 отрицательной 226,16 400 

месторождения Производительность труда подъемных рабочего, годовая т/год 1 690,40 1 выполненную 400,00 

обслуживаются Списочный состав шарнирно рабочих, чел. 254 300 

слабых Средняя заработная рабочего плата распоряжении рабочего за месяц, 

руб. 
14 внутренние 232,00 13 атмосферных 084,00 

Амортизация, предназначены всего руб.: 35 закрепленных 381.29 24 996,77 

в том внутренними числе:   

обслуживаются здания, сооружения сооружения 1758,71 2 срок 188,00 

машины, центр оборудование проектных 34319.88 22 808,77 

безопасность Прибыль буровыми балансовая, тыс.руб. вместимостью 28818,8746 барабанам 18899,8746 

Прибыль, угле остающаяся в подвески распоряжении 

предприятия, сейсмичность тыс.руб. 
5 упряжью 788,61 3 877,83 

высота Рентабельность, % 6,0 3,7 

установлены Фондоотдача, руб./руб. 1,61 1.1 

слабые Срок используют окупаемости заѐмных прикреплена средств, лет 1 2 

установленных Срок окупаемости kuular капитальных объясняется затрат, лет 2 4 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

Саая Б.О., Саая С.С. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

TECHNICAL INSPECTION OF THE WOODEN WALLS OF PRIVATE HOUSES 

B.O. Saaya, S.S. Saaya 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В работе представлены результаты обследования деревянных стен частных домов. 

Для строительства жилого дома перед владельцами стоить вопрос выбора вида 

строительного материала для ограждающей конструкции, а именно стен. Для республики 

Тыва самым доступным и распространенным материалом для возведения стен является 

древесина. Древесина как строительный материал, имеющий органическую структуру, 

обладает рядом недостатков. Несмотря на недостатки, доступность, простота и легкость 

обработки, придание ему любой формы отставляет его преимущественным материалом для 

частного домостроения. Очень часто, при строительстве частных домов, владельцы 

пренебрегают такими важными правилами как: составление проектной документации, 

соблюдение технологии возведения деревянных конструкций, приобретение 

сертифицированной продукции, защита от воздействия внешних факторов (гидроизоляция, 

огнезащита и т.д.), соблюдение правил эксплуатации. Несоблюдение данных правил может 

значительно сократить общий срок службы здания, а также привести значительные 

материальные затраты для устранения недостатков.  

Ключевые слова: древесина; гидроизоляция; гниение; проектная документация; срок 

службы; эксплуатация; дефекты и повреждения 

 

The paper presents the results of a survey of the wooden walls of private houses. In the 

process of construction of a residential building, the owners are faced with the problem of choice 

of the construction material in enclosing structure, i.e. walls. In the Republic of Tuva, the most 

common and affordable material for the construction of walls is wood. As a construction material, 

wood that is of organic structure has a number of disadvantages. Despite the disadvantages, 

accessibility, simplicity and ease of processing, giving it any shape makes it the preferred material 
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for private housing construction. In the process of construction of private houses, the owners 

neglect such important steps as drawing up project documentation, compliance with the 

technology of construction of wooden structures, the purchase of certified products, protection 

from external factors (waterproofing, fire protection, etc.), compliance with the rules of operation 

etc. It leads to reducing the service life of the building, as well as to significant material costs to 

eliminate deficiencies. 

Keywords: wood; waterproofing; rotting; project documentation; service life; operation; 

defects and damage 

 

История деревянного строительства 

начисляется тысячелетиями. Строитель-

ство конструкций домов из древесины дает 

возможность значительно снизить энерго- 

и трудозатраты, так как древесину легко 

обрабатывать. Для производства 

строительных материалов и изделий на 

основе металла и цемента требуется 

больше затрат, что сказывается на 

себестоимости конечной продукции. 

Доступность и низкая себестоимость 

древесины, наряду с такими свойствами 

как прочность и плотность, делают 

древесину значимым строительным 

материалом для малоэтажного 

строительства. Еще одним преимуществом 

древесины является, способность 

«дышать», то есть способность пропускать 

воздух и влагу (воздухопроницаемость и 

водопроницаемость). 

В республике Тыва в основном для 

строительства частных домов в качестве 

конструктивных элементов применяется 

древесина – наружные и внутренние 

стены, перекрытия, полы, элементы 

чердачной крыши, а также оконные и 

дверные заполнения.  

Древесина является одним из 

древних строительных материалов. При 

строительстве домов не требуются 

сложные инструменты, им легко придать 

требуемую форму. Дома возведенные и 

отделанные из дерева выглядят красиво и 

уютно.  

Несмотря на достоинства древесины, 

она обладает рядом таких недостатков как 

невысокая стойкость к влаге и сырости, 

высокая пожароопасность, легкая 

поражаемость насекомыми. Все эти 

недостатки значительно снижают срок 

службы деревянных конструкций.  

Однако при соблюдении всех 

требований и технологий при работе с 

древесиной, а также регулярное 

проведение обследования по определению 

технического состояния конструкций, 

исключает появление дефектов и 

повреждений и преждевременное 

снижение срока эксплуатации.   
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Опыт обследования деревянных стен 

показывает, что большинство владельцев 

домов при возведении стен допускают ряд 

ошибок, что отрицательно влияет на 

общую несущую способность и снижает 

срок эксплуатации. 

В ходе проведения обследования 

эксперты выявляют следующие виды 

дефектов: дефекты, допущенные на стадии 

проектировании; дефекты, связанные с 

процессом строительства (ошибки 

строительства); дефекты образовавшихся 

во время эксплуатации; дефекты 

материалов и конструкций. 

Основные положения по 

обследованию конструкций содержатся в 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» [1]. 

Дефекты на стадии проектирования – 

это отсутствие в чертежах детальных узлов 

соединения элементов, непроработка 

мероприятий по защите конструкций от 

влаги (гидроизоляция, пароизоляция, 

вентиляция), что приводит к образованию 

плесени и гниению конструкций.   

Строительные дефекты, т. е. ошибки 

при строительстве, возникают при 

отсутствии чертежей с подробными 

проработками деталей, в случаях, когда 

строители,не имеющие опыта, делают 

работу на свое усмотрение, допуская 

серьезные ошибки. В дальнейшем 

устранение ошибок будет требовать 

значительных затрат.    

Эксплуатационные дефекты возни-

кают во время эксплуатации, когда здания 

испытывают различные нагрузки и 

воздействия, такие как агрессивная 

окружающая среда, механические 

воздействия и т.д., которые могут нанести 

повреждения различного вида.  

Дефекты самого материала — это 

недостатки дерева, приводящие к 

снижению его качеств как строительного 

материала [2]. 

В стадии проектирования дома 

должны быть предусмотрены мероприятия 

защиты древесины от влаги в виде 

гидроизоляции (обмазочные, оклеечные, 

пропитывающие). Например, 

гидроизоляция между фундаментом и 

нижним венцом стен. Отсутствие данного 

вида защиты приведет к увлажнению и 

образованию плесени на поверхности 

дерева и начинается процесс гниения. 

Процесс гниения необратимый, способ его 

устранения – полная замена венца, что 

требует больших затрат. На рисунке 1 и 2 

представлены сгнившие нижние венцы 

частного дома.  
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Рисунок 1 – Сгнивший нижний венец               Рисунок 2 – Утепление монтажной пеной в местах гниения 

 

Несвоевременное обнаружение и 

устранение причины гниения может 

привести к более серьезным последствиям, 

таким как разрушение древесины до 

половины толщины стены, что образует 

мостик холода. На рисунке 2 представлен 

случай утепления монтажной пеной для 

устранения мостика холода.  

Еще одной распространѐнной 

причиной увлажнения и гниения нижних 

венцов в частных домах является 

неправильный вид утепления фундамента. 

Владельцы домов для утепления 

фундамента устанавливают по наружному 

периметру дома деревянную коробку, 

заполненную засыпным материалом – 

шлаком, опилками и т.д., при этом забывая 

об устройстве гидроизоляции. Для 

эффективности утепления коробку 

устанавиливают до второго венца стен. 

Деревянная коробка легко пропускает 

влагу, тем самым увлажняется и засыпка, 

далее начинается увлажнение стены [3]. 

Опасность данного вида 

повреждения заключается в том, что при 

визуальном обследовании повреждения не 

видно, и требуется вскрытие утепления, 

что является трудоемким процессом.  

Для устойчивости деревянных стен, 

ряды венцов между собой соединяются с 

помощью деревянных шкантов (нагели). 

Шканты изготавливают из массива 

древесины диаметром до 30 мм, длиной 

300 мм и вставляются в заранее 

подготовленные отверстия в стеновом 

материале в шахматном порядке для 

вертикального закрепления венцов. 

Известно, что деревянные дома после 

завершения строительства в течении 1,5-2 

лет подвергаются естественной усадке. 

Использование в качестве шкантов 

металлических изделий не дает 

естественной равномерной усадки венцов, 

образуются большие щели между венцами 

(рисунок 3). Исправить такой недостаток 

практически не возможно. 
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Рис. 3. – Большие щели между венцами в результате использования металлических шкантов.  

 

В процессе высыхания древесины, 

влага с наружной стороны испаряется 

быстрее, чем с середины бруса. В 

результате неравномерной сушки 

образуются трещины вдоль бруса. Размеры 

трещин в глубине достигают 50 мм. 

Образование больших трещин не влияет на 

несущую способность стены, но через них 

идет теплопотеря. Для устранения 

образования трещин, древесину следует 

просушить в защищѐнных от солнца и 

влаги местах в течении одного года-

полутора лет.  

Некоторые владельцы домов для 

экономии средств, для возведения 

внутренних несущих стен принимают 

брусья малого сечения 100х180(h) мм, 

которые в народе называются «капиталка». 

Со временем стена толщиной всего 100 мм 

начинает деформироваться и 

искривляться. Причиной деформации 

является процесс неравномерного 

высыхания древесины, большая нагрузка 

от вышележащих конструкций и малая 

площадь опирания брусьев друг на друга 

(рисунок 4). Данный вид повреждения 

нельзя оставлять незамеченным или 

закрывать отделочными материалами, так 

как дальнейшее развитие может привести 

к полному разрушению стены. Одним из 

методов устранения данного повреждения 

является устройство вертикальных стоек 

из прочных деревянных или 

металлических балок с двух сторон стены 

с вытягиванием друг к другу с помощью 

болтов.
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Рис. 4. – Деформированная внутренняя стена из «капиталки» 

 

Эффективным способом недопу-

щения ошибок и дефектов является 

своевременный контроль за выполнением 

работ на каждом этапе строительства. 

Только убедившись, что фундамент 

выполнен согласно требованиям 

действующих нормативных документов и 

проектной документации, следует 

приступать к возведению стен.   

Тем не менее, даже если процесс 

проектирования и строительства завершен, 

и все работы выполнены согласно 

требованиям нормативных документов, 

можно ожидать образования дефектов и 

повреждений в процессе эксплуатации.  

Во время эксплуатации здание 

испытывает различные нагрузки: ветровые 

нагрузки, нагрузки от атмосферных 

осадков, механические воздействие, 

сильные перепады температур, но самое 

главное - неправильная эксплуатация. Под 

неправильной эксплуатацией понимается 

отсутствие мониторинга за техническим 

состоянием здания и отсутствие 

своевременных ремонтных работ. Ведь 

появление незначительных повреждений 

может привести к серьѐзным 

последствиям, требующим значительные 

материальные затраты.  

Согласно данных ГОСТов и СниПов, 

усредненный срок службы деревянной 

стены составляет примерно 50 лет. Этот 

срок достаточно условный, так как срок 

службы деревянных конструкций 

напрямую зависит от условий их 

эксплуатации. При соблюдении всех 

требований и условий эксплуатации 

деревянные конструкции могут служить до 
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150 лет и более, в противном же случае 

может обрушится через 10 лет.  

Вывод. Территория республики Тыва 

богата лесами, которые дают такой 

строительный материал, как древесина. 

Строительство домов из древесины 

позволяет воплощать в реальность даже 

самые сложные проекты. У древесины, как 

строительного материала, есть свои 

достоинства и недостатки. Для того чтобы, 

недостатки древесины не ограничивали ее 

применения в качестве строительного 

материала, достаточно соблюдать простые 

правила и требования: 

- составление проектной 

документации с детально разработанными 

узлами конструктивных элементов, нельзя 

строить дом без проектной документации; 

- приобретение сертифицированной 

строительной продукции; 

- использование услуг 

специализированных строительных 

организаций; 

- соблюдение правил эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Соблюдение этих простых правил 

гарантирует долгий срок службы здания и 

комфортное проживание в нем.  
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обязательно указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке, напр.: (In 

Russian), (In Tuvan) и пр. 

 

Пример оформления References: 

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

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

Russian) 

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

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

philosophical analysis: Cand.Philosoph.Sci.Diss.]. Arkhangelsk, 2007, 18 p. (In Russian) 
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3. Solovyov S.V. Vsemirnaja biblioteka i kul'tura odnodnevok [The world library and 

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

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

4. Glezer A.D. Solzhenicyn i jemigracija [Solzhenitsyn and Immigration]. Strelets. 1989, 

no. 1 (61), pp. 249–253. (In Russian) 

 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

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

ссылки на их нумерацию в круглых скобках. 

 

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

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

рисунок – подпись, указание авторства или источник заимствования. 

 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

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

презентации И.И. Иванова «…») 

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

рисунки и имеют сквозную нумерацию. 

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

рисунки, изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом 

в одном из графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

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

пикселей. 

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

таблицы и схемы – 170 х 240 мм. 

 

3. ССЫЛКИ 

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

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

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

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

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

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008
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Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и 

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

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

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

 

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

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы, учебы (полностью) 

Должность 

Контактный телефон (не публикуется) 

E-mail. 

 

Сопроводительные документы к статье 

1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения 

по статье). 

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

 

Порядок представления и рецензирования рукописей 

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

установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение 

данных требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок 

публикации материала 

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

После прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной 

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

коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения. 

4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для 

внесения соответствующих исправлений.  
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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 цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет 

расцениваться как плагиат. 

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

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

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

http://www.tuvsu.ru/vestnik


Vestnik of Tuvan State University 

Issue 3. Technical sciences, physical and mathematical sciences, No. 2 (78), 2021                               ISSN 2077-6896 

 

75 

 

 

Контакты 

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

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

Тувинского государственного университета».  

Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: 

vestnik@tuvsu.ru  
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Научный журнал 

«Вестник Тувинского государственного университета» 

принимает материалы для публикации 

 

 

 

Выпуск 1. Социальные и 

гуманитарные науки 
 

приѐм материалов в № 1 (четыре выпуска) – 

до 1 марта, издание журнала – март. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

  

 

Выпуск 2. Естественные и 

сельскохозяйственные науки 
 

приѐм материалов в № 2 (четыре выпуска) – 

до 1 июня, издание журнала – июнь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 
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Научный журнал 

«Вестник Тувинского государственного университета» 

принимает материалы для публикации 

 

 

Выпуск 3. Технические и 

физико-математические науки 
 

приѐм материалов в № 3 (четыре выпуска) – 

до 1 сентября, издание журнала – сентябрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

 

  

 

Выпуск 4. Педагогические 

науки 
 

приѐм материалов в № 4 (четыре выпуска) – 

до 1 декабря, издание журнала – декабрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 
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