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Аннотация 

Данная работа посвящена рассмотрению целесообразности внедрения теплонасосных установок в со-

став системы регенеративного подогрева атомной паровой турбины К-1250-6,8/25, а также сравнению эф-

фективности применения тепловых насосов различных видов и компоновочных решений. В ходе работы 

разработан ряд имитационных моделей: исходная модель рассматриваемой паровой турбины и модели с 

внедренными теплонасосными установками. Исходная модель верифицирована, что позволяет говорить о 

соответствии показателей ее номинального режима проектным значениям. Снижение КПД турбоуста-

новки по отпуску электроэнергии составляет 0,2% при применении абсорбционного теплового насоса; 

наибольшее снижение составляет 0,67% при применении парокомпрессионного теплового насоса простой 

схемы. На основании полученных данных делается вывод о нецелесообразности внедрения теплонасосных 

установок в систему регенеративного подогрева паровой турбины АЭС. 

Abstract 

This work is devoted to considering the feasibility of integrating heat pump units into the system of regener-

ative heating of the K-1250-6.8/25 nuclear steam turbine, as well as comparing the efficiency of using heat pumps 

of various types and layout solutions. During the research work, a number of simulation models were developed: 

the initial model of the steam turbine and models with integrated heat pump units. The original model was verified. 

Thus, indicators of its nominal mode correspond to the initial design values. The decrease in the efficiency of the 

turbine unit for the supply of electricity is 0.2% when using an absorption heat pump; the largest decrease is 0.67% 

when using a vapor compression heat pump of a simple scheme. Based on the data obtained, it is concluded that 

it is inexpedient to integrate heat pump units into the regenerative heating system of a steam turbine at a nuclear 

power plant. 

Ключевые слова: тепловой насос, энергосбережение, низкопотенциальная теплота, паровая турбо-

установка, атомная электростанция, парокомпрессионный тепловой насос, абсорбционный тепловой 

насос. 

Keywords: heat pump, energy saving, low-potential heat, steam turbine, nuclear power plant, vapor com-

pression heat pump, absorption heat pump. 

 

Введение 

Энергетическая стратегия Российской Федера-

ции на период до 2035 г., утвержденная распоряже-

нием Правительства РФ № 1523-р от 09.06.2020 г. в 

качестве одного из приоритетов государственной 

энергетической политики РФ, обозначает переход к 

экологически чистой и ресурсосберегающей энер-

гетике [1]. Это, безусловно, потребует от предпри-

ятий электроэнергетики, в обозримой перспективе, 

изыскания все новых и новых мер, способствую-

щих снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду и повышения эффективности 

циклов работы. 

В настоящее время энергетика является одним 

из четырех наиболее энергоемких секторов эконо-

мики Российской Федерации наряду с обрабатыва-

ющей промышленностью, населением и транспор-

том. На нее приходится порядка 28% от общего по-

требления топливно-энергетических ресурсов [2]. 

Поэтому стратегической задачей, стоящей перед 

всеми отраслями топливно-энергетического ком-

плекса России, является развитие энергосбереже-

ния и повышение энергетической эффективности. 

Доля российских АЭС в энергобалансе страны вы-

росла на конец 2020 г. до 20,28% с 19,04% в 2019 г. 

[3], именно поэтому повышение эффективности 

АЭС является важнейшей задачей для обеспечения 

устойчивого развития энергетического сектора 

Российской Федерации. Одним из перспективных 

технических решений, направленным на повыше-

ние эффективности атомных электростанций 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-1-3-8
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(АЭС), является внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Возможность реализации данного техниче-

ского решения обусловлена наличием большого ко-

личества источников вторичных энергетических 

ресурсов и их значительным объемом на АЭС. Од-

ним из способов реализации технического реше-

ния, представляющим большой научный интерес 

уже не одно десятилетие, является использование 

теплонасосных установок (ТНУ) для утилизации 

вторичных тепловых энергетических ресурсов на 

АЭС. 

Целью данной работы является рассмотрение 

целесообразности внедрения теплонасосной уста-

новки в систему регенеративного подогрева паро-

вой турбины в составе атомной электростанции, ис-

пользуя методы математического моделирования. 

Задачи исследования: 

1. Создание и верификация исходной имита-

ционной модели исследуемой паровой турбины; 

2. Выбор источника низкопотенциальной 

теплоты (ИНТ) и потребителя теплоты, полученной 

от ТНУ, и предложение схемных решений для внед-

рения ТНУ; 

3. Создание моделей, соответствующих пред-

ложенных схемных решений; 

4. Расчет полученных моделей и характери-

стик предложенных тепловых насосов; 

5. Сравнение и анализ полученных результа-

тов исследования. 

Материалы и методы 

Описание турбины. В качестве турбины АЭС 

рассматривается турбина нового поколения К-

1250-6,8/25, предполагающая работу совместно с 

водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР) 

ВВЭР-1300. Данное сочетание оборудования рас-

сматривается в рамках проекта типового оптимизи-

рованого и информатизированного (ТОИ) проекта 

ВВЭР-ТОИ. Проект ВВЭР-ТОИ направлен на обес-

печение конкурентоспособности российской тех-

нологии ВВЭР на международном рынке и ориен-

тирован на последующее серийное сооружение 

АЭС с ВВЭР-ТОИ как в России, так и за рубежом 

[1]. 

Схема и оборудование ВВЭР-ТОИ обладают 

возможностью модернизации для улучшения пока-

зателей. Поэтому в рамках теоретических исследо-

ваний в данной работе рассматривается возмож-

ность замены первого по ходу воды подогревателя 

низкого давления (ПНД) системы регенеративного 

подогрева ТНУ с целью утилизации сбросной теп-

лоты и, как следствие, снижения теплового воздей-

ствия на окружающую среду. 

Турбина К-1250-6,8/25 – это трехцилиндровая 

паровая турбина, состоящая из комбинированного 

цилиндра высокого и среднего давления и двух 

двухпоточных цилиндров низкого давления (ЦНД). 

Номинальная мощность турбины составляет 

1250 МВт. 

Создание моделей для исследования. Создание 

имитационных моделей турбины К-1250-6,8/25 с и 

без внедрения ТНУ проводится в программе 

«United Cycle» (Россия), позволяющей создавать 

модели тепловых схем электростанций любой 

сложности и моделировать стационарные режимы 

работы основного и вспомогательного оборудова-

ния [2]. При создании исходной модели использу-

ются данные о номинальном режиме работы паро-

вой турбины – баланс-схема. Конструкция исход-

ной модели представлена на рисунке 1. 

После создания модели проводится проверка 

её адекватности. Адекватностью имитационной мо-

дели называется степень соответствия результатов, 

полученных в ходе моделирования, проектным 

либо реальным значениям показателей работы 

энергоблока. В качестве проектных в данной работе 

выступают данные баланс-схемы. Результаты про-

верки модели на адекватность представлены в таб-

лице 1. Среднее отклонение составляет 0,48 %, что 

говорит об адекватности и применимости создан-

ной модели. 
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Рисунок 1. Модель К-1250-6,8/25 

Гр – градирня; Д – деаэратор; К – конденсатор; КН – конденсатный насос; НОВ – насос охлаждающей 

воды; ПВД – подогреватель высокого давления; ПГ – парогенератор; С – сепаратор; СК – стопорный 

клапан; ЧВД – часть высокого давления; ЧСД – часть среднего давления; Э – эжектор 

 

Таблица 1 

Сравнение рассчитанных и контрольных параметров работы турбины К-1250-6,8/25 

Наименование параметра 
Контрольные 

данные 

Данные 

модели 
Отклонение, % 

Расход пара перед СК, т/ч 6655,21 6655,21 0,00 

Температура пара перед СК, С 284,88 284,80 0,03 

Давление пара перед СК, кг/см2 70,40 70,40 0,00 

Мощность на клеммах генератора ПТУ, МВт 1230,94 1250,00 1,52 

Расход пара в конденсатор ПТУ, т/ч 3486,80 3464,53 0,64 

Давление в конденсаторе ПТУ, кг/см2 0,06 0,06 0,67 

Расход греющего пара в ПП, т/ч 420,41 414,96 1,31 

Расход пара питательной воды, т/ч 6654,80 6655,21 0,01 

Расход основного конденсата в Д, т/ч 4487,32 4459,62 0,62 

 

Схемы внедрения тепловых насосов. Теплона-

сосная установка позволяет передавать теплоту от 

источника низкопотенциальной теплоты к теплоно-

сителю с более высокой температурой путем за-

траты работы либо подвода внешней энергии. 

Парокомпрессионные тепловые насосы 

(ПКТН) относятся к тому типу ТНУ, для которого 

требуется затрата работы – для электродвигателя 

(ЭД) компрессора, – что увеличивает величину за-

трат электроэнергии на собственные нужды (СН) 

АЭС. На основании ранее полученных результатов 

в данной работе в качестве рабочего тела для теп-

лового насоса рассматривается хладон R134a [3]. В 

ходе работы выполняется сравнение эффективно-

сти применения различных компоновочных реше-

ний непосредственно ПКТН: ПКТН простой схемы, 

ПКТН с регенеративным теплообменником (РТО) и 

ПКТН с РТО и переохладителем (ПО). Эффектив-

ность ПКТН зависит от коэффициента преобразо-

вания энергии (КПЭ). 

Для работы абсорбционных источников тепло-

вых насосов требуется подвод внешней теплоты – 

для работы регенератора. В абсорбционном тепло-

вом насосе хладагентом выступает вода. В качестве 

источника теплоты для генератора может высту-

пать отборный пар. Диапазон давления отбора со-

ставляет (0,4÷0,7) МПа [4]. В качестве прототипа 

выбран абсорбционный бромисто-литиевый тепло-

вой насос (АБТН) производства ООО «ОКБ Тепло-

сибмаш» с коэффициентом трансформации (КТ) 

1,75, температурой охлаждающей воды (т.е. ИНТ) 

30/25С и температурой нагреваемой воды 30/80С 

[4]. 

В качестве источника низкопотенциальной 

теплоты рассматривается охлаждающая вода за 

конденсатором паровой турбины. АЭС являются 

базовыми электростанциями. Следовательно, при 

условии их работы при постоянном уровне 

нагрузки в течении большей части года темпера-

тура воды оборотной системы охлаждения также 
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носит постоянный характер. Перекачка ИНТ через 

ТНУ также ведет к появлению дополнительных 

собственных нужд. 

Предполагается использование ТНУ вместо 

ПНД-1 для подогрева основного конденсата, так 

как эффективность работы теплового насоса зави-

сит от величины перепада температур между низ-

копотенциальным и высокопотенциальным тепло-

носителями: чем меньше перепад, тем ТНУ рабо-

тает эффективнее [5]. При условии постоянного 

уровня выработки пара ВВЭР предполагается, что 

замена ПНД-1 на тепловой насос может повысить 

выработку и, как следствие, отпуск электроэнергии 

блоком благодаря снижению количества отборного 

пара на ПНД-1. 

Параметры рабочих сред ПНД-1, полученные 

в ходе моделирования и расчета исходной модели, 

а также параметры ТНУ, полученные при расчете 

соответствующих предложенным схемным реше-

ниям моделей, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристики ПНД-1 турбины К-1250-6,8/25 

Наименование параметра Значение 

Оборудование ПНД-1 ПКТН АБТН 

Расход пара в ПНД-1 (в генератор АБТН), т/ч 139,56 - 87,77 

Температура пара, С 61,4 - 147,6 

Давление пара, кг/см2 0,02 - 0,45 

Расход основного конденсата, т/ч 3491,67 3640,75 3568,40 

Температура основного конденсата на входе, С 37,6 38,15 37,92 

Температура основного конденсата на выходе, С 58,7 58,3 58,5 

Тепловая нагрузка, МВт 85,16 85,16 85,16 

 

На рисунке 2 представлена схема внедрения 

теплового насоса на примере ПКТН с РТО и ПО с 

целью замены ПНД-1 для подогрева основного кон-

денсата турбины К-1250. 

 

 
Рисунок 2. Схема включения ТНУ в тепловую схему К-1250-6,8/25 

Др – дросселирующее устройство; И – испаритель; Км – компрессор; КТН – конденсатор ТНУ 

 

На рисунке 3 представлена модель с внедрен-

ным в схему АБТН. В качестве греющей среды для 

генератора АБТН выбран пар из отборной линии в 

ПНД-3, обладающий наиболее подходящим давле-

нием. 
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Рисунок 3. Схема включения АБТН в тепловую схему К-1250-6,8/25 

 

Результаты и анализ 

В таблице 3 отражены показатели рассмотренных схемных решений. 

 

Таблица 3 

Показатели рассмотренных схемных решений 

Параметр Значение 

Схемное решение Исх. 
ПКТН 

пр. сх. 

ПКТН 

с РТО 

ПКТН  

с РТО и ПО 
АБТН 

КПЭ ПКТН / КТ АБТН, - - 4,14 4,17 4,80 1,75 

Мощность на клеммах ЭГ, МВт 1230,94 1232,98 1224,27 

СН турбоустановки, МВт 49,24 49,32 48,97 

СН для работы ТНУ, МВт - 24,43 24,24 21,11 0,20 

Отпуску э/э (нетто), МВт 1163,00 1140,86 1141,05 1144,18 1156,75 

Мощность ПГ, МВт 3313,71 3313,71 3314,06 

КПД по отпуску э/э (нетто), % 35,10 34,43 34,43 34,53 34,90 

 

Наиболее энергозатратным является схемное 

решение с заменой ПНД-1 на ПКТН простой схемы 

– при наименьшем значении коэффициента преоб-

разования теплоты для обеспечения необходимой 

мощности теплового насоса требуется большее ко-

личество хладона, что приводит к увеличению за-

трат на привод компрессора. Порядка 0,35 МВт до-

полнительных собственных нужд для схемных ре-

шений с ПКТН связаны с необходимостью 

прокачки части низкопотенциального теплоноси-

теля через испарители тепловых насосов. 

При внедрении АБТН несмотря на снижение 

мощности на клеммах генератора в связи с отбором 

пара более высоких параметров, чем требовалось 

для работы ПНД-1, итоговый отпуск электроэнер-

гии от турбины выше, чем при внедрении ПКТН. 

Это связано с малым уровнем СН: дополнительные 

затраты электроэнергии связаны с необходимостью 

перекачки части расхода ИНТ через ТНУ и конден-

сата из генератора АБТН. В связи с вышесказанным 

при постоянной тепловой мощности парогенера-

тора КПД по отпуску электроэнергии при внедре-

нии АБТН выше, чем при внедрении ПКТН. 

Заключение 

1. В ходе работы рассмотрена возможности 

применения теплонасосных установок различных 

видов и компоновочных решений с целью замены 

первого по ходу воды подогревателя низкого давле-

ния атомной паровой турбины К-1250-6,8/25. 

2. Для оценки влияния различных схемных 

решений внедрения теплового насоса в программ-

ной среде «United Cycle» (Россия) создана имита-

ционная модель К-1250 и рассмотрено изменение 

показателей модели в зависимости от схемного ре-

шения. 

3. Из результатов моделирования и расчётов 

следует, что среди парокомпрессионных тепловых 
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насосов наиболее выгодным является применение 

ПКТН с регенеративным теплообменником и пере-

охладителем, что связано с более низким – на 13% 

– уровнем дополнительных собственных нужд, 

нежели у ПКТН других компоновочных решений. 

4. Внедрение абсорбционного бромистолити-

евого теплового насоса взамен ПНД-1 является бо-

лее целесообразным схемным решением благодаря 

очень низкому уровню дополнительных собствен-

ных нужд – 0,2 МВт. Отрицательным моментом 

этого решения является увеличение коэффициента 

недовыработки мощности в связи с необходимо-

стью отбора пара в генератор АБТН с более высо-

кими параметрами, чем отбирается в ПНД-1. 

5. Снижение КПД турбоустановки по от-

пуску электроэнергии составляет 0,2 % при приме-

нении АБТН, наибольшее снижение составляет 

0,67 % при применении ПКТН простой схемы. При 

постоянной мощности парогенератора блока это 

связано с уменьшением отпуска электроэнергии. 

Соответственно, можно сделать вывод о нецелесо-

образности внедрения теплонасосных установок в 

систему регенеративного подогрева паровой тур-

бины АЭС. 

 

Список литературы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 

2020 г. № 1523-р Об утверждении Энергетической 

стратегии Российской Федерации на период до 2035 

года [Электронный ресурс] URL: 

https://docs.cntd.ru/document/565068231 (дата обра-

щения: 12.09.2021). 

2. Государственный доклад о состоянии энер-

госбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/d81b29821

e3d3f5a8929c84d808de81d/energyefficiency2019.pdf 

(дата обращения: 12.11.2021). 

3. Госкорпорация Росатом [Электронный ре-

сурс] URL: https://rosatom.ru/ (дата обращения: 

12.11.2021). 

4. ВВЭР-ТОИ [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rosenergoatom.ru/development/innovatsi

onnye-razrabotki/razrabotka-proektov-aes-s-

reaktorami-novogo-pokoleniya/vver-toi/ (дата обра-

щения: 15.11.2021) 

5. Romanov, S.; Kutakhov, A.; Zhuk, N.; Demi-

dov, O.; Romanov, K. “United Cycle” Software for 

Simulation of Flow Sheets of Power Plants. In Proceed-

ing of the “16th International Conference on Effi-

ciency, Cost, Optimization, Simulation, and Environ-

mental Impact of Energy Systems (ECOS-2003)”, Co-

penhagen, Denmark, 30 June–2 July 2003; pp. 1691–

1696. 

6. Efficiency of using heat pumps with various 

refrigerants in real steam turbine power units with PT-

80 and T-250 turbines / V.V. Sergeev, I.D. Anikina, 

K.S. Kalmykov, I.D. Naletov // E3S Web of Confer-

ences, St. Petersburg, 19 –20 November 2019 / Pro-

ceedings editors: Nikolai Vatin, Pietro Zunino, Evgeny 

Vdovin. - St. Petersburg: EDP Sciences, 2019. - P. 

10001. - DOI 10.1051/e3sconf/201914010001. 

7. А.В. Попов, к.т.н., академик МАХ. Абсорб-

ционные бромистолитиевые машины для охлажде-

ния и нагрева воды. // Энергосбережение, 2007г., 

№7. 

8. Anikina, I.D. Heat pumps application for in-

creasing the efficiency of the cogeneration at thermal 

power plants. In Proceedings of the “Efficient Energet-

ics—2015”, St. Petersburg, Russia, 21-22 May 2015; 

pp. 7−13. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В УСТРОЙСТВАХ 

ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕКИХ СЕТЕЙ 

 

Ансабекова Г.Н. 

магистр технических наук, докторант 3-го курса специальности 

D100 – «Автоматизация и управление». 

НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» 

г. Нур-Султан, Казахстан 

 

 

POSSIBILITIES OF USING FUZZY LOGIC ELEMENTS IN PROTECTION AND AUTOMATION 

DEVICES OF ELECTRIC POWER NETWORKS 

 

Ansabekova G. 

Master of Technical Sciences, 3rd year doctoral student of the specialty 

D100 – "Automation and control" 

NAO "Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin" 

Nur-Sultan, Kazakhstan 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-80-1-8-12 

 

Аннотация 

Рассмотрены причины возникновения технологических нарушений в электрических системах, выде-

лены ряд характерных недостатков защиты и автоматики элементов электрических систем, а именно си-

ловых трансформаторов. Приведена тенденция снижения надежности релейной защиты, связанная с пере-

ходом на МУРЗ, замеченная в самом начале этого процесса, и которая прослеживается до сих пор. На 

основе изученных примеров использования нечеткой логики и нейронных сетей в разных отраслях, сделан 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-1-8-12
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вывод о целесообразности применения элементов нечеткой логики в устройствах защиты и автоматики 

электроэнергетических сетей. 

Abstract 

The causes of technological disturbances in electrical systems are considered, a number of characteristic dis-

advantages of protection and automation of elements of electrical systems, namely power transformers, are high-

lighted. The tendency of reducing the reliability of relay protection associated with the transition to the MPR, 

noticed at the very beginning of this process, and which is still being traced, is given. Based on the studied exam-

ples of the use of fuzzy logic and neural networks in various industries, it is concluded that it is advisable to use 

elements of fuzzy logic in protection and automation devices of electric power networks. 

Ключевые слова: устройства защиты и автоматики, процесс управления, надежность, нечеткая ло-

гика, исскуственная нейронная сеть. 

Keywords: protection and automation devices, control process, reliability, fuzzy logic, artificial neural net-

work. 

 

Для обеспечения надежности и бесперебойно-

сти элементов электрических систем одной защиты 

недостаточно. Устройства защиты и автоматики 

должны выполнять определенные функции. Для за-

щиты такими функциями являются: ее срабатыва-

ние при повреждении защищаемого элемента и 

несрабатывание при КЗ за пределами этого эле-

мента (внешние короткие замыкания), а также в 

нормальных режимах. На каждом элементе элек-

трических систем обычно устанавливают основную 

и резервную защиты. Поскольку в условиях эксплу-

атации защита может не справиться с заданными 

функциями: не сработать при повреждении в пре-

делах защищаемого элемента; сработать при внеш-

них коротких замыканиях (излишнее срабатыва-

ние) и при отсутствии повреждений в системе (лож-

ное срабатывание). Все эти неправильные действия 

называются отказом функционирования защиты. 

Для ограничения таких отказов защита элемен-

тов электрических систем должна отвечать требо-

ваниям, которые предъявляются ко всем устрой-

ствам защиты. Это: быстродействие, селектив-

ность, надежность и чувствительность. 

На сегодняшний день проблемы в защите и ав-

томатики (ЗиА) в целом, в том числе и силовых 

трансформаторов заключаются в следующем: 

- сложность различных видов защит на объек-

тах ЭЭС; 

- взаимозависимость видов защит и снижение 

быстродействия и надежности в целом системы за-

щиты и автоматики. 

- зависимость от типа элементной базы. 

Устройства защиты и автоматики состоят из 

отдельных функциональных элементов, связанных 

между собой общей схемой. Назначение каждого 

элемента – преобразовать входные сигналы, полу-

ченные от предыдущего элемента, и передать их 

последующему элементу. В каждом устройстве 

элементы объединяются в функциональные части. 

Условно в соответствии с последовательностью 

преобразования и передачи сигналов выделяют из-

мерительную, передающую, логическую и испол-

нительную части. 

В практике современного реле строения ис-

пользуются три типа элементных баз: 

- электромеханическая, которая может исполь-

зоваться для осуществления всех функциональных 

частей и органов РЗ в виде электромеханических 

реле: 

- полупроводниковая, которая может исполь-

зоваться для осуществления всех функциональных 

частей и органов РЗ в виде полупроводниковых эле-

ментов, аналоговых и цифровых микросхем; 

- микропроцессорная, которая может исполь-

зоваться для осуществления измерительной и логи-

ческой частей РЗ на базе микроЭВМ или многопро-

цессорных систем, основным элементом которых 

являются микропроцессоры. 

Основными недостатками электромеханиче-

ских реле являются: 

- обычно большие мощности, потребляемые от 

первичных измерительных преобразователей (ТА и 

ТV), что обусловливает как большие габариты са-

мих электромеханических реле, так и необходи-

мость применения ТА и ТV большей мощности; 

- наличие подвижных элементов в магнитных 

системах и контактов, обусловливающих соответ-

ствующие требования к эксплуатации, ограничива-

ющих сроки работы реле без проведения восстано-

вительных работ и влияющих на надежность функ-

ционирования защит; 

- относительная низкая вибростойкость изме-

рительных и некоторых логических органов, 

например выдержки времени.  

В устройствах, выполненных на ИМС, более 

просто, чем в электромеханических устройствах, 

осуществлять непрерывный или тестовый кон-

троль. Это в ряде случаев позволяет упростить об-

служивание и эксплуатацию устройств релейной 

защиты. 

Основными недостатками устройств релейной 

защиты на ИМС являются: 

- достаточно большое количество разнотипт-

ных узлов и блоков, необходимых для выполнения 

различных функций защиты; 

- значительное количество элементов схем из-

за сравнительно небольшой степени интеграции в 

операционном усилителе и логических ИМС. 

Необходимо отметить, что с развитием тех-

ники защиты ее элементная база претерпевает су-

щественные изменения.  

Тенденция снижения надежности релейной за-

щиты, связанная с переходом на МУРЗ, замеченная 

в самом начале этого процесса, прослеживается и 

до сих пор.  

О недостаточной надежности МУРЗ говорил 

также В.И. Пуляев (ФСК ЕЭС, Россия) на Третьей 

Международной конференции «Современные 
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направления развития систем защиты и автоматики 

энергосистем» (Санкт-Петербург, 30 мая – 3 июня 

2011 г.) [4]. Он отметил, в частности, что значитель-

ная доля сбоев защиты приходится на микропро-

цессорные устройства (примерно 23% из всех слу-

чаев), которые составляют всего около 10% от об-

щего количества устройств защиты. Это, 

безусловно, один из важнейших факторов, опреде-

ляющих необходимость принятия специальных мер 

по повышению надежности МУРЗ. 

B. Morris, R. Moxley, C. Kusch (Schweitzer 

Engineering Laboratories, США) на Второй Между-

народной конференции «Современные направле-

ния развития систем защиты и автоматики энерго-

систем» (Москва, 7–10 сентября 2009 г.) [3] заявили 

о выявленной ими тенденции снижения надежно-

сти систем защиты, построенных на основе всё бо-

лее усложняющихся микропроцессорных 

устройств. 

Руководитель компьютерного отделения Ин-

женерно-технологического колледжа (University of 

Poona, Maharashtra, India) Ashok Kumar Tiwari B. E. 

отмечал, что объединение в одном микропроцес-

сорном терминале множества функций резко сни-

жает надежность защиты, поскольку при отказе 

этого терминала будет утеряно сразу слишком 

много функций по сравнению со случаем, когда эти 

функции распределены среди нескольких термина-

лов [6]. 

О необходимости ограничения количества 

функций, реализуемых в одном терминале МУРЗ, 

говорили также в своем докладе на упомянутой 

выше Третьей Международной конференции «Со-

временные направления развития систем защиты и 

автоматики энергосистем» В.А. Ефремов и С.В. 

Иванов (ИЦ «Бреслер»), Д. В. Шабанов (ФСК ЕЭС 

России). 

О резком повышении уровня сложности работ 

персонала, обслуживающего защиту с переходом к 

МУРЗ, как о причине тяжелых аварий в энергоси-

стемах писали также D. Rayworth и M. A. Rahim (PB 

Power, UK) [6]. 

Сложность программного интерфейса и необ-

ходимость введения чрезмерного количества уста-

вок при программировании МУРЗ отмечали А. Бе-

ляев, В. Широков и А. Емельянцев (Специализиро-

ванное управление «Леноргэнергогаз», г. Санкт-

Петербург) в [8]. 

О неудовлетворительном состоянии электро-

магнитной обстановки на большинстве старых под-

станций, которые проектировались и строились под 

электромеханическую защиту, а не под микропро-

цессорную, и о возникающих из-за этого многочис-

ленных сбоях в работе МУРЗ, на различных конфе-

ренциях говорили А.М. Бордачев (ОАО «Институт 

Энергосетьпроект»), М. Матвеев и М. Кузнецов 

(ООО «ЭЗОП»), Р. Борисов (НПФ «ЭЛНАП») и 

другие специалисты. Они отмечали, что чувстви-

тельность к электромагнитным помехам устройств 

защиты на микропроцессорной элементной базе на 

несколько порядков выше, чем у их традиционных 

электромеханических аналогов, и поэтому для 

обеспечения электромагнитной совместимости 

(ЭМС) вторичных цепей необходимо резко повы-

сить уровень их электромагнитной защиты. Без 

проведения комплекса работ по обеспечению ЭМС 

невозможно достигнуть приемлемых характери-

стик надежности МУРЗ. 

А. Федосов и Е. Пусенков (филиал ОАО «СО 

ЕЭС» ОДУ Сибири) в [7] отмечали отсутствие уни-

версальных жестких требований к аппаратной ча-

сти МУРЗ и к программному обеспечению и вслед-

ствие этого слишком большое многообразие про-

грамм и алгоритмов, заложенных в МУРЗ, 

используемых в одной энергосистеме, что приво-

дит к проблемам при эксплуатации и к увеличению 

вероятности ложной работы данных устройств. 

По результатам анализа причин возникнове-

ния технологических нарушений в электрических 

системах можно выделить ряд характерных недо-

статков защиты и автоматики элементов электриче-

ских систем, а именно силовых трансформаторов. 

Речь идет о следующем: 

1. Снижение надежности защиты по мере 

расширения применения МУРЗ. 

2. Непрерывное усложнение МУРЗ и увели-

чение концентрации защитных функций в одном 

терминале. 

3. Навешивание на МУРЗ несвойственных за-

щите функций, например, мониторинг электрообо-

рудования. 

4. Использование в МУРЗ недетерминиро-

ванной логики, обуславливающей опасность по-

тери контроля над действиями защиты. 

5. Расширение использования в МУРЗ сво-

боднопрограммируемой логики, сопровождающе-

еся значительным увеличением процента ошибок 

персонала и неправильных действий защит [2]. 

6. Усложнение проверок исправности и во-

обще эксплуатации защиты по мере накопления в 

одной энергосистеме множества типов МУРЗ раз-

ных производителей, закупаемых по тендерам и от-

личающихся между собой как конструкцией, так и 

программным обеспечением. Отсутствие стандар-

тов, оговаривающих единые универсальные требо-

вания к конструкции и к программному обеспече-

нию МУРЗ, увеличивает интеллектуальную 

нагрузку на персонал и приводит к значительным 

экономическим потерям. 

7. Существенное ослабление электромагнит-

ной защищенности защиты и в целом энергоси-

стемы по мере расширения использования МУРЗ. 

8. Повышение уязвимости энергосистем к ха-

керским атакам по мере расширения применения 

микропроцессорной техники и при использовании 

более дешевых сетей Ethernet и Wi-Fi вместо отно-

сительно защищенных оптоэлектронных кабелей в 

системах защиты. 

Силовые трансформаторы играют роль связу-

ющего звена между электростанцией и электриче-

скими сетями предприятий, от надежности их ра-

боты зависит надежность снабжения потребителей 

электрической энергией. Аварийный выход из 

строя трансформатора всегда влечет за собой зна-

чительный материальный ущерб, так как в этом 

случае убытки определяются не только работами 
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по его восстановлению, но и, прежде всего, послед-

ствиями от нарушения электроснабжения потреби-

телей. Это время сбоев, т.е. время простоя присо-

единений потребителей, приведшее к недоотпуску 

электроэнергии в минутах и в тыс.кВт.ч.. 

На сегодняшний день ученые мира рассматри-

вают перспективы внедрения систем искусствен-

ного интеллекта, а именно – применение искус-

ственных нейронных сетей (ИНС) в электроэнерге-

тике. Понятие ИНС ввели в 1943 г. У. Маккалок и 

У. Питерс в статье о логических исчислениях идей 

и нервной активности. ИНС – упрощенные модели 

биологических нейронных сетей или совокупность 

взаимодействующих между собой искусственных 

нейронов. Для решения различных задач суще-

ствуют нейронные сети специальных архитектур, 

однако все ИНС используют один и тот же принцип 

обработки данных. Нейронную сеть необходимо 

сперва «обучить» – именно возможность обучения 

является одним из главных преимуществ нейрон-

ных сетей. Процесс обучения заключается в следу-

ющем: на вход нейронной сети подается массив 

входных данных, а расчетные значения на выходе 

нейрона сравниваются со значениями выходного 

массива данных. Если выходные значения нейрон-

ной сети отличаются от требуемых значений на ве-

личину заданной ошибки, то происходит оптимиза-

ция (пересчет) весов нейронной сети по одному из 

заданных алгоритмов до тех пор, пока выходные 

значения не будут соответствовать заданной точно-

сти. Существует множество алгоритмов пересчета: 

алгоритм локальной оптимизации с вычислением 

частных производных первого порядка, стохасти-

ческин алгоритмы, алгоритмы глобальной оптими-

зации (задачи глобальной оптимизации решаются с 

помощью перебора значений переменных, от кото-

рых зависит целевая функция – функция, связыва-

ющая оптимизируемую переменную с управляе-

мыми переменными). Задача обучения заключается 

в том, чтобы построить такую нейронную сеть, ко-

торая, используя обучающую последовательность, 

вырабатывала бы правило, позволяющее классифи-

цировать вновь предъявляемые, отличные от вхо-

дивших в обучающую последовательность, законо-

мерности. После этого нейронную сеть можно счи-

тать обученной.  

Как и человеческий мозг, нейронная сеть спо-

собна к решению большого количества разноплано-

вых задач.  

Типовые задачи, решаемые с помощью 

нейронных сетей:  

1. Автоматизация процесса классификации (в 

задачах диагностики оборудования);  

2. Автоматизация прогнозирования (с помо-

щью обработанных данных множества источников 

можно получить представление о возможных собы-

тиях);  

3. Автоматизация процесса предсказания 

(представление о возможных событиях строится на 

основе необработанных данных одного источника);  

4. Автоматизация процесса принятия решений;  

5. Управление (например, управление по воз-

мущению или по отклонению);  

6. Кодирование и декодирование информации 

и др.  

Широкий спектр возможностей делает искус-

ственные нейронные сети привлекательным мета-

матическим аппаратом для использования в самых 

разных областях электроэнергетики. ИНС исполь-

зуют при эксплуатации ЭЭС для диагностики и пре-

дупреждения аварийных ситуаций, восстановления 

нормального режима работы системы, анализа по-

следствий аварий и оценки состояния, а также в 

эксплуатации для прогнозирования энергопотреб-

ления и оптимизации распределения нагрузки элек-

тростанции в целом, оценки надежности и качества 

генерируемого напряжения. 

Преимущества использования ИНС заключа-

ются в том, что они обладают быстродействием, 

способны обрабатывать большие массивы данных, 

адаптироваться в условиях изменчивой информа-

ционной среды с помощью процесса обучения, с 

высокой точностью и большой вероятностью опре-

делять последующие изменения в динамике систем, 

к которым они привязаны. Мировая практика пока-

зывает, что внедрение ИНС на новое оборудование 

и в системы управления способно привести к зна-

чительному результату. Например, в Италии ИНС 

Элмана используют для кратковременного прогно-

зирования энергопотребления (на один час), при 

этом процент ошибки составляет всего 1,5%. В Тур-

ции с помощью ИНС осуществляют сезонное и го-

довое прогнозирование потребления. Во Франции 

промышленном уровне используются алгоритмы 

для управления оборудованием в системах распре-

деления; обработки колоссального количества дан-

ных, поступающих в общую систему автоматиче-

ского управления электростанциями со всех ее объ-

ектов и т.д.. Внедрение ИНС в область энергетики 

поможет переосмыслить практику эксплуатации 

энергообъектов и сделать энергоснабжение потре-

бителей более качественным и экономичным. 

В качестве примера можно отметить работы 

следующих ученых: В. Б. Лила, А. В. Костюков 

«Экспертная система диагностики силовых транс-

форматоров», С.П. Конограй «Прогнозирование 

температуры верхних слоев масла силового транс-

форматорного оборудования с помощью нейрон-

ных сетей», Е.И. Кирюхина, А.А. Шилин «Интел-

лектуальная релейная защита в электрических се-

тях», Rafael E. Bourguet, Panos J. Antsaklis «Neural 

Networks In Electric Power Industry», К.Д. Клева-

кина, О.Г. Нестеренко, А.В. Тарнецкая «Перспек-

тивы применения ИНС в электроэнергетике». 

Ими было доказано, что применяя на практике 

ИНС, можно добиться исключительно точных и до-

стоверных прогнозов по потерям, которые позволят 

добиться снижения тарифов и быстро решать за-

дачи текущего планирования и оперативного 

управления режимами функционирования ЭЭС, а 

также автоматизировать и значительно ускорить 

процесс диагностики трансформаторов и произво-

дить его в режиме реального времени. 

Учитывая все выше указанные факты, следует 

отметить, что применение элементов нечеткой ло-

гики вполне возможно для идентификации видов 
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коротких замыканий в электроэнергетических се-

тях. 
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Abstract 

The article is written on a highly topical issue related to improving the efficiency of the logistics support 

system operability. The purpose of the article is to improve the technique for evaluating the efficiency of the 

logistics support system of the combined arms force under conditions of combat actions. 

The essence of the technique, that determines its novelty, is to take into account the possibility of substanti-

ating indicators and criteria for evaluating the survivability of the logistics support system and their impact on the 

efficiency of the system operability as a whole through employment of existing models for evaluating the surviv-

ability of logistics support subsystem under conditions of combat actions. 

Keywords: logistics support; combined arms force; combat actions; survivability; materiel. 

 

1. INTRODUCTION. 

One of the components of the sustained and relia-

ble combined arms force logistics support system oper-

ability under conditions of combat actions is the surviv-

ability of the logistics support units. 

The issue of evaluating the survivability of logis-

tics support units holds a prominent place under condi-

tions of combat actions. This is due to the fact that the 

success of combat actions is achieved mainly by de-

stroying military objects and facilities, which include: 

personnel; 

command and control centers; 

combat and transport equipment; 

logistic stocks and other objects. 

Formulation of the problem. Analyzing the 

course of the Joint Forces operation, local wars and 
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The scientific heritage No 80 (2021) 13 

modern armed conflicts, it can be noted that special at-

tention is paid to the issues of damage to the facilities 

of logistics support units. This is due to the fact that the 

logistical support of troops (forces) is considered one 

of the main factors in the implementation of the combat 

mission [1-3]. 

Analysis of recent research and publications. In 

the scientific research, one cannot but pay attention to 

the scientific works of O. Vorobiov, I. Vlasov, O. Ugri-

novich and others, who quite deeply reveal most of the 

issues of this range of problems [4]. 

The purpose of the article. To improve the tech-

nique for evaluating the efficiency of the logistics sup-

port system of the combined arms force under condi-

tions of combat actions. 

2. RESEARCH RESULTS 

2.1. The boundaries and object of the tech-

nique. The improved technique can be used by the rel-

evant officials when making decisions concerning ac-

complishing tasks by logistics support units of the com-

bined arms force under conditions of combat actions. 

The variant of evaluation of the logistics support sub-

system survivability will be the object of the technique. 

2.2. The purpose of the technique. To evaluate 

the efficiency of the combined arms force logistics sup-

port system operability based on the indicators of the 

logistics support subsystem survivability and its func-

tions restoration efficiency under conditions of combat 

actions [5]. 

THE ESSENCE OF THE TECHNIQUE 

IMPLEMENTATION IS IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE FOLLOWING 

STAGES: 

STAGE 1. Determination of the evaluated indica-

tors. 

When determining the resulting survivability indi-

cator of the logistics support subsystem, which is stud-

ied, it is advisable to take into account the generally ac-

cepted military term "survivability of the system". 

To construct a two-part indicator: 

the first part should be the indicator of the degree 

for preservation of the logistics support subsystem 

functions during combat actions of the adversary force; 

the second part of the survivability indicator (in 

case of non-preservation of the logistics support sub-

system functions during combat actions of the adver-

sary force) should be the indicator of the degree for res-

toration of the logistics support subsystem functions. 

Thus, the first component of the survivability indica-

tor has the meaning of the indicator of stability functions 

preservation during combat actions of the adversary 

force, and the second - the indicator of functions restora-

tion in case of damage by the enemy of any logistics sup-

port subsystem components of the combined arms force 

under conditions of combat actions. 

STAGE 2. Determination of the generalized min-

imax indicators of logistics subsystem survivability 

preservation applying existing models of survivability 

evaluation. 

Uncertainties of an antagonistic nature when as-

sessing the level of survivability preservation of the lo-

gistics subsystem (with ammunition, petroleum prod-

ucts and lubricants, as well as other means) of the com-

bined arms force under conditions of combat actions 

necessitates the application of the criterion of evalua-

tion the guaranteed level of survivability indicator to 

achieve the assigned goal. 

The criterion will facilitate obtaining of a guaran-

teed evaluation of the assigned goal achievement level 

of maintaining the survivability of the logistics support 

subsystem (with ammunition, petroleum products and 

lubricants, as well as other means) under conditions of 

combat actions. This criterion is based on application 

of the minimax technique of overcoming uncertainty of 

random and antagonistic type [5]. 

STAGE 3. Determination of the criterion of gen-

eralized efficiency evaluation of the logistics complex 

subsystem operability. 

A fundamental condition for increasing the logis-

tics support subsystem survivability is a significant re-

duction in the average time for replenishment of com-

bined arms force units with ammunition, petroleum 

products and lubricants, 

and a significant reduction in time for recovering 

the means of management, compared with the average 

time necessary for these components of the logistics 

support subsystem to solve the problems of support be-

ing combat ready for use, 

that is, it is necessary to significantly increase the 

average time for the main components of logistics sup-

port (with ammunition, petroleum products, lubricants 

and other means) to be on combat-ready alert. 

In quantitative terms, the goal of the successful op-

eration of the logistics support subsystem is to reduce 

the average time to replenish or restore the relevant 

stocks to a level commensurate with the average period 

of sustainable operation of this support subsystem un-

der conditions of combat actions. 

Similar approaches are used to evaluate the effec-

tiveness of the logistics support subsystem in condi-

tions of damage and restoration of command and man-

agement facilities, weapons and automotive equipment, 

taking into account losses, costs and replenishment of 

ammunition, petroleum products, lubricants and other 

means. 

The probabilistic model of this complex subsys-

tem of logistics support of the combined arms force un-

der conditions of combat actions should be evaluated 

using the given indicator of operational efficiency, but 

to solve a more complex problem. 

First, it is advisable to consider the possibility of 

ensuring the actions of troops (forces), in case of com-

bining several traditional types of support (replenish-

ment of ammunition, petroleum products and lubri-

cants, military equipment, military uniforms and acces-

sories, food supplies and other material resources) in an 

integrated logistics support system. 

Secondly, it is necessary to finally quantify the un-

satisfactory level of the combined arms force support 

under conditions of combat actions, in case of con-

sistent solution of support tasks, for example, in case of 

lack of necessary forces and means of support in the 

studied system in order to provide simultaneous actions 

of the combined arms force under conditions of com-

bat. 
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3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH 

The essence of the improved technique for evalu-

ating the effectiveness of the combined arms force lo-

gistics support system, which determines its novelty, is 

to take into account possibilities of substantiation of in-

dicators and the criteria for survivability evaluation of 

the logistics support system and their impact on the sys-

tem operability efficiency as a whole due to the use of 

existing models for evaluation of the logistics support 

subsystem survivability under conditions of combat ac-

tions. 

The improved technique makes it possible to de-

termine the conditions for increasing the efficiency of 

logistics support management and improving the logis-

tics support subsystem of the combined arms force un-

der conditions of combat actions. 

 

References 

1. Problematic issues of development and organi-

zation of the Armed Forces of Ukraine logistics based 

on the experience of the anti-terrorist operation and the 

development of the logistics system in NATO coun-

tries. Scientific and practical seminar, June 29, 2017. 

Kyiv. 2017. 107 p. 

2. Yurkova B.N. Operations research. Moscow: 

VIKA, 1990. 528 p. 

3. Ways to create a unified logistics system of the 

Armed Forces of Ukraine based on the experience of 

local wars and anti-terrorist operation. Scientific and 

practical seminar, June 27th, 2018. Kyiv. 2018. P. 136. 

4. Vorobiov O.M., Vlasov І.O., Ugrinovich O.І., 

Golіcin V.O. Analysis of problematic issues of logistics 

support of the anti-terrorist operation and determining 

directions for their solution. Collection of research pa-

pers "Proceedings of the University". Kyiv: NDA, 

2014. № 4. P. 206. 

5. Ensuring the survivability of troops and force 

reconstitution in combat and operations. Training Man-

ual. Moscow: Voenizdat, 1980. 104 p. 

 

РАСЧЕТ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ЗУБЬЕВ КОЛЕС 

 

Вохобов Р.А. 

АндМИ. 

Ассистент кафедры "Автомобилестроения" 

 

 

CALCULATION AND VIRTUAL DESIGN OF POLYMER-WHEEL TEETH 

 

Vokhobov R. 

AndMI. 

Assistant of the department of "Automotive Engineering" 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-80-1-14-17 

 

Аннотация 

В статье описана последовательность проектирования и виртуального тестирования пластиковых де-

талей автомобиля, проектные работы проводились на примере небольшого узла. Протестировано скачива-

нием подробностей узла для виртуального тестирования. Результаты теста представлены в конце статьи. 

Abstract 

The article describes the sequence of designing and virtual testing of plastic car parts; design work was carried 

out using the example of a small unit. Tested by downloading host details for virtual testing. The test results are 

presented at the end of the article. 
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Введение. В разных машинах и механизмах 

вращательное движение передается от одного вала 

к другому по-разному. Если расстояние между ва-

лами относительно велико, то вращательное движе-

ние передается ремнем или цепью. В зубчатых пе-

редачах вращательное движение передается с по-

мощью шестерен, которые образуются за счет 

взаимодействия зубьев. Удлинители шестерен 

очень распространены в машинах. Шестерни ис-

пользуются для передачи вращательного движения 

от приводного вала к ведущему валу. Шестерни 

также широко используются в различных частях ав-

томобиля, в основном в суставах, передающих дви-

жение.  
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Рисунок 1. Типы шестерен. 

 

Актуальность. Сегодня используются разные 

материалы в зависимости от области применения 

шестерен, но шестерни на полимерной основе в ос-

новном используются в небольших механизмах и 

оборудовании с малой нагрузкой. Шестерни на по-

лимерной основе в основном получают путем 

впрыска и рекомендуются к использованию в зави-

симости от типа полимера. Проектирование шесте-

рен требует качества и точности, поэтому процесс 

проектирования занимает много времени. Поэтому 

виртуальный дизайн шестерен актуален сегодня.  

Цели и задачи. Для проектирования зубчатых 

колес мы сначала предоставляем информацию о 

расчетах зубчатых колес. В разных машинах и ме-

ханизмах вращательное движение передается от 

одного вала к другому по-разному. Если расстояние 

между валами относительно велико, то вращатель-

ное движение передается с помощью ремня или 

цепи. Но когда расстояние между валами относи-

тельно невелико, передача движения в основном 

осуществляется с помощью зубчатых передач. Ше-

стерни используются для передачи вращательного 

движения от приводного вала к ведущему валу. 

Если предположить, что зубья цилиндрических ше-

стерен в зубчатых муфтах становятся бесконечно 

меньшими и исчезают, то удлинение становится 

удлинением трения. В этом удлинении два цилин-

дрических колеса вращаются, труясь друг о друга.  

Такие воображаемые цилиндры называются 

стартовыми, а их диаметр называется диаметром 

начальной или разделительной окружности и обо-

значается буквой d . Толщина зубьев шестерни S и 

ширина канавок A измеряются по начальной 

окружности.  

 
Рисунок 2. параметры зубов 

 

При использовании металлических шестерен, 

особенно в механизмах открытого типа, проблемы 

с производительностью возникают постоянно, 

независимо от используемых механизмов. 

В металлических зубчатых колесах возникают 

следующие неприятные проблемы: 

• сильный шум; 

• вибрация; 

• нагревать; 

• коррозия; 

• вес механизма; 

Вышеупомянутые проблемы сопровождаются 

фигурным износом зубьев металлических шесте-

рен, что приводит к образованию образных зерен в 

маслах, используемых в шарнирах, что приводит к 

увеличению затрат на привод. 

Решение вышеперечисленных проблем может 

быть достигнуто за счет оптимального проекта. Для 

этого несущие части шестерен могут быть выпол-

нены из металла, а детали шестерен - из твердых 

пластиков. 

Во время работы шестерен на них действуют 

различные силы: 

1. Силы, создаваемые адгезией. 

1. Вращательные силы 

2. Нормальные силы 

3. Сила, стремящаяся к центру 

Во время сцепления шестерен на линии сцеп-

ления возникают разные силы. Основная сила - нор-

мальная сила Fn, направленная перпендикулярно 

поверхности зуба. 

В прямозубых цилиндрических зубчатых коле-

сах Fn нормальная сила Fn = Ft / cosa делится на 

вращательную Ft и центробежную силу Fr. (Рису-

нок 3) 
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Рисунок 3. Силы, которые образуются в зубах. 

  

Если крутящий момент Ft направлен в направ-

лении, противоположном вращению в виде по-

пытки привести колесо в движение для ведущих 

шестерен, он направлен в направлении вращения 

для ведомых шестерен.  

F t = 2T 2 / д. 

Центробежная сила Fr стремится к центру от 

линии контакта. 

Fr = F · tga. 

 
Рисунок 4. Силы, создаваемые адгезией. 

 

Расчет на прочность цилиндрических шесте-

рен с прямым зубчатым колесом стандартизован. 

Прочность зубьев колеса в основном проверя-

ется на устойчивость к контактным нагрузкам. При 

определении расчетного значения этого напряже-

ния по записанной формуле Херса определяется 

контактное напряжение, образованное между 

двумя цилиндрами с радиусами r1, r2, оси которых 

параллельны друг другу: 
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При виртуальном проектировании шестерен 

используются системы автоматизированного про-

ектирования. Разработаны инженерные про-

граммы, работающие в системах автоматизирован-

ного проектирования, наиболее продвинутой из ко-

торых является программа Siemens Unigraphics. 

Изначально шестеренку размером 440 мм изго-

тавливают с помощью секции лепки. 

 

 
Рисунок 5. Практически продуманное снаряжение. 

  

3D-принтер используется для визуализации 

виртуально сконструированного механизма и изго-

товления его в полимерной форме. Мы будем печа-

тать на существующем 3D-принтере марки 

CreatBot De Plus. 

 
Рисунок 6. 

 Печать на 3D-принтере марки Creat de plus. 

  

Зубчатые передачи на полимерной основе мо-

гут использоваться в промышленности в деталях с 

небольшими нагрузками. Было обнаружено, что 

шестерни на полимерной основе обладают следую-

щими преимуществами: 

1. Легкий вес; 

2. Дешевизна; 

3. Легкость установки; 

4. Нержавеющая; 

5. Не повреждается химическим воздей-

ствием. 

Вывод. Мы убедились, что тестирование этого 

устройства автомобиля с помощью программного 

обеспечения более экономично и качественно, чем 

тесты в реальных условиях. Использование про-

граммного обеспечения для виртуальных испыта-

ний при испытании пластмассовых деталей автомо-

бильных запчастей является современным требова-

нием. Используя виртуальный тест, проведенный 

выше, было определено, что материал продукта 

подходит для условий эксплуатации. 
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Аннотация 

Промышленный и бытовой мусор, отходы — это глобальная экологическая неувязка современности, 

которая несет угрозу для здоровья, а также загрязняет окружающую среду. В данной статье рассматрива-

ются виды отходов, их влияние и возможность использования отходов как сырья. 

Abstract 

Industrial and domestic waste, waste is a global environmental problem of our time, which is a threat to 

human health, as well as polluting the environment. This article discusses the types of waste, their impact and the 

possibility of using waste as a raw material. 

Ключевые слова: отходы, классы опасности, среда, свалки, ресурсы, утилизация, биотходы. 

Keywords: waste, hazard classes, environment, landfills, resources, disposal, biowaste. 

 

1. Растущая проблема  

Управление твердыми отходами — это про-

блема для всех людей в мире, независимо от того, 

утилизируют ли они свои собственные отходы или 

правительства предоставляют услуги по утилиза-

ции отходов своим гражданам. По прогнозам Все-

мирного банка, урбанизация, экономическое разви-

тие и рост населения в странах и городах приведут 

к увеличению объемов производства отходов с 2,01 

млрд тонн в 2016 году до 3,40 млрд тонн в 2050 

году, и в настоящее время не менее 33% этих отхо-

дов ненадлежащим образом утилизируется на свал-

ках или путем сжигания. 

2. Виды отходов 

Отходы бывают жидкие и твердые. В зависи-

мости от их происхождения, они имеют разный 

уровень опасности для экологии. 

• бытовые – отходы жизнедеятельности че-

ловека; 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-1-17-19
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• строительные – остатки строительных ма-

териалов, мусор; 

• промышленные – остатки сырья и вредные 

вещества; 

• сельскохозяйственные – удобрения, корма, 

испорченные продукты; 

• радиоактивные – вредные материалы и ве-

щества. 

3. Классы опасности 

Промышленные отходы также делятся на 

группы в зависимости от тяжести их воздействия на 

человека и природу. Наиболее опасными материа-

лами являются вещества, содержащие ртуть, и галь-

ванический шлам. Их воздействие на окружающую 

среду необратимо и имеет серьезные последствия, 

которые могут привести к экологической ката-

строфе. Следующая категория опасностей вклю-

чает в себя батареи, токсичные краски, материалы с 

высоким содержанием свинца и кислоты. Для вос-

становления нанесенного ими ущерба требуется 30 

лет. К среднему классу относятся материалы, со-

держащие небольшое количество тяжелых метал-

лов. Их последствия устраняются через 10 лет. Сле-

дующий класс состоит из материалов, которые 

практически безвредны после воздействия и тре-

буют 3 года для полного восстановления. Этот 

класс состоит в основном из строительных отходов. 

Пятый и последний класс состоит из веществ и эле-

ментов, которые совершенно безвредны: бумажные 

изделия, природные материалы. В большинстве 

стран мира уже существуют системы переработки 

этих материалов. 

4. Влияние мусора на экологию 

Высокотоксичные вещества отравляют каж-

дую часть биосферы Земли. Свалки, которые явля-

ются последним средством в иерархии отходов, вы-

деляют метан - мощный парниковый газ, который 

связан с изменением климата. Метан вырабатыва-

ется микроорганизмами на свалках из биоразлагае-

мых отходов, таких как продукты питания, бумага 

и садовый мусор. Токсины просачиваются через за-

грязненные почвы в грунтовые воды, которые 

напрямую связаны с Мировым океаном. Так же в 

процессе транспортировки отходов для перера-

ботки в атмосферу выбрасывается углекислый газ - 

самый распространенный парниковый газ - и за-

грязняющие воздух вещества, особенно твердые 

частицы. 

 Птицы, животные и рыбы погибают или мути-

руют, чтобы приспособиться к новой среде обита-

ния, что приводит к необратимым изменениям ви-

дов. Земли, загрязненные опасными отходами, уни-

чтожаются и становятся непригодными для 

сельского хозяйства. Однако для обнаружения за-

грязнения может потребоваться много времени, в 

результате чего выращенная пища будет содержать 

токсины.  

Здоровье человека находится под угрозой из-

за отравленной питьевой воды, продуктов питания, 

выращенных на загрязненной земле, и воздуха 

вблизи заводов. Тяжелые металлы, включая ртуть, 

повышают риск развития рака и ослабляют иммун-

ную систему. Ядерная промышленность представ-

ляет особую угрозу для здоровья человека. Радио-

активные отходы являются долгоживущими и 

практически неразрушимыми. Эти вещества посте-

пенно распадаются сами по себе, но период полу-

распада (время, необходимое для деления числа 

атомов элемента на два) многих из них составляет 

десятки тысяч лет. Последствия радиации для ди-

кой природы и людей катастрофичны и серьезны. 

5. Экономические потери и затраты на 

управление 

Отходы — это также экономические потери и 

бремя для нашего общества. Трудовые и другие ре-

сурсы (земля, энергия и т.д.), используемые на эта-

пах добычи, производства, распределения и по-

требления, также теряются при утилизации отхо-

дов. 

Кроме того, утилизация отходов стоит денег. 

Создание инфраструктуры по сбору, сортировке и 

переработке отходов требует больших затрат, но 

после ее создания переработка может приносить 

доход и рабочие места. 

Отходы также имеют глобальное измерение, 

связанное с нашим экспортом и импортом. То, что 

мы потребляем и производим в России, может стать 

отходами в другом месте. А в некоторых случаях он 

становится товаром, который продается как ле-

гально, так и нелегально через границы. 

6. Отходы как сырье 

Все, что не перерабатывается или не восста-

навливается из отходов, представляет собой по-

терю сырья и других ресурсов, используемых в це-

почке, т.е. на этапах производства, транспорти-

ровки и потребления продукта. Воздействие на 

окружающую среду в цепочке жизненного цикла 

гораздо сильнее, чем на этапах утилизации отходов. 

Поэтому превращение отходов в ресурсы явля-

ется одной из основных целей Дорожной карты ЕС 

по созданию ресурсоэффективной Европы. В До-

рожной карте также подчеркивается необходи-

мость обеспечения высококачественной перера-

ботки отходов, ликвидации свалок, ограничения из-

влечения энергии из неперерабатываемых 

материалов и прекращения нелегальной поставки 

отходов. 

И этого можно достичь. Во многих странах 

растительные и садовые отходы составляют боль-

шую часть твердых бытовых отходов. Этот вид от-

ходов, если их собирать отдельно, можно превра-

тить в источник энергии или удобрение. Анаэроб-

ное сбраживание — это метод переработки 

отходов, при котором биоотходы подвергаются 

процессу биоразложения, аналогичному процессу 

на свалках, но в контролируемых условиях. В ре-

зультате анаэробного сбраживания образуется био-

газ и остатки, которые, в свою очередь, могут быть 

использованы в качестве удобрения, например, 

компоста. 

Часть отходов может быть сожжена или пере-

работана. Энергия из отходов может быть исполь-

зована для выработки тепла или электричества, что 

может заменить энергию из угля или других видов 
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топлива. Таким образом, извлечение энергии из от-

ходов может помочь снизить выбросы парниковых 

газов. Переработка отходов также может помочь 

сократить выбросы парниковых газов и других ве-

ществ. Когда переработанные материалы заменяют 

новые, требуется меньше новых материалов для 

восстановления или производства. 
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Abstract 

For a trawl with a modernized working body in the form of a U-shaped system of rockers and disks at the 

ends, a method of studying the dynamic stability under the action of a single mine explosion was developed. The 

technique is based on: a ratio that describes the dependence of the shock wave pressure on the distance; adaptation 

of this ratio to determine the force action of the explosion on the main parts of the trawl; the interaction mechanism 

of working disks with the soil of a minefield; kinematic ratios of the U-shaped working body of the modernized 

trawl; equations of kinetostatics for the relative motion of the trawl as a mechanical system. According to physi-

cally substantiated assumptions, the integral force dynamic actions of a single explosion on separate parts of the 

trawl have been determined. It is shown that they depend on their configuration, the depth of the mine, the distance 

of the mine center to the trawl parts, the magnitude of its charge in TNT equivalent. The integral force actions of 

the explosion on the trawl elements together with the stationary force action on the trawl (gravity force of separate 

parts) and the main ratio, which follows from the kinetostatics, allow to estimate the dynamic stability of the trawl. 

As for the main vector of explosive action on the trawl, which plays a dominant role in the assessment of dynamic 

stability, it is largely determined by the action of the explosive wave on the working disk, the force of which on 

the mine causes its explosion. In addition, the larger is the diameter of the disk, its thickness, the area of the 

longitudinal section of the rocker and the shorter is the distance between the working disk and the mine, the greater 

is dynamic explosive action on the trawl, and therefore - the probability of losing dynamic stability. As for the 

configuration of the trawl (at constant dimensions), the dynamic explosive action on the trawl is greater if the angle 

between the legs of the rocker is smaller. The ratios obtained in the work can be the basis for selecting the optimal 

parameters during the modernization of the trawl in the working bodies, as well as determining its loading required 

for mine explosion in minefields with a large modulus value of soil elasticity. By generalizing the results obtained 

in the work, the relations concerning the dynamic action on roller trawls are obtained with a sufficient degree of 

accuracy. A comparative analysis of the dynamic explosive action on the roller trawl and trawl with a modernized 
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working body suggests that the modernization of the trawl working body significantly increases its motion stability 

and maneuverability. 

Keywords: explosive wave, the pressure force of explosive wave, trawl, trawl dynamics. 

 

1. INTRODUCTION. 

The safest way to clear mines during making safe 

lanes on minefields or clearing minefields is to clear 

them at the site. To do this, different types of mine 

clearing trawls are used. Their work is based on the 

principle of detonating explosive device under the con-

dition of the force action not less than the minimum al-

lowable. If we take into account that: a) for the purpose 

of masking minefields or barriers, mines are located at 

a certain depth from the surface of the minefield; b) the 

force action of the most minesweepers on the minefield 

is transmitted along the surface of their contact, then 

during passing of the minesweeper over the mine, the 

action of soil on the explosive device is much less than 

the product of the mine surface area and the mine-

sweeper pressure on the ground. This difference de-

pends on many factors: the depth of the mine, the type 

of soil (its physical and mechanical properties), humid-

ity and so on. Therefore, the weight of the mine-

sweeper, as a rule, is much greater than the product of 

the force required to trigger mines and the number of 

mines located along the width of the trawl. The last one 

leads to a significant reduction in the maneuverability 

of the minesweeper. Mostly the minesweepers with the 

specified principle of mine clearance are in service with 

the Armed Forces of Ukraine. In order to partially “cor-

rect” this problem and reduce the weight of the mine-

sweeper, in [1-3] there is proposed to make a mine-det-

onating working body in the form of a U-shaped rocker 

with discs at the end. The last ones under the action of 

trawl gravity force can deepen (penetrate) to a certain 

depth into the ground, while increasing the effective 

pressure on the mine at the time of passing of the mine-

sweeper over the mine. In addition, in [17], there are 

studied the dynamics peculiarities of the working body 

under the action of the explosive wave at different val-

ues of the mine charge, the mine depth and the charac-

teristics of the soil. However, such an important issue 

as the stability of the trawl with a modernized working 

body (this is an integral dynamic effect of a single ex-

plosion on the trawl itself) was not considered. This 

task is the subject of the work, hence its relevance. 

Formulation of the problem. The experience of 

any armed conflict shows that the use of engineering 

ammunition is very intensive. This we see today in the 

east of our country. Laying minefields by non-special-

ists without compliance with the rules and regulations 

is particularly dangerous. During the years of hostilities 

in the area of Anti-Terrorist Operation and Joint Forces 

Operation, it can be concluded that the requirements for 

laying minefields of both the enemy and ours are not 

met. The number of mines on a minefield can be many 

times more than required by the governing documents. 

And so the means of reconnaissance and mine clear-

ance can meet on their way such a number of mines for 

which they are not designed, which in turn can lead to 

task failure. Today, there are many ways to make safe 

lanes in minefields. The most reliable of them is me-

chanical one with the help of mine trawls. The Armed 

Forces is armed with the roller minesweeper KMT-7. 

But this trawl was developed in the 80's and does not 

fully meet the modern conditions of hostilities. In addi-

tion, this trawl is not able to detonate mines equipped 

with detonators such as MVD-62, which are triggered 

by double pressing in a short period of time. UR-77 

demining systems quickly make a fairly wide lane in a 

minefield, but there is no 100% guarantee of mine 

clearance, especially with double-press detonators. 

There is another way of demining by means of a vol-

ume explosion. Many inventors offer different options 

for delivering the explosive mixture to the demining 

site, but the principle remains the same. The explosive 

dissipates above the surface and ignites. The result is a 

large-scale explosion, which in the speed and strength 

of the blast wave is greater than that of the brisant ex-

plosives, but not having such a destructive force. But in 

rainy and windy weather, there can be problems with 

the ignition of the explosive. The Americans built the 

m130 slufae demining machine in the 1970s on the 

principle of a volume explosion. But after testing, the 

machine had to be abandoned due to a number of neg-

ative factors. Yes, the explosion really neutralized the 

anti-tank mines, but after clearing the area, the move-

ment of equipment was complicated by large holes after 

explosions. In addition, due to the large mass of mis-

siles, the machine had to approach the minefield almost 

closely, which put the crew in danger. So the method 

has really proved to be effective, but no country has yet 

made really effective prototypes. 

The proposed modernized working body of the 

KMT-7 minesweeper in the form of a U-shaped rocker 

system with semi-cut sphere disks at the ends is able to 

reflect and scatter most of the explosive force, activate 

detonators such as MVD-62 and, if necessary, easily re-

place damaged elements. 

Analysis of recent research and publications. 

The experience of any armed conflict shows that the use 

of engineering ammunition is very intensive. This we 

see today in the east of our country. Laying minefields 

by non-specialists without compliance with the rules 

and regulations is particularly dangerous. During the 

years of hostilities in the area of Anti-Terrorist Opera-

tion and Joint Forces Operation, it can be concluded 

that the requirements for laying minefields of both the 

enemy and ours are not met. The number of mines on a 

minefield can be many times more than required by the 

governing documents. And so the means of reconnais-

sance and mine clearance can meet on their way such a 

number of mines for which they are not designed, 

which in turn can lead to task failure. Today, there are 

many ways to make safe lanes in minefields. The most 

reliable of them is mechanical one with the help of mine 

trawls. The Armed Forces is armed with the roller 

minesweeper KMT-7. But this trawl was developed in 

the 80's and does not fully meet the modern conditions 

of hostilities. In addition, this trawl is not able to deto-

nate mines equipped with detonators such as MVD-62, 

which are triggered by double pressing in a short period 
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of time. UR-77 demining systems quickly make a fairly 

wide lane in a minefield, but there is no 100% guaran-

tee of mine clearance, especially with double-press det-

onators. There is another way of demining by means of 

a volume explosion. Many inventors offer different op-

tions for delivering the explosive mixture to the 

demining site, but the principle remains the same. The 

explosive dissipates above the surface and ignites. The 

result is a large-scale explosion, which in the speed and 

strength of the blast wave is greater than that of the bri-

sant explosives, but not having such a destructive force. 

But in rainy and windy weather, there can be problems 

with the ignition of the explosive. The Americans built 

the m130 slufae demining machine in the 1970s on the 

principle of a volume explosion. But after testing, the 

machine had to be abandoned due to a number of neg-

ative factors. Yes, the explosion really neutralized the 

anti-tank mines, but after clearing the area, the move-

ment of equipment was complicated by large holes after 

explosions. In addition, due to the large mass of mis-

siles, the machine had to approach the minefield almost 

closely, which put the crew in danger. So the method 

has really proved to be effective, but no country has yet 

made really effective prototypes. 

The proposed modernized working body of the 

KMT-7 minesweeper in the form of a U-shaped rocker 

system with semi-cut sphere disks at the ends is able to 

reflect and scatter most of the explosive force, activate 

detonators such as MVD-62 and, if necessary, easily re-

place damaged elements. 

2. RESEARCH RESULTS 

For a mine trawl with modernized working bodies 

in the form of U-shaped rocker system with disks at the 

ends (Fig. 1) it is necessary to investigate the “dynamic 

stability” caused by the explosive action of the mine. 

Note that “dynamic stability” means the property of the 

trawl to maintain (not maintain) the state of motion 

along the surface of the minefield (without bouncing). 

The “dynamic stability” is determined by the obvious 

magnitude of the integral explosive shock wave force 

on the trawl as a whole. If the vertical component of 

this force on the axis 1, through which the movement is 

transmitted from the tank to the minesweeper, is less 

than the weight of the trawl, the movement will be sta-

ble (the trawl is in full contact with the demining sur-

face and will perform a functional task after mine clear-

ance). It is around this axis that the rockers with discs 

can rotate, copying the demining surface. In addition to 

these elements of the mine trawl, there are damper de-

vices - 6, the main purpose of which is to dampen the 

dynamic action of the blast force on the trawl as a 

whole, ie to reduce the relative angle of rotation around 

the axis - 1. It connects the minesweeper to the tank.  

2

2

3

3

5
1

6

6
4

4

 
Fig.1. General scheme of the trawl with a modernized working body. 

 

The solution to this problem is based on: 

ratios that describe the effect of the shock wave on 

the main parts of the trawl and the mechanism of inter-

action of the working disks with the soil of the mine-

field; 

kinematic ratios of the U-shaped working body of 

the modernized trawl; 

kinetostatics equations for the relative motion of 

the trawl as a mechanical system. 

The main assumptions about the trawl: 

the speed of the minesweeper tank, and therefore, 

the carrying speed of the parts of the trawl is a constant 

value equal to V; 

the total weight of the trawl P and it is transmitted 

evenly through all working discs to the ground; 

the action of the working disks through a small 

layer of soil or through direct contact of the latter with 

the mine is not less for triggering the explosive device; 

the mine explosion takes place at a moment when 

the working disk of the trawl (for simplicity, the aver-

age) is above the middle of the mine; 

the duration of the explosive pulse action is ne-

glected, and therefore the explosive effect on the ele-

ments of the trawl is transmitted simultaneously in all 

directions by the explosive wave;  

the mine size during the finding of its explosive 

action on the elements of the trawl is neglected (the 

center of explosive propagation coincides with the ge-

ometric middle of the upper part of the mine). 

Remark. The calculation of the trawl dynamic sta-

bility in case of triggering explosive device due to im-

pact of the rear disk is carried out similarly to the fol-

lowing. 

Thus, the solution of this problem was reduced to 

determining the effect of the shock explosive wave 

pressure forces on: working discs, rockers, horizontal 

axes, followed by the use of this action in the ratio of 

kinetostatics for trawl. The last one is the basis for as-

sessing the “dynamic stability”. 

First of all, let's determine the effect of the blast 

wave on the working rocker with disks. The explosive 
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effect on the disk 
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 is determined by the [17] de-

pendence (see Fig. 2) (Fig. Disk above the mine) 
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where all the symbols of the specified work are 

preserved: 
hH ,

- parameters that characterize the loca-

tion of the mine in relation to the rocker axis, R, d, L, 

φ0 - parameters of the U-shaped working body. It is ob-

vious that the specified force under the accepted as-

sumptions has vertical direction. 

The explosive effect on the second disk is much 

smaller than F(φ0), because the distance from the ex-

plosion center to the first disk is much smaller than to 

the second disk, ie H+h L∙cosφ0

. In addition, the 

equivalent of this action is directed at a small angle to 

the horizon, and therefore its vertical component, 

which affects the stability of the minesweeper, is negli-

gible. This action is neglected in the study of the trawl 

dynamic stability. As for the magnitude of the explo-

sive action on the left Fl (φ0) and right Fr (φ0) rocker, it 

is determined according to the dependencies (see Fig. 

3)
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Fig. 2. Distribution of the blast wave pressure force on the working disk. 

 

ζ
ζ1

 
Fig.3. Distribution of the blast wave pressure force on the rockers. 

 

In the dependencies (3) and (4) ∆l(ζ), ∆r(ζ1), is, re-

spectively, the distance from the mine center to the run-

ning point, respectively, the left or right part of the 

rocker, ψl(ζ) and ψr(ζ1) - the angles that form lines con-

necting the point that coincides with the geometric 

mine center and the running point of the left (right) part 

of the rocker and a straight line that coincides with it. 

These parameters are determined according to the de-

pendencies 
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Similarly, we find the effect of the shock wave on 

the axis 1 – F1 and 5 - F5. If we assume that their diam-

eters are respectively d1 and d5, and the shock wave ac-

tion is transmitted uniformly along the longitudinal sec-

tion (the action on the cylindrical shape of the shafts is 

replaced by the action on the face of the parallelepiped 

with the face area equal to the largest longitudinal sec-

tion of the shaft). We get  
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where 

( ) ( ) 22
0

2
01 )sin(cos  ++++= LLxR , 
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Explosive action on other rockers is similarly de-

fined. However, taking into account that it is much 

smaller, a correction factor a  can be introduced 

to assess their effect. Together, the dependences (1) - 

(5) allow the condition of dynamic stability to be writ-

ten in the form ∑  where  

∑ =P−F(φ0) – F1cosβ1 – F5 cosβ5 – (1+a)sin 

φ0[(Fl(φ0)+ Fr(φ0))], P- trawl weight, β1 and β5 - angles 

formed by the main pressure force vector on axis 1 and 

5 with the vertical. Note that from the above obtained 

results it is easy to obtain the blast wave pressure force 

on the roller of a roller mine trawl, provided its maxi-

mum effect on the mine: 
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Table 1 shows for different parameters of the trawl 

and the magnitude of the mine the dynamic action value 

on the respective parts and the parameter ∑, by which 

the assessment of the general dynamic stability of the 

trawl.  

Table 1. 

The value of the shock wave pressure force of the explosion on the trawl elements with a modernized working 

body 

C, 

kg 

R, 

m 
di, m 

H, 

m  
h, m 

h1, 

m  

φ, 

rad 
F, N Fl, N Fr, N F1, N F5, N 

5 0.35 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 6003.078 1.0539 0.2751 0.2822 0.1970 

5 0.35 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 7203.47 1.2576 0.3259 0.3344 0.2363 

7.5 0.35 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 9004.021 1.5620 0.4015 0.4129 0.2800 

10 0.35 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 12004.86 2.0668 0.5261 0.5400 0.3739 

12.5 0.35 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 15005.64 2.5697 0.6496 0.6568 0.4609 

12.5 0.3 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 17506.39 3.5404 0.7309 0.7337 0.5043 

10 0.3 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 14005.51 2.8457 0.5917 0.5939 0.4089 

7.5 0.3 0.003 0.85 0.002 0.2 0.9 10504.56 2.1485 0.4521 0.4529 0.3126 

7.5 0.3 0.003 0.85 0.002 0.2 0.8 10504.56 2.0540 0.3813 0.4341 0.2965 

7.5 0.3 0.003 0.85 0.002 0.2 1.0 10504.56 2.2614 0.5511 0.4749 0.3319 

7.5 0.3 0.004 0.85 0.002 0.2 1.0 14006.08 3.0151 0.7347 0.6337 0.4425 

10 0.3 0.004 0.85 0.002 0.2 1.0 18674.01 3.9939 0.8306 0.7416 0.5791 

10 0.3 0.005 0.85 0.002 0.2 1.0 23342.52 4.9924 1.2068 1.3827 0.7239 

10 0.3 0.0075 0.85 0.002 0.2 1.0 35013.77 7.4886 1.8087 1.5574 1.0859 
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10 0.3 0.0075 0.85 0.02 0.2 1.0 3507.45 7.3966 1.8005 1.5523 1.0824 

10 0.3 0.01 0.85 0.02 0.2 1.0 3507.45 2.4006 2.06974 1.3 1.4432 

10 0.3 0.05 0.85 0.02 0.2 1.0 23382.0 49.3108 12.003 10.3487 7.2162 

10 0.3 0.1 0.85 0.02 0.2 1.0 46675.97 98.6217 24.0068 20.6974 14.4324 

10 0.3 0.1 0.85 0.05 0.2 1.0 18715.02 96.6259 23.8262 20.5845 14.3561 

10 0.3 0.1 0.85 0.075 0.2 1.0 12464.54 95.0072 23.6771 20.4908 14.2929 

10 0.3 0.1 0.85 0.1 0.2 1.0 9330.89 93.4276 23.5292 20.3976 14.2300 

10 0.35 0.1 0.85 0.1 0.2 1.0 8018.20 68.4324 20.8080 18.6227 13.0372 

 

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH 

By analyzing the results obtained in the work re-

lated to the mine explosive action on a trawl, it was 

found that the integral explosive force on a trawl with 

a modernized system of working bodies in the form of 

a U-shaped rocker system and disks at the ends, and 

therefore its dynamic stability is largely determined by 

the action of the explosion on the working disk. As for 

the influence of the geometric dimensions of the last 

one on the magnitude of the main vector of explosive 

action, the larger is the diameter of the disk, its thick-

ness, the greater is the explosive action, and therefore - 

the probability of losing dynamic stability is greater. In 

addition, the ratios obtained in the work can be the basis 

for selecting the optimal parameters during the modern-

ization of the trawl in the working bodies, as well as 

determining its loading required for mine triggering in 

minefields with high modulus value of soil elasticity. 

At the same time, a comparative analysis of the dy-

namic effect of the explosion on roller-type trawls and 

trawls with a modernized working body suggests that 

the modernization of the trawl in the working body sig-

nificantly reduces the integral effect of the explosion on 

the trawl and increases its stability and maneuverabil-

ity. 
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Аннотация 

Рассматривается влияние погрешностей изготовления элементов опор узла шарикового винта и пере-

дачи винт – гайка качения при сборке на точность перемещения и жесткостные характеристики исполни-

тельного органа. Проведен машинный эксперимент, моделирующий упругие деформации узла в зависи-

мости от полезной нагрузки и величины предварительного натяга в соединениях. Осуществлена оценка 

факторов, влияющих на величину зоны нечувствительности при реверсе. 

Abstract 

Influence of errors of manufacturing of elements of support of knot of the ball screw and transfer the screw-

nut качения is considered at assemblage on accuracy of moving executive office characteristics. The machine 

experiment modeling elastic deformations of knot depending on useful loading and size of a preliminary tightness 

in connections is made. The estimation of the factors influencing size of a zone of tolerance at a backspacing is 

carried out. 

Ключевые слова: привод подачи, шариковый винт, опора, жесткость, точность, сборка, погрешность, 

деформация, перемещение. 

Keywords: a giving drive, the ball screw, a support, rigidity, accuracy, assemblage, an error, deformation, 

moving. 

 

Одной из основных эксплуатационных харак-

теристик станка с ЧПУ (числовым программным 

управлением) является точность и жесткость дета-

лей и узлов несущей системы и приводов главного 

движения и подачи. Эти характеристики являются 

функцией конструктивных параметров деталей и 

их соединений.  

Количество значительного числа элементов и 

их соединений узла шарикового винта, необходи-

мость, наряду с жесткостью, обеспечить требуемое 

быстродействие привода, точность позиционирова-

ния, величину контурной погрешности, зоны не-

чувствительности при реверсе и другие рабочие ха-

рактеристики, представляют собой сложную за-

дачу, решаемую методами сквозного 

проектирования (CAD/CAM/CAE - технологии) на 

этапах конструирования, изготовления, сборки и 

эксплуатации технологического оборудования 

[1,2,4,9]. 

Задача повышения эффективности и качества 

станочных систем – станок с ЧПУ, РМ, РТК (робо-

тотехнических машин, робототехнических ком-

плексов) и т.д. – является задачей анализа сложной 

системы, заключающаяся в построении математи-

ческих моделей, изучение которых дает возмож-

ность разработки и реализации способов и средств 

достижения цели [1,3,9]. 

При представлении математической модели 

системы привода подачи, АСУЭП (автоматизиро-

ванная система управления электроприводом) в 

векторах пространства состояний, система матрич-

ных уравнений имеет вид [3]: 

[A] {x} = [B] {u} + [H
1
] {f} 

[R] {u} = [K
рег

] {x} + [H
2
] {f} 

где [A], [B], [R], [K
рег

], [H
1
], [H

2
) – соответ-

ственно взвешенные вершины - матрицы коэффи-

циентов системы привода с координатами перемен-

ных- {x}, вектора управления - {u}, собственных 

операторов регуляторов, законов регулирования и 

коэффициентов вектора внешних воздействий -{f} 

на исполнительный орган -[H
1
] и регуляторы - [H

2
]. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-1-25-30
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Структура механической части привода по-

дачи, может быть приведена к трехмассовой рас-

четной модели (рис.1), параметрами которой явля-

ются приведенные моменты инерции - I
i
 , движу-

щие и нагрузочные моменты - M
i
, углы поворота 

вала двигателя и упругие звенья - φ
i
 - (или угловые 

скорости - φ
i
) , приведенные податливости - 1/ C

ij
 

(или жесткости - C
ij

) и приведенное демпфирова-

ние - bij . 

 
Рисунок 1 – Структурная блок-схема механической части привода 

 

Важнейшим условием достижения высоких 

точностей является учет жесткости и зоны нечув-

ствительности при перемещениях рабочих органов 

станка. Зона нечувствительности проявляется в 

том, что при обработке деталей сложного контура 

при изменении направления движения на противо-

положное рабочие органы некоторое время не 

начинают движения в новом направлении, что мо-

жет явиться причиной возникновения погрешности 

обработки.  

В общем случае величина зоны нечувствитель-

ности при реверсе (ЗНПР) может быть определена 

по формуле [3] 

δ
знпр 

= Δ
Σ 

+ 2F/C, 

где: F - полная сила трения; С - жесткость цепи 

привода; Δ
Σ
 - суммарный зазор в цепи привода. 

Таким образом, величина ЗНПР является од-

ной из важнейших характеристик привода, завися-

щих как от сил трения в цепи, так и от ее жесткости. 

Для повышения точности отработки в приво-

дах подач станков с ЧПУ нужно иметь минималь-

ный момент холостого хода и наивысшую жест-

кость при оптимальном выборе величины предва-

рительного натяга в соединениях, так как увеличе-

ние предварительного натяга повышает осевую 

жесткость узла шарикового винта, но одновре-

менно также увеличивает момент холостого хода. 

Кроме того, чрезмерный предварительный натяг 

может снизить долговечность пары винт – гайка ка-

чения потому, что для одной из гаек в зависимости 

от направления движения сила предварительного 

натяга суммируется с осевой рабочей нагрузкой. 

Жесткость привода подачи обеспечивается как 

беззазорным исполнением пары винт – гайка, так и 

конструктивным оформлением опор ходовых вин-

тов, комбинация которых выбирается в зависимо-

сти от длины ходового винта, действующих нагру-

зок и класса точности станка.  

На рис. 2 представлены опоры ходового винта 

привода гайки 12 продольного перемещения испол-

нительного органа станка с ЧПУ. 

 
Рисунок 2 – Жесткие опоры с предварительным натягом ходового винта 

 

В обоих опорах используют комбинированный 

подшипник. 

Подшипник состоит из опорных колец 2 и 8, 

роликов 3 и 7, наружной обоймы 6 и иголок 5. При 

создании натяга в опоре гайкой 1 невозможно пре-

высить величину, которую обеспечил завод-изгото-

витель, так как осевая нагрузка воспринимается 

кольцом 2, роликами 3, обоймой 4, роликами 7, 

кольцом 8, промежуточной втулкой 9, опорным 

буртом винта и одновременно внутренней обоймой 

6, ограничивающей сближение колец 2 и 8. 

Особенность данной конструкции состоит в 

том, что затягивание гайки 11 при отпущенной 

гайке 10 приводит к растяжению ходового винта. 

Такое растяжение можно использовать для выпрям-

ления оси винта, чтобы ликвидировать провисание 

его от действия сил тяжести и уменьшить радиаль-

ное биение винта. Кроме этого, повышается осевая 

жесткость винта.  
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Рисунок 3 – Этапы сборки ходового винта 

 

Сложность обеспечения требуемых предвари-

тельных натягов объясняется тем, что сборка и ре-

гулировка такого привода осуществляется в не-

сколько этапов, на каждом из которых происходит 

перераспределение созданных на предыдущих эта-

пах усилий (рис. 3): 

1 этап. Приложением к гайке 6 крутящего мо-

мента 
I

КРM  прижимаем упорные подшипники 3 и 

4 к жестко закрепленному на ходовом винте упору 

8, создавая в них предварительный натяг. 

2 этап. С помощью гайки 5 приложением мо-

мента 
II

КРM  растягиваем ходовой винт, создавая 

одновременно натяг в подшипнике 1 левой опоры. 

3 этап. Окончательно предварительный натяг 

в подшипнике 1 и натяг в подшипнике 2 создается 

с помощью затягивания гайки 7 моментом 
III

КРM . 

Анализ конструкций узлов ходовых винтов 

станков с ЧПУ моделей 16Б16Т1, 1716ПФ3, 

1716ВФ3 показывает, что в осевом направлении 

они представляют собой расчетную схему в виде 

совокупности параллельно-последовательных 

соединений линейных и нелинейных упругих 

элементов (рис. 4) [3,5,6]. 

Математическая модель жесткости узла шари-

кового винта для схемы монтажа опор (рис. 2, 4) 

имеет вид: 

C
I,II 

= {[(j
oп1

+X/EF)
-1

+(j
oп2

+(L-X)/EF)
-1

]
-

1

+j
вгк

+j
г-ио

}
-1,

 

где j
оп1

, j
оп2

 - податливости узлов и (или) правой 

опор шарикового винта, воспринимающих осевые 

нагрузки; Х - текущее расстояние от опоры I до пе-

редачи "винт-гайка качения", мм; L - расстояние 

между опорами, мм; Е - модуль упругости матери-

ала винта; F - площадь поперечного сечения винта, 

мм
2 

; j
вгк

 - податливость передачи винт-гайка каче-

ния; j
г-ио 

- податливость системы "корпус гайки - ис-

полнительный орган". 

 
Рисунок 4 – Обобщенная расчетная модель жесткости привода подачи станка с ЧПУ 

 

Анализ суммарной осевой жесткости шарико-

вого винта показывает, что жесткость определяется 

жесткостями опор, передачей винт – гайка качения, 

ходовым винтом и соединением «гайка-суппорт». 

Проведение такого анализа и синтеза системы с 

учетом все возрастающей сложности инженерных 

решений возможно лишь с применением самых эф-

фективных современных компьютерных САЕ-

технологий (ANSYS; WinMachine, SolidWorks и др. 

(см. рис. 5-8)). 

В ряде случаев создание модели 3D (рис. 6) 

при ее последующем расчете методом конечных 

элементов (МКЭ) средствами САЕ-технологий яв-

ляется, как правило, более трудоемкой операцией, 

чем создание данной модели средствами CAD 

(КОМПАС, ACAD, LMC Virtual Lab и т.д.) с после-

дующей передачей в расчетную программу [2]. 
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Рисунок 5 – а) Расчет передачи винт-гайка в САЕ системе; б) Зависимость осевого перемещения 

передачи винт-гайка качения  от нагрузки Q при различной величине предварительного натяга 

 

 
Рисунок 6 – Модель 3D опоры узла шарикового винта в CAD системе 

 

 
Рисунок 7 - Импорт STEP-модели 

 

Так, например, для программы WinMachine, 

представляющей собой совокупность модулей 

АРМ Studio для расчета и проектирования деталей 

и узлов методом CAD/CAE технологий, в том числе 

МКЭ, импорт STEP-модели в САЕ систему для по-

следующего расчета детали или узла производится 

в последовательности согласно (рис. 7). 

Дальнейшими этапами расчета являются: на 

основе разработанной математической модели 

[1,4,5,9], задание силовых нагрузок, начальных и 

граничных условий и разбиение на объемные КЭ 

твердотельной модели деталей и сборочного узла 

привода (рис.8) 
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Рисунок 8 – Разбиение на объемные КЭ деталей сборочного узла шариковой гайки привода продольной 

подачи станка с ЧПУ в APM Studio 

 

Заключение 

Приведенный анализ позволяет получить с 

удовлетворительной точностью величину суммар-

ной жесткости и зоны нечувствительности, и в ре-

зультате дифференцированного учета сил трения, 

деформаций отдельных элементов привода наме-

тить основные пути совершенствования приводов 

подач станков с ЧПУ (рис. 9): 

 
Рисунок 9 – Жесткость привода подачи станка с ЧПУ модели 1716ПФ3 

 

– исключение в передачах зазоров; 

– уменьшение упругих деформаций в элемен-

тах кинематической цепи; исключение или макси-

мальное упрощение конструкции зубчатого редук-

тора или применение вместо редуктора передачи 

зубчатым ремнем; уменьшение сил трения и обес-

печение плавности перемещений на низких скоро-

стях; обеспечение наибольшего отношения Mдв / 

Iпривед; 

– исключение резонансов механической си-

стемы и следящего привода с частотами возмуща-

ющих воздействий; уменьшение нагрева элементов 

привода; применение ДОС высокой точности; пере-

нос ДОС от двигателя к исполнительному органу. 

Однако эффект переноса ДОС от двигателя к 

исполнительному органу снижается (из-за включе-

ния в замкнутую цепь регулирования погрешно-

стей элементов привода), и для его реализации 

должны соблюдаться повышенные требования к 

жесткости системы привода подач и явлению пере-

коса суппорта [3]. 

  



30 The scientific heritage No 80 (2021) 

Список литературы 

1. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – 

СПб.: Питер, 2004. -560 с. Басов К.А. ANSYS и Vir-

tual Lab. Геометрическое моделирование. – 

М.:ДМК Пресс, 2006.–240 с. 

2. Денисенко А.Ф., Зубенко В.Л. Повышение 

точности металлорежущих станков на основе ана-

лиза и синтеза технологических систем. Моногра-

фия. Самара, 1999. – 376с. 

3. Емельянова И.В., Емельянов Н.В. CAD-CAE 

технологии при проектировании автоматизирован-

ных станочных систем /Компьютерные технологии 

в науке, практике и образовании. Труды Всерос. 

межвуз. н-практич. конф. Самара, СамГТУ. 2005. – 

139-143 с. 

4. Емельянов Н.В. Повышение параметриче-

ской надежности станков с ЧПУ / Будущее маши-

ностроения России: Сб. тр. Всерос. Конф. Молодых 

ученых и специалистов. - М.: МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, 2009.- 220с. (стр.6-7). 

5. Емельянов Н.В., Зубенко В.Л. Повышение 

надежности и точности автоматизированных ста-

ночных систем автомобильного производства. 

Межвуз. сб. науч. статей «Актуальные проблемы 

автотранспортного комплекса». САМАРА: Самар. 

гос. техн. ун-т, 2009.- 18-27 с. 

6. Емельянов, Н. В. Вибродиагностика под-

шипниковых узлов / Сб-к матер-ов Всероссийск. 

научн. - техн. конф. «Высокие технологии в маши-

ностроении». Самара, СамГТУ. 2007. – С. 94-98. 

7. Емельянов, Н. В. Установка для проведения 

экспериментальных исследований приводов подач 

станков с ЧПУ / Межвузовский научно-методиче-

ский сборник «Совершенствование графической 

подготовки учащихся и студентов». Саратов, 

СГТУ. 2008.- С. 87-90. 

8. Зубенко В.Л. Емельянов Н.В. Приводы стан-

ков с ЧПУ. Монография. – Самара: Самар. гос. 

техн. ун-т, 2012. – 325 с.: ил. 

 

USE OF SPLINE FUNCTIONS IN DETERMINING RELIABILITY INDICATORS OF VEHICLES IN 

HOT CLIMATE CONDITIONS 

 

Kayumov B. 

Andijan Machine-Building Institute, 

PhD in Technics 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-80-1-30-33 

 

Abstract 

The article presents the possibilities of determining reliability indicators and plotting graphs as a result of 
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For automobile manufacturers, the problem of im-

proving the reliability of automobiles and parts takesa 

leading role in the operation process. Given that the to-

tal number of vehicles in use is more than one billion, 

it is in developed foreign countries, includingthe United 

States, Japan, Germany It is no secret that in countries 

such as France, there is a systematic monitoring of the 

performance of automobiles without disrupting them. 

In this regard, there is a special emphasis on forecasting 

and improving the reliability and competitiveness of 

the structural elements of automobiles. 

To increase automobile reliability and reduce op-

erational costs, as well as to obtain great economic ef-

ficiency due to reduced costs in the automobile use pro-

cess, Improving automobile reliability is of particular 

importance. To assist individuals desiring to benefit the 

worldwide work of Jehovah's Witnesses through some 

form of charitable giving, abrochure entitled Charitable 

Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide has 

been undertaken. developing and modeling the laws 

governing dismissals that occur in elements that limit 

reliability is oneof the most important tasks.  

A number of scientists in our country have 

dismissed the engine and fuel supply system, air and 

fuel pollution, which are used in various climatory 

conditions, To determine the negative effects, Salimov 

A., Translation S. M., Avliyakulov N. X., 

Karimhodhokhanov N., Tashpulatov M. M., and a 

number of other scientists have done research 

[1,2,8,9,11,13,14,17]. 

Regardless of the impact of climate regions on 

automobile use as a result of pollution in air and fuel, 

Sheynin A. M., Grigorev M. A., Gurevich D. F., 

Dmitrievskiy A. V., Kislov V. G., Kosteskiy B. I., 

Vasilev A. V. Scientists such as [3.4,5,10,12]. 

Central Asian road-comprehensive analysis of the 

specific features of vehicles in operation in climatic 

conditions and studying the main factors affecting the 

reliability of the engine and its systems. Vehicles to be 

exploited in the regions of Uzbekistan operateat high 

air temperatures and dust. The climate of Central Asia 

is severely continental, summer is persistent and very 

hot, and winter is short and cold. The absolute 

maximum temperature of the shadowy air during the 

day is +45... It dropsto 47 0S and +100S at night, and 

the temperature changes for 8 hours 25... It can reach 

30 0S, andin the mountainous regions, after the very 

heat of the car +40...470 S, there is an atmospheric 

temperature passing through the mountainous vans -no 

0...+10S fallsinto conditions with a sharp temperature 

change of 40... It is 460S [15]. 

The temperature dropped to about minus 10 

degrees Fahrenheit [-70°C] and the temperature 

dropped to about minus 10 degrees Fahrenheit [-70°C]. 

The temperature of the road cover is raised to +850S, 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-1-30-33
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especially when the organism is treated with adhesive 

material. 

Gasoline in the automobile's fuel fields is a sharp 

increase in the level of pollution in the air, and 

pollutants are made up of dust on the roads, which are 

of an abrasive nature. The air dust of the Central Asian 

atmosphere can reach up to 3.5 g/m3, and during storms 

and harsh winds, it can increase to 17 g/m3, In turn, ten 

or more times higher than the temperature of the 

temperate climate region (0.0003...1.4 g/m3). To 

imagine this, the dust of the air is 0.8... When it is 1.2 

g/m3, our ability to see is lost. Contaminant mixtures 

that fall into the engine along with fuel reducethe per-

formance of its supply system, resulting in system 

elements being disrupted and intensively eaten ob-

served. Gasoline engines under the influence of high 

environmental control are the most descriptive types of 

outages in the supply system, the formation of wheat 

probes, the engine The resulting embryo was allowed 

to nutrients and then inserted into her womb, where it 

implanted [16]. 

The main advantages and disadvantages of the 

elements of the injector supply system of engines have 

been identified, as well as their development and 

application in modern engines. The technical condition 

of the engines depends primarilyon the climatic 

conditions of the road and the quality of fuel lubricants. 

The Central Asian road- becausethe impact ofcli-

matic conditions on the operation of elements of the 

automobile engine's injectable supply system has not 

been adequately studied, conducting research on relia-

bility is a matter of urgency and prohibitsit from being 

resolved on a scientific basis. 

Uzbekistan's road-climatic conditions are heavily 

calculated for automobile exploitation. These are the 

lowlands, the highlands, the deserts, and the lowlands. 

For their characteristics are the droughts of the places, 

the abundance of dust, the heat of the 

surroundingclimate, and the long lasting years. 

Analysis has shown that elements of the gasoline 

engine supply system often eat details under the 

influence of abrasive particles containing contaminated 

fuel, as well as fuel when low-quality fuel is used the 

resulting embryo was allowed to develop in nutrients 

and then inserted into her womb, where it implanted.  

The results of the study of the issue show that the 

operational reliability of the injector supply system is 

particularly affected by the road-climatic conditions of 

the region. 

The results of expressive and theoretical research 

have been developed on the details and extensions of 

the engines based on injective shaving of fuel. Based 

on an analysis of the types of layoffs: Theoretical laws 

governing the occurrence of dismissals have been 

created; the connection between the road traveled by 

the car and the intensity of the discharge. An EHM 

software product has been createdthat models the 

likelihood of gasoline engines being discharged from 

the injector supply system. 

Gasoline engines are classedfor the outage of the 

injector supply system. The description and nature of 

the work that happens in the injector supply system is 

revealed. 

A functional analysis of leaks has been studied and 

presented in the elements of the injector supply system. 

In the elements of the supply system, there have been 

considerations of the variants of the types of 

distribution of random sizes of work. 

The process of technical change for the details 

and extensions of the injector supply system depends 

on the distance traveled by the car or the time the sys-

tem works, andthe character of the discharge is monot-

onous. That is, in this case, we canexplain the parame-

ters for changing the technical state of the system in 

the form of a whole second-order rational function, i.e. 

[6.7]:  

lalalalaay n+++++= ...3210  (1) 

Here, a0 – the initial valueof the system technical 

harrow parameters;  

a1, a2, a3,... an – coefficientsthat determine the 

character and level of the technical state (l) variation 

depending on the distance (l); 

l is the time the distance or system is working. 

Preliminary theoretical conditions have been 

created for analytical evaluation of the reliability of the 

injector supply system for gasoline engines in 

operational conditions in hot and dusty regions of 

Uzbekistan. The laws adopted to evaluate the rate at 

which the engine injector supply system does not go out 

of business have been approved by experimental 

studies conducted in the region of Uzbekistan in 

conditions of simple operation of cars. 

Statistically, the resultsof operational surveillance 

of controlled vehicles were processedto determine the 

laws governing the distribution and intensity of the 

fuel supply system. The results of statistical pro-

cessing of operational data are well approximated by 

the law of normal distribution of the distribution den-

sity of injector supply system elements from work, as 

accounting and experimental data curves can be seen 

ina 1-rasm. 

The calculations were carried out according tothe 

following formula, at the level of importance of 

α=0.1: 

2

2

2

)(

2

1
)( 



ll

elf

−
−

=  (2) 

Elements of the injector supply system have de-

veloped a modeling method by using advanced meth-

ods of analyzing the densityof distribution, the analy-

sis of data.  
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1 pic. Distribution density histogram of petrol engine injector supply system fuel pump failures: 

1- on the basis of data from operational observations; 2 calculation curve. 

 

The question of building a splayn by experimental data is to find the bi coefficient, andin general the splayn 

set is determined. 

b i use a system of linear equations to determine coefficients 
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here h=xi+1-xi - interpolyatsior step; 

)( 0

' xf and )(' Nxf  - the yield of function at the 

end of the set. 

))(( xfbbi = coefficients canbe obtained by cal-

culating by the formula in the view. These formulas are 

intended to be presented in preparation, for thereis an 

opportunity to reduce the size of the calculation opera-

tions. We call the following formulas K-point. For sec-

ond-order splayns : 

1) Three-point formula: 

( )b f f fi i i i= − + −− +

1

8
101 1  (4) 

2) Five-point formula: 

( )b f f f f fi i i i i i= − + − +− − + +

1

64
12 86 122 1 1 2  (5) 

Taking into account the aforementioned situations 

and analytical actions, gasoline engines use splayn- 

functional methods to investigate the failure of the 

injector supply system Modeling software has been 

created. 

 
Figure 2. Distribution density of injector supply system malfunction intensity according to spline-function 

program [19]: 

1-operation; 2 processed by the law of normal distribution; 

Developed with 3 spline functions. 
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Based on operational tracking data of the research, 

the results of the splayn- processed by function 

program are presentedin figure 2in a graphical view. 

Analysis splayn-the initial data processed using the 

function method, the closest to the operational 

information regarding data processed by the law of 

normal distribution that it is. 

As a result of the research, we may conclude that 

: In the form of high temperatures and dust of air, half 

of the total output from the engine corresponds to the 

supply system. More than 50% of the supply system's 

elements were foundto be caused by the formation of 

food layers in the details of fuel apparatus and fuel pol-

lution. As a result, the automobile fuel supply system 

has shown that it is necessary to revisit the methods of 

assessing the indicators of operational reliability 

[14,16,18]. 

Distribution of outages that match the function of 

the normal distribution law based on the integration and 

analysis of statistics on the reliability of the injector 

supply system of under surveillance vehicles the law of 

density, which in turn allowed us to choose theoretical 

basis for ensuring reliability. 

Splaynis amethod of determining the law of 

distribution of elements of the injector supply system 

from work using the functional method. This method 

increased the accuracy of current mathematical meth-

ods by 19-25% and reduced the time consumption by 

an average of 2 times to analyze the results of experi-

mental research.  
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Анотація 

Розглянуто питання застосування штучного інтелекту в будівництві та архітектурі. Незважаючи на те, 

що будівельна галузь переживає кризу в умовах пандемії, в Україні виробництво будівельної продукції за 

останній рік зросло на 3,2%. На сьогодні у всьому світі будівельна галузь знаходиться на порозі циф-

ровізації, яка змінює традиційні процеси та відкриває безліч можливостей. У статті розглянуто деякі 

напрямки застосування штучного інтелекту у будівельній галузі. Особливу увагу приділено таким аспек-

там, як прогнозування витрат на будівництво, забезпечення безпеки будівництва, оптимізація процесів за-

купівлі матеріалів і комплектуючих. Розглянуті дані дозволяють зробити висновки про те, що найближ-

чими роками очікується розширення можливостей штучного інтелекту у будівельній галузі. 

Abstract 

The application of artificial intelligence in construction and architecture is considered. Despite the fact that 

the construction industry is experiencing a crisis in a pandemic, Ukraine's construction output has grown by 3.2% 

over the past year. Today, the construction industry around the world is on the verge of digitalization, which is 

changing traditional processes and opening up many opportunities. The article considers some areas of application 

of artificial intelligence in the construction industry. Particular attention is paid to such aspects as forecasting 

construction costs, ensuring construction safety, optimizing the procurement of materials and components. The 

considered data allow to draw conclusions that in the coming years the possibilities of artificial intelligence in the 

construction industry are expected to expand. 

Ключевые слова: BIM-технології, інформаційне моделювання, штучний інтелект, будівництво. 

Keywords: BIM-technologies, information modeling, artificial intelligence, construction. 

 

Вступ. Сучасна будівельна галузь вже оперує 

більше ніж десятком технологій, максимально 

необхідними в будівництві. Розглянемо найпрогре-

сивніші та найнеобхідніші IT-технології та інно-

ваційні матеріали в будівництві, які з кожним ро-

ком все більше інтегруються в будівельну сферу, 

реалізуючи самі сміливі ідеї майбутнього. 

Проблеми інформаційного моделювання та 

впровадження сучасних інформаційних технологій 

в будівельний процес висвітлені в працях Теренть-

єва О.О., Цюцюри С.В., Талапова В.В., Маніна П.А. 

Однак існує проблема реалізації узагальненої тех-

нології інформаційного моделювання, що вирішує 

проблеми будівництва на різних етапах життєвого 

циклу. 

Методи. В статті було використано системний 

підхід, що забезпечує комплексне дослідження про-

блеми, та дозволяє провести порівняльний аналіз і 

узагальнення отриманих даних. 

Мета дослідження – показати, як будівельна 

галузь може скоротити розрив між потенційними та 

актуальними вигодами від впровадження методів 

штучного інтелекту. 

Результати. Зростання міст і кількості насе-

лення, а також новий формат рівня людських кому-

нікацій в епоху BIG DATA, зростання економіки та 

добробуту людей, активізувало будівельну галузь 

на більш динамічну інтеграцію інновацій та техно-

логічних рішень. Тому нові технології в будів-

ництві в світі активно просуваються та використо-

вуються. 

До того ж, сама швидкість розвитку технологій 

веде до масштабного оцифрування будівельної га-

лузі. І питання застосування IT-технологій - це вже 

питання конкурентоспроможності. Інновації в 

будівництві видозмінюють будівельний майданчик 

та збільшують прибуток, а також допомагають 

вигравати проектні тендери. 

Оскільки саме інновації приносять економічну 

вигоду та підвищують конкуренто-спроможність 

конкретної будівельної компанії, а також в кінце-

вому підсумку реалізують запит клієнта з макси-

мальною ефективністю. 

BIM-технології – (від англ. Building infor-

mation modeling) стають основою сучасного проек-

тування та основною технологією, яку планується 

застосовувати для будівництва об'єктів [1]. BIM-

технологія – це не просто віртуальне моделювання 

будівлі, це комплексне уявлення в цифровому ви-

гляді фізичних і функціональних характеристик 

об'єкта. BIM – технологія враховує не просто зве-

дення, а й оснащення, управління, експлуатацію 
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об'єкта, перспективу ремонту або знесення, тобто 

охоплює весь життєвий цикл об'єкта в комплексі 

[2]. Всі складові та нюанси в проектуванні, які ма-

ють відношення до об'єкта, обов'язково врахову-

ються і розглядаються в єдиному проекті. При ви-

даленні або заміні якогось елементу або до-

повнення, вся модель перераховується з цими 

коригуваннями. 

Завдяки BIM-технологіям створена віртуальна 

модель об'єкта дозволяє фахівцям: побачити всі 

проблеми і нестиковки; затвердити передбачувані 

переваги об'єкта; надає можливість користуватися 

моделлю всім учасникам проекту; вносити коригу-

вання; розраховувати кошторис; контролювати 

процес робіт; передбачати ризики майбутньої кон-

струкції; розрахувати ресурси.  

Таким чином BIM-технології скорочують ма-

теріальні витрати, помилки в проектах та термін ви-

конання будівельних робіт. 

Впровадження BIM-моделі має на увазі 

підключення хмарних сервісів для обміну даними, 

інформацією в реальному часі. В хмарах може бути 

найрізноманітніша сегментована інформація та ін-

струментарій, починаючи від інструментів для ар-

хітекторів, закінчуючи системою управління про-

ектом, які доступні будь-якому учаснику проекту в 

будь-який час з будь-якого мобільного пристрою - 

ефект від співпраці підвищується [3]. 

Хмарні сервіси надають наступні переваги 

(рис.1): 

- високу мобільність. Вся інформація доступна 

з будь-якого девайса з підключенням до інтернету; 

- обсяг інформації, що зберігається в хмарі не 

обмежений, так само як і обчислювальною потуж-

ністю серверів, де зберігаються дані; 

- масштабування відповідно до потреб 

будівельного проекту - гнучко налаштовуються під 

потреби, які не використовують зайву інформацію, 

продуктивність не падає; 

- доступні послуги - створення власної IT-

інфраструктури набагато дорожче, ніж викори-

стання постачальника хмарних послуг; 

- миттєвий доступ до інформації всіх учасників 

проекту, всієї команди; 

- спрощення комунікацій і спільної роботи в 

реальному часі; 

- можливість управляти декількома будмай-

данчиками без втрати якості контролю - хмара до-

помагає в синхронізації будівельної інформації; 

- можливість скоротити витрати на великі 

офіси - хостинг на сторонніх серверах, не потрібно 

обслуговувати свої; 

- максимальний захист даних. 

 

 
Рис.1. Хмарні технології в будівельному процесі 

 

Штучний інтелект (ШІ) - «поведінка» машини, 

якась технологія, яка імітує когнітивні функції лю-

дини: рішення задач і проблем, розпізнає образи, 

об'єкти і навчається [4]. Є й особлива область ШІ - 

машинне навчання, воно будується на зборі стати-

стичних даних, на основі яких робляться висновки 

і висновки. Нові будівельні технології не 

обійдуться без машинного навчання і ШІ. Фак-

тично, це невидимий помічник, які аналізує тера-

байти даних, знаходячи проблеми. Це може бути як 

і рутинне фільтрування непотрібної інформації, так 

і навпаки, пошук конкретних даних. 

Програми, де використовується ШІ застосову-

ються для: 

1. Інтелектуальної аналітики прогнозування 

загрози безпеки, ґрунтуючись на минулих даних; 

розпізнаванні важливих атрибутів і елементів на 

будівництві; контролі території, кількості людей на 

об'єкті. 

Хмарні тех-

нології 
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ція, якісне вико-

нання робіт, керу-
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2. Планування та проектування проекту зібрані 

і змодельовані дані допоможуть уникнути перевит-

рати бюджету; відстеження та зниження ризиків, 

визначення пріоритетів. 

3. Роботизуванні механізмів, автоматизації 

процесів виконання рутинних, простих, але тру-

домістких операцій на будівництві, заміна людсь-

кої сили; оптимізація робіт, де потрібна висока про-

дуктивність. 

Переваги застосування штучного інтелекту в 

BIM-технологіях наступні: 

Більшість проектів виходять за рамки бюд-

жету, незважаючи на використання кращих проект-

них команд. Тому штучні нейронні мережі викори-

стовуються в проектах для прогнозування перевит-

рати коштів на основі таких факторів, як розмір 

проекту, тип контракту та рівень компетенції 

керівників проектів [5]. 

Інформаційне моделювання будівельних 

об’єктів - це процес, заснований на створенні три-

вимірної моделі будівельного об'єкту, який дає ар-

хітекторам, проектувальникам та будівельникам 

можливість ефективно планувати, проектувати, 

конструювати будівельні об'єкти та інфраструктуру 

і керувати ними. Щоб спланувати і спроектувати 

будівельний об'єкт [6], 3D-моделі повинні брати до 

уваги плани архітектури, проектування, механіки, 

електрики, сантехніки та послідовність дій 

відповідних груп. Завдання полягає в тому, щоб 

різні моделі на різних етапах не конфліктували 

одна з одною. Індустрія намагається використо-

вувати машинне навчання в формі генеративного 

проектування, щоб виявляти і пом'якшувати кон-

флікти між різними моделями, створеними різними 

командами на етапі планування і проектування [7]. 

Кожен будівельний проект включає певний ри-

зик, який проявляється у багатьох формах, таких як 

ризик якості, безпеки, часу і витрат. Чим більший 

проект, тим більший ризик, так як на робочих 

місцях паралельно працюють кілька субпідряд-

ників. На сьогоднішній день існують рішення для 

штучного інтелекту та машинного навчання, які ге-

неральні підрядники використовують для моніто-

рингу та визначення пріоритетів ризиків на місці 

роботи, тому команда проекту може зосередити 

свій обмежений час та ресурси на найбільших фак-

торах ризику. ШІ використовується для автоматич-

ного визначення пріоритету проблем. Субпідряд-

ники оцінюються на основі оцінки ризику, тому 

керівники будівельних робіт можуть тісно 

співпрацювати з групами високого ризику для його 

зниження. 

Висновки. Виходячи з розглянутого матері-

алу, можна зазначити, що застосування штучного 

інтелекту дозволяє добитися значної користі для 

будівельної компанії, знизити витрати та зменшити 

кількість проблем, пов'язаних з кадровою політи-

кою, ризиками, тощо. Керівники будівельних галу-

зей мають віддавати перевагу інвестиціям в ті га-

лузі, де використання ШІ може надати найбільший 

вплив на унікальні задачі, пов’язані з будівництвом. 

Таким чином найближчим часом очікується пода-

льше зростання застосування інформаційних тех-

нологій, пов’язаних з використанням штучного ін-

телекту в будівельній галузі. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследований по возможности создания комплексной модифици-

рующей добавки и ее влияния на эксплуатационные свойства бетона. Обоснован выбор компонентов для 

производства комплексной модифицирующей добавки, состоящий из диатомита и суперпластификатора 

полифункционального действия на основе полиметиленнафталинсульфонатов натрия. Исследованы проч-

ностные характеристики тяжелого бетона в 3,7, 28 суток твердения. Показаны результаты влияния ком-

плексной добавки на морозостойкость тяжелого бетона. 

Abstract 

The paper presents the results of studies on the possibility of creating a complex modifying additive and its 

effect on the performance properties of concrete. The choice of components for the production of a complex mod-

ifying additive, consisting of diatomite and a polyfunctional superplasticizer based on sodium polymethylene 

naphthalene sulfonates, has been substantiated. Investigated the strength characteristics of heavy concrete in 3.7, 

28 days of hardening. The results of the effect of the complex additive on the frost resistance of heavy concrete 

are shown. 

Ключевые слова: тяжелый бетон, модифицирующие добавки, диатомит, эксплуатационные характе-

ристики. 

Keywords: heavy concrete, modifying additives, diatomite, performance characteristics. 

 

Введение 

В настоящее время наиболее востребованными 

конструктивными материалами являются тяжелые 

бетоны (быстротвердеющие, высокопрочные и 

сверхвысокопрочные тяжелые бетоны с низкой во-

допроницаемостью, стойкие к воздействию различ-

ного рода агрессивных сред) [4,8,11]. Существует 

несколько способов создания таких бетонов, за-

ключающихся в ускорении гидратации цемента, 

направленном формировании фазового состава и 

модификации структуры цементного камня, при 

одновременном повышении технологичности бе-

тона и снижении затрат на его производство, акти-

вация компонентов, введение модифицирующих 

добавок, современные методы проектирования бе-

тонов.  

Основным фактором, влияющим на эксплуата-

ционные характеристики бетона, остается примене-

ние эффективных модификаторов структуры и 

свойств бетона, в том числе суперпластификаторов, 

тонкодисперсных минеральных наполнителей. 

Поэтому разработка составов модифицирован-

ных тяжелых бетонов для общестроительного 

назначения с улучшенными технологическими па-

раметрами путем использования эффективных мо-

дифицирующих добавок являются актуальным. 

Известно, что основное назначение пластифи-

цирующих добавок – увеличение удобоукладывае-

мости, что обеспечивает уменьшение энерго- и тру-

дозатрат при укладке. С другой стороны, примене-

ние таких добавок позволяет, за счет снижения 

водоцементного отношения, при сохранении задан-

ной подвижности смеси, повышать в значительной 

степени прочность и долговечность изделий. Кроме 

этого, введение пластификаторов позволяет влиять 

на сроки схватывания и кинетику твердения це-

мента, повышать прочность, морозостойкость и во-

донепроницаемость бетона за счет водоредуциро-

вания, а так же снижать расход цемента и энергоза-

траты на производство бетонов, растворов, и т.д. [2-

15]. 

Тонкодисперсные минеральные добавки пред-

ставляют собой неорганические природные и ис-

кусственные материалы, обладающие пуццолано-

выми или слабыми гидравлическими свойствами. В 

технологии бетона широко применяют комплекс-

ные добавки, включающие активные минеральные 

добавки, преимущественно техногенного проис-

хождения, такие как металлургические шлаки, 

золы, микрокремнезем, диатомит и др. Однако, ха-

рактеристики таких добавок, как побочных продук-

тов промышленности, существенно зависят от тех-

нологии основного производства и не отличаются 

стабильностью свойств.  

Наименее исследовано применение в качестве 

активной минеральной добавки диатомита, что свя-

зано со сложившимся мнением о его низкой реак-

ционной способности по отношению к гидролиз-

ной извести [3], а также высокой водопотребно-

стью, которая обусловлена микропористой 

структурой этой органогенной породы, представля-

ющей остатки микрораковин с развитой внутрен-

ней поверхностью. В отличие от микрокремнезема, 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-1-36-40
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который является отходом производства на 5 ме-

таллургических предприятиях России и может по-

ставляться в ограниченных объемах, запасы диато-

мита достаточно велики. Основные месторождения 

диатомитов в России находятся в Поволжском ре-

гионе (Инзенское, Сенгилевское, Атемарское, и др. 

месторождения), а также на Урале и в Сибири.  

Ранее авторами в работе [1] было исследовано 

влияние комплексной добавки, на основе диато-

мита (2 и 4 % от массы цемента) и суперпластифи-

катора на свойства цементного камня. Исследова-

ния показали, что при относительно малой дози-

ровке активированных диатомитов возможно 

получение цементных композитов с высокими 

прочностными характеристиками. Прочность це-

ментного камня увеличилась до 23,8 % по сравне-

нию с контрольным образцом. 

Материалы, методы и результаты исследо-

ваний 

В процессе исследований были использованы 

следующие материалы:  

а) вяжущее:  

– портландцемент ЦЕМ I 42,5Н Топкинского 

цементного завода (ГОСТ 31108-2016). Удельная 

поверхность 300 м2/кг;  

б) заполнители 

– мелкой заполнитель – песок Красноярского 

края карьера Шунеры (ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 

26633-2012). 

– крупной заполнитель – щебень фракции 5-20 

мм карьера Шунеры Красноярского края. 

в) модифицирующие добавки:  

– диатомит – ультрадисперсный порошок, ак-

тивно-минеральная добавка осадочного происхож-

дения; на 98 % состоит из диоксида кремния и 

имеет перфорированную структуру. 

– «ШТАЙНБЕРГ PFM-ISO (МА)» – суперпла-

стификатор полифункционального действия на ос-

нове полиметиленнафталинсульфонатов натрия, 

стабилизирующих гидрофобизирующих и воздухо-

вовлекающих компонентов, обеспечивающих по-

вышенные долговечности бетона и для сравнения 

применяли второй суперпластификатор,  

– ПФМ-НЛК (полипласт) – полифункциональ-

ный модификатор, состоящих из полиметилен-

нафталинсульфонатов натрия, алюмометилсилико-

натов натрия и воздухововлекающего компонента, 

позволяющего стабилизировать и упорядочить воз-

духововлечение в бетонных смесях. 

г) вода затворения (ГОСТ 23732-2011).  

Исследования проведены на образцах-кубах 

размером 10×10×10 см из бетонной смеси по ГОСТ 

10180-2012. Образцы твердели в камере естествен-

ного твердения (Т = 18-20°С) и испытывались на 

прочность через 3, 7, 28 суток. Также проводились 

испытания образцов на морозостойкость. 

При приготовлении бетонной смеси было ис-

пользовано три состава бетонной смеси, рассчитан-

ные методом наименьшей межзерновой пустотно-

сти заполнителей. Разработанные составы отлича-

лись введенной комплексной добавки на основе 

суперпластификатора и диатомита. Предложенные 

составы для бетона класса В 25 и выше представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Разработанные составы бетонной смеси 

№ Состав 

Состав бетона, м3 

Подвиж-

ность (ОК), 

см 

Плотность, 

кг/м3 Щ П Ц В 
КД 

СП Д 

1 Контрольный В25 1197 560 330 135 - - П1 (5-6) 2477 

2 

В25 с КД Штайберг 

PFM- ISO 

MA+диатомит 

1197 560 330 130 3,3 13,2 П4 (18) 2490 

3 
В25 с КД ПФМ-НЛК 

(полипласт)+диатомит 
1197 560 330 130 3,3 13,2 П5 (21) 2398 

 

При разработке составов, необходимых для 

получения более высокого класса бетона, нами был 

уменьшен расход воды, за счет введения комплекс-

ной добавки, при сохранении количества цемента. 

Эффект был достигнут за счет понижения водоце-

ментного отношения. Марка по подвижности меня-

лась за счет введения суперпластификатора с П1 до 

П4 в первом случае, и с П1 до П5 во втором. При 

этом плотность второго состава выше, что может 

обеспечивать высокую прочность бетона. 

Кинетика набора прочности бетона с примене-

нием разработанных комплексных добавок совпа-

дает с результатами, полученными на цементном 

камне. Так, применение комплексной добавки 

«Штайберг PFM-ISO MA (1 %) + диатомит (4%)» 

позволяют получить прочность бетона не менее 

50% от марочной на третьи сутки, соответственно 

разработанные добавки являются эффективными 

ускорителями гидратации и твердения, согласно 

ГОСТ 25192-2012. Комплексная добавка, включаю-

щая «1 % ПФМ-НЛК (полипласт)+диатомит (4 %)» 

способствуют некоторому замедлению набора 

прочности бетона (рис. 1). 
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Рис. 1 – Кинетика набора прочности образцов тяжелого бетона с исследуемыми добавками. 

 

Введение комплексной добавки «Штайберг 

PFM-ISO MA (1 %) + диатомит (4%)» в состав тя-

желого бетона позволяет повысить прочность в 28 

суток твердения на 32% по сравнению с контроль-

ным составом. Комплексная добавка «1 % ПФМ-

НЛК (полипласт) + диатомит (4 %)», снижает проч-

ность тяжелого бетона в 28 суток твердения, по 

сравнению с контрольным составом. Это может 

быть связано с содержанием в пластифицирующей 

добавке алюмометилсиликоната натрия и воздухо-

вовлекающего компонента, при взаимодействии с 

диатомитом образуются органосиликатные соеди-

нения, препятствующие повышению прочности.  

Для оценки влияния разработанных комплекс-

ных добавок на морозостойкость проводили испы-

тание вторым ускоренным методом при многократ-

ном замораживании и оттаивании, согласно ГОСТ 

10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозо-

стойкости». Результаты проведенных испытаний 

представлены на рисунке 2. 

 

 
1- Контрольный состав, 2- с комплексной добавкой «Штайберг PFM-ISO MA (1 %) + диатомит (4%)», 

3- комплексной добавкой «1 % ПФМ-НЛК(полипласт)+диатомит (4 %)». 

Рис. 2 - Испытание образцов на морозостойкость по второму ускоренному методу с воздействием 

солей 

 

Введение комплексных добавок позволяет по-

высить морозостойкость бетона. Так, введение ком-

плексной добавки «Штайберг PFM-ISO MA (1 %) + 

диатомит (4%)» увеличивает морозостойкость бе-

тона до марки F300 (75 циклов испытаний без по-

тери прочности). С применением комплексной до-

бавки «1 % ПФМ-НЛК (полипласт)+диатомит (4 

%)» бетон так же имеет марку по морозостойкости 

F 300 (75 циклов испытаний, с потерей прочности 

2,1 %). Бездобавочный состав имеет марку по мо-

розостойкости F200 (45 циклов испытаний, с поте-

рей прочности 13 %). 

Заключение 

Проведенные исследования по активации ми-

неральной добавки диатомита суперпластифициру-

ющими добавками и введению их в бетонные смеси 

показывают свою эффективность. Так, введение 

комплексной добавки «Штайберг PFM-ISO MA (1 

%) + диатомит (4%)» в состав тяжелого бетона поз-

воляет повысить прочность в 28 суток твердения на 

32% по сравнению с контрольным составом, но вве-

дение добавки «1 % ПФМ-НЛК (полипласт) + диа-

томит (4 %)», снижает прочность тяжелого бетона 

в 28 суток твердения, по сравнению с контрольным 

составом. Это может быть связано с содержанием в 

пластифицирующей добавке алюмометилсилико-

ната натрия и воздухововлекающего компонента, 

при взаимодействии с диатомитом образуютщих 

органосиликатные соединения, препятствующие 

повышению прочности. Так же, повышается моро-

зостойкость тяжелого бетона при введении ком-

плексной добавки «Штайберг PFM-ISO MA (1 %) + 
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диатомит (4%)» до марки F300 (75 циклов испыта-

ний без потери прочности). Проведенные испыта-

ния разработанных составов тяжелого бетона с 

комплексной добавкой «Штайберг PFM-ISO MA (1 

%) + диатомит (4%)» являются эффективными, ак-

туальными и перспективными.  
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Аннотация 

Основными методами получения топлива из биомассы являются биохимическая конверсия с получе-

нием спиртов, пиролиз и гидротермальное ожижение. Гидротермальное ожижение считается одним из 

наиболее перспективных методов прямого преобразования биомассы с получением бионефти. В статье 

представлен обзор основных видов сырья, используемого для получения биотоплив. Проведена оценка 

основных технологий получения биотоплив и выбран в качестве наиболее перспективного для превраще-

ния влажной биомассы (например, водорослей) метод гидротермального ожижения. 

Abstract  

The main methods for obtaining fuel from biomass are biochemical conversion to produce alcohols, pyrolysis 

and hydrothermal liquefaction. Hydrothermal liquefaction is considered one of the most promising methods for 

direct conversion of biomass to produce bio-oil. The article provides an overview of the main types of raw mate-

rials used to obtain biofuels. The assessment of the main technologies for producing biofuels was carried out and 

the method of hydrothermal liquefaction was chosen as the most promising for the conversion of wet biomass (for 

example, algae). 

Ключевые слова: биотопливо, биомасса, гидротермальное ожижение, субкритическая вода, водо-

росли. 

Keywords: bio-oil, biomass, hydrothermal liquefaction, sub-critical water, algae. 
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1. Введение 

Одна из самых важных проблем современного 

общества – это сокращение выбросов CO2 от про-

цессов использования ископаемого топлива для 

снижения климатической нагрузки. Единственная 

возможность снизить выбросы парниковых газов в 

транспортном секторе без серьезных изменений в 

инфраструктуре, необходимой для перехода на 

электродвигатели - это увеличение количества воз-

обновляемых ресурсов при производстве топлива 

[11].  

Одним из направлений снижения климатиче-

ской нагрузки является использование биомассы 

для прямого производства топлива. В 2018 г. EC 

выпустил Директиву о возобновляемых источниках 

энергии (RED [12]), устанавливающий, что в транс-

портном секторе к 2030 г. минимум 14% от конеч-

ного объем потребления энергии должно прихо-

дится на возобновляемые ресурсы, 3,5% от этого 

количества должно приходится на биотопливо, 

произведенное из биомассы второго и третьего по-

коления, такой как водоросли и отходы произ-

водств. Аналогичные цели были поставлены в 

США, где совокупное потребление биотоплива к 

2022 году должно составить 36 миллиардов галло-

нов [23].  

Технологии трансформации биомассы в топ-

ливо можно условно разбить на 2 группы: биохими-

ческие и термохимические. Наиболее подходящий 

метод обработки зависит от количества и типа био-

массы, желаемой формы получаемой энергии, тре-

бований к конечному использованию, экологиче-

ских стандартов и экономической целесообразно-

сти [23,30].  

Биохимическое преобразование включает 

предварительное химическое расщепление геми-

целлюлозы, что обеспечивает доступ ферментов к 

целлюлозе и ее превращение в спирты, при этом 

лигнин биодеградации не подвергается и может 

быть восстановлен и использован в качестве целе-

вого продукта или топлива в последующих процес-

сах термохимической конверсии [23,30]. 

Термохимическая конверсия предусматривает 

пиролиз, прямое превращение биомассы в жидкое 

топливо (гидротермальное ожижение) и газифика-

цию биомассы с получением синтез-газа с последу-

ющим получением заданных целевых продуктов по 

методу Фишера-Тропша. 

Во всех случаях полученное жидкое топливо 

требует дальнейшей обработки и кондиционирова-

ния. 

2.1. Гидротермальное ожижение (HTL) 

Гидротермальное ожижение (HTL) относится 

к термохимическому процессу, в котором биомасса 

и органические отходы разлагаются под действием 

воды, находящейся сверхкритическом состоянии. В 

таких условиях вода обладает определенными уни-

кальными свойствами. Так, например, вблизи кри-

тической точки (т.е. 374 ° C и 22,1 МПа) константа 

диссоциации воды резко возрастает, заставляя воду 

действовать как кислотный или основной катализа-

тор для многочисленных реакций, что дает возмож-

ность химического преобразования почти всех ти-

пов органических соединений посредством гидро-

лиза и ионных реакций [23]. В сверхкритических 

условиях радикальные реакции начинают преобла-

дать над ионным механизмом. 

Процесс, как правило, протекает при темпера-

туре от 250 ◦C до 380 ◦C и давлении от 4 до 25 МПа 

в водной среде [23]. Обычное содержание сухого 

вещества в вводимой смеси составляет от 5 до 20% 

[11], поэтому биомасса может направляться на пе-

реработку без предварительной сушки.  

Как и при обычном пиролизе, при гидротер-

мальном ожижении могут быть получены три ос-

новных продукта: бионефть, твердый остаток и га-

зовая фаза, а также водная фаза с растворимыми 

продуктами. Жидкая органическая фракция (бионе-

фть) очевидно является среди них наиболее ценным 

продуктом. В связи с чем, большинство исследова-

ний в настоящий момент посвящены писку путей 

повышения выхода бионефти, в том числе за счет 

применения катализаторов [50], подбора раствори-

телей для извлечения бионефти из водного рас-

твора [18] и совместной переработки различных от-

ходов [34]. 

Перспективность и высокая энергоэффектив-

ность данного метода подтверждается рядом иссле-

дований [11]. Хотя этот метод имеет некоторое 

сходство с пиролизом, методы различаются по ка-

честву добываемой бионефти.  

Обычно HTL процесс производит топливо бо-

лее высокого качества после извлечения воды 

(намного ниже содержание кислорода, выше кало-

рийность (33–36 МДж / кг) и, следовательно, требу-

ется меньшее кондиционирование бионефти, чем в 

случае пиролизного масла [23]. К достоинствам 

HTL следует отнести возможность переработки 

влажного сырья с содержанием влаги до 80% 

(например, осадок сточных вод, навоз, водоросли и 

т. д.) без необходимости сушки или другой предва-

рительной обработки [23]. Технология HTL для 

производства бионефти в настоящее время нахо-

дится на стадии пилотных установок, при этом тех-

нологии кондиционирования получаемой бионефти 

находятся на стадии лабораторных разработок [15].  

К наиболее важным проблемам термохимиче-

ского ожижения, мешающим его практическому 

внедрению следует отнести [7, 29]: 

1. Ограниченные знания по организации 

непрерывно действующих реакторов, работающих 

при высоких температурах и давлении, обеспечива-

ющих производство и отведение биотоплива. 

2. Требуются специальные материалы в техно-

логическом оборудовании для предотвращения 

коррозии и обеспечения высокого давления, что 

увеличивает капитальные затраты. 

3. Требуется низкое содержание твердой фрак-

ции (5–35%) в обрабатываемой смеси для облегче-

ния текучести, что повышает материалоемкость 

процесса (требуются реактора значительного раз-

мера) [29]. 

4. Высокая себестоимость процессов разделе-

ния биотоплива и водных компонентов, т.к. требу-

ется использование и регенерация растворителей. 
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5. Часть углерода биомассы переходит в вод-

ную фазу в форме водорастворимых соединений, 

что снижает выход бионефти и повышает затраты 

на очистку сточных вод. 

6. Сложность последующих процессов исполь-

зования бионефти из-за высокой концентрации 

азота и кислорода, что существенно влияет на каче-

ство топлива (кислотность, полимеризацию, вяз-

кость и температуру кипения). 

2.2. Пиролиз  

Пиролиз – термическое разложение биомассы 

в инертной среде (например, азоте) с получением 

жидкости (бионефть), газа и твердого вещество 

(уголь). Выход различных фракций (жидкость, газ 

и уголь) зависит от условий процесса (скорость 

нагрева, конечная температура, время пребывания) 

и характера сырья. Для максимального увеличения 

выхода жидкой фракции используется каталитиче-

ский пиролиз [4, 47]. Практикуется также быстрый 

пиролиз, проводимый при температурах 450°C-

550°C, высоких скоростях нагрева (~ 20 ◦C 200 ◦C / 

сек) и низком времени пребывания летучих ве-

ществ в реакционной среде (менее 2 с) [47].  

Пиролиз может применяется к широкому спек-

тру сырья, включая целлюлозное, лигноцеллюлоз-

ное, отходы пластмасс и позволяет использовать 

чрезвычайно неоднородное сырье, но влажностью 

не более 10% [23, 49].  

Некоторые из наиболее серьезных проблем пи-

ролиза изложены ниже: 

1. Необходимость предварительной сушки 

биомассы перед началом процесса, что делает 

сложным применение данного метода к биомассе 3 

поколения или биомассе с высокой влажностью 

(активные илы) 

2. Проблемы при хранении биотоплива из-за 

его химической нестабильности (склонность к по-

лимеризации, высокая вязкость, повышенная кис-

лотность и обводненность) [23]. 

3. Наличие в сырье щелочных металлов и со-

единений азота может значительно снизить выход 

бионефти [52]. 

4. Быстрая дезактивация катализатора во время 

кондиционирования биотоплива из-за наличия 

воды и кислородсодержащих соединений [52] и, 

как следствие, низкая допустимая доля бионефти на 

установках каталитического крекинга нефти (при-

близительно 30%) [1]. 

2.3. Газификация и синтез Фишера-Тропша 

(СФТ) 

Газификация превращает биомассу в синтез-

газ (смесь CO и H2), который затем используется в 

качестве сырья в процессах получения топлива с 

помощью синтеза Фишера-Тропша (СФТ) [37]. 

Синтез-газ также может быть использован в каче-

стве сырья для производства диметилового эфира 

(DME) [42], метанола [3], синтеза аммиака [48] и 

пр.  

СФТ одна из немногих технологий, которая 

позволяет легко производить высококачественное 

топливо, которое можно легко интегрировать в су-

ществующую инфраструктуру (автомобильный 

транспорт и авиационное топливо) [3, 16, 45]. Гази-

фикация в сочетании с синтезом Фишера-Тропша - 

хорошо зарекомендовавший себя метод при ис-

пользовании угля в качестве сырья [16]. Однако 

включение в качестве сырья биомассы для произ-

водства синтез-газа все еще находятся в стадии 

опытно-промышленных установок [22]. На начло 

2019 года в мире эксплуатируется 114 установок по 

газификации биомассы, 13 установок находятся в 

стадии строительства, 14 законсервированы [22]. 

Около 72% действующих станций вырабатывают в 

виде конечного продукта электроэнергию, 17% 

производят жидкое топливо (этанол, ДМЭ, дизель-

ное топливо и метанол), полученный синтез-газ в 

5% случаев используется в качестве газообразного 

топлива (водород и синтетический природный газ) 

и 8% для химического производства [23]. 

Газификация-СФТ с использованием сырья 

второго поколения столкнулась с рядом проблем 

[23]: 

1. Требуется предварительная обработка био-

массы (уплотнение, измельчение, сушка и т. д.) для 

гомогенизации сырья перед газификацией. Сушка 

биомассы может потреблять до 10–15% энергии 

сырья [46]. 

2. Необходима очистка и кондиционирование 

синтез-газа во избежание отравления катализато-

ров в СФТ [53]  

3. Производство большого количества смол на 

газификаторах может увеличить риск коррозии, но 

удаление смолы является проблемой и увеличивает 

капитальные затраты. 

4. Обычный СФТ неселективен и приводит к 

образованию различных продуктов, не только же-

лаемых длинноцепочечных углеводородов. Таким 

образом, контроль селективности - одна из самых 

больших проблем в СФТ [23]. 

5. Продукты от СФТ требуют фракционирова-

ния и дистилляции для получения биотоплива, что 

увеличивает стоимость производства [23]. 

Несмотря на разнообразие технологий, потен-

циально пригодных для трансформации биомассы 

в жидкое топливо, только некоторые из этих мето-

дов готовы к эксплуатации. Большинство из них 

находятся на более ранней стадии разработки, 

например, как пиролиз и гидротермальное ожиже-

ние [15, 33]. 

2.4. Биохимические методы. Ферментация. 

Ферментация - это производство в процессе 

жизнедеятельности микроорганизмов в аэробных 

или анаэробных условиях определенных видов ве-

ществ, таких как изобутен, этанол, бутанол и пр., 

являющихся предшественниками углеводородов. 

Получаемые вещества далее направляются на очи-

щение и конверсию с получением в качестве целе-

вого продукта бензина, дизельного или авиацион-

ного топлива. 

В настоящее время для этого процесса исполь-

зуются три направления конверсии: 

1. Производство алкенов из сахаров с помо-

щью дрожжей [15]. 

2. Производство липидов из сахаров гетеро-

трофными водорослями или дрожжами, которые 
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затем извлекаются под воздействием растворите-

лей [31]. 

3. Производство короткоцепочечных газооб-

разных алкенов из сахаров под воздействием бакте-

рий [15]. 

В настоящее время в процессах аэробной фер-

ментации используется сахар первого поколения в 

качестве сырья (сахарная свекла, сахарный трост-

ник и кукурузный крахмал). Включение сырья вто-

рого поколения все еще находится в стадии разра-

ботки [15]. 

Основные проблемы, связанные с использова-

нием сырья 2-го поколения - это его несоответствие 

по качеству и составу, в частности наличие различ-

ных ингибиторов [28, 38]. Кроме того, все процессы 

биохимического преобразования сахара из сырья 2-

го поколения в углеводороды имеют низкий выход 

(44% из пшеничной соломы [21], 39% из жмыха са-

харного тростника [39] и 49% из кукурузы [54]). 

Есть ряд проблем, связанных с данной техно-

логией: 

1. Ограниченность массопереноса и длитель-

ность процесса, что делает необходимым постоян-

ное барботирование и перемешивание в реакторе, 

что требует значительных затрат и влияет на себе-

стоимость продукта [54]. 

2. Микробная адаптация к лигноцеллюлозным 

сахарам (сырье второго поколения) ограничена и 

приводит к ингибированию процесса [41]. 

3. Проблемы загрязнения сырья второго поко-

ления, что приводит впоследствии к микробному 

антагонизму в ферментерах [6]. 

4. Требуется большое количество энергии для 

извлечения продукта из ферментируемой жидкости 

[6]. 

2.5. Сырье для производства биотоплива 

Традиционного сырье для производства био-

топлива принято разделять на три группы первого, 

второго и третьего поколения. 

Сырье 1-го поколения - сельхозпродукция 

(пшеница, сахар, тростник, кукуруза, орехи и рас-

тительные масла), используемые в основном для 

производства биоэтанола и биодизеля (известного 

как биотопливо 1-го поколения). Основной недо-

статок биотоплив первого поколения - конкуренция 

с производством продуктов питания, высокие об-

щие производственные затраты, использование 

значительного количества сельхозугодий и удобре-

ний [23].  

 Большинство из вышеупомянутых про-

блем, связанных с биотопливом 1-го поколения, 

может быть частично, если не полностью решено 

путем производства биотоплива из непродоволь-

ственных культур, сельскохозяйственных и лесных 

отходов/остатки, классифицируемых как биотоп-

ливо 2-го поколения [15]. 

В литературе имеются данные по производ-

ству биотоплив 2-го поколения с использованием 

сельскохозяйственных отходов (например, зерно-

вой шелухи) [9, 20], непищевых культур (например, 

мискантус) [23] и промышленных отходов (напри-

мер, опилок) [44]. Ожидается, что производство 

биотоплив 2-го поколения будет иметь большую 

эколого-экономическую целесообразность [4, 68, 

69]. Проблемы производства биотоплив 2-го свя-

зана со сложностью биомассы, трудоёмкостью ее 

транспортировки, сбора и предварительной обра-

ботки перед производством биотоплив. 

Биотопливо 3-го поколения из водорослей - 

относительно новая разработка. Водоросли имеют 

несколько преимуществ перед наземными источни-

ками биомассы: скорость роста на порядок выше в 

сравнении с наземными растениями, для их роста 

требуется ограниченные площади земель, удобре-

ний или пестицидов, с их помощью возможна ути-

лизация ряда органических отходов в качестве пи-

тательных веществ, они имеют небольшие сезон-

ные колебания продуктивности [8, 26, 27]. 

Однако проблема с водорослями в качестве сы-

рья связана с необходимостью отделения воды от 

биомассы [23]. Получение биотоплива требует раз-

рушения клеточной стенки водорослей для высво-

бождения жиров, углеводов и других ценных ком-

понентов, что может быть проблематично из-за 

большого количества стабильной целлюлозы в кле-

точной стенке. Способы получения биотоплива 3-

го поколения в настоящее время носят преимуще-

ственно концептуальный характер, но имеют боль-

шой потенциал при преодолении технических и 

технологических проблем [14]. 

Биотопливо имеет много преимуществ перед 

ископаемым топливом, в частности, более низкое 

содержание серы, экологичность и более низкие 

выбросы углерода (на 80–90% ниже, чем ископае-

мое топливо) [43, 51]. Однако стоимость производ-

ства биотоплива в настоящее время больше, чем у 

ископаемого топлива. Затраты на производство 

биотоплива включают: производство сырья, транс-

портировка сырья, уплотнение и хранение и про-

цессы предварительной обработки и собственно за-

траты технологический процесс конверсии био-

массы. При этом затраты на производство и 

транспортировку биомассы первого и второго по-

коления составляют 60-90% от общей себестоимо-

сти биотоплива [10, 17, 36]. Использование различ-

ных источников биомассы приводит к вариативно-

сти в стоимости топлива за 1 литр от 0,4 $ до 0,8 $ 

[23]. 

2.4. Выводы по разделу 

Биотопливо имеет много преимуществ по 

сравнению с ископаемым топливом, в частности, 

более низкие выбросы парниковых газов (сокраще-

ние выбросов на 50–100%) и меньшее воздействие 

на окружающую среду. Однако себестоимость топ-

лива в настоящее время выше примерно в 2 раза, 

чем топлива из ископаемых ресурсов [23]. 

Использование быстрого пиролиза для перера-

ботки биомассы высокой влажности экономически 

и энергетически не оправдано, т.к. требуются зна-

чительные энергетические затраты на сушку. При 

этом выход топлива не превышает 30%, а топливо 

сильно обводнено и содержит высокие концентра-

ции кислорода и азота. Этот процесс целесообразно 

использовать для биомассы низкой влажности, т.к. 

максимальная допустимая доля влаги менее 10%.  
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Газификация в сочетании с синтезом Фишера-

Тропша рассматривается как более перспективный 

метод производства биотоплива из-за его гибкости 

в отношении перерабатываемого сырья и способно-

сти производить жидкое топливо с высоким выхо-

дом, наряду с теплом и электричеством в единой 

системе. Однако основной проблемой является ин-

гибирование катализатора при реализации СФТ, 

необходимость измельчения и сушки сырья. 

Биохимические пути (ферментация) из сырья 

второго поколения все еще находятся в стадии раз-

работки, т.к. адаптация микроорганизмов к лигно-

целлюлозным сахарам ограничена, в связи с чем 

доля деструкции сахаров очень низкая 39-49 %. 

Процесс отличается низкой производительностью 

и высокой чувствительностью. 

Согласно литературным данным использова-

ние гидротермального ожижения [4] может обеспе-

чить получение топлива с более низкими производ-

ственными затратами 2,6–4,9 доллара за ГДж (для 

процессов газификации эта цифра составляет 4,27-

5,0 и для пиролиза 2,0-3,09), при этом топливо бу-

дет достаточно хорошего качества. Существенным 

достоинством технологии также является возмож-

ность использования биомассы (в том числе водо-

рослей, избыточного активного ила) с высокой 

влажностью без предварительной сушки. Данный 

метод имеет ряд технологических проблем, кото-

рые ниже будут рассмотрены более детально.  

Если говорить об источниках сырья для произ-

водства биотоплива, то очевидным преимуществом 

обладает сырье второго поколения (отходы произ-

водства, сельскохозяйственные и пищевые отходы, 

технические культуры). Использование отработан-

ной биомассы в качестве сырья (биотопливо 2-го 

поколения), позволит также значительно снизить 

затраты и выбросы парниковых газов за счет ис-

ключения/сокращения этапов выращивания и сбора 

урожая.  

Еще более выигрышным вариантом является 

производство биомассы, улучшающей состояние 

окружающей среды, например, загрязненные сточ-

ные воды могут служить средой для производства 

микроводорослей (как источник биогенных эле-

ментов), производственные выбросы, содержащие 

высокие концентрации CO2, могут быть использо-

ваны в качестве источника углерода.  

В качестве наиболее перспективной техноло-

гии превращения биомассы второго и третьего по-

коления выбран метод гидротермального ожиже-

ния, который следует рассматривать в дальнейших 

лабораторно-экспериментальных исследованиях. 

Научно-исследовательская работа выполнена 

при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ (дополнительное согла-

шение №075-03-2021-047/9 (код (шифр) научной 

темы FZWM-2021-0016)). 
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Аннотация 

В статье обсуждаются результаты использования простой конструкции вакуумной сушилки для по-

лучения малых образцов лиофилизированного плодово-ягодного сырья в лабораторных условиях. 

Abstract 

The article discusses the results of using a simple vacuum dryer to obtain small samples of lyophilized fruit 

and berry raw materials in laboratory conditions. 
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сушка. 

Keywords: laboratory equipment, fruit and berry raw materials, small samples, vacuum drying. 

 

Сублимационная сушка (лиофилизация, воз-

гонка) представляет собой наиболее совершенный 

способ консервирования, практически не имеющий 

ограничений по выбору субстрата [5]. С помощью 

сублимационной технологии можно надёжно за-

консервировать мясные, овощные, плодово-ягод-

ные виды сырья и пищевых продуктов, полностью 

сохраняя все витамины и биологически активные 

вещества в их составе [2].  
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Сушка является диффузионно-десорбционным 

процессом, в ходе которого влага из продукта мо-

жет быть переведена в окружающую среду различ-

ными способами: за счет соприкосновения влажной 

поверхности материала с нагретым воздухом, то-

почным газом или нагретой поверхностью корпуса 

или змеевика. Эффективным способом является 

воздействие инфракрасных излучений в атмосфере 

высокого вакуума. Такие технологии реализуются с 

помощью заведомо сложных конструкций, по-

скольку основаны на использования тепловой энер-

гии [4]. 

В лабораторных условиях наиболее доступ-

ным является способ вакуумной сушки, основан-

ный на принципе понижения температуры кипения 

воды в условиях вакуума. Для этого воздух макси-

мально откачивается из герметичной камеры. Та-

кой технологический подход создаёт большие пре-

имущества вакуумной сушки. Удаление воздуха из 

рабочей камеры минимизирует окислительные про-

цессы в биологических тканях, поэтому в них со-

храняются наиболее ценные биорегуляторы – вита-

мин С, биофлавоноиды, пектин и другие антиокси-

данты, которые являются наиболее дефицитными в 

рационе человека [3]. Кроме того, сопутствующее 

падение парциального давления кислорода ингиби-

рует процессы жизнедеятельности микроорганиз-

мов и обеспечивает биологическую безопасность 

сублимированных объектов.  

В свою очередь, организовать полноценный 

сублимационный процесс в лабораторных усло-

виях можно как минимум двумя способами: с ис-

пользованием стадии замораживания в обычном 

бытовом холодильнике либо при комнатной темпе-

ратуре с использованием адсорбента для паров 

воды. Этот путь является предпочтительным, по-

скольку одним из наиболее эффективных и доступ-

ных сорбентов является силикагель (гель из перена-

сыщенного раствора кремниевой кислоты).  

С помощью вакуумных технологий получают 

продукты длительного срока хранения, необходи-

мые для жизнеобеспечения человека при работе в 

экстремальных условиях, включая полярные, мор-

ские и орбитальные вахты [1]. Эти технологии тре-

буют сложного промышленного оборудования, по-

этому получаемые продукты имеют высокую стои-

мость, что сдерживает их широкое 

распространение в других сферах. В частности, в 

исследовательской практике нередко возникает 

необходимость получить малые образцы сублими-

рованных материалов, например, при проектирова-

нии новых сочетаний ингредиентов в составе пище-

вых продуктов. Для этого требуется провести скри-

нинг большого количества разнообразных образцов 

растительного сырья, нередко нетрадиционного. В 

этом случае первоочередной задачей является не 

наработка больших объёмов сублимированных ма-

териалов, а создание коллекций малых образцов из 

различного сырья. Производственные условия и 

мощности при этом недоступны, однако они и не 

требуются.  

Наиболее оптимальным способом является 

конструирование минималистичной установки в 

лабораторных условиях из доступного оборудова-

ния. Необходимым условием использования такой 

установки будет испытание режимов и эффектив-

ности процесса.  

Целью настоящей работы было конструирова-

ние портативной лабораторной вакуум-установки и 

выявление оптимальных условий работы для лио-

филизации малых образцов различного раститель-

ного сырья. Задачи исследования включали опреде-

ление средней скорости обезвоживания субстрата 

при заданном объёме вакуум-эксикатора и адсорб-

ционном способе влагоотведения.  

Материалы и методы. Материалом служили 

образцы растительного сырья, предварительно за-

мороженные до температуры –18оС: плодовые от-

жимки плодов черёмухи, ирги (водные и спирто-

вые), калины, рябины, красной смородины, черной 

смородины, а также сироп боярышника. В работе 

использована простейшая лиофильная установка, 

собранная из вакуумного насоса и эксикатора с ке-

рамическими вкладками (рис. 1, 2). Рабочее давле-

ние в ходе экспозиции P=–95 кПа.  

Эксикатор заполняли слоями песка (для регу-

лирования объёма камеры) и влагопоглотителя (си-

ликагеля), между которыми располагали образцы 

растительного сырья в тиглях. Определяли нетто-

массу растительного образца до и после вакуум-

экспозиции, по разнице величин судили о скорости 

удаления влаги из объекта. Эксперименты прово-

дили в трёх повторностях, результаты усредняли и 

рассчитывали дисперсию и ошибку средневыбо-

рочной. 

 
Рис. 1. Основные элементы лабораторной 

портативной установки для вакуум-сушки 

 
Рис. 2. 

Схема лабораторной установки для вакуум-сушки 
1 – вакуумный эксикатор, 2 – песок, 3 – матерчатый 

паропроницаемый фильтр, 4 – силикагель, 5 – образец,  
6 – крышка, 7 – соединительный шланг, 8 – трёхходовой 
кран, 9 – вакуумметр (манометр), 10 – вакуумный насос. 
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Результаты и обсуждение. На первоначаль-

ном этапе исследования сравнивали скорость обез-

воживания образцов (отжимки ирги) при 25оС в 

условиях атмосферной сушки и под вакуумом, при 

этом объём эксикатора не был заполнен песком. 

Как видно из рис. 3, при использовании вакуумной 

сушки скорость процесса была выше в 1,6 раза, чем 

при атмосферной (для равной потери массы образ-

цов потребовалось 20 и 12,5 ч соответственно).  

Затем воздушный объём эксикатора был 

уменьшен на 80% с помощью просеянного и прока-

лённого речного песка. В результате скорость ваку-

умной сушки увеличилась ещё на 30%, и достиже-

ние равной потери массы при обезвоживании об-

разца происходило в течение 540 мин., или 9 часов. 

Дальнейшее исследование динамики лиофилиза-

ции различного вида сырья проводились при ис-

пользовании эксикатора с предельно сокращённым 

объёмом рабочей вакуум-камеры. 

  
Рис. 3. Динамика обезвоживания растительного 

образца (отжимки ирги) при 25оС в условиях 

атмосферной (1) или вакуумной сушки при 

исходном (2) или сокращённом (3) объёме вакуум-

камеры 

Рис. 4. Период равной влагопотери (19%) для 

различных образцов растительного сырья в ходе 

вакуумной сушки при 25оС и сокращённом объёме 

вакуум-камеры 

 

Из рис. 4 следует, что с наибольшей эффектив-

ностью процесс сублимации протекал при исполь-

зовании водных вытяжек ирги и черёмухи, с 

наименьшей – при использовании выжимок сморо-

дины обоих видов и сиропа боярышника (без замо-

розки). В дальнейшей работе будет исследована ди-

намика процесса сублимации после предваритель-

ного замораживания объектов. 

Выводы 

1. Использование простейшей портативной 

установки позволяет проводить вакуумное высу-

шивание малых образцов растительного сырья для 

создания коллекции лабораторных ресурсов. 

2. Эффективность лабораторной вакуумной 

сушилки возрастает при сокращении объёма рабо-

чей камеры с помощью сыпучего материала (пе-

сок). 

3. С наибольшей скоростью происходило 

сублимирование отжимок плодов ирги и черёмухи, 

с наименьшей – отжимок ягод смородины и сиропа 

боярышника. 
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Аннотация 

В статье пойдет речь о работе с ПО. Проведен анализ интерфейсов программного обеспечения, рас-

смотрены основные средства взаимодействия пользователя с функциональной и эстетической частью ди-

зайна интерфейса предполагаемого программного продукта. Определены основные вопросы, решаемые 

UX дизайном и пользовательским интерфейсом.  

Abstract 

The article will talk about working with software. The analysis of software interfaces is carried out, the main 

means of user interaction with the functional and aesthetic part of the interface design of the proposed software 

product are considered. The main issues solved by UX design and user interface are identified. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, опыт взаимодействия, ввод, вывод, UX/UI. 
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Сейчас каждый гаджет и прибор имеет свое 

ПО. Благодаря ему они исправно выполняют свои 

функции и помогают человеку. Самый простой 

пример его применения - это персональные компь-

ютеры. В них оно отвечает за весь функционал 

устройства [1].  

Стоит отметить, что в какой-то степени про-

граммным обеспечением можно считать любую 

программу, которая установлена на устройстве. 

Например, программа по обработке видео. Однако, 

без установленного ПО устройство превращается в 

бесполезный набор микросхем.  

В первую очередь программное обеспечение - 

это набор различных команд, которые выполня-

ются по указу человека, однако перед интеграцией 

ПО в устройство необходимо глубокое тестирова-

ние. Данное тестирование нужно для выявления 

различных дефектов в программе и их устранение 

[1]. Ведь ошибки могут привести к нарушению це-

лости работы всего ПО. А недостатки в системе 

безопасности могут привести к потере или краже 

данных. Как правило тесты проводятся по одному 

сценарию. 

Сначала определяется, какую роль будет иг-

рать программа в работе компьютера. Затем по-

этапно вводятся данные и проверяется, есть 

ошибки или нет. После их нахождения программи-

сты исправляют дефект и повторяют тест заново. 

Он может быть повторен множество раз, пока ПО 

не будет работать, как задумано.  

В первую очередь использовать программное 

обеспечение будут люди. Им важно, чтобы оно 

было понятным для них, а также было удобно в ис-

пользовании.  

Интерфейс имеет важное значение для любой 

программной системы и является неотъемлемой ее 

составляющей, ориентированной, прежде всего, на 

конечного пользователя. Именно через интерфейс 

пользователь может судить о прикладной про-

грамме в целом [1].  

UX и UI – главные инструменты в создании ин-

терфейса. Так как теперь на улучшение пользова-

тельского опыта направлено все внимание дизай-

нера, продукт надо делать максимально удобным и 

понятным для пользователя [2]. Именно UI (User 

Interface, что в переводе означает «Пользователь-

ский интерфейс») и UX (User Experience, что в пе-

реводе означает «Пользовательский опыт») лучше 

всего подходят для достижения этой цели.  

Основные характеристики [3]:  

• применяется в цифровых и аналоговых 

продуктах; 

• сосредотачивается на пользовательском 

опыте клиента; 

• создает структуру будущего приложения, 

предвидит и предотвращает все возможные 

сложности, возникающие у пользователей 

программы; 

• в итоге получается продукт, помогающий 

людям достичь их цель. 

Пользовательский интерфейс (UI) — это ме-

сто, где происходит взаимодействие между людьми 

и машинами. Это позволяет пользователям эффек-

тивно управлять машиной для выполнения задачи 

или достижения определенной цели, например, со-

вершения покупки или загрузки приложения [2].  

Пользовательские интерфейсы состоят из ап-

паратного обеспечения ввода (устройств, которые 

управляют машиной с человеческой стороны, таких 
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как клавиатура, мышь или джойстик) и аппаратного 

обеспечения вывода (устройств, которые предо-

ставляют информацию пользователям, таким как 

мониторы, аудиодинамики или принтеры). Устрой-

ства ввода работают совместно с устройствами вы-

вода, поэтому пользователи могут полностью 

управлять машиной.  

Существует множество различных типов поль-

зовательского интерфейса. Вот три наиболее рас-

пространенных интерфейса пользовательского ин-

терфейса – интерфейс командной строки, графиче-

ский пользовательский интерфейс и 

пользовательский интерфейс с поддержкой голоса.  

Основными методами проектирования интер-

фейса являются прототипирование и моделирова-

ние. Дизайнеры пользовательского интерфейса со-

здают прототип на основе требований, которые они 

предъявляют к сеансам создания идей и специфика-

циям взаимодействия [2]. 

Моделирование — это часть проверки проект-

ных решений путем тестирования прототипа с 

людьми, представляющими целевую аудиторию. 

Это неотъемлемая часть сессий юзабилити-тести-

рования. При проведении юзабилити-тестирования 

команда разработчиков предоставляет участникам 

тестирования прототип и заранее определенный 

набор задач и видит, с какими проблемами они 

сталкиваются во время взаимодействия [4]. 

Пользовательский опыт (UX) — это опыт, ко-

торый человек получает, взаимодействуя с продук-

том. Этот термин был придуман Доном Норманом 

еще в 90-е годы, когда он работал в Apple. Дон Нор-

ман говорит, что "Пользовательский опыт” охваты-

вает все аспекты взаимодействия конечных пользо-

вателей с компанией, ее услугами и ее продуктами 

[4]. Поскольку дизайнеры UX фокусируются на со-

здании продуктов, которые просты в использова-

нии и понимании, концепция ориентированного на 

пользователя дизайна занимает центральное место 

в процессе проектирования UX.  

UX определяет то, какое мнение сформирует 

пользователь. Соответственно, UX-дизайн – это 

процесс проектирования простых и удобных в ис-

пользовании интерфейсов.  

В обязанности UX-дизайнера входит [2]: 

1. Стратегия и содержание: анализ конкурен-

тов, анализ клиентов и исследования пользовате-

лей, структура и стратегия продукта, разработка 

контента-анализ конкурентов; 

2. Wireframing and prototyping: wireframing, 

prototyping, тестирование и итерация, планирова-

ние развития; 

3. Реализация и аналитика: координация с UI-

дизайнером, координация с разработчиком, отсле-

живание целей и интеграция, анализ и итерация. 

UI отвечает за то, как лучше реализовать за-

думку UX-дизайнеров, сделать привлекательным 

внешний вид: подобрать оптимальный цвет и раз-

мер кнопок, придумать подходящие иконки, со-

здать идеальную комбинацию шрифтов для хоро-

шей читабельности текста и т.д. То есть – сделать 

интерфейс эстетическим и функциональным для 

пользователя. 

Основные характеристики:  

• применяется только к цифровым 

продуктам;  

• фокусируется на элементах, с которыми 

взаимодействует пользователь;  

• комбинирует шрифты, цветовую палитру, 

форму и анимацию;  

• в итоге получается продукт, 

удовлетворяющий эстетические потребностям 

пользователях.  

В обязанности UI-дизайнера входит [3]: 

1. Внешний вид продукта: анализ клиентов, ис-

следования дизайна, брендинг и графическое раз-

витие, руководства и сюжетные линии пользовате-

лей; 

2. Ответственность и интерактивность: UI 

prototyping, интерактивность и анимация, адапта-

ция ко всем размерам экрана устройства, реализа-

ция с разработчиком. 

Рассмотрим пример продукта без UX.  

У нас есть продукт с очень проработанным UI. 

Мы сделали модный, красивый дизайн и получили 

интересное приложение, с точки зрения дизайна. 

Однако, если предположить, что это приложение 

предназначено для контроля за приемом лекарств и 

им пользуются пожилые люди, то несложно дога-

даться, что им будет тяжело разобраться что к чему, 

а если оно будет еще и слишком «ляпистое» с мел-

кими деталями, то они могут и не увидеть важных 

моментов. Это приведет к тому, что пользователи 

быстро поменяют «неудобное» приложение на то, 

которое будет удовлетворять их требованиям. 

Рассмотрим пример продукта без хорошего UI. 

Клиент с помощью нашего продукта решает 

какие-то конкретные задачи для того, чтобы до-

стичь свою цель. И нужно понимать, что если он 

нужен клиенту, то безусловно хороший UX сильно 

улучшит качество взаимодействия пользователя с 

ним, что является одним из важных критериев в вы-

боре. 

Возвращаясь к конкуренции на рынке, допу-

стим существуют два приложения. Они оба полно-

стью соответствуют требованиям пользователей, 

но одно имеет красивый, модный дизайн, а второе 

похоже на приложение прошлого десятилетия, по 

дизайну. Опять же, пользователь уйдет к более 

«модному» приложению. На сей раз не из-за пло-

хого опыта использования, а из-за плохого интер-

фейса.  

Установлено, что важно уделять соответству-

ющее внимание как UX дизайну, так и UI, так как 

это влияет на успех продукта, на его конкуренто-

способность и т.д. Однако, сначала лучше проду-

мать и начать работать с UX-частью. Начиная с 

определения целей пользователей, поведения, за-

дач и путей их достижения. И исходя из получен-

ной информации проводить другие необходимые 

исследования для успешного построения проекта. 

Одна из основных ошибок, которую можно допу-

стить – это перепутать «порядок» UX/UI в рабочем 

процессе, т.к. требуется вначале продумать иконки, 

оптимальный цвет и размер кнопок и т.д., пока не 

определены цели и поведение пользователя.  
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Аннотация 

В статье, учитывая ускорение урбанизации в Узбекистане, рост требований к формированию благо-

приятной среды проживания в городах, рост дефицита водных ресурсов, особенности природно-климати-

ческих условий Каракалпакстана предложена методика организации капельного орошения городских зе-

леных насаждений. Считая рассматриваемый метод орошения объективно необходимым, предлагается ис-

пользовать дифференцированный подход к орошаемым площадям и рассматривать возможность 

применения различных альтернативных источников для обеспечения поливов.  

Abstract 

In the article, taking into account the acceleration of urbanization in Uzbekistan, the growth of requirements 

for the formation of a favorable living environment in cities, the growth of water scarcity, the peculiarities of the 

natural and climatic conditions of Karakalpakstan, a method for organizing drip irrigation of urban green spaces 

is proposed. Considering the considered irrigation method objectively necessary, it is proposed to use a differen-

tiated approach to irrigated areas and consider the possibility of using various alternative sources to provide irri-

gation. 

Ключевые слова: Урбанизация, капельного орошения, городская территория, природный ресурс. 

Keywords: Urbanization, drip irrigation, urban area, natural resource. 

 

Современные важнейшие факторы, влияющие 

на формирование городской среды таковы: 

- сохраняются мировые тенденции ускорения 

урбанизации и роста численности населения; 

- наблюдается рост дефицита природных ре-

сурсов, включая воду; 

- происходят значимые климатические измене-

ния; 

- имеет место социально-экономическое разви-

тия; 

- в силу роста техногенного воздействия воз-

растают и ужесточаются требования к сохранению 

окружающей среды. 
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Все это имеет место и в Республике Каракал-

пакстан, который расположен в зоне резко конти-

нентального климата и значительно подвержен воз-

действию последствий аральской экологической 

катастрофы. 

Так в целом по стране за последние 30 лет чис-

ленность населения возросла на 59%, а численность 

городских жителей уже в 2008 году превысила 50% 

и имеет объективную тенденцию к дальнейшему 

росту. Именно поэтому правительством страны 

принята и реализуется программа дальнейшего ро-

ста урбанизации [1]. Таким образом, поставлена 

сложная и важная задача развития городов и обес-

печения городским жильем 24,5 % населения, то 

есть к 2030 г. по нашим примерным подсчетам в 

стране должно быть построено не менее 110 

млн.кв.м. комфортабельного жилья. Отметим, что в 

расчете учтен уровень обеспеченности населения 

жильём на одного человека, достигнутый в 2015 

году в размере 15,2 кв.м. 

Причиной ускорения урбанизации являются, 

как демографические особенности (высокий при-

рост населения и большая доля детей и подростков 

в 90-е года и в начале «нулевых» лет), так и необхо-

димость обеспечение интенсивного экономиче-

ского развития страны.  

Следует отметить, что процесс урбанизации в 

Узбекистане, как и во многих других странах, осу-

ществлялся в основном за счет роста крупных горо-

дов: столицы и центров регионов. Интенсивная ур-

банизация, в основном за счет роста численности 

населения в крупных городах. Она идет на фоне ди-

намичного развития всех отраслей экономики и ди-

намичного социально-экономического развития 

страны в целом. Отметим, что Узбекистан в послед-

ние годы на постсоветском пространстве устойчиво 

занимает высокие места по приросту ВВП. Так, в 

2020 году этот прирост составил 4,5 %.  

Урбанизация сама по себе является объектив-

ным и естественным процессом, отражающим уро-

вень развития общества и на нее превалирующее 

влияние оказывает развитие научно-технического 

прогресса.  

Процесс убанизации напрямую оказывает вли-

яние на окружающую среду и на решение вопросов 

обеспечения городов водой и энергией. Причем для 

крупных городов эти проблемы стоят значительно 

острее. Например, для обеспечения водоснабжения 

крупного города зачастую необходима доставка 

воды трубопроводами на большие в сотни км рас-

стояния. Для удаления и утилизации бытовых и 

промышленных отходов требуются большие уси-

лия для их сбора, транспортировки и переработки 

(уничтожения или захоронения). В больших горо-

дах появляется проблемы с так называемым смо-

гом: если в малых и средних городах выбросы в ат-

мосферу могут быть унесены ветрами незначитель-

ной интенсивности, то в больших городах они 

имеют тенденцию к накапливанию. 

Укрупнение городов ведет к росту плотности 

засойки, плотности проживания. Это с учетом ро-

ста благосостояния населения требует уделению 

большего внимания вопросам благоустойства и 

озеленения. Озеленение в городах играет, как фи-

зиологическую, рекреационную, так и эстетиче-

скую роль. В современных условиях в городах с 

учетом роста плотности застройки и с учетом роста 

насыщенности транспортом удельная площадь 

насаждений должна быть выше, чем в прошлые 

годы. Безусловно, что озеленение городов напря-

мую влияет на здоровье населения. 

В последние годы в ценральноазиатском реги-

оне из-за климтических изменений наблюдется 

снижение водопоступления. Если 15-20 лет назад 

все поливные площади обеспечивались водой через 

традиционные ирригационные сооружения, то сей-

час определенная часть земель орошается методом 

капельного орошения. Одним из перспективных и 

интенсивно развивающихся способов орошения яв-

ляется капельное орошение. В последние двадцать 

лет площади, занятые капельным орошением, рас-

ширились более чем в 6,5 раз и в настоящее время 

в мире составляют порядка 10,3 млн га [2]. Этот ин-

новационный метод обладает рядом преимуществ и 

недостатков. 

К основным достоинствам относятся: 

значительная экономия поливной воды по 

сравнению с обычными способами, в частности с 

дождеванием, — на 50...80% и более; 

резкое снижение потерь воды на фильтрацию 

и испарение; 

отсутствие поверхностного стока, водной эро-

зии, а также переноса и потерь воды в атмосферу, 

наблюдаемых при дождевании; 

уменьшение сорной растительности, а следо-

вательно, и непроизводительного расхода воды из 

междурядий растений; 

оптимальное и устойчивое увлажнение корне-

обитаемого слоя применительно к периокапельного 

орошения дам роста и развития растений; 

возможность локального в небольших дозах 

внесения удобрений вместе с поливной водой; 

снижение числа междурядных обработок в 

связи с меньшим развитием сорной растительно-

сти; 

возможность уплотнения посевов культур; 

отсутствие подъема грунтовых вод и опасно-

сти вторичного засоления; 

возможность использования минерализован-

ной, и в частности морской, воды; 

возможность применения на малоразвитых 

почвах с близким залеганием песка и галечника, где 

не требуется проведения планировки; 

уменьшение затрат энергии на создание напо-

ров воды в трубопроводах по сравнению с дожде-

ванием; 

повышение урожайности томатов, плодовых и 

цитрусовых культур до 25...50%. 

Однако наряду с отмеченными достоинствами 

у капельного орошения имеются и недостатки: 

высокая первоначальная стоимость; 

опасность загрязнения и закупорки трубопро-

водов и капельниц отложениями окиси железа и не-

растворимых карбонатов, а следовательно, необхо-

димость установки специальных фильтров для 

очистки воды; 
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необходимость в перестройке системы при 

смене культур. 

Многие страны, например Израиль, широко 

практикуют данный метод и получают прекрасные 

результаты: не повышая общий расход воды полу-

чают втрое больший урожай. Именно поэтому в Уз-

бекистане и его регионах, включая Каракалпакстан, 

осуществляется всемерная поддержка со стороны 

государства и местных властей фермерских и дех-

канских хозяйств, занятых применением капель-

ного орошения [3, 4]. В дальнем и ближнем зарубе-

жье ведутся многочисленные исследования по со-

вершенствованию технологии и агроприемам для 

эффективного выращивания на базе этого метода 

различных сельскохозяйственных культур. 

Например, в [5] рассмотрены вопросы приме-

нения капельного орошения в мире и Российской 

Федерации, подробно изложена информация об ос-

новных элементах системы капельного орошения, 

практические советы по эксплуатации, опыт пере-

довых хозяйств по внедрению инновационных тех-

нологий в фермерских хозяйствах. Так же здесь из-

ложены многолетние исследования авторов, обоб-

щены результаты работы научных учреждений и 

опыт передовых фермерских хозяйств по возделы-

ванию овощных культур при капельном орошении. 

В.В. Бородычёв и др. рассматривают капель-

ное орошение сои. [6]. В монографии [7] исследо-

вано капельное орошение и удобрение раннего кар-

тофеля [7]. В трудах Ходякова Е.А., посвященных 

режиму орошения сельскохозяйственных культур 

при капельном и внутрипочвенном способах по-

лива, обобщены результаты многолетней экспери-

ментальной деятельности по выращиванию кормо-

вых культур при внутрипочвенном орошении и то-

матов при капельном орошении. Дана оценка 

общей и индивидуальной продуктивности выращи-

ваемых сельскохозяйственных культур, качествен-

ных показателей полученной товарной продукции, 

а также агроэнергетической эффективности приё-

мов и технологий[8].  

Рост дефицита воды в регионе заставляет обра-

тить внимание на этот опыт для применения в го-

родских условиях региона (Каракалпакстана). От-

метим, что опыт применения этого метода в горо-

дах, например, в центральной части г. Ташкента 

имеется. Получены положительные результаты. 

Вопрос стоит в обеспечении эффективной органи-

зации внедрения и эксплуатации метода в широком 

масштабе. 

Сразу отметим, что в настоящее время в ряде 

случаев могут быть получены негативные резуль-

таты. По нашему мнению, это во-многом связано с 

относительно низкими тарифами на воду, которые 

не отражают реальных затрат на добычу и подго-

товку воды. Не требует доказательств, что эти та-

рифы в ближайшей перспективе возрастут и повли-

яют на рост эффективности капельного орошения.  

Проведенный нами анализ показывает, что в 

городских условиях имеются свои особенности, ко-

торые следует учитывать при использовании ка-

пельного орошения и они состоят в учете особенно-

стей источников водоподачи и особенностей оро-

шаемых территорий. При этом для каждой катего-

рии территории должен быть использован диффе-

ренцированный подход.  

Источниками водоподачи могут быть : 

1. Городская водопроводная сеть; 

2. Городская ирригационная (арычная) сеть; 

3. Близлежащие водоемы и реки 

4. Скваженная (подземная) вода.  

Анализ источников водоподачи дает возмож-

ность сделать такие выводы: 

- городскую водопроводную сеть следует рас-

сматривать как промежуточный (временный) вари-

ант, поскольку тарифы на эту воду объективно 

должны вырасти в разы; 

- городскую ирригационную (арычную) сеть 

оцениваем негативно, так как ее содержание с ро-

стом городов значительно возрастает , требуются 

сложные сооружения в местах пресечения транс-

портных коммуникаций. Исследования показы-

вают, что в этих сетях имеются большие потери 

воды (до 70%); 

- использование близлежащих водоемов, рек и 

каналов в качестве источников имеет перспективу. 

Доставка воды до резервуаров капельного ороше-

ния возможна специальным автотранспортом; 

- использование скваженной (артезианской) 

воды также перспективно, но в случае, если она 

пригодна для полива. Возможен альтернативный 

вариант разбавления этой воды водой из открытых 

водоемов и рек (каналов). 

Городская территория в плане применения ка-

пельного полива предлагается разделить на такие 

категории: 

1. Парки отдыха, скверы, бульвары. Они пред-

ставляют собой достаточно большие массивы, в ко-

торых могут применяться единый вид капельного 

орошения с одним или несколькими накопитель-

ными резервуарами. Желательно с одним из видов 

источников водоподачи. Возможно с централизо-

ванным резервуаром и применением при этом авто-

матизированной системы орошения. 

2. Внутриквартальные и придомовые террито-

рии. Здесь, по нашему мнению, следует использо-

вать более локальные системы орошения, охваты-

вающие относительно небольшие территории; 

3. Уличные территории (насаждения вдоль 

улиц и в газоны посереди городских дорог). Здесь, 

нами предлагается следует использовать относи-

тельно локальные линейно протяженные системы 

орошения; 

4. Индивидуальная жилая застройка. Здесь, 

аналогично имеющимся дачным вариантам ороше-

ния, предлагается использовать малые системы ка-

пельного орошения. 

Наряду с изложенным, одним из важных мето-

дов в росте качества городского озеленения явля-

ется подбор представителей флоры, которые наибо-

лее адекватны почвенно-климатическим особенно-

стям региона. Отметим, что отдельным 

направлением исследований проводимых в стране 

является отбор видов растений, пригодных к кли-

матическим и почвенным особенностям региона. 
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По нашему мнению, одной из ценных разрабо-

ток в рассматриваемом направлении являются ис-

следования выполненные Кидирбаевым Б.Ю., в ко-

торых обоснованы новые формы озеленения город-

ских площадей в условиях Каракалпакстана [9,10], 

использование которых безусловно повысит эсте-

тический уровень городских территорий региона.  

Таким образом, нами предлагается использо-

вание дифференцированного подхода к организа-

ции и создания системы капельного орошению го-

родских зеленых насаждений с учетом конфигура-

ции и площади орошения, а также 

дифференцированного подхода к выбору источни-

ков и методов водоснабжения. Это обеспечит более 

рациональной использование факторов производ-

ства и даст более эффективный результат в виде со-

здания благоприятной городской среды, отвечаю-

щей современным запросам 
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Производственные, технологические и строи-

тельные процессы требует колоссальных объемов 

труда и капитала. В соответствии с Российским за-

конодательством работодатель должен обеспечить 

безопасность труда и здоровья рабочих, а именно 

безопасность работников при эксплуатации здания 

или сооружения, соответствующие условия труда 

на каждом рабочем месте, режим отдыха и труда в 

соответствии с законодательством, провести специ-

альную оценку условий труда, обеспечить необхо-

димыми средствами индивидуальной защиты, а 

также проводить первичный (при поступлении на 

работу) и периодический (в течение трудовой дея-

тельности) медицинский осмотр работников. К со-

жалению, в целях получения наибольшей прибыли, 

недобросовестные предприниматели и руководи-

тели производственных объектов пытаются сни-

зить всевозможные затраты на обеспечение охраны 

труда и здоровья своего рабочего персонала. Неже-

лание обеспечивать рабочих средствами индивиду-

альной защиты, проводить медицинский осмотр и 

специальную оценку условий труда являются 

наиболее частыми нарушениями, приводящими к 

негативным последствиям как со стороны обычных 

рабочих, так и со стороны работодателя. К негатив-

ным факторам, сопутствующим халатности руко-

водства относится потеря работником своих трудо-

вых возможностей, ухудшение здоровья, эмоцио-

нальное выгорание, нарушение технологического 

процесса, санкции, выдвигаемые предприятию в 

связи с нарушением законодательства, а также раз-

личные штрафы.  

Первичный и периодический медицинский 

осмотр является важной частью рабочего процесса, 

так как он позволяет оценить пригодность человека 

к данному виду работ и выявить отклонения физи-

ческого и психологического характера. На медо-

смотрах выявляются профессиональные заболева-

ния и проводится оценка возможности продолже-

ния работ на объекте.  

Профессиональным заболеванием называется 

заболевание, возникшее из-за влияния вредных 

факторов производства, повлекшее временную или 

устойчивую потерю трудовой способности работ-

ника и (или) его смерть. Заболевания делятся на две 

группы по фактору воздействия на острые и хрони-

ческие. Характерной особенностью острого заболе-

вания служит то, что работник получается его в те-

чении рабочего дня или смены, когда предельно до-

пустимая концентрация вещества сильно 

превышена. В противопоставление, хронические 

заболевания не имеют моментального действия, 

они появляются в следствие длительного воздей-

ствия негативного фактора на работника. Ярким 

примером хронического заболевания служит виб-

рационная болезнь, возникающая в течении 3-5 лет. 

Существует несколько групп профессиональ-

ных заболеваний, наиболее распространенными яв-

ляются: 

• Острое профессиональное заболевание;  

• Хроническое профессиональное заболева-

ние;  

• Профессиональное отравление; 

• Групповое профессиональное заболевание. 

Наличие профессиональных заболеваний при-

суще всем профессиям и областям деятельности че-

ловека от заболеваний при легкой и умственной ра-

боте (гиподинамия) до заболеваний в условиях воз-

действия повышенной ионизирующей радиации 

(лучевая болезнь).  

Наиболее распространенными вредными фак-

торами являются:  

• шум - 27,23%; 

• тяжесть и напряженность - 21,57%; 

• воздействие вредных аэрозолей - 19,28%; 

• общая и локальная вибрация - 16,79%; 

• различные химические факторы - 6,69%; 

• биологические факторы - 3,78%; 

• другие производственные факторы - 

4,66%. 

Предварительный медицинский осмотр прово-

дится при поступлении на работу с целью опреде-

ления соответствия состояния здоровья лица, по-

ступающего на работу, поручаемой ему работе, а 

также с целью раннего выявления и профилактики 

заболеваний при поступлении работника на работу.  

Обязательный периодический медицинский осмотр 

проводится в течение всей трудовой деятельности. 

Их проведение осуществляется не реже, чем один 

раз в два года, а для лиц в возрасте до 21 года — 

ежегодно и носит профилактический характер. Це-

лями их проведения являются: 

• динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работников, своевременное выявление 

начальных форм профессиональных заболеваний, 

ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на состояние 

здоровья работников, формирование групп риска; 

• выявление общих заболеваний, являю-

щихся медицинскими противопоказаниями для 

продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факто-

ров; 

• своевременное проведение профилактиче-

ских и реабилитационных мероприятий, направ-

ленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников. 

Для контроля состояния здоровья работников 

работодатель может при желании проводить еже-

годные обследования не только для тех категорий 

работников, для которых подобные медосмотры 

обязательны, но и для всех работающих у него со-

трудников. При этом следует учитывать, что для 

остальных категорий работников прохождение та-

ких медосмотров не будет носить обязательный ха-

рактер. 

Своевременное проведение медицинских 

осмотров способствует прекращению или ослабле-

нию развития профессионального заболевания, что 

в перспективе имеет множество плюсов, таких как 

продолжение трудовой деятельности, отсутствие 

выплат и компенсаций по нетрудоспособности или 

смерти от заболевания и сохранение производ-

ственных мощностей.  
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В Российской федерации существует множе-

ство нормативных документов и приказов, обязы-

вающих работодателей выполнять меры по охране 

труда и здоровья рабочих. Законодательная база по-

стоянно изменяется и наказание становится 

намного строже. Так, если ранее работодателю при-

ходилось платить один раз за все нарушения и 

штраф не превышал 50 тысяч рублей, то в настоя-

щее время каждое нарушение рассматривается от-

дельно и все нарушения суммируются, достигая по 

стоимости 100 тысяч рублей за каждый состав 

нарушения. В особых случаях, согласно ст. 143 УК 

РФ, работодатель может быть привлечен к уголов-

ной ответственности в следствии умышленного до-

пуска на работу без медицинского осмотра, повлек-

шего причинение тяжкого вреда здоровью как ми-

нимум одного человека. В этом случае санкции 

предусматривают: штраф (до 400 тысяч рублей); 

обязательные работы (от 180 до 240 часов); лише-

ние свободы (от 2 месяцев до 1 года) и др.  

Заключение 

По статистическим данным за 2014 год, в Рос-

сии выявлено более 162 тысяч случаешь професси-

ональных заболеваний. Среднегодовые потери для 

российской экономики, обусловленные профессио-

нальными заболеваниями, составляют 1,5 трилли-

она рублей в год. Действительные показатели 

намного превышают официальные данные в не-

сколько раз за счет сокрытия своих болезней работ-

никами, халатности руководства, желающего 

скрыть реальное состояние здоровья своих подчи-

ненных, отсутствия эффективной системы кон-

троля и проверки деятельности по охране труда на 

предприятии и множества других факторов. В 

настоящее время проводится множество изменений 

в области охраны труда, способствующих разви-

тию сферы безопасного и комфортного труда. Вве-

дение международных стандартов, использование 

опыта стран, развитых в области охраны труда, гос-

ударственное стимулирование предприятий, вы-

полняющих требования охраны труда и ужесточе-

ние санкций в отношении недобросовестных рабо-

тодателей являются важными факторами в 

развитии системы охраны труда и здоровья. 
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Аннотация 

В работе представлены и проанализированы методы, с помощью которых возможно определять пре-

делы огнестойкости плоских железобетонных плит. 

При проведении многочисленных вычислительных экспериментов, установлено, что для определения 

температуры в сечении железобетонных плит наиболее эффективно использование математического ап-

парата с применением вычислительной термогазодинамики, на основе метода конечных элементов. 

Для решения прочностной задачи использовались результаты решенной тепловой задачи. 
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Полученные результаты по определению несущей способности при пожаре по истечению 90 мин. ис-

следуемой конструкции показывают, что максимальная погрешность по предлагаемой методике наблюда-

ется до 8 % по сравнению с зонным методом. Такие показатели позволяют использовать данную методику 

не применяя, уточненный способ решения, основаный на использовании дифференциального нестацио-

нарного уравнения теплопроводности, что значительно упрощает подобные расчеты, и при этом обеспе-

чивает достаточную точность результатов. 

Abstract 

The paper presents the methods intended to help to determine the limits of fire resistance of flat reinforced 

concrete slabs. 

To carry out the computational experiments in the conditions of a fire there were proposed the mathematical 

models of heat transfer of flat reinforced concrete slabs, based on a non-stationary differential equation of thermal 

conductivity with numerical approximation using the finite element method. 

There was proposed a simplified zone method based on a temperature nomogram for calculating the fire 

resistance of flat reinforced concrete slabs. 

Using the proposed simplified zone method and the zone method, recommended by the standards [8, 10], 

there was determined the bearing capacity of a flat reinforced concrete slab for 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 

90 minutes of exposure to a standard temperature mode of a fire. 

Based on the results, there was carried out an analysis of the results obtained using the proposed simplified 

zone method in comparison with the results obtained using the zone method. The analysis showed that the results 

differ by no more than 8%, signaling about high efficiency in the application of the proposed method and the 

possibility of its alternative use in carrying out calculations for the fire resistance of flat reinforced concrete slabs. 

Ключевые слова: железобетонная плита, огнестойкость плоских плит, поведение железобетонных 

конструкций при пожаре. 

Keywords: reinforced concrete slab, fire resistance of flat slabs, behavior of reinforced concrete structures 

in case of fire. 

 

Постановка проблемы, анализ последних 

достижений и публикаций.  

Несущие конструкции современных зданий 

изготавливаются из железобетона. Сравнивая с 

другими строительными материалами, которые ис-

пользуются для монтажа ответственных конструк-

ций, железобетон, лидирует. Преимущества этого 

материала – большая прочность, долговечность, 

высокая огнестойкость, что делает этот материал 

наиболее востребованным. Одним из основных ас-

пектов обеспечения пожарной безопасности при 

проектировании или при эксплуатации уже суще-

ствующих зданий и сооружений это использования 

строительных конструкций с гарантированными 

классами огнестойкости. Соответствие конструк-

ций требуемым классам огнестойкости, позволяет 

обеспечить безопасную эвакуацию людей при по-

жаре, а также предоставляет возможность эффек-

тивно выполнять аварийно-спасательную работу 

специальным подразделениям. Наиболее достовер-

ные показатели огнестойкости строительных кон-

струкций возможно получить при проведении спе-

циальных огневых испытаний [1, 2]. Также, преду-

сматривается возможность оценки огнестойкости 

конструкций при помощи расчетных методов. Ре-

шения подобных задач при проведении вычисли-

тельных экспериментов описаны в работах многих 

известных ученых [3, 4]. Математические аппараты 

представляют возможность предусмотреть различ-

ные материалы, геометрические параметры, при 

этом расчетные методы значительно менее стои-

мостные и трудоемкие по сравнению с огневыми 

испытаниями. Однако единой универсальной мето-

дики для определения предела огнестойкости плос-

ких железобетонных плит не представлено [5, 6]. 

Теоретическая и методическая база, таких подхо-

дов содержится в нормативных документах [7, 8]. 

Применение упрощенного метода оценки огнестой-

кости плоских железобетонных плит [8] геометри-

чески ограничено высотой сечения, только толщи-

ной 200 мм. Табличный метод [8] имеет несколько 

большую вариативность, но всё равно ограничен 

высотой сечений в 150 мм, 180 мм и 200 мм, и при 

этом его показатели имеют существенный запас, 

что не дает возможности более объективно прове-

сти оценку огнестойкости данных строительных 

конструкций при помощи данного метода. Прове-

дение расчетов при помощи уточненного метода [7, 

8] предусматривает универсальный теоретический 

подход, основанный на использовании дифферен-

циального нестационарного уравнения теплопро-

водности, однако для реализации подобного метода 

необходимо задействовать специализированные 

программные комплексы, что требует определен-

ные ресурсы вычислительных устройств.  

Таким образом, исследования проведения 

оценки огнестойкости плоских железобетонных 

плит является актуальным.  

Постановка задачи и ее решение. Цель ра-

боты является усовершенствование методики опре-

деления огнестойкости плоских железобетоных 

плит. Для достижения данной цели сформированы 

следующие задачи: 

1. Создать тепловые математические модели, 

используя методику [9] с целью определения рас-

пределения температуры по исследуемой плоской 

железобетонной плите в условиях пожара по исте-

чению 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин.  

2. Определить несущую способность иссле-

дуемой плоской железобетонной плиты в условиях 

воздействия пожара по истечению 30 мин, 45 мин, 

60 мин, 90 мин применяя упрощенную методику 

зонного метода [8].  
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3. Определить несущую способность иссле-

дуемой плоской железобетонной плиты при усло-

виях воздействия пожара по истечению 30 мин, 45 

мин, 60 мин, 90 мин, разделив половину сечения на 

5 равных зон. 

4. Проанализировать полученные результаты 

расчетов и на основе полученных данных усовер-

шенствовать существующую методику оценки ог-

нестойкости плоских железобетонных плит. 

Конструктивная схема сечения исследуемой 

плоской железобетонной плиты представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Конструктивная схема сечения исследуемой плоской железобетонной плиты (1 – арматурные 

стержни Ø 16 мм, 2 центры зон 10 мм, 30 мм, 50 мм, 70 мм, 90 мм). 

 

Изложение основного материала исследова-

ния с полным обоснованием полученных ре-

зультатов. Для получения показателей распределе-

ния температуры по исследуемой плоской железо-

бетонной плите в условиях пожара по истечению 30 

мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин созданы тепловые ма-

тематические модели, используя методику [9]. На 

рис. 2 представлена конечноэлементная сеточная 

модель, для решения указанных теплотехнических 

задач.  

 

 
Рис. 2 – Конечноэлементная сеточная модель исследуемой плоской железобетонной плиты. 

 

Для получения наиболее достоверных резуль-

татов при проведении вычислительных экспери-

ментов, параметры плиты воссозданы, в соответ-

ствии с реальными размерами [9]. Исследуемая 

плита состоит из бетона класса С 35 и арматурных 

стержней, которые изготовлены из стали класса С 

250. Для проведения вычислительных эксперимен-

тов приняты теплофизические характеристики бе-

тона и стали зависимые от температуры. Темпера-

турные зависимости данных характеристик пред-

ставлены на рис. 3, 4. Комплекс свойств бетона и 

стали также учтены при проведении расчетов.  
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Рис. 3 - Теплофизические характеристики бетона С35 

(теплопроводность - a, теплоемкость - б). 
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Рис. 4 - Теплофизические характеристики стали С250 

(теплопроводность - a, теплоемкость - б). 

 

Параметры граничных условий, учитывающих 

влияние стандартного температурного режима по-

жара по истечению 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин 

заданы и представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Параметры граничных условий. 

Характеристика 
Единица из-

мерения 
Величина Источник 

Параметры граничных условий теплотехнической задачи 

Номинальное тепловое влияние 345lg( 8t 1) 20+ +
 

Постоянная Стефана-Больцмана Вт/(м2К4) 5.6710-8 [8] 

Степень черноты - 0.7 [8] 

Коэффициент конвекционного теплообмена на обогревае-

мой поверхности 
Вт/(м2К) 25 [8] 

Коэффициент конвекционного теплообмена на необогрева-

емых поверхностях  
Вт/(м2К) 9 [8] 

 

Результаты расчетов теплотехнических задач 

представлены в табл. 2, 3 и на рис. 5. Для решения 

первого варианта прочностной задачи, использо-

вался упрощенный зонный метод [8, 9]. Зонный ме-

тод предусматривает разделение сечения на повре-

жденные зоны от воздействия пожара, не способ-

ные сопротивляться силовому воздействию 

нагрузки и зоны, которые эффективно сопротивля-

ются механической нагрузке на уровне ненагретого 

бетона.  
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Таблица 2 

Результаты распределения температуры в центре зон всего сечения плиты и показатели температуры в 

арматурных стержнях при пожаре по истечению 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин. 

Толщина сечения кон-

струкции (мм) 
20 60 100 140 180 

Θm,s (°C) в арма-

турных стержнях 
 

Усредненные показатели температуры (°C), полу-

ченные при помощи расчетного метода 

Время теплового 

воздействия стан-

дартного темпера-

турного режима 

(мин) 

30 325,2 87,9 39,7 25,2 22,4 360,98 

45 420,4 134,3 57,2 32,9 24,7 469,4 

60 486,1 165,8 75,2 41,3 28,8 544,9 

90 589,8 243,2 108,1 61,8 42,3 641,8 

 

Таблица 3 

Результаты распределения температуры в центре зон половины сечения плиты и показатели температуры 

в арматурных стержнях при пожаре по истечению 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин. 

Толщина сечения кон-

струкции (мм) 
10 30 50 70 90 

Θm,s (°C) в арма-

турных стержнях 
 

Усредненные показатели температуры (°C), полу-

ченные при помощи расчетного метода 

Время теплового 

воздействия стан-

дартного темпера-

турного режима 

(мин) 

30 474,2 220,5 114,6 70,2 46,4 360,98 

45 568,7 304,8 164,6 101,9 69,2 469,4 

60 663,1 388,2 234,1 129,3 90,6 544,9 

90 740,2 480,8 282,4 202,3 132,6 641,8 

 

 
а 

 
б 

 
в 
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Рис. 5. Распределение температуры в сечении и в арматурных стержнях исследуемой плоской 

железобетонной плиты при воздействии стандартного температурного режима пожара (а – 30 мин, б 

– 45 мин, в – 60 мин, г – 90 мин). 

 

Результаты механических расчетов отобра-

жены в таблице 4, в которой представлены также 

результаты вычислений несущей способности при 

пожаре по предлагаемой методике. Предлагаемый 

метод основан на выполнении следующих проце-

дур. 

1. Половину сечения всей плиты было поде-

лено по высоте на 5 равных зон (рис. 1), что соста-

вило по 20 мм каждая. Соответственно центры этих 

зон находятся на высоте сечения 10 мм, 30 мм, 50 

мм, 70 мм и 90 мм. В указанных местах при помощи 

методики [9] установлены показатели распределе-

ния температуры при пожаре по истечении 30 мин, 

45 мин, 60 мин, 90 мин. Результаты данных расче-

тов представлены в табл. 3. 

2. Определяется соответствующий коэффици-

ент kc (θi) снижения прочности бетона на сжатие для 

каждой из зон по диаграмме «напряжения-дефор-

мация» для бетона при повышенных температурах 

[8].  

3. Определяется средний коэффициент сниже-

ния прочности бетона на сжатие для сечения плиты, 

учитывающий при расчете изменение температуры 

каждой зоны по формуле [8]: 

kc,m=
( )

( )
n

c ii 1

1 0,2 / n
k ,

n


=

−
  (1) 

где n – количество параллельных зон по высоте 

сечения. 

4. Определение высоты поврежденной зоны 

бетона аz в сечении исследуемой плиты проводи-

лось по формуле: 

az= ( )






−

Mc

m,c

k

k
1w


  (2) 

где kc(θM) – коэффициент снижения прочности 

бетона в середине всего сечения конструкции; 

w  - половина высоты сечения исследуемой 

плиты.  

5. Определение коэффициента уменьшенной 

прочности арматуры по диаграмме «напряжения-

деформация» при повышенных температурах про-

водилось по соответствующим температурным за-

висимостям [8].  

Таким образом, представляется возможность 

произвести расчет исследуемой плоской железобе-

тонной плиты при нормальных условиях без учета 

поврежденного слоя бетона и с учетом потери 

прочности арматуры от влияния повышенных тем-

ператур пожара.  

 

Таблица – 4 

Результаты расчетов несущей способности исследуемой плоской железобетонной плиты при пожаре 

МRd,fi, (кНм) 

Время действия стандартного тем-

пературного режима пожара (мин) 

При помощи 

зонного метода, 

(кНм) 

При помощи пред-

лагаемой мето-

дики, 

(кНм) 

Погрешность 

30 30,4 29,69 2,3 % 

45 25,55 24,46 4,27 % 

60 19 17,873 5,93 % 

90 10,741 9,896 7,87% 

  

Полученные результаты по определению несу-

щей способности при пожаре по истечению 90 мин. 

исследуемой конструкции показывают, что макси-

мальная погрешность по предлагаемой методике 

наблюдается до 8 % по сравнению с зонным мето-

дом. Такие показатели позволяют использовать 

данную методику не применяя, уточненный способ 

решения, основаный на использовании дифферен-

циального нестационарного уравнения теплопрово-

дности, что значительно упрощает подобные рас-

четы, и при этом обеспечивает достаточную точ-

ность результатов.  

Выводы. Учитывая проведенные исследова-

ния можно сделать следующие выводы: 
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1. Для проведения вычислительных экспери-

ментов в условиях пожара предложены математи-

ческие модели теплопередачи плоских железобе-

тонных плит, на основе нестационарного диффе-

ренциального уравнения теплопроводности с 

численной аппроксимацией при помощи метода ко-

нечных элементов.  

2. Предложен упрощенный зонный метод на 

основе температурной номограммы для расчета ог-

нестойкости плоских железобетонных плит.  

3. Используя предложенный упрощенный зон-

ный метод и зонный метод рекомендуемый стан-

дартами [8, 10] была определена несущая способ-

ность плоской железобетонной плиты для 30 мин, 

45 мин, 60 мин, 90 мин воздействия стандартного 

температурного режима пожара. 

4. Проведен анализ полученных результатов 

по предложенному упрощенному зонному методу в 

сравнении с результатами, полученными при по-

мощи зонного метода. Данный анализ показал, что 

результаты отличаются не более чем на 8%, что по-

казывает высокую эффективность в применении 

предлагаемого метода и возможность его альтерна-

тивного использования в проведении расчетах по 

огнестойкости плоских железобетонных плитах. 
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внутреннего сгорания (ДВС). Представлено исследование по современному положению дел в электромо-

билестроении. Кроме того, представлены перспективы развития в будущем. 

Abstract 

The report is devoted to the development of the construction of cars with an electric motor abroad. The main 

points of development, promotion and complexity in the introduction of cars with electric motors in the USA and 

European countries, as well as the advantages of electric vehicles over cars with internal combustion engines (ICE) 

are examined. A study on the current state of affairs in the electric car industry 2019-2021 is presented. In addition, 

prospects for the development of the electric car industry in the future are presented. 

Keywords: electric vehicle, electric car, electric transport, engine, electric motor, скорсть, oil, gasoline, 

ecology, accumulators, battery, energy. 

Ключевые слова: электромобиль, электрокар, электротранспорт, двигатель внутреннего сгорания, 

электромотор, скорость, нефть, бензин, экология, аккумулятор, батарея, энергия. 

 

Введение 

В настоящее время все больше внимания уде-

ляется среде обитания человека. Рост давления че-

ловеческой деятельности на окружающую среду 

уже привел к тому, что во многих городах люди 

привыкли видеть, чем дышат. Широкое распро-

странение личного автотранспорта создает множе-

ство проблем для организации внутригородского 

трафика. Современный человек проводит большое 

количество времени в автотранспортных пробках, в 

которых чадящие автомобили создают благоприят-

ную среду для развития хронических респиратор-

ных заболеваний, медленное передвижения со ско-

ростью улитки требует повышенного внимания, ве-

роятность опоздать на работу или важную встречу 

увеличивает и без того высокий уровень стрессовой 

нагрузки на организм. [1] 

Правительства многих стран осознают тяжесть 

ситуации с экологическим загрязнением городов и 

вводят строгие экологические правила для автомо-

билей: в больших городах (преимущественно в цен-

тре) вводятся различные налоги для ограничения 

трафика транспорта, разрабатываются программы 

поддержки иных видов транспорта не связанного в 

работой двигателя внутреннего сгорания и т.д. На 

данный момент одним из наиболее перспективных 

направлений является развитие электротранспорта. 

В этом докладе будет представлен небольшой об-

зор развития легкового электротранспорта за пре-

делами России. 

Страницы истории зарубежного электро-

мобиля 

Начало истории изобретения транспортного 

средства с электродвигателем относится к XIX сто-

летию. Прообразом электромобиля можно считать 

тележку, которая приводилась в движение электро-

энергией. Её создал изобретатель из Венгрии Аньос 

Джедлик. Кстати, во времена появления такой элек-

тротележки о двигателе внутреннего сгорания 

(ДВС) человечество ещё не знало. [2] 

Однако, официально считается, что появление 

первого электромобиля произошло в конце 30-х го-

дов 19 века. Над проектами создания в то время тру-

дилось несколько человек в разных странах.  

Американец Томас Дэвенпорт в 1834 г. по-

строил первый электромотор постоянного тока, но 

у него возникли сложность с патентом на устрой-

ство. Мотор был установлен в платформу, осу-

ществляющую движение по электрифицированной 

мини-трассе. 

Голландские учёные Сибрандус Стрэтин и 

Кристофер Беккер в 1835 г. придумали авто, приво-

димую в движение гальваническими элементами. В 

России опыты с двигателем, питаемым от батареи 

гальванических элементов, проводил Б.С. Якоби в 

1838 г. 

Но всё же точкой отсчёта истории машин с 

электродвигателем считается 1837 г., когда изобре-

татель из Шотландии Роберт Дэвидсон представил 

свой электромобиль, в котором могли ехать 2 чело-

века. Он работал от одноразовой батареи.  

Начиная с 1880 г., развитие электромобилей 

происходило параллельно с автомобилем. В эти 

годы автомобили с ДВС еще не являлись серьезным 

конкурентом электромобилям. Это было обуслов-

лено тем, что конструкция электромобилей была 

проще и они (как и автомобили) использовались 

только в городах и осуществляли передвижение в 

радиусе 10—15 км. Скорость таких экипажей не 

превышала 20 км/ч. 

К концу XIX века количество электромобилей 

значительно превышало число их собратьев с дви-

гателями внутреннего сгорания. На тот период ха-

рактеристики скорости и дальности поездки легко-

вого транспорта были не так важны, по сравнению 

с простым обслуживанием, запуском машины, ти-

шиной, присущей именно авто с электродвигате-

лем, и комфортностью поездки транспортного 

средства. Стоимость автомобилей с электро и бен-

зодвигателем была слишком велика. Однако, элек-

тромобиль был более удобен в обращении для ари-

стократии, чем паровые или бензиновые автомо-

били.  

Однако, к началу 20 века электромобили начи-

нают выпускаться серийно. В 1897 г. на улицах 

Лондона появились и успешно работали электро-

мобили, которые работали как такси, внешне мало 

отличавшиеся от традиционных английских кебов. 

В 1906 г. во Франции было организовано серийное 

производство легковых электромобилей, имевших 

запас хода до 80 км и максимальную скорость дви-

жения до 30 км/ч. [3]  

Практически одновременно в 1899 г. В Росси 

появились первые русские электромобили, создан-

ные инженером И. В. Романовым, а в 1901 г. им был 

построен первый 15-местный электробус. 

К началу XX века из всего числа автомобилей 

США 38 % имели электрические двигатели, 40 % 

— паровые, 22 % — бензиновые.  
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В начале 20 века (1900-1920 гг.) характерен 

подъём в разработке и производстве электромоби-

лей, а затем некоторый спад. В этот период серий-

ное производство электромобилей было организо-

вано в Англии, Германии, США, Франции, Японии 

и других странах. Так, в 1912 г. в США было выпу-

щено 6000 легковых и 4000 грузовых электромоби-

лей. электромобили имели в среднем запас хода 

50—80 км, а скорость 20—35 км/ч. При этом сле-

дует заметить, что грузовые электромобили имели 

относительно большую грузоподъемность, которая 

иногда превышала 6 т, а энергозатраты на переме-

щение были достаточно малы. 

Затем до 1928 г. были выпущены упрощённые 

конструкции электромобилей в виде тележек, кото-

рые нашли широкое применение, как технологиче-

ский транспорт на предприятиях машинострои-

тельной отрасли. [4] 

Однако, уже в первые десятилетия XX века по-

высилась конкурентоспособность автомобиля с 

ДВС по отношению к электромобилю. Это объяс-

няется дальнейшим совершенствованием конструк-

ции поршневых двигателей и обеспечение увели-

ченной скорости движения и запаса хода по топ-

ливу. Это позволило автомобилю выйти за пределы 

города и поубавить энтузиазм у разработчиков 

электромобилей. Организация серийного производ-

ства автомобилей с ДВС и небольшая стоимость 

топлива при высоких технико-эксплуатационных 

показателях сделали его безусловным фаворитом. 

Электромобили же использовались на перевозках, 

где требовались небольшие пробеги и невысокие 

скорости движения. 

Далее в начале 30-х годов XX века выпуск авто 

с электромотором пошёл на спад. В 1939 г. количе-

ство электромобилей в Германии составляло более 

9000, но к 1944 г. достигло 20000. Этот факт объяс-

няется тем, что страна решила уменьшить зависи-

мость от нефтяного топлива из-за рубежа. 

После Второй мировой войны производство 

электромобилей существенно сократилось и вплоть 

до середины 1960 годов за редким исключением не 

наблюдалось значительных пополнений парка 

электромобилей в мире. При этом электромобили 

эффективно использовались для доставки на дом 

товаров из торговой сети, перевозки посылок и по-

чты в условиях города. 

Начиная с 1960 годов во многих промышлен-

ных странах (США, Япония, ФРГ и Англия) начи-

нает повышаться интерес к выпуску электромоби-

лей. Своеобразное возрождение электромобилей 

произошло в большей степени из-за того, что про-

блема повышенных выбросов выхлопных газов 

(экологические проблемы) и зависимости от ино-

странной нефти (энергетический кризис) стала 

весьма острой.  

Возникший энергетический кризис (конец 60 и 

начало 70 гг.) свидетельствовал о том, что нефтя-

ные ресурсы для автомобилей с ДВС на нашей пла-

нете сильно ограничены. Кроме того, большое 

скопление автомобилей в крупных городах вызы-

вало резкое загрязнение воздуха отработавшими га-

зами ДВС.  

Учитывая экологичность электроавтомобилей 

и их независимость от жидкого топлива, учёные и 

инженера разных стран мира предприняли попытки 

решения вышеозначенных проблем с помощью ма-

шин на электродвигателе. Именно в указанный 

выше период энергетического и экологического 

кризисов было разработано наибольшое количе-

ство разных вариантов электромобилей, хотя даль-

нейшего применения находила лишь малая их 

часть. Нередко такие разработки носили лишь ре-

кламный характер. Основная причина непопуляр-

ности в развитии электроавтомобилей заключалась 

в отсутствии новых источников тока, обладающих 

высокой энергоёмкостью при небольшой их стои-

мости.  

Несмотря на недостатки аккумуляторных бата-

рей (энергоёмкость, долгое время зарядки и т.д.), 

производство электромобилей продолжает увели-

чиваться. 

В начале 1960-х годов английская компания 

Battronic Truck выпустила первый за долгое время 

электромобиль, способный развивать скорость 40 

км/ч и запасом хода 99,7 км. 

С 1973 по 1983 Battronic Truck тесно сотрудни-

чала с автомобильной компанией из США General 

Electric и результатом их совместной деятельности 

стал выпуск 175 грузовых фургонов, которые при-

менялись в деловых целях. Также в середине 1970-

х гг. было сделано два десятка пассажирских авто-

бусов. [5] 

Вскоре обозначились два явных лидера в элек-

трическом автомобилестроении. Первая - Sebring 

Vanguard, которая выпустила более 2000 неболь-

ших двухместных моделей CitiCars, весьма похо-

жих на современные электромобили. Максималь-

ная скорость CitiCars достигала 70,8 км/ч, средняя 

в районе 61 км/ч, а запас хода от 80 до 96 км. 

Вторая компания - Elcar Corporation - произво-

дила одноименные Elcar с максимальной скоро-

стью 72 км/ч и запасом хода 96 км.  

В 1975 году Национальная почтовая компания 

США (United States Postal Service) - купила 350 не-

больших электрических «джипа» для доставки кор-

респонденции своим подписчикам. В условиях 

начинающегося нефтяного кризиса такое решение 

было очень логичным, учитывая, кроме всего про-

чего, и низкие накладные расходы электромобилей.  

Дальнейшему возрождению автомобилей не-

мало поспособствовали те законодательные акты, 

которые имели своей целью защиту окружающей 

среды. Принимали эти законы практически во всех 

странах мира. В США, например, это были по-

правки в Закон о чистом воздухе (1990) Закон об 

энергетической политике. Некоторые государства 

потребовали от автопроизводителей не только со-

кратить выбросы в атмосферу, а вообще свести их 

к нулю. 

Крупнейшие автогиганты такие как Ford, GM, 

Chrysler в сотрудничестве в Департаментом Энер-

гетики США и другими производителями электри-

ческого оборудования для автомобилей принимают 

участие в программе «Новое поколение автомоби-

лей» (New Generation of Vehicles). Параллельно 
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идет разработка совершенно новых моделей и пре-

вращение в электромобили стандартных бензино-

вых машин. [6] 

В начале 1990-х Форд выпустил Ford Ecostar с 

двигателем переменного тока и серо-натриевой ак-

кумуляторной батареей. Максимальная скорость 

электромобиля составляла 113 км/ч, а путь, кото-

рый он мог пройти на одной зарядке батареи дохо-

дил до 161 км. Было произведено около 100 единиц 

этого авто. Кроме того, инженерами этой компании 

был разработан электропикап Ford Ranger с не ме-

нее серьёзными ходовыми характеристиками. 

Корпорация GM разрабатывать электромобиль 

EV1 практически с нуля. Он представлял собою 

спортивное купе с жидкостным охлаждением элек-

тродвигателя и свинцовыми аккумуляторными ба-

тареями. Путь, на который можно было было рас-

считывать севшему за руль составлял 129 км, мак-

симальная скорость внушала уважение - 129 км/ч. 

Другими перспективными электрическими ав-

томобилями конца 20 века (1990-е) являлись Toyota 

RAV4 sport utility, седан Honda EV Plus и минивэн 

Chrysler EPIС. Комплектовались они новыми на тот 

период никилево-водородными батареями. 

Хотя автомобили тех лет в полной мере отве-

чали экологическим требованиям, но их стоимость, 

которая была вы диапазоне 30 000 - 40 000 долларов 

не способствовала продвижению на рынке для мас-

сового потребителя. Даже налоговые льготы и про-

чие инициативы не сделали электромобили более 

доступными по цене. 

Современное положение дел в электромо-

билестроении 

XXI век для электромобилей начался плохо. В 

1997 году General Motors представила EV-1. Элек-

тромобиль был доступен в Калифорнии и Аризоне 

для покупки в лизинг. Всего было продано 1117 

электромобилей. В 2003 году все электромобили 

уничтожили, лишь два осталось в качестве музей-

ных экспонатов. 

На одном заряде свинцово-кислотной батареи 

электромобиль EV-1 мог проехать до 120 километ-

ров, а никель-металлгидридной — до 240 километ-

ров. Скорость авто принудительно ограничивали 

129 км/ч, разгон до 96 км/ч занимал 9 секунд. Заря-

дить автомобиль можно было за 12 часов от обыч-

ной розетки американского стандарта с помощью 

специального устройства. [7] 

На нежелание американцев покупать электро-

мобили повлияли цены на топливо: в 1999 году сто-

имость галлона бензина, это около 3,79 литра, со-

ставила 1,44 доллара. В 2003 галлон стоил 1,75 дол-

лара. 

Тогда же, в 1999 году компании Nissan Motor 

Co. и Renault Group объединились в глобальный 

альянс. Так на рынке появился новый крупный иг-

рок, и производство электромобилей стало общим 

приоритетным направлением для компаний-участ-

ников. 

Первым электрическим детищем глобального 

альянса стал Mitsubishi i-MiEV, который начали вы-

пускать и продавать в Японии в 2009 году. На евро-

пейском рынке японский электромобиль появился 

в декабре 2010 года. В Европе Mitsubishi i-MiEV 

был известен и под другими именами – Peugeot iOn, 

Citroen C-Zero, Mitsuoka Like и Subaru O2.  

Nissan LEAF буквально наступал на пятки 

Mitsubishi i-MiEV – в Японии и США продажи 

стартовали в 2010 году, а спустя год электрокар 

пришел на рынки стран Евросоюза, Китая и Мек-

сики. 

Электрокар получился почти на метр длиннее 

и на полтонны тяжелее Mitsubishi, но при этом 

ниже. Все модификации Nissan LEAF вплоть до 

2016 года оснащали электромотором на 80 кВт (по-

чти 108 лошадиных сил). 

Дальность пробега на одном заряде батарей 

росла почти каждый год. Nissan LEAF 2010-2012 

годов могли проехать без подзарядки 160 километ-

ров, в 2012 году уже 175, а в 2013 году компания 

представила первый Nissan LEAF с запасом хода 

200 километров. В 2015 году на рынке появились 

электромобили с новыми аккумуляторами повы-

шенной емкости – запас хода Nissan LEAF увели-

чился до 250 километров. 

Ещё один культовый электромобиль альянса 

Renault-Nissan-Mitsubishi – европейский Renault 

ZOE, которые появился на рынке в 2012 году.  

В июле 2003 года Мартин Эбергард и Марк 

Тарпеннинг основали компанию Tesla Motors (сей-

час – Tesla). Компания получила имя всемирного 

известного физика и электротехника Николы 

Тесла. Остальные члены руководства – Илон Маск, 

Джеффри Брайан Штробель и Иэн Райт присоеди-

нились к управляющей верхушке несколько позже. 

[8] 

Электромобиль Tesla Roadster презентовали 19 

июля 2006 года в городе Санта-Моника, да так 

успешно, что в течение месяца компания продала 

первые 100 электромобилей. Серийное производ-

ство запустили в 2008 году и выпускали Tesla 

Roadster вплоть до 2012 года.  

22 июня 2012 года новенькие Model S появи-

лись на рынке США. 12 ноября того же года элек-

тромобиль стал обладателем награды “Автомобиль 

года” по версии журнала Motor Trend. И, конечно, 

нельзя не упомянуть проекты компании – Tesla 

Semi и Tesla Roadster V2. 

Использованные батареи от электромобиля по-

лучат вторую жизнь в бытовых аккумуляторах, в 

этом проекте Nissan конкурирует с Tesla и 

Mercedes. 

Несмотря на такую конкуренцию со стороны 

альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и компании Tesla, 

другие автопроизводители не оставили попыток за-

нять свое место под солнцем и добиться успехов в 

индустрии электромобилей. Кто же еще выпускал 

или выпускает электромобили в XXI веке? 

Ford Focus Electric (2012-2017 гг.) и Ford Focus 

Electric (2017 г. – наше время); BMW i3 (2013 г. – 

наше время); Fiat 500e (2013 г. – наше время); 

Chevrolet Bolt (2017 г. – наше время); Detroit Electric 

SP:01 (2017 г. – наше время). 

Почему же только в 21-м веке, происходит уве-

личение производства в электромашиностроение? 
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Все связано с уравниванием значимости разных по-

требительских качеств. 

И если обычный автомобиль имеет значитель-

ные преимущества перед электромобилем в отно-

шении климатического комфорта (особенно зимой) 

и безопасности, то в отношении запаса хода, энер-

гетической эффективности, экологичности (с уче-

том новых норм токсичности для бензиновых и ди-

зельных двигателей) наблюдается примерное ра-

венство. Зато с точки зрения динамических свойств 

и возможности рекуперации энергии торможения 

электромобили имеют явное преимущество. [9] 

Что же ждет в будущем? К примеру, 

Volkswagen заявляет, что к 2025 году каждая её чет-

вёртая машина будет работать от электроэнергии. 

BMW обещает к этому времени наладить производ-

ство 12 полностью электрических моделей. [10] 

Настоящий бум на электромобили случился 

после появления на рынке автомобилей Tesla. Во 

многом благодаря их передовым технологиям, в 

частности, нашумевшему автопилоту. Запуск авто-

мобиля Tesla Model S в 2012 году показал, что элек-

тромобили по своим характеристикам за исключе-

нием высокой цены могут быть не хуже своих бен-

зиновых собратьев, а запаса хода батарей может 

хватать на значительные расстояния. Вслед за ними 

выпускать электромобили стали и многие другие 

ведущие автопроизводители. 

Нельзя также не сказать, что китайский рынок 

электромобилей сегодня является самым большим 

и одним из самых быстрорастущих (более поло-

вины всех электрокаров продается именно на ки-

тайском рынке). 

Итак, крупнейшие на сегодня мировые авто-

производители, располагающие мощностями для 

производства электромобилей: BMW (Германия), 

BYD Auto Co. (Китай), Daimler AG (Германия), 

Ford Motor Company (США), General Motors 

(США), Nissan (Япония); PSA Group (Франция), 

Renault (Франция), Rimac Automobili (Хорватия), 

Tesla (США), Toyota (Япония), Volkswagen Group 

(Германия). Все остальные страны делают незначи-

тельный вклад в развитие рынка электромобилей. 

Заключение 

В завершение отметим, что на сегодняшний 

день электромобили стремительно набирают попу-

лярность. Так, например, в Китае за первое полуго-

дие 2019 г. было продано 628 тыс. таких транспорт-

ных средств, в США — 149 тыс., в Германии — 48 

тыс., в Норвегии — 44 тыс. В России, по состоянию 

на 1 января 2019 г., зарегистрировано 3,6 тыс. эко-

логически чистых машин. [11] 

По данным аналитической компании Canalys, 

мировые продажи электромобилей в 2020 году уве-

личились на 39% в сравнении с 2019-м и достигли 

3,1 млн единиц. При этом на общем рынке легко-

вых автомобилей в 2020 году отмечалось снижение 

продаж на 14%. Однако, аналитики считают, что 

высокий спрос на электромобили будет сохра-

няться и в 2021 году, несмотря на экономически не-

благоприятные условия. 

На электромобили приходилось почти 5% всех 

продаж новых автомобилей в 2020 году, а по про-

гнозам, в 2021 году их продажи составят 5 млн еди-

ниц. В 2020 году на китайском и европейском рын-

ках было продано около 1,3 млн. авто с электродви-

гателем, что в четыре раза превышает объём 

продаж такого транспорта в США. [12] 

Аналитики считают, что правительства будут 

устанавливать и поддерживать политику, стимули-

рующую производство и продажи электромобилей. 

Увеличение производительности и расширение ин-

фраструктуры зарядных станций привлечёт еще 

большее число покупателей. Следовательно, 

можно предположить и много производителей. 

Почему же электромобили всё же немногочис-

ленны, ведь у них столько преимуществ. Воз-

можно, в большей степени из-за того, что мир про-

мышленного производства и автомобилестроения 

крайне сильно зависит от углеводородных ресурсов 

(нефть и газ).  

Возьмём статистику по народонаселению 

земли за некоторый период: 1965 г. - 3 322 495 121, 

а в 2021 г. - более 7,597,124,101 человек. Как видно 

из данных, население планеты за это время увели-

чилось вдвое. Не стоит удивляться, что углеводо-

родный след, который оставляет человечество, зна-

чительно вырос. За этот период (с 1965 по 2021 

годы) потребление нефти увеличилось в 3 раза, чем 

в его начале. [13] 

В процентном соотношении это выглядит сле-

дующим образом: [14] 

▪ В основном потребление энергии происхо-

дит в виде нефти -33%. 

▪ На втором месте оказался уголь - 30%. 

Применяется в таких странах вроде Китая и Индии. 

▪ Затем идет природный газ в размере 24%.  

▪ Доля ядерной и гидроэнергетики состав-

ляет всего 5-6%. 

▪ И лишь 1,6% принадлежит возобновляе-

мым источникам энергии. 

Таким образом, как видно выше зависимость 

от углеводородного топлива на 87%. Исходя из 

этих данных, может сложится мнение, что нефть 

можно заменить любым другим энергетическим 

продуктом. Но это не так, ведь нефть - это уникаль-

ный продукт. Фактически, все, без чего мы не мо-

жем представить свою жизнь - продукты питания, 

материалы, одежда, компьютеры, мобильные теле-

фоны — все это зависит в той или иной степени от 

нефти". 

При массовом внедрении электромобилей про-

изойдет резкое перераспределение сфер влияния в 

производстве: снизится зависимость от нефтегазо-

вых компаний, уровень производства автотранс-

порта упадет, вся сфера обслуживания "коптилок" 

получит сильный удар из-за снижения объема 

услуг. Возникнет большая напряженность в обще-

стве из-за увеличения уровня безработицы и пере-

распределения кадров. Подобный вариант развития 

событий не удовлетворяет ни правительство, ни 

нефтегазовые компании. Поэтому, пока будет воз-

можность получать нефть и газ по приемлемой 
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цене, развитие электромобилестроения будет вся-

чески тормозиться. 

Несмотря на пессимистичность заявлений в 

будущее электротранспорта надо смотреть с уве-

ренностью: цены на нефть и газ растут, и переход 

на массовое использование альтернативных видов 

транспорта не за горами. Кроме того, присутствует 

информация о том, что Китай планирует оставить 

на дорогах исключительно электромобили в 2022 

г., сделав для населения переход от старых авто к 

новым безо всякой оплаты. Время как говорится по-

кажет! 
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Аннотация 

Определение и расчет трудозатрат на проведение технических обслуживании и ремонта машин, ка-

питальных ремонтов, является актуальной задачей для предприятия. С которыми связаны как трудоза-

траты предприятия, так же и планирование материально-технического снабжения для проведения таких 

работ. В статье приведены расчеты на примере одного хозяйства. 
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Abstract 

Determination and calculation of labor costs for technical maintenance and repair of machines, major repairs, 

is an urgent task for the enterprise. Which are associated with both the labor costs of the enterprise, as well as the 

planning of logistics for such work. The article presents calculations on the example of one household. 

Ключевые слова: мастерская; трудозатраты; ремонт; режим; машина. 

Keywords: Workshop; labor costs; repair; mode; machine. 

 

Общий объем работы мастерской определя-

ется трудозатратами, которые рассчитываются на 

календарный год, и включает 

перечисленные ниже составные части. Трудозатраты на проведение ТО и ремонт техники в соответ-

ствии с выявленной программой ремонта, проведение капитальных ремонтов планируем на специализи-

руемых предприятиях, которые осуществляются не в ремонтной мастерской хозяйства. Для каждого вида 

ремонта и ТО данного вида и марки машины они определяются по формуле 

ТМ cум i = Рi ×(Ti -∑ТАГ i),      (1) 

где ТМ сумм I – трудозатраты на проведение данного вида ремонта или ТО машины, чел. ч; Рi – про-

грамма данного вида ремонта или ТО машин, шт.; 

Тi –трудоемкость данного вида ремонта или ТО одной машины, чел. ч.; 

∑ТАГ I – суммарные трудозатраты на ремонт агрегатов, узлов и деталей, проводимые не в мастерской 

хозяйства, чел. ч. 

Для трактора МТЗ – 122: ;0)350350(2 .ччелМСУМКРТ =−=  

;800)0200(4 .ччелМСУМТРТ =−=  ;115)023(5 .3 ччелМСУМТОТ =−=  

;3,377)07,7(49 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.1,191)01,2(91 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для трактора ДТ – 75: 

;284)0284(1 .ччелМСУМТРТ =−=
 

;40)020(2 .3 ччелМСУМТОТ =−=
 

;2,83)04,10(8 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.99)03(33 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для трактора МТЗ – 80/82: ТМСУМКР = 4· (317-317) = 0 чел.ч.  

;1260)0180(7 .ччелМСУМТРТ =−=
 

;204)017(12 .3 ччелМСУМТОТ =−=
 

;539)07,7(70 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.7,581)01,2(277 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для трактора К – 701: ТМСУМТО3= 1·(28-0) =28 чел.ч.  

;8,34)06,11(3 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.5,32)05,2(13 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для погрузчика Амкадор – 342В: ТМСУМТО3= 1·(26-0) =26 чел.ч.  

;5,31)05,10(3 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.35)05,2(14 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Трудозатраты на проведение ремонта и ТО автомобилей принимаются условно по формулам 1 и 2.

  

,
1000

AiATiiA

АТСУМi

NTB
Т


=  

 (2) 

где ТАТСУМi – трудозатраты на проведение текущих ремонтов, чел. ч.; 

ВАi - планируемый годовой пробег автомобиля данной марки, км.; 

 ТАТi – трудозатраты на проведение текущего ремонта, отнесенные к 1000 км. пробега, чел. ч.; NАi 

– количество автомобилей данной марки в хозяйстве, шт. 

Для автомобиля ГАЗ-3307: ;чел.ч.37,71
1000

19,318300
=


=АТСУМТ  

;5,19)05,19(1 ..2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.26)02,5(5 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для автомобиля ГАЗ–6611: 
;6,101

1000

18,421170
..ччелАТСУМТ =


=

 

;5,19)05,19(1 ..32 ччелМСУМТОТ =−=
 

.2,31)02,5(6 ..1 ччелМСУМТОТ =−=
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Для автомобиля ГАЗ–35–07: 
;45,198

1000

29,420250
..ччелАТСУМТ =


=

 

;5,19)05,19(1 ..2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.4,62)02,5(12 ..1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для автомобиля ЗИЛ – 431412: 
;7,273

1000

15,832200
..ччелАТСУМТ =


=

 

;39)05,19(2 ..2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.59)09,5(10 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для автомобиля ЗИЛ – ММЗ – 45063: 
;32,595

1000

41,436300
.ччелАТСУМТ =


=

 

;5,175)05,19(9 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.6,259)09,5(44 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для автомобиля ЗИЛ – ММЗ – 45065: 

;225,788
1000

51,438450
.ччелАТСУМТ =


=

 

;5,253)05,19(13 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.2,342)09,5(58 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для автомобиля УАЗ – 2206: 
;92,434

1000

23,826200
.ччелАТСУМТ =


=

 

;6,41)08,20(2 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.7,76)09,5(13 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для автомобиля Niva – 2121: 

;8,464
1000

23,828000
.ччелАТСУМТ =


=

 

;4,62)08,20(3 .2 ччелМСУМТОТ =−=
 

.6,82)09,5(14 .1 ччелМСУМТОТ =−=
 

Для плугов: 
.304)038(8 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для культиваторов: 
.272)034(8 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для борон: 
.64)032(2 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для сцепок: 
.15)015(1 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для автопоилок: 
.42)042(1 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для водораздатчиков: 

.60)060(1 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для косилок: 
.52)026(2 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для разбрасывателей твердых органических удобрений: 

 
.65)065(1 .ччелМСУМТРТ =−=

 

Для кормораздатчиков: 
.360)045(8 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для сеялок: 
.164)041(4 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для опрыскивателей: 
.58)058(1 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для разбрасывателей минеральных удобрений:  

 
.130)065(2 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Для валкообразователей: 
.70)035(2 .ччелМСУМТРТ =−=
 

Суммарные трудозатраты на ремонт техники (ТСУМ, чел. ч.) определяется как сумма трудозатрат по 

всем маркам машин и видам ремонта и ТО 

.685,109161656585,44981,4762 .ччелСУМТ =++=
 

Трудозатраты на проведение ремонта агрегатов и узлов обменного фонда (ТОФ, чел. ч.) условно опре-

деляются по формуле 
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,
100

ОФСУМ
ОФ

СТ
Т


=       (3) 

где СОФ – трудозатраты на проведение ремонта агрегатов и узлов обменного фонда в процентах от 

суммарных трудозатрат ремонта техники. Принимается СОФ=1,5%. 

.7,163
100

5,1685,10916
.ччелОФТ =


=

 

Трудозатраты на техническое обслуживание машин и механизмов животноводческих ферм (ТЖ, чел. 

ч.) определяется по формуле 

,
100

ЖСУМ
Ж

СТ
Т


=       (4) 

где СЖ – трудозатраты на техническое обслуживание машин и механизмов животноводческих ферм в 

процентах от суммарных трудозатрат на ремонт техники. Принимается СЖ = 9%. 

.5,982
100

9685,10916
.ччелЖТ =


=

 

Трудозатраты на выполнение прочих (неучтенных) работ, таких, как непредвиденные простои машин 

по техническим причинам (аварии, поломки, недопустимый преждевременный износ деталей и т. д.), ра-

зовые заказы подразделений хозяйства, ориентировочно определяются по формуле:  

,
100

ПСУМ
П

СТ
Т


=       (5) 

где ТП – трудозатраты связанные с выполнением прочих работ, чел. ч.; 

СП – трудозатраты на выполнение прочих работ в процентах от суммарных трудозатрат. Принимается 

СП = 10%. 

 

.6,1091
100

10685,10916
.ччелПТ =


=

 

Трудозатраты на изготовление деталей (ТД, чел. ч.) определяются по формуле 

,
100

ДСУМ

Д

СТ
Т


=       (6) 

где СД – объем работ мастерской по изготовлению деталей в процентах от суммарных трудозатрат. 

Принимается СД=5%. 

.8,545
100

5685,10916
.ччелДТ =


=

 

Трудозатраты на проведение ремонта и осмотра металлорежущих станков и прочего оборудования 

мастерской (ТОБ, чел. ч.) определяются по формуле:  

,
100

ОБСУМ
ОБ

СТ
Т


=       (7) 

где СОБ – объем работ в мастерской на проведение ремонта и осмотра металлорежущих станков и 

оборудования мастерской в процентах от суммарных трудозатрат. Принимается СОБ = 8%. 

.3,873
100

8685,10916
.ччелОБТ =


=

 

Трудозатраты на ремонт и изготовление инструмента (ТИ, чел. ч.) определяются по формуле:  

,
100

ИСУМ
И

СТ
Т


=       (8) 

где СИ – объем работ в мастерской на ремонт и изготовление инструмента в процентах от суммарных 

трудозатрат. Принимается СИ = 3%. 

.5,327
100

3685,10916
.ччелИТ =


=

 

Годовая производственная программа ремонтной мастерской хозяйства (ТОБЩ, чел. ч.) определяется 

как сумма всех трудозатрат в мастерской 

.ТТТТТТТТ ИОБДПЖОФСУМОБЩ ++++++=     (9) 

.14901327,5873,3545,81091,6982,5163,710916,685Т чел.чОБЩ =++++++=  
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Определение фонда времени мастерской. Фонд времени мастерской для текущего года и для каждого 

месяца определяется по формуле: 

 

( )  n,dt-tdddФ ПП1ПРВКМ −−=     (10) 

где ФМ – фонд времени мастерской на планируемый период, ч.; 

dК – количество календарных дней в планируемом периоде; 

dВ – количество выходных дней за этот же период; 

dПР – количество праздничных дней в планируемом периоде; 

t – Продолжительность рабочей смены, ч. t=8 ч.; 

t1 – сокращение рабочей смены в предпраздничные дни, ч. t1=1 ч.; 

dПП – количество предпраздничных дней; 

n – количество рабочих смен в сутки. В данной мастерской работы ведутся в одну смену. 

Например, для января 2020 года 

( )  .13610185931ФМ ч=−−−=  

Расчет по остальным месяцам выполняется аналогично и сводится в таблицу 1. 

Таблица 1 

Определение фонда времени мастерской 

Месяц 
Величина 

dk dв dпр dпп ФМ, ч. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

31 

29 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

9 

8 

9 

9 

8 

9 

9 

8 

10 

8 

8 

10 

5 

1 

2 

1 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

136 

159 

159 

159 

167 

151 

176 

184 

160 

184 

168 

159 

ВСЕГО 366 105 15 6 1962 

 

Вывод. 

Определение трудозатрат, рассчитанного на 

календарный год, и включающие в себе выше пере-

численные составные части, позволяет хозяйству 

более четко планировать свои материальные и тех-

нические ресурсы. В свою очередь, это позволяет 

экономить время и соответственно финансовые за-

траты предприятия.

 

Conclusion. 

The definition of labor costs calculated for a cal-

endar year, and including the above components, al-

lows the farm to plan its material and technical re-

sources more clearly. In turn, this saves time and, ac-

cordingly, the financial costs of the enterprise. 
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Аннотация 

Для планомерной и четкой работы с перспективой получения стабильности и прибыли хозяйствам 

необходимо разрабатывать, рассчитывать годовые программы ремонта в ремонтной мастерской с опреде-

лением среднегодового количество ремонтов и сложных видов технического обслуживания для всей име-

ющейся техники в хозяйстве. В статье приведены расчеты годовой программы ремонтной мастерской на 

примере одного хозяйства. 

Abstract 

For systematic and precise work with the prospect of obtaining stability and profit, farms need to develop and 

calculate annual repair programs in the repair shop with the determination of the average annual number of repairs 

and complex types of maintenance for all available equipment in the farm. The article presents calculations of the 

annual program of the repair shop on the example of one farm. 

Ключевые слова: мастерская; трудозатраты; ремонт; годовая программа; машина. 

Keywords: workshop; labor costs; repair; annual program; machine. 

 

Для разработки годовой программы ремонтной мастерской рассчитывается среднегодовое количество 

ремонтов и сложных видов технического обслуживания для всех машин хозяйства, определяются виды 

ремонта и устанавливаются места проведения ремонта этих машин или их основных агрегатов. Среднего-

довое количество ремонтов по их видам и сложных видов технического обслуживания, автомобилей и 

комбайнов определяется по формуле: 
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где: PTi, PKi, PTO3i, РТО2, РТО1 -соответственно количество капитальных, текущих ремонтов и ТО-3 для 

тракторов данного вида и данной марки, количество текущих ремонтов и ТО-2 для автомобилей; Bi -пла-

новая годовая загрузка машины данного вида и данной марки, кг, усл. га. и др.; Ni – количество машин 

данной марки и данного вида в хозяйстве, шт.; Mki, MTi, MTO3, МТО2, МТО1 -наработка машин данной марки 

и данного вида между капитальными, текущими ремонтами и ТО, ч. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта представлены в форме таблиц 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (тракторы) 

Марка Кол-во 
Наработка, кг. 

топ. 

Трудоемкость ремонтов и ТО, чел. ч. 

КР ТР ТО-3 

МТЗ - 1221 7 21560 350 200 23 

ДТ – 75 2 18350 393 284 20 

МТЗ – 80/82 15 12350 317 180 17 

К – 701 1 38480 720 396 28 

Амкадор – 342В 1 35670 700 350 26 

 

Таблица 2. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (комбайны) 

Марка Количество Наработка, физ.га. 
Трудоемкость ремонтов, чел.ч. 

КР ТР 

Комбайн зерновой Доминатор 3 300 800 250 

Комбайн кормоуборочный Е-281 3 140 667 222 

Комбайн кормоуборочный John 

Deer7400 
1 350 750 200 

 

Таблица 3. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (сельхозмашины) 

Наименование 

и марка машины 

Кол-во 

шт. 

Наименование 

и марка машины 

Кол-во 

шт. 

Наименование 

и марка машины 

Кол-во 

шт. 

Плуги Культиваторы Бороны 

ПН-4-35 4 Pegasus 1 БДТ-7 1 

ПН-3-35 3 КОН-2.8 1 БЗСС-1.0 1 

ПЛН-4-35 3 КРН-4.2 1 Сеялки 

Сцепки КПС-4 3 Сеялка зерновая 5 

СП-11 1 Корунд-450L 4 Опрыскиватели 

Автопоилки Разбрасыватели тв. орг. уд. ОП 2000-2-01 1 

ПАП-10 1 МЖТ-Ф 1 Разбрасыватели мин. уд. 

Водораздатчики Кормораздатчики 
Разбрасыватель мине-

ральных удобрений 
3 

ВУ-3.2 1 КТУ-10 2 Валкообразователи 

Косилки КТ-10.01 5 JF-Stoll R1605S 1 

GMS 3202 3 ИСРК-12 3 
Валкообразователь 

R1605S 
1 

 

Таблица 4. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (автомобили) 

Марка Кол-во Наработка, тыс. км. 
Трудоемкость ремонтов и ТО, чел. ч. 

КР ТР 

ГАЗ-3307 1 18300 249 3,9 

ГАЗ-6611 1 21170 274 4,8 

ГАЗ-35-07 2 20250 249 4,9 

ЗИЛ-431412 1 32200 343 8,5 

ЗИЛ-ММЗ-45063 4 36300 310 4,1 

ЗИЛ-ММЗ-45065 5 38450 310 4,1 

УАЗ-2206 2 26200 210 8,3 

Niva-2121 2 28000 210 8,3 

 

Для трактора МТЗ – 1221: .8,1
81600

721560
=


=КР  ; Принимаем Р К = 2.  
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,56,32
27200

721560
=−


=ТР

: Принимаем РТ = 4. 

( ) .542
13600

721560
3 =+−


=−ТОР

; 

( ) .49542
2500

721560
2 =++−


=−ТОР

 

( ) .9,9049542
1000

721560
1 =+++−


=−ТОР

: Принимаем РТО-1 = 91 

Для трактора ДТ-75: 

.4,0
80640

218350
=


=КР

: Принимаем РК = 0. 

,3,10
26880

218350
=−


=ТР

: Принимаем РТ = 1. 

( ) .7,110
13440

218350
3 =+−


=−ТОР

: Принимаем РТО-3 = 2. 

( ) .9,7210
3360

218350
2 =++−


=−ТОР

: Принимаем РТО-2 = 8. 

( ) .7,328210
840

218350
1 =+++−


=−ТОР

: Принимаем РТО-1 = 33. 

Для тракторов МТЗ-80/82: 

.8,3
48000

1512350
=


=КР

: Принимаем РК = 4. 

.5,74
16000

1512350
=−


=ТР

: Принимаем РТ = 7. 

( ) .1274
8000

1512350
3 =+−


=−ТОР

: 

( ) .6,691274
2000

1512350
2 =++−


=−ТОР

 

Принимаем РТО-2 = 70. 

( ) .277701274
500

1512350
1 =+++−


=−ТОР

 

Для трактора К-701: 

.1,0
220800

138480
=


=КР

: Принимаем РК = 0. 

.5,00
73600

138480
=−


=ТР

: Принимаем РТ = 0. 

( ) .04,100
36800

138480
3 =+−


=−ТОР

 : Принимаем РТО-3 = 1. 

( ) .3100
9200

138480
2 =++−


=−ТОР

: 

( ) .7,123100
2300

138480
1 =+++−


=−ТОР

 

Принимаем РТО-1 = 13. 

Для погрузчика Амкадор-342В. : 

.1,0
210000

135670
=


=КР

: Принимаем РК = 0. 

.4,00
80000

135670
=−


=ТР

: Принимаем РТ=0. 

( ) .100
35000

135670
3 =+−


=−ТОР

: 

( ) .3100
8500

135670
2 =++−


=−ТОР

 

( ) .8,133100
2000

135670
1 =+++−


=−ТОР

: Принимаем РТО-1=14. 

Для комбайна зернового «Доминатор»: 

.3,0
2300

3300
=


=КР

: Принимаем РК = 0. 
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.5,00
1700

3300
=−


=ТР

: Принимаем РТ=0 

Для комбайна кормоуборочного Е-281: 

.3,0
1500

3140
=


=КР

: Принимаем РК = 0. 

.4,00
850

3140
=−


=ТР

: Принимаем РТ=0. 

Для комбайна кормоуборочного John Deer7400: 

.1,0
2500

1350
=


=КР

 

Принимаем РК = 0. 

.2,00
1650

1350
=−


=ТР

: Принимаем РТ = 0. 

Для автомобиля ГАЗ-3307: 

.1,0
140000

118300
=


=КР

: Принимаем РК = 0; РТ = 1.  

( ) .8,010
10000

118300
2 =+−


=−ТОР

: Принимаем РТО-2 = 1. 

( ) .5110
2500

118300
1 =++−


=−ТОР

 

Для автомобиля ГАЗ-6611: 

.1,0
160000

121170
=


=КР

: Принимаем РК = 0; РТ =1.  

( ) .110
10000

121170
2 =+−


=−ТОР

: 

( ) .6110
2500

121170
1 =++−


=−ТОР

 

Для автомобиля ГАЗ-3507: 

.2,0
160000

220250
=


=КР

: Принимаем РК= 0; РТ =2.
 
 

( ) .220
10000

220250
2 =+−


=−ТОР

: 

( ) .12220
2500

220250
1 =++−


=−ТОР

 

Для автомобиля ЗИЛ-431412: 

.1,0
220000

132200
=


=КР

: Принимаем РК = 0; РТ =1.  

( ) .210
10000

132200
2 =+−


=−ТОР

: 

( ) .8,9210
2500

132200
1 =++−


=−ТОР

 

Принимаем РТО-1 = 10. 

Для автомобиля ЗИЛ- ММЗ-45063: 

.6,0
230000

436300
=


=КР

 

Принимаем РК = 1; РТ = 4. 

( ) .941
10000

436300
2 =+−


=−ТОР

: 

( ) .44941
2500

436300
1 =++−


=−ТОР

 

Для автомобиля ЗИЛ- ММЗ-45065: 

.8,0
230000

538450
=


=КР

;  

Принимаем РК =1; РТ =5. 

( ) .1351
10000

538450
2 =+−


=−ТОР

: 

( ) .581351
2500

538450
1 =++−


=−ТОР

 

Для автомобиля УАЗ-2206: 

.3,0
160000

226200
=


=КР

: Принимаем РК = 0; РТ = 2. 

( ) .3,220
12000

226200
2 =+−


=−ТОР

: Принимаем РТО-2 = 2. 
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( ) .4,13220
3000

226200
1 =++−


=−ТОР

: Принимаем РТО-1 = 13. 

Для автомобиля Niva-2121: 

.35,0
160000

228000
=


=КР

: Принимаем РК = 0. РТ =2.  

( ) .7,220
12000

228000
2 =+−


=−ТОР

: Принимаем РТО-2 = 3. 

( ) .7,13320
3000

228000
1 =++−


=−ТОР

: Принимаем РТО-1 = 14. 

Количество текущих ремонтов сельскохозяйственных машин (РТРi) определяется по формуле: 

Ртрi =Ni·Cpi,      , (6) 

где Ni – количество сельскохозяйственных машин данной марки, шт.; 

CPi – коэффициент охвата машин ремонтом равный 0,8. 

Для плугов: Ртр = 10 ·0,8 = 8.; Для культиваторов: Ртр = 10 ·0,8 = 8. 

Для борон: Ртр =2· 0,8= 1,6 ; Принимаем Ртр = 2. 

Для сцепок: Ртр = 1 ·0,8 = 0,8; Принимаем Ртр =1. 

Для автопоилок: Ртр = 1 ·0,8 = 0,8.; Принимаем Ртр =1.  

Для водораздатчиков: Ртр = 1 ·0,8 = 0,8.; Принимаем Ртр =1.  

Для косилок: Ртр = 3 ·0,8 = 2,4.; Принимаем Ртр = 2.  

Для разбрасывателей твердых органических удобрений: Рьр =1 ·0,8 = 0,8;  

Принимаем РТР=1. 

Для кормораздатчиков Ртр = 10 · 0,8 = 8: Для сеялок: Ртр = 5 · 0,8 = 4.  

Для опрыскивателей: Ртр = 1· 0,8 = 0,8: Принимаем Ртр = 1.  

Для разбрасывателей минеральных удобрений: Ртр = 3· 0,8 = 2,4;  

Принимаем РТР=2. 

Для валкообразователей: Ртр = 2· 0,8 = 1,6: Принимаем Ртр = 2. 

 

Выводы. 

Проведение работ по расчету годовой про-

граммы ремонта в рамках планирования работ про-

водимых в механической мастерской хозяйства яв-

ляется одной из основных задач для ремонтного 

предприятия или для хозяйства имеющего свою ре-

монтную базу с соответствующим оснащением. 

Conclusions. 

Carrying out work on the calculation of the annual 

repair program as part of the planning of work carried 

out in the mechanical workshop of the farm is one of 

the main tasks for a repair company or for an owner 

who has his own repair base with appropriate equip-

ment. 
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Аннотация 

При составлении плана работы ремонтной мастерской намечаются сроки постановки машин в ремонт 

и выхода их из ремонта с учетом их занятости в проведении полевых работ, разделяются ремонтные ра-

боты по объектам с созданием нескольких групп рабочих, производящих ремонт определенной группы 

машин. Все эти и другие факторы учитываются при составлении плана работ мастерской. В статье приве-

дены расчеты плана работы ремонтной мастерской по обкатке агрегатов машин на примере предприятия.  

Abstract 

When drawing up the work plan of the repair shop, the deadlines for putting machines into repair and getting 

them out of repair are planned, taking into account their involvement in field work, repair work is divided by object 

with the creation of several groups of workers who repair a certain group of machines. All these and other factors 

are taken into account when drawing up a workshop work plan. The article presents calculations of the work plan 

of a repair shop for running-in of machine units on the example of an enterprise. 

Ключевые слова: мастерская; график; ремонт; техническое обслуживание; машина. 

Keywords: workshop; schedule; repair; maintenance; machine. 

 

Количество рабочих мастерской принимается 

постоянным за весь период планирования (кален-

дарный год) как в мастерской в целом, так и по от-

дельным ее участкам. План работы ремонтной ма-

стерской разрабатывается в виде графика загрузки 

мастерской и ее основных участков и выполняется 

на листе чертежной бумаги. Для увязывания сроков 

постановки машин на ремонт со сроками занятости 

машин на полевых работах сначала строится гра-

фик занятости машин. После построения графика 

занятости машин строится график загрузки ремонт-

ной мастерской. Общее явочное количество рабо-

чих в мастерской 

 (NЯ, чел.) определяется по формуле: 

,

м
Ф

общ
Т

NЯ =    (1) 

.6,7N
1962

14901
Я чел==  

По оси абсцисс откладывается в масштабе 

фонд времени мастерской по месяцам за весь кален-

дарный год, начиная с января, а по оси ординат – 

явочное количество рабочих. Очерченный по этим 

координатам большой прямоугольник представ-

ляет собой общий годовой объем трудозатрат ре-

монтной мастерской. После этого в полученный 

прямоугольник вписываются все работы по ре-

монту конкретных объектов. Для этого все работы, 

выполняемые в мастерской, делятся на ряд одно-

типных, создавая несколько групп производствен-

ных рабочих, выполняющих определенный вид ра-

боты. Это будут: 

- группа рабочих, выполняющих КР, ТР, ТО-

3 комбайнов и тракторов, а также ремонт агрегатов 

обменного фонда; 

- группа, выполняющая ТР и ТО-2 автомо-

билей; 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34360325
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34360325&selid=27802974
http://www.timacad.ru/education/instituty/institut-mekhaniki-i-energetiki-imeni-v-p-goriachkina/kafedra-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-tekhnologicheskikh-mashin-i-oborudovaniia-prirodoobustroistva
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-80-1-78-82
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- группа, выполняющая ремонт сельскохо-

зяйственных машин, агрегатов и оборудования жи-

вотноводческих ферм; 

- группа, занимающаяся изготовлением де-

талей и прочими работами по эксплуатации тех-

ники; 

- группа, занимающаяся ремонтом оборудо-

вания мастерской; 

- группа, ремонтирующая и изготавливаю-

щая инструменты. 

Количество рабочих в каждой выделенной 

группе (NЯi, чел.) определяется по  

формуле: ,

М

Б
Яi Ф

Т
N =    (2) 

где: ТБ – объем трудозатрат, необходимый для 

выполнения данного вида работ, чел.-ч. 

Количество рабочих в бригаде по ремонту 

тракторов, комбайнов и агрегатов обменного фонда 

составит: .5,2
1962

4925,8
N

Я
чел==  

Количество рабочих других бригад рассчиты-

вается аналогично и результаты сводятся в таблицу 

1. 

При планировании работ по ремонту тракто-

ров, комбайнов и сельскохозяйственных машин 

увязываются сроки проведения ремонта той или 

иной группы машин со сроками проведения поле-

вых работ и загрузкой машин в определенные пери-

оды года. Одновременно увязываются сроки прове-

дения ремонта с государственными сроками ре-

монта тех или иных видов машин. 

Таблица 1. 

Расчет количества рабочих мастерской по группам 

Наименование выполняемых работ в группе 

Объем 

трудозатрат 

 по видам 

работ, чел.-ч. 

Фонд  

времени  

по видам 

работ, ч. 

Кол-во  

рабочих 

 в группе, 

чел. 

1. КР, ТР, ТО-3 тракторов и комбайнов,  

ремонт деталей обменного фонда 

2. ТР, ТО-2 автомобилей 

3. Ремонт СХМ и оборудования животноводческих 

ферм 

4. Изготовление деталей и прочие работы 

5. Ремонт оборудования мастерской 

6. Ремонт и изготовление инструмента 

 

4925,8 

4498,5 

 

2638,5 

1637,4 

873,3 

327,5 

 

1962 

1962 

 

1962 

1962 

1962 

1962 

 

2,5 

2,3 

 

1,3 

0,8 

0,4 

0,2 

ВСЕГО 14901 - 7,5 

 

При планировании сроков ремонта учитыва-

ется, что большая часть тракторов, почвообрабаты-

вающих машин обычно ремонтируется в период с 1 

октября по 10 марта, а все уборочные машины с 1 

сентября по 15 мая. В летний период мастерская бу-

дет занята работами по проведению технического 

обслуживания машин, а также ремонтом обменного 

фонда. Ремонт и ТО автомобилей распределяется 

равномерно в течение года и проводится в помеще-

нии ремонтной мастерской. При построении гра-

фика загрузки мастерской дифференцируются ра-

боты по объектам ремонта. Это касается главным 

образом групп рабочих, проводящих ремонт трак-

торов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

Продолжительность ремонта каждой группы ма-

шин (ti, ч.) определяется по формуле: 

,
i

t

i
N

i
P

i
T 

=
 (3)

 

где: Ti – трудоемкость данного вида ремонта 

одной машины данной марки,  

чел.-ч.; Pi – количество ремонтов данного вида 

для данной марки машин; 

Ni – количество рабочих занятых на выполне-

нии данного вида работ, чел. 

Пример расчета продолжительности текущего 

ремонта трактора МТЗ-1221 

..320
5,2

4200
t

1221 МТЗ ТР
ччел=


=  

Аналогично проводятся расчеты для других 

марок техники и видов ремонта и ТО и сводятся в 

таблицу 2. При этом все трудозатраты, представ-

ленные в виде прямоугольников на графике за-

грузки полностью заполняют большой прямоуголь-

ник без пустот и наложений. Все прямоугольники 

подписываются, какому виду ремонта, марке и ко-

личеству машин он соответствует. Каждому прямо-

угольнику присваивается порядковый номер. Коли-

чество рабочих, выполняющих определенный вид 

работ на каждом участке, рассчитывается путем де-

ления трудозатрат данного вида работ на период 

времени, в течение которого они выполняются на 

общем графике загрузки мастерской. 
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Таблица 2. 

Продолжительность ремонта групп машин 

Марка машины Ti, чел.-ч. Pi Ni, чел. ti, ч. 

МТЗ-1221 ТР 200 4,0 2,5 320,0 

МТЗ-1221 ТО-3 23 5,0 2,5 46,0 

ДТ-75 ТР 284 1,0 2,5 113,6 

ДТ-75 ТО-3 20 2,0 2,5 16,0 

МТЗ-80/82 ТР 180 7,0 2,5 504 

МТЗ-80/82 ТО-3 17 12,0 2,5 81,6 

К-701 ТО-3 1 28,0 2,5 11,2 

Амкадор 342В 

ТО-3 
1 26,0 2,5 10,4 

Плуги Р 8 38,0 1,3 233,8 

Культиваторы Р 8 34,0 1,3 209,2 

Бороны Р 2 32,0 1,3 49,2 

Косилки Р 2 26,0 1,3 40,0 

Сеялки 4 41,0 1,3 126,1 

Кормораздатчики 8 45,0 1,3 277,0 

Валкообразователи 2 32,0 1,3 49,2 

 

Расчет мощности ремонтной мастерской. 

Мощность ремонтной мастерской определяется го-

довой программой ремонта (РУСЛ, усл. рем.) и вы-

числяется по формуле: ,
300

Т
Р

ОБЩ

УСЛ
=

 (4)
 

где: 300 – трудоемкость одного условного ре-

монта, чел.-ч. 

50
300

14901
Р

УСЛ
==

 

Зная теперь годовую программу в условных 

ремонтах, можно заключить, что существующая ре-

монтная мастерская имеет некоторый резерв и вы-

полнит необходимый объем ремонтных работ при 

возможном увеличении состава МТП хозяйства. 

Поверочный расчет площадей участков ма-

стерской. Площадь участка ремонтной мастерской 

рассчитывается по удельной площади на один 

условный ремонт определяется по формуле:  

,РFF УСЛjЦi
=

   (5) 

где: FЦi -площадь участка ремонтной мастер-

ской, м2; Fj -удельная площадь участка, м2/усл. рем. 

Например, площадь участка наружной мойки 

составит: 
2

Цi
м37500,741F ==  

По остальным участкам проводятся аналогич-

ные расчеты. Результаты сводим в таблицу 3. 

Таблица 3. 

Ведомость производственных и других помещений мастерской 

Наименование помещения мастерской Fj,м2/усл. рем. 
Площадь, м2 

Расчетная Реальная 

1 2 3 4 

Участок наружной мойки 0,741 37,00 46,00 

Ремонтно-монтажный участок 1,339 66,95 343,90 

Испытательная станция - - 40,00 

Кузнечный участок 0,296 14,80 27,00 

Сварочный участок 0,079 3,95 7,35 

Слесарно-механический участок 0,223 11,15 46,60 

Участок ремонта топливной аппаратуры 0,182 9,10 18,58 

Участок зарядки аккумуляторных батарей 0,122 6,10 13,70 

Кислотная 0,070 3,50 5,95 

Склад обменного фонда и запасных частей 0,189 9,45 24,71 

Всего 3,241 162,04 573,46 

 

По результатам расчетов видно, что расчетные 

площади участков и мастерской в целом меньше 

этих же площадей существующей мастерской. По-

этому, существующая мастерская способна выпол-

нить намеченную годовую программу, а наличие 

резерва площадей позволит увеличить количество 

ремонтируемых объектов в мастерской. 

Расчет штата мастерской. Количество про-

изводственных рабочих по участкам мастерской 

(Nj, чел.) определяется по формуле: 

Nj =
КФ

Т

ДР

j


 ,   (6) 

где: Тj -трудозатраты по данному участку, чел.-

ч.; К -коэффициент перевыполнения нормы. 
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К=1,05…1,15; ФДР -действительный фонд времени 

рабочего, в свою очередь определяется по формуле: 

ФДР = (ФМ – dO · t) ήН , (7) 

где: dO -число отпускных дней за год; ήН -коэф-

фициент, учитывающий невыход на работу по ува-

жительной причине (болезнь, выполнение государ-

ственных обязанностей и т.д.), принимается ήН = 

0,96. 

Например: при числе отпускных дней dO =24: 

ФДР = (1962 – 24 · 8)·0,96 = 1699,2 ч. 

Для разборочно-сборочного участка количе-

ство рабочих составит 

Nразб.-сб. = 3,1
10,12,1699

2534
=


чел. 

Принимаем Nразб.-сб = 1чел. 

Для остальных участков выполняются анало-

гичные расчеты, результаты которых сводятся в 

таблицу 4. 

Число вспомогательных рабочих (Nвсп. , чел.) 

принимается в размере 5% от среднего количества 

производственных рабочих: Nвсп. = 7·0,05=1 чел. 

Число инженерно-технических работников 

(Nитр, чел.) принимается в размере 14% от среднего-

дового количества производственных и вспомога-

тельных рабочих: Nитр = (7+1) · 0,14=1 чел. 

 

Таблица 4. 

Сводные данные для расчета численности рабочих по участкам ремонтной мастерской 

Наименование участка 

Трудо-

емкость, 

чел.-ч. 

Действи-

тельный 

фонд вре-

мени, ч. 

Число рабочих, чел. 

Расчетное 
Принимае-

мое 

Разборочно-сборочный 

Ремонта топливной аппаратуры 

Ремонта СХМ и оборудования МЖФ 

Кузнечный 

Сварочный 

Станочный 

Прочие участки 

2534 

472 

1068 

298 

655 

2328 

1207 

1700 

1700 

1700 

1700 

1700 

1700 

1700 

1,3 

0,2 

0,6 

0,1 

0,3 

1,2 

0,6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ВСЕГО - - 4,3 7 

 

Численность младшего обслуживающего персонала (Nмоп, чел) принимается в размере 8% от суммы 

среднегодового количества производственных и вспомогательных рабочих: Nмоп = (7+1) · 0,08 =1 чел. Ре-

зультаты расчетов сводятся в таблицу 5. 

Таблица 5. 

Штатное расписание рабочих и служащих мастерской 

Профессия, должность 

Кол-

во, 

чел. 

Численность по 

разрядам 
Сред-

ний раз-

ряд I II III IV V VI 

 1.Инженерно-технические 

работники 

Заведующий мастерской 

Инженер-контролер 

 

 

1 

1 

       

 2. Производственные 

рабочие 

Слесарь-монтажник 

Слесарь-электрик 

Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 

Слесарь по ремонту СХМ и МЖФ 

Кузнец 

Сварщик 

Станочник 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

4,0 

4,0 

 3. Младший обслуживающий персонал 

Уборщица 

Разнорабочий 

 

 

1 

1 

       

ВСЕГО 12   2 6    

 

Расчет и подбор ремонтно-технического обо-

рудования. Количество металлорежущих станков 

(Sст ) определяется из формулы: 
Sст =

ОДО

НСТ

Ф

Т








,   (8) 
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где: Тст -годовая трудоемкость станочных ра-

бот, чел.-ч; Кн - коэффициент неравномерности за-

грузки механического участка, принимается Κн = 

1,1; 

Фдо -действительный фонд времени оборудо-

вания, ч. ήо -коэффициент использования станоч-

ного оборудования, принимается ήо = 0,90. 

Действительный фонд времени оборудования 

определяется по формуле: 

Фдо= Фм × z × ήо ,    (9) 

где: z – количество смен работы станочного 

участка, z =1;  

ήо -коэффициент, учитывающий простои обо-

рудования, принимается ήо= 0,96. 

Фдо= 1962 ×1×0,96 =1883,52 ч.; Sст =

6,12,1
52,1883

2534
= . 

Принимается Sст = 2. Количество станков по их 

видам сводим в таблицу 6. 

Таблица 6. 

Распределение металлорежущих станков 

Марка станка 
Количество 

Расчетное Принято 

Токарные 1,6 2 

Фрезерные 0,5 1 

Сверлильные 0,6 1 

Шлифовальные 0,8 1 

 

В слесарно-механическом цехе реальной ма-

стерской пять металлорежущих станков, состав ко-

торых остается без изменений. 

Выводы.  

Для обеспечения запланированной мощности 

мастерской производится частичная ее реконструк-

ция. С участка испытаний двигателей убирается 

устаревшее оборудование на склад утилизации. 

Производится реконструкция площади под участок 

обкатки и испытаний агрегатов трансмиссии. На 

участок устанавливается обкаточнотормозной 

стенд. Все это позволит качественно производить 

ремонт, тем самым продлить их ресурс, что приве-

дет к экономии средств. 

Conclusions. 

To ensure the planned capacity of the workshop, 

its partial reconstruction is being carried out. Obsolete 

equipment is removed from the engine testing site to 

the recycling warehouse. The reconstruction of the area 

for the site of running-in and testing of transmission 

units is being carried out. A rolling brake stand is in-

stalled on the site. All this will allow for high-quality 

repairs, thereby prolonging their life, which will lead to 

cost savings. 
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