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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 216-111 
УДК 004.89 

Дудченко О.М., Новиков В.І., Карпова С.О. 
АЛГОРИТМИ СИНТЕЗУ СУДНОВИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ  

В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТУВАННЯ САПР 
Херсонська філія Національного університету кораблебудування,  

Херсон, Ушакова 44, 73000  
Dudchenko O.M., Novіkov V.І., Karpova S.O.  

SYNTHESIS ALGORITHMS SHIP PRODUCTION SYSTEMS  
IN PROBLEMS CAD DESIGN 

Kherson branch National University of Shipbuilding 
Kherson, Ushakova 44, 73000,  

 
Анотація. У статті розглядаються формальні підходи що до організації 

компактної судової виробничої системи. Проаналізовано математичні засоби 
визначення оптимальної структури суднової виробничої системи, вказані 
недоліки існуючих  підходів та запропоновані технічні рішення для побудови 
САПР судових виробничих систем. 

Ключевые слова: суднові виробничі системи, САПР.  
Abstract. In the article that formal approaches to the organization of the judicial 

compact production system. Mathematical analysis tools to determine the optimal 
structure of the ship production system, deficiencies of existing approaches and 
proposed technical solutions for the CAD court production systems. 

Key words: ship and production systems, CAD. 
Вступ.  
В процесі проектування судна одним з важливих елементів оснащення є 

впровадження модульних виробничого систем. Основною функцією таких 
систем є виконання планових регулярних і позаштатних ремонтів із 
застосуванням верстатного, зварювального, робототехнічного і діагностичного 
обладнання [1]. 

В умовах обмеженої площі палуб судна, стоїть проблема в розміщенні, 
визначення складу і кількості основного обладнання, оптимізацію 
компонування і розміщення основного і допоміжного обладнання на заданій 
площі. Розглянемо задачу оптимізації складу і кількості основного обладнання, 
зокрема - оптимізації судновий виробничої системи (СПС). Велика розмірність 
завдання ускладнює застосування точних методів. Завдання синтезу СПС 
ставляться зазвичай як завдання опуклого програмування з лінійними 
критеріями вартості та складними обмеженнями. Сенс цих обмежень полягає в 
забезпеченні заданої продуктивності по всій номенклатурі виробів СПС. Для 
вирішення таких завдань доцільно використовувати метод з переходом на 
мінімізацію протиріч з обмежень при виході за межі допустимого множини 
рішень. В роботі використовується відома модифікація цього методу з 
поверненням в початкову точку при виході за фіксовані околиця множини 
допустимих рішень для забезпечення обмежень траєкторій методу. Якщо в 
обмеженні варто опукла функція максимуму [2], то для обчислення її 
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субградіентів по ходу роботи алгоритму потрібно вирішувати допоміжну 
задачу максимізації. Для її вирішення також можна використовувати процедуру 
субградіентного спуску. Запропонований метод синтезу СПС може 
використовуватися в системах автоматизованого проектування САПР СПС і 
служити основою для попереднього опрацювання проектних рішень  [3-5].  

У точних цілочисельних алгоритмах рішення задач синтезу СПС в 
дискретної постановці, наприклад в методі віток та меж. [6], запропонований 
метод можна використовувати для отримання нижніх оцінок критерію. 

Основні результати дослідження.  
Модель вибору СПС з повною взаємозамінністю верстатів. Необхідно 

вибрати СПС, що складається з технологічно взаємозамінних багатоцільових 
верстатів різних типів i = 1,2, ..., р, що розрізняються продуктивністю, ступенем 
автоматизації, вартістю Ci. Річна виробнича програма складається з деталей 
«типів, причому число деталей k-го типу одно Nk, k = 1,2… n.  
Верстатомісткість (час обробки) деталі k-го типу на i-м верстаті становить tik, а 
реальний річний фонд часу i-го верстата дорівнює Tэi. Потрібно визначити 
число тi верстатів кожного типу, i = 1,2, ..., р. Це завдання може бути 
формалізована у вигляді: 

∑
=

→=
p

i
iimCmK

1
min,)(     (1.1) 

,...,,2,1,
1

nkNx
p

i
kik ==∑
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       (1.2) 

,...,,2,1,
1

piTmxt
n

k
ýiiikik =≤∑

=

          (1.3) 

∑
=

≥−=
p

i

m apmf i

i
1
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.,,0,0 kAimx iik ≥≥     (1.5) 
де xik - число деталей k-ї групи, що обробляються на верстатах i-го типу, pi - 
ймовірність відмови верстата i-го типу, a  ∈ (0,1) - необхідне значення 
показника надійності системи, 

xik, mi - цілі.                                                (1.6) 
Умови завдання не забороняють дроблення річної виробничої програми Nk, 

за різними групами верстатів. Відмовляючись від умов (1.6) цілочисельності 
змінних, ми розширюємо безліч допустимих рішень і, отже, отримуємо нижню 
оцінку критерію. Ці оцінки використовуються в методі гілок і меж для 
вирішення задачі (1.1) - (1.6). В інших випадках безперервна завдання (1.1) - 
(1.5) використовується для попереднього опрацювання проектних рішень [7,8]. 
У безперервної задачі (1.1) - (1.5) mi змінні можна виключити і перейти до 
задачі 

∑ ∑
= =

→=
p

i x

n

k
ikikýii xtTCxK

1 1
,min)/()(     (1.7) 

де мінімум шукається за умов (1.2), (1.4), (1.5). Зауважимо, що функція ( )⋅f  в 
(1.4) не опуклі і отримана задача буде нелінійною по обмеженням. Виключаючи 
з системи (1.2) п змінних, можна уявити завдання (1.7) у вигляді 
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,min,)( 0XxxK ∈→      (1.8) 

где                                 { } .0,)()1( ≥≤∈= − bbxFExX npb             (1.9) 
Припустимо, що функції IR:, )1( →− npEFK узагальнено мають похідні, 
FK ∂∂ , - відповідні множини узагальнених градієнтів і виконана умова 

регулярності 0\)(0 XXxxF b∈∀∂∉  при деякому b > 0.  
Розглянемо алгоритм вирішення задачі (1.8), (1.9): 
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Тоді, в силу результатів, будь-яка траєкторія { }Sx  алгоритму (1.10), (1.11) 
сходиться за значенням функції К ( )⋅  до стаціонарного множини завдання (1.8), 
(1.9) і будь-яка підпослідовність{ }Sx  реалізує нижній або верхня межа 
послідовності { })( SxK , сходиться до стаціонарного множини завдання . Для 
опуклих задач ∂K, ∂F – субпохідні  опуклих функцій ∂K, ∂F, а траєкторія 
алгоритму сходиться до множини рішень задачі. 

Модель вибору CПС з частковою взаємозамінністю верстатів. Наведемо 
лише додаткові умови в порівнянні сп. 1. Деталі k-ї групи проходять деяке 
число операцій j = 1, 2, ..., q. На кожну операцію j з набору q можна 
використовувати тij взаємозамінних верстатів i-го типу, i = 1, 2, p. На кожному 
i-му верстаті відбувається одна з операцій технологічного процесу обробки 
деталей k-ї групи, k - 1, 2, ..., п. 

Верстатомісткість обробки k-ї групи на j-й операції i-м верстатом дорівнює 
tik. Реальний річний фонд часу i - го верстата на j -й операції дорівнює Tэi при 
вартості Сij. Потрібно визначити число тij верстатів кожного типу. 
Математично ця задача може бути поставлена у вигляді: 
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,,,0,01 kjimd ijijk ∀≥≥≥      (1.16) 
де dijk = 1, якщо верстат i -го типу використовується на j -й операції обробки 
деталей k-ї групи, і dijk = 0 в іншому випадку; тij - цілі. Інші дані завдання 
мають такий же зміст, що і в попередньому випадку.  

Модель вибору CПС з взаємозамінністю технологічних маршрутів 
обробки. В цьому випадку для кожної k-ї групи деталей можлива реалізація qk 
технологічних маршрутів j = 1, 2, ..., qk. Верстатомісткість обробки деталей k-ї 
групи i -м верстатом по j -му маршруту становить tijk. Річний фонд часу i -го 
верстата дорівнює Tэi. У цьому випадку завдання синтезу CПС має вигляд: 
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,,,0,01 kjimL ikj ∀≥≥≥      (1.20) 
де Lkj = 1, якщо для обробки деталей k-ї групи використовується j -й маршрут, і 
Lkj = 0 в іншому випадку. До умов завдання (1.17) - (1.20) додаються умови, що 
забезпечують задану надійність системи [9]. Рішення завдання при відмові від 
цілочисельності змінних Lkj, тi проводиться за загальною схемою.  

Висновок. Результатом математичного моделювання є створення 
оптимальної і достатньо надійної суднової виробничої системи, що 
дозволятиме розміщення парку верстатного обладнання для виконання 
планових та профілактичних ремонтів деталей та корпусу судна. 
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ООО "Стройсервис", ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог 
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путей сообщения (СГУПС), Россия  
Tsitsikashvili, M. S., Wagner E. J., Kostylevskoe A. V., Popov A. M. 

EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS COLD 
REGENERATION ROAD GROUNDS 

Siberian state automobile and highway Academy (SibADI), OOO "Stroyservis" PKU 
"Federal highway administration "Siberia" (SIBUPRAVTODOR), Siberian state 

transport University (SSTU), Russia 
  

Аннотация. Эффективность технологических решений холодной 
регенерации дорожных оснований предлагается оценивать по удельной 
себестоимости. Технологические решения предопределяют зависимость 
себестоимости работ от норм расхода на энергоресурсы. Прогноз цен на 
топливо и зависимость себестоимости от расхода энергоресурсов дает 
возможность прогнозировать эффективность технологических решений. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, холодная регенерация, 
ресайклинг, удельная себестоимость.  

Abstract. The effectiveness of the technological solutions of the cold 
regeneration road grounds are invited to evaluate on the unit cost. Technological 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 8 



 Том 1. Выпуск 2 (43)                                                                                                                                   Транспорт 

solutions predetermine dependence cost from energy consumption. Forecast of fuel 
prices and the cost of energy flow rate dependence gives the possibility to predict the 
effectiveness of technological solutions. 

Key words: roads, cold regeneration, recycling, unit cost. 
Вступление. 
Традиционные способы ремонта дорожных одежд нежесткого типа, 

требующих усиления, основываются на устройстве дополнительных слоев из 
асфальтобетонов различного типа и вида. Такого рода ремонты 
предопределяют увеличение толщины пакета из асфальтовых бетонов, не решая 
вопросов по «лечению» старых слоев.  Последствиями данной технологии 
является закономерное образование во вновь уложенных или восстановленных 
слоях покрытия отраженных трещин, что в конечном итоге приводит к 
дополнительным эксплутационным затратам и, в общем случае, к  сокращению 
сроков службы автомобильных дорог.  

Обзор литературы. 
В последние годы стали активно внедряться технологии холодной 

регенерации, позволяющие не только эффективно использовать материалы 
старой дорожной одежды, но и получать слои основания с требуемыми физико-
механическими показателями. При этом минимизируются факторы влияния на 
окружающую среду [1,2]. Однако вопросы экономической эффективности 
технологических решений исследованы недостаточно подробно. 

Входные данные и методы. 
Рассматривая технологии холодной регенерации можно выделить два 

основных направления – регенерация на заводе и непосредственно на участке 
производства работ. 

В первом случае технология включает в себя следующие основные 
операции: 

- фрезерование существующего старого покрытия с загрузкой 
асфальтобетонного гранулята в автомобили-самосвалы; 

- транспортирование фрезерованного материала на площадку 
производственной базы; 

- приготовления асфальтогранулобетонной смеси на заводе с добавлением 
различного вида вяжущих материалов; 

- транспортирование асфальтогранулобетонной смеси на участок 
производства работ, с последующей ее укладкой и уплотнением; 

- уход за уложенным слоем путем распределения воды. 
Во втором случае выполнение технологических операций осуществляется 

с применение различного вида специальных машин (ресайклингов), 
осуществляющих регенерацию непосредственно на участке ремонтируемой 
автомобильной дороги. В этом случае состав технологических операций 
включает: 

- фрезерование существующих слоев дорожной одежды, перемешивание 
материала с одновременной подачей требуемого количества вяжущих 
материалов, в том числе комбинированных, и распределение полученной 
асфальтогранулобетонной смеси слоем, заданной толщины и ширины; 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 9 



 Том 1. Выпуск 2 (43)                                                                                                                                   Транспорт 

- уплотнение слоя парком моторных катков; 
- уход за свежеуложенным слоем путем распределения воды. 
Не обращая внимания на технологические и качественные преимущества 

той или иной технологии, рассмотрим вопрос экономики процессов. Для этого 
используем отряды машин, механизмов, оборудования, применяемые на 
практике предприятием ООО «Стройсервис» (г Омск). 

Критерием сравнения вариантов при выборе технологических решений 
холодной регенерации дорожных оснований приняты удельные расходы 
(себестоимость): 

            21000/,/ мрубПСУР эiii =                                  (1) 
где Сi – себестоимость (расходы) на регенерацию дорожных оснований за 
смену (10 часов) по i – му варианту, руб/смену; Пэi - эксплуатационная сменная 
производительность комплекта машин по i – му варианту, 1000 м2/смену. 

Эксплуатационная сменная производительность по вариантам принята: 
Вариант 1 – Ресайклинг на заводе с использованием завода GoldMix -360 и 

парка укладочной и уплотняющей техники – 5950 м2/смену; 
Вариант 2 - Ресайклинг на участке ведущая машина Wirtgen 2200 CR – 

2450 м2/смену; 
Вариант 3 - Ресайклинг на участке ведущая машина Wirtgen 4200 CR - 

4000 м2/смену; 
Себестоимость на регенерацию дорожных оснований рассчитана 

ресурсным методом в прогнозных ценах на ресурсы: 
                             iii НРПЗC += ,                                                   (2) 

где,  ПЗi – прямые затраты по i - варианту, руб; НРi – накладные расходы по i – 
му варианту, руб;  

Прямые затраты определяются: 
           iiiii ППРЭМОзпМСПЗ +++=   ,                                (3) 

где, МСi – сметная стоимость материалов, полуфабрикатов, руб; Озпi – 
основная заработная плата строительных рабочих, руб; ЭМi – сметная 
стоимость эксплуатации машин и механизмов, руб; ППРi – прочие прямые 
расходы, руб. 

Величина прямых затрат непосредственно связана с технологическими 
решениями производства строительных работ по двум причинам: 

1. технологические решения определяют состав и характеристики машин 
и механизмов для производства строительных работ, которые определяют 
расход энергоресурсов в составе прямых затрат;  

2. от технологических решений зависят транспортные расходы, которые 
находятся в зависимости от расхода энергоресурсов. 

Поэтому  динамика цен на энергоресурсы повлияет на динамику удельной 
себестоимости строительных работ в зависимости от технологических 
решений. 

Данные исследования прогноза себестоимости по вариантам при цене 
дизельного топлива 30 руб/л  приведены в таблицах 1 - 3. 
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Таблица 1  
Себестоимость регенерации дорожных оснований по варианту №1 

 Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования и  
его масса, расход ресурсов на 

единицу измерения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Кол-во 
един. по 
проект. 
данным 

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 

ценах, руб.  
на един. 

изм. Общая 
1 2 3 4 5 6 
 ЗАТРАТЫ ТРУДА         
 Затраты труда рабочих-строителей:         
 Разряд работы - 3 чел.-ч 10,00 128,56 1285,60 
 Разряд работы - 4 чел.-ч 10,00 144,76 1447,60 
 Затраты труда машинистов         
 Разряд работ - 6 чел.-ч 110,00 194,45 21389,50 
 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         
 Завод GoldMix -360 маш.-ч 10,00 10059,05 100590,50 
 Фреза Wirtgen W2000 маш.-ч 10,00 7338,71 73387,10 
 Погрузчик фронтальный маш.-ч 10,00 2925,67 29256,70 
 Грунтовый каток 3528 HAMM маш.-ч 10,00 2654,49 26544,90 
 Каток на пневмошинах GRW 280-

10 HAMM маш.-ч 10,00 2110,31 21103,10 
 Асфальтоукладчик VÖGELE 

SUPER 2100 маш.-ч 10,00 4929,19 49291,90 
 Полуприцеп с тягачом Сеспель маш.-ч 10,00 1941,72 19417,20 
 Полупрцеп-цистерна MANN TGA маш.-ч 10,00 1801,73 18017,30 
 МАТЕРИАЛЫ        
 Асфальтобетонная крошка м3 1190,00 1451,51 1727296,90 
 Итого прямые затраты       2067638,80 
 Накладные расходы 120%     28947,24 
 Итого расходы (себестоимость СМР) за смену 2096586,04 
 Удельная себестоимость, руб/1000 м2 352367,00 

 
Таблица 2  

Себестоимость регенерации дорожных оснований по варианту №2 
 Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования и  
его масса, расход ресурсов на 

единицу измерения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Кол-во 
един. по 
проект. 
данным 

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 

ценах, руб.  
на един. 

изм. Общая 

1 2 3 4 5 6 
 ЗАТРАТЫ ТРУДА         
 Затраты труда рабочих-строителей:         
 Разряд работы - 3 чел.-ч 40,00 128,56 5142,40 
 Разряд работы - 4 чел.-ч 50,00 144,76 7238,00 
 Затраты труда машинистов         
 Разряд работ - 6 чел.-ч 165,00 194,45 32084,25 
 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         
 Суспензиатор WM 1000 маш.-ч 10,00 1901,08 19010,80 
 Wirtgen 2200CR маш.-ч 10,00 11479,59 114795,90 
 Полуприцеп с тягачом Сеспель маш.-ч 10,00 1941,72 19417,20 
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 Грунтовый каток 3528 HAMM маш.-ч 10,00 2654,49 26544,90 
 Каток на пневмошинах GRW 280-

10 HAMM маш.-ч 10,00 2110,31 21103,10 
 Каток комбинированный 10 тн маш.-ч 10,00 2134,45 21344,50 
 Полупрцеп-цистерна MANN TGA маш.-ч 10,00 1801,73 18017,30 
 МАТЕРИАЛЫ        
 Цемент тн 49,00 6424,57 314803,95 
 Вода м3 102,90 304,86 31370,09 
 Итого прямые затраты       598788,14 
 Накладные расходы 120%     53357,58 
 Итого расходы (себестоимость СМР) за смену 652145,72 
 Удельная себестоимость, руб/1000 м2 266182,00 

 
Таблица 3  

Себестоимость регенерации дорожных оснований по варианту №3 
 Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования и  
его масса, расход ресурсов на 

единицу измерения 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Кол-во 
един. по 
проект. 
данным 

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 

ценах, руб.  
на един. 

изм. Общая 

1 2 3 4 5 6 
 ЗАТРАТЫ ТРУДА         
 Затраты труда рабочих-строителей:         
 Разряд работы - 3 чел.-ч 40,00 128,56 5142,40 
 Разряд работы - 4 чел.-ч 50,00 144,76 7238,00 
 Затраты труда машинистов         
 Разряд работ - 6 чел.-ч 105,00 194,45 20417,25 
 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         
 Суспензиатор WM 1000 маш.-ч 10,00 1901,08 19010,80 
 Wirtgen  WR4200 маш.-ч 10,00 15636,60 156366,00 
 Полуприцеп с тягачом Сеспель маш.-ч 10,00 1941,72 19417,20 
 Грунтовый каток 3528 HAMM маш.-ч 10,00 2654,49 26544,90 
 Каток на пневмошинах GRW 280-

10 HAMM маш.-ч 10,00 2110,31 21103,10 
 Каток комбинированный 10 тн маш.-ч 10,00 2134,45 21344,50 
 Полупрцеп-цистерна MANN TGA маш.-ч 10,00 1801,73 18017,30 
 МАТЕРИАЛЫ        
 Цемент тн 80,00 6424,57 513965,63 
 Вода м3 168,00 304,86 51216,48 
 Итого прямые затраты       859366,31 
 Накладные расходы 120%     39357,18 
 Итого расходы (себестоимость СМР) за смену 898723,49 
 Удельная себестоимость, руб/1000 м2 224681,00 

 
В дальнейшем были проведены расчеты удельной себестоимости по 

вариантам с изменениями цен на дизельное топливо в пределах 30 – 36 руб/л. 
Что позволило вывести уравнение прогноза удельной себестоимости от 
изменения цен на топливо. 

Вариант 1 – Ресайклинг на заводе: 
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транспортных расходов, которые находятся в зависимости от потребления 
энергоресурсов позволили оценить и спрогнозировать экономическую 
эффективность различных технологий по устройству слоев основания  
дорожных одежд методами холодной регенерации.  
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Аннотация. В работе рассматривается исследования в области 

пожарной и экологической опасности подвижного состава железнодорожного 
транспорта МПС России, дающие представление о степени риска 
возникновения пожаров, об опасности экологических последствий пожаров на 
подвижном составе железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пожарная опасность, 
пожарная безопасность.  

Abstract. The paper deals with research in the field of fire and environmental 
hazards of railway vehicles IPU Russia, giving an idea of the degree of fire risk, the 
dangers of the environmental impact of the fires on the movable part of the Russian 
Federation Railway Transport. 

Key words: rail transport, fire danger, fire safety. 
Вступление. Система оперативного управления работой порта непрерывно 

совершенствуется на базе применения математических методов. Больше всего 
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приходится уделять внимание оптимизации распределения... 
Основной текст Железнодорожный транспорт является основной 

транспортной системой Российской федерации. Он призван во взаимодействии 
с другими видами транспорта своевременно обеспечивать на внутреннем и 
международном сообщениях потребности населения в перевозках и услугах для 
обеспечения жизнедеятельности всех отраслей экономики, при этом должна 
гарантироваться сохранность перевозимых грузов и безопасность людей.[1]. 
Как отмечается автором [2] по железным дорогам России в год перевозятся 
более 500 млн.тонн опасных грузов, что безусловно является фактором риска в 
возникновении пожаров, так и возможных экономических, социальных и 
экологических последствий. 

В общей железнодорожной системе Российской Федерации наибольший 
процент от случаев пожаров приходится на грузовой подвижной состав. В связи 
с этим возникает необходимость в расчете риска возникновения пожара по 
основным видам грузового подвижного состава железной дороги. Используя 
методику авторов [3] впервые дана оценка риска возникновения пожаров в 
зависимости от вида грузового подвижного состава МПС России, которая 
представлена в табл.1. 

Таблица 1 
Риск возникновения пожаров по видам грузового подвижного состава 

МПС России 
Наименование подвижного состава Риск возникновения пожара 

Крытые вагоны, всего, в том числе 
порожние 

1,3*10-4 

1,4*10-6 
Полувагоны, всего, в том числе 
с контейнерами 

7,4*10-5 

3*10-5 
Платформы, всего, в том числе: 

 для перевозки авто техники 
 для перевозки контейнеров 

 
1,1*10-5 

2,5*10-6 
Цистерны 7,9*10-6 
Рефрижераторные вагоны 7,2*10-7 

 
Анализ расчетных данных таблицы показывает, что наибольший риск 

возникновения пожаров приходится на крытые вагоны и на полувагоны. Вместе 
с тем,  наименьший риск возникновения пожаров приходится на 
рефрижераторные вагоны. 

 Необходимо отметить, что риск возникновения пожаров невысок, но, 
вместе с тем по некоторым видам грузового подвижного состава превышает 
нормативное значение ГОСТ 12.1.004-91 [4], которое не должно превышать   
10-6. 

Значительный интерес при разработке мероприятий по повышению 
пожарной безопасности представляет анализ качественных показателей видов 
перевозимых грузов. В табл.2. приведены виды перевозимых грузов, что в 
последующем позволит оценить возможную не только пожарную, но и 
экологическую опасность грузоперевозок  по России. 
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                                                                                                             Таблица 2 
Распределение случаев пожаров по основным наименованиям грузов и 

степени их опасности 
 № 
п/п 

Наименование груза Частота пожаров, 
ед*год -1 

%, от общего 
числа пожаров 

1 2 3 4 
1 Взрывчатые материалы 4 0,61 
2                                                                   Толуол 4 0,61 
3 Бензин 5 0,75 
4 ЛВЖ в мелкой таре 6 0,9 
5 Этиловый спирт 3 0,45 
6 Нефть 3 0,45 
7 Дизельное топливо 9 1,36 
8 Пакля  5 0,75 
9 Солома 8 1,2 
10 Сера 63 9,49 
11 Хлопок 90 13,55 
12 Спички 6 0,9 
13 Вата 8 1,2 
14 Льняное волокно 4 0,61 
15 Хлопчатобумажная пряжа в мешках 2 0,3 
16 Аммиачная селитра 2 0,3 
17 Хлорная известь 4 0,61 
18 Серная кислота в упаковке 5 0,75 
19 Канифоль 1 0,15 
20 Оборудование, станки 35 5,27 
21 Детали сборных домов 6 0,9 
22 Тара деревянная 8 1,2 
23 Опилки древесные 8 1,2 
24 Обмундирование 5 0,75 
25 Медикаменты 12 1,8 
26 Табак 4 0,61 
27 Книги 3 0,45 
28 Стекло в деревянной упаковке 6 0,9 
29 Мануфактура 5 0,75 
30 Макулатура 3 0,45 
31 Промышленные товары 7 1,05 
32 Шерсть в кипах 3 0,45 
33 Хлопчатобумажные изделия 10 1,5 
34 Шпалы б/у 11 1,65 
35 Домашние вещи 11 1,65 
36 Плиты ДВП и ДСП 3 0,47 
37 Авто техника 33 4,0 
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38 Уголь 7 1,05 
39 Картон 2 0,3 
40 Пиломатериалы 36 5,42 
41 Шерстяные изделия 8 1,2 
42 Лес круглый 40 6,0 
43 Дрова 8 1,2 
44 Баланс круглый 9 1,36 
45 Битум 12 1,8 
46 Торф 26 3,91 
47 Хозяйственные товары 10 1,5 
48 Наждачная и шлифовальная бумага 3 0,45 
49 Вино, водка, коньяк 37 5,57 
50 Бумага в рулонах 9 1,36 
51 Картон 5 0,75 
52 Полиэтиленовые изделия 6 0,9 
53 Прорезиненные ткани 8 1,2 
54 Пыль эбонитовая 6 0,9 
55 Технологическая щепа 4 0,6 
56 Теплоизоляционный материал 5 0,75 
57 Упаковочная бумага 6 0,91 
58 Хвойная мука 3 0,45 
59 Сажа 3 0,45 
60 Минеральная вата 6 0,9 
 ИТОГО 664 100,0 

 
Из табл.2. следует, что наибольшее число пожаров произошло в крытых 

вагонах с хлопком (13,55%), в полувагонах с серой (9,49%), в полувагонах и на 
платформах с круглым лесом ( 6,0%), в крытых вагонах с вино – водочными 
продуктами (5,57%), в полувагонах и на платформах с пиломатериалами            
(5,42%), на спец платформах с авто техникой (4,0%). Оценивая грузы можно 
сделать вывод, что 35% из них относятся к опасным, а 65% к пожароопасным 
[5,6]. Важно отметить, что наряду с пожарной опасностью грузов, перевозимых 
по железной дороге, возникает опасность экологических последствий, таких 
как: токсическое, химическое загрязнение атмосферы, воды почвы, 
растительности; гибель и заболевание людей; уничтожение флоры и фауны; 
снижение продуктивности сельскохозяйственных угодий. 

Анализ ежегодной статистики крушений и аварий в Российской Федерации 
показывает следующее  соотношение основных причин: 

1) нарушение правил содержания и ремонта пути- 46,5 %; 
2) нарушение правил эксплуатации и ремонта грузовых вагонов – 22,5 %; 
3) проезды запрещающих сигналов – 14,6 %; 
4) нарушение правил приема и отправления поездов – 9,9 %; 
5) наезды проездов на автотранспортные средства – 6,5 %. 
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Заключение и выводы. 
Были рассмотрены исследования в области пожарной и экологической 

опасности подвижного состава железнодорожного транспорта МПС России 
дают представление о степени риска возникновения пожаров, об опасности 
экологических последствий пожаров на подвижном составе железнодорожного 
транспорта Российской Федерации. 
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Аннотация. Затронуты вопросы анализа надежности и управления 
рисками для систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Сделан 
анализ существующих на сегодняшний день методов расчёта показателей 
надёжности и безопасности систем электрической и диспетчерской 
централизации. Рассмотрена дискретная модель надежности программного 
обеспечения системы микропроцессорной централизации. Представлена блок-
схема функционирования программной реализации данной модели. Показано, 
каким образом результаты имитационного моделирования могут быть 
использованы для построения матрицы рисков проявления ошибки, допущенной 
при проектировании программного обеспечения, в течение всего жизненного 
цикла систем железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, имитационная 
экспертиза, разработка программного обеспечения, надежность, 
железнодорожная автоматика, стоимость жизненного цикла. 

Abstract. The issues raised reliability analysis and risk management systems of 
railway automatics and telemechanics. The analysis of the currently existing methods 
of calculation of indicators of reliability and security of electric system and of 
centralized traffic control. The considered discrete model of software reliability of 
microprocessor interlocking system. Shows a block scheme of operation of software 
implementing the model. It is shown how the simulation results can be used to 
construct the risk matrix of an error made in the design of software throughout the 
life cycle of systems of railway automatics and telemechanics. 

Key words: imitation modelling, simulation expertise, software development, 
reliability, railway automatics, life cycle cost. 

Вступление.  
В настоящее время мы являемся свидетелями постоянного и планомерного 

процесса гармонизации государственных стандартов в области надежности и 
функциональной безопасности программного обеспечения (ПО), 
разрабатываемого для нужд холдинга «РЖД», с международными стандартами. 
В первую очередь это относится к ПО устройств и систем, связанных с 
безопасностью на железнодорожном транспорте, анализ последствий отказов 
(сбоев), вызванных отказами (сбоями) которых, необходимо осуществлять в 
соответствии с методическими указаниями по надежности в технике и методам 
оценки показателей надежности по экспериментальным данным [7]. 

Вопросы анализа надежности и управления рисками для систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) рассматриваются, как 
правило, в соответствии с принятой в ОАО "Российские железные дороги" 
методологией УРРАН [1–3, 5–6]. Однако результаты таких расчетов носят 
усредненный характер и могут эффективно применяться лишь для обобщенной 
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оценки состояния объектов транспортной инфраструктуры. Проблема 
заключается в том, что каждый объект исследования (конкретная станция, 
перегон, участок железной дороги) является уникальной сложно 
структурированной системой, все особенности которой можно адекватно 
учесть только с помощью имитационного моделирования. 

Имитационная экспертиза позволяет задавать различный объем поездной и 
манёвровой работы, потоки отказов технических средств, моделировать время 
восстановления объектов инфраструктуры при различных объемах трудовых и 
материальных ресурсов, учитывать топологию устройств СЦБ в пределах 
станции и перегона и их техническое состояние.  

Обзор литературы. Усилиями таких ученых, как Горелик А.В., 
Безродный Б.Ф., Журавлёв И.А., Неваров П.А., Орлов А.В., Тарадин Н.А., 
Шалягин Д.В. и др. были разработаны «Методы расчёта показателей 
надёжности и безопасности систем электрической и диспетчерской 
централизации» [1].  В данных методах, проектные показатели надёжности и 
безопасности функционирования систем ЖАТ, предлагается рассчитывать с 
использованием в качестве исходных данных, показатели, рассчитанные для 
отдельных,  эталонных объектов (ЭО), с учетом эквивалентной схемы их 
взаимосвязей в процессе функционирования. 

В качестве ЭО систем электрической централизации (ЭЦ) рассматривается 
эталонный комплекс технических средств управления стрелкой (ЭКС). В 
частности, согласно [3], для ЭКС величина интенсивности отказов в эталонных 
условиях эксплуатации составляет 51028,3 −⋅=ЭУС

эпрλ  1/ч. 

В [4] сформулировано понятие эксплуатационной надежности ПО систем 
ЖАТ как свойство ПО СЖАТ по результатам эксплуатационных испытаний 
или его эксплуатации в течение заданного времени или при заданном числе 
прогонов в дальнейшем безошибочно выполнять функции, зафиксированные в 
спецификациях, стандартах и внутренних нормативных документах, 
применительно к каждому конкретному ПО. 

Однако, для того, чтобы иметь возможность использования указанных 
выше методов в повседневной деятельности, необходим рабочий инструмент – 
имитационная модель функционирования ПО системы ЖАТ для конкретной 
станции или перегона. Эта модель должна предоставить возможность на основе 
данных о проектных и фактических интенсивностей отказов ЭО станции или 
перегона, определять необходимый и достаточный объем эксплуатационных 
испытаний каждого конкретного ПО, для достижения допустимого уровня 
риска до начала этапа эксплуатационных испытаний. 

Основной текст.  
Суть имитационной экспертизы, в отличие от расчетных методик, 

заключается в имитационном анализе эффективности различных 
управленческих решений для конкретного объекта инфраструктуры, с учетом 
климатических, технических, эксплуатационных и иных условий, а также с 
учетом многовариантности исходных данных и имеющихся ресурсов. 
Имитационная экспертиза позволяет для конкретного объекта принимать 
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конкретное эффективное управленческое решение. Для осуществления такой 
экспертизы необходима методика ее проведения и алгоритм имитационной 
модели. 

При построении имитационной модели функционирования ПО системы 
микропроцессорной централизации (МПЦ) используется дискретная модель 
надежности ПО, которую принято описывать в виде модели следующего 
эксперимента: имеется урна, в которой находится А шаров различных цветов, 
причем количество цветов, представленных хотя бы одним шаром в урне, 
равняется . Количество шаров iN  i-го цвета соответствует вероятности P iиз 
заданного множества значений 

ΣNi PPPP ,...,,...,, 21 , причем ANP ii /= . В 
результате испытания наугад вынимают шар, записывают его цвет и после 
этого шар возвращают обратно в урну. Требуется определить число испытаний, 
в результате которых с заданной вероятностью будет составлен полный список 
из ΣN  цветов, представленных в урне. В приведенном примере появление шара 
нового цвета иллюстрирует безошибочный прогон ПО по новой траектории [4]. 

При анализе процесса функционирования ПО системы МПЦ количество 
цветов может интерпретироваться как количество различных маршрутных 
передвижений, с учетом состояния напольных и постовых объектов системы 
ЖАТ, причем эти состояния определяются значениями интенсивности их 
отказов. 

Укрупненная блок-схема алгоритма программной реализации 
имитационной модели представлена на рис. 1. 

Полученные в результате моделирования статистические данные 
используются при построении матрицы рисков проявления ошибки, 
допущенной при проектировании ПО, в течение  жизненного цикла системы 
ЖАТ. 

Матрицы рисков представляют собой таблицы с сочетанием вероятности 
проявления хотя бы одной ошибки ПО, допущенной на этапе проектирования, 
и количества реализованных маршрутных передвижений по станции с учетом 
их повторений и состояния элементов множества ЭКС [2]. 

Предложенная имитационная модель позволяет оценить риски, связанные 
с наличием ошибок в ПО систем ЖАТ на основе статистического 
эксперимента, проведенного до начала этапа эксплуатационных испытаний. 

Заключение и выводы.  
Применение имитационной экспертизы позволит адекватно оценить 

стоимость жизненного цикла систем и устройств ЖАТ, исходя из качества и 
полноты функций, реализуемых системами ЖАТ в процессе их эксплуатации, в 
том числе, с учетом дополнительных эксплуатационных расходов, вызванных 
отказами объектов транспортной инфраструктуры.  

Необоснованная оценка стоимости жизненного цикла объектов 
инфраструктуры по хозяйству автоматики и телемеханики, в случае как 
заниженной, так и завышенной оценки приводит к ошибкам при расчете 
сравнительной экономической эффективности альтернативных вариантов 
замены или модернизации объектов транспортной инфраструктуры, 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос эффективности работы 
малодеятельных линий (участков) на Российских железных дорогах. 
Предлагается несколько направлений работы в рамках решения проблемы 
убыточности большинства малодеятельных линий. Рассмотрены варианты: 
закрытие линии, консервация, оптимизация технологии обслуживания – 
модернизация или уменьшение затрат на содержание малодеятельных линий, 
передача линии субъектам РФ, ее продажа или сдача в аренду. В качестве 
примера рассмотрен малодеятельный железнодорожный участок Асино – 
Белый Яр. Проанализированы существующие проблемы и предложены пути их 
решения.  

Ключевые слова: малодеятельные железнодорожные линии, закрытие 
линии, консервация, модернизация, оптимизация работы, эффективность 
работы. 

Abstract. In this paper we describe the question of efficiency of low-density lines 
on the Russian railways. Several areas of work within a solution of the problem of 
unprofitability of the majority of low-active lines are offered. Options are considered: 
closing of the line, preservation, optimization of technology of service – 
modernization or reduction of charges of low-active lines, transfer of the line to 
territorial subjects of the Russian Federation, her sale or leasing. As an example the 
low-active railway section of Asino – White Yar is considered. The existing problems 
are analysed and ways of their solution are proposed. 

Key words: low-density railway lines, closing of the line, preservation, 
modernization, work optimization, the efficiency of low-density lines. 

Вступление. 
Малоинтенсивные линии (участки) – железнодорожные пути общего 

пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью 
работы, критерии отнесения к которым утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Именно такое определение приводится в Федеральном 
законе Государственной Думы РФ от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации». Что же 
подразумевается под «невысокой грузонапряженностью» и «низкой 
эффективностью работы»?  

Согласно [4] к малодеятельным линиям по параметрам путевого хозяйства 
относятся главные, станционные и подъездные пути, расположенные на 
участках, количественные значения критериев для которых не превышают 
следующих: 

– грузонапряженность – 5 и менее млн т-км брутто/км в год; 
– уровень скоростей движения поездов пассажирских – не более 80 км/ч; 

грузовых - не более 60 км/ч. 
В свою очередь для особо интенсивных линий годовая 

грузонапряженность достигает более 120 млн т-км брутто/км в год, а скорости 
движения для пассажирских до 140 км/ч, для грузовых – до 90 км/ч [7].  

Низкая эффективность работы выражается в экономическом эффекте – 
расходы на содержание малодеятельных линий, штата сотрудников, 
осуществления перевозок по этим линиям и управления ими больше чем 
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доходы, получаемые от перевозок грузов и пассажиров, т.е. финансово-
экономический результат не обеспечивает рентабельности от собственной 
деятельности – только треть затрат покрывается тарифными поступлениями.   

Таким образом, основываясь на определении малодеятельных 
(малоинтенсивных) железнодорожных линий возникает вопрос - какие меры 
необходимо принять для того, чтобы компенсировать ОАО «РЖД» понесенные 
убытки? 

Существует несколько направлений работы в рамках данной проблемы, 
основные из которых приведены в Стратегии развития холдинга «РЖД» на 
период до 2030 года, опубликованной 16 апреля 2014 года. 

– поиск грузовой базы для роста загрузки линий; 
– оптимизация технологии обслуживания линий, сокращение издержек; 
– закрытие или передача на баланс заинтересованным сторонам не 

имеющих потенциала развития линий. 
Теперь рассмотрим каждое направление более подробно. 
Начнем с наиболее кардинальных мер – закрытие линии. К данному 

решению стоит подходить взвешенно, т.к. большинство малодеятельных линий 
имеют оборонное значение для Российской Федерации, обеспечивая 
специальные заказы и воинские перевозки. Другие же являются социально 
значимыми, связывая отдаленные города и поселки с крупными городами и 
центрами, тем самым решая проблемы  транспортной доступности территорий. 
Помимо этого, малодеятельные линии стимулируют развитие производства и 
рост занятости населения, решают многочисленные социальные проблемы 
развития территорий. Все это заставляет местные органы власти отрицательно 
относиться к закрытию малодеятельных линий и участков. Кроме того, 
закрытие малодеятельных линий и участков приведет к потере грузовладельцев 
и пассажиров, а отсюда уменьшению конкурентоспособности железных дорог 
по сравнению с другими видами транспорта [1]. 

В некоторых случаях вместо закрытия малодеятельной линии применяют  
ее консервацию, то есть управление движением переключается на 
диспетчерскую централизацию и в дорожный центр управления перевозками 
[9]. Кроме того, на станциях не содержится штат работников, не требуется 
техническое обслуживание устройств инфраструктуры. Учитывая перспективу 
роста объёмов и активизацию промпредприятий, эти станции в любой момент 
могут быть включены в работу. На сегодняшний день за счёт консервации мы 
можем сэкономить на эксплуатационных расходах. А для обеспечения 
социальной защищенности работников, высвобождаемых при выведении из 
эксплуатации малодеятельных линий, их привлекают для проведения работ по 
консервации и сохранению работоспособности технических средств, для чего 
разрабатывается специальная программа переквалификации работников [4]. 

Но если закрытие или консервация на определенной малодеятельной 
линии являются мерами невозможными, то для сокращения расходов на 
содержание линии проводится оптимизация технологии ее обслуживания. Есть 
два возможных варианта развития для снижения текущих эксплуатационных 
расходов: 
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1. Модернизация линии (участка) путем технического перевооружения и 
реконструкции. 

– Разработка дистанционных систем управления переводом стрелок и 
открытием сигналов; 

– Внедрение диспетчерской централизации для получения полной и 
достоверной информации о движении поездов и прибытии их в полном составе; 

– Использование рельсовых автобусов для движения в пригородных 
направлениях; 

– Комбинированное использование различных видов транспорта и др. 
2. Уменьшение затрат по определенным статьям расходов. 
Уменьшение затрат достигается через приведение в соответствие с 

объемами перевозок технических средств и контингента работающих. С этой 
целью малодеятельные станции переводятся на работу в дневное время, 
малодеятельные участки переводятся в разряд путей необщего пользования, 
сокращается число маневровых локомотивов. В этих случаях организуют 
движение грузовых поездов по твердым ниткам графика, что позволяет 
уменьшить численность локомотивных бригад. При такой технологии 
становится нецелесообразно держать дежурных по станции (ДСП) на всех 
станциях участка, а на тех станциях, где производится работа скрещение 
поездов, дежурство ДСП устанавливается на время работы вывозного 
локомотива. Кроме того, оптимизации работы малодеятельных линий 
достигается за счёт совмещения профессий в производственном блоке. Таким 
образом работник локомотивной бригады должен выполнять обязанности 
приёмосдатчика, осмотрщика вагонов, составителя поездов [8]. 

Есть еще один вариант развития событий – малодеятельные 
железнодорожные линии передаются субъектам РФ, продаются 
заинтересованным организациям или сдаются на условиях аренды, совместного 
предприятия или аутсорсинга. Подобные меры применяются для привлечения 
частных средств для улучшения состояния железнодорожных путей, 
привлечения новых пользователей услуг и увеличения их объема, повышения 
доходов посредством получения выкупной цены и арендной платы, а также 
снижения расходов на содержание железнодорожных путей [6]. 

Каждое их приведенных направлений работы имеет свои преимущества и 
недостатки, и каждое в определенной мере позволит компенсировать расходы, 
понесенные ОАО «РЖД». Но все они не являются универсальными и любая 
малодеятельная линия (участок) требует индивидуального подхода и принятия 
правильного только для нее решения, которое будет зависеть от множества 
факторов:  

1. Наличие альтернативных видов транспорта; 
2. Объемные, качественные, финансово-эконмические показатели работы 

линии; 
3. Перечень пользователей и социальная значимость линии. 
Рассмотрим в качестве примера малодеятельный железнодорожный 

участок Асино-Белый Яр. В состав участка входят восемь станций – Асино, 
Куендат, Сахалинка, Балагачево, Сайга, Санджик, Белый Яр, из которых три 
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станции являются малодеятельными – Сахалинка, Балагачево, Сайга. На 
станциях Сахалинка и Сайга на сегодняшний день не производится грузовых 
операций с лесными грузами, но не смотря на это расходы на содержание 
линии и штата работников весьма немалы. 

На участке Асино-Белый Яр есть еще одна проблема – необходимость в 
обеспечении вывоза лесных грузов в связи с большими объемами погрузки. Для 
этого на участке раз в двое суток по твердым ниткам графика курсирует 
сборный поезд, который помимо станций Асино и Белый Яр забирает лесные 
грузы со станций Балагачево, Улу-Юл, Санджик. Эти три станции выполняют 
погрузку в небольших объемах, но сборный поезд, согласно технологического 
процесса данного участка, обязан останавливаться на этих станциях, забирать и 
вывозить груз. Кроме того, на железнодорожном участке Асино-Белый Яр 
погрузка производится на путях необщего пользования и груз, в большинстве 
своем, идет на экспорт, а это требует таможенного оформления. Простой в 
ожидании обработки может достигать 64 часов. Сборный поезд, в свою 
очередь, заезжая за вагонами, к примеру, на станцию Санджик, при их 
неготовности к отправлению, в следующий раз сможет заехать за ними только 
через двое суток т.к. движение сборного поезда производится по твердым 
ниткам графика раз в двое суток. 

В качестве решения этой проблемы можно предложить концентрацию 
работы на меньшем числе станций. Как вариант можно рассмотреть 
возможность постройки автомобильного терминала, при помощи которого со 
станций Балагачево и Улу-Юл лесные грузы будет доставляться 
автотранспортом на станцию Асино, а со станции Санджик – на станцию Белый 
Яр. Это позволит сократить простой сборного поезда, сократить время оборота 
подвижного состава, увеличить участковую скорость сборного поезда. Помимо 
этого появится возможность сокращения штата работников на малодеятельных 
станциях.  

Заключение и выводы. 
Был рассмотрен вопрос эффективности содержания малодеятельных 

участков и линий, предложены варианты повышения этой эффективности, или 
меры для компенсации уже понесенных убытков от нерентабельности от 
собственной деятельности. Каждое из предложенных мероприятий требует 
принятия решений, свойственных конкретному малодеятельному участку. На 
примере железнодорожного участка Асино-Белый Яр выделены некоторые 
проблемы – большие затраты на содержание линии и штата и нерациональная 
технология вывоза лесных грузов с участка. В качестве решения этой проблемы 
предложена концентрация работы на меньшем числе станций и возможность 
постройки автомобильного терминала. 
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Аннотация. Представленная статья посвящена актуальным вопросам 
государственного регулирования железнодорожного транспорта. Авторами 
обосновываются теоретико-методологические подходы к моделированию 
процесса управления трансакционными издержками, возникающими в процессе 
потребления государственных услуг. Представленные выводы о возможностях 
формирования модели, основываются на анализе современных зарубежных 
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подходов и результатах собственных научных исследований авторов. 
Ключевые слова: трансакционные издержки, моделирование управления, 

государственное регулирование.  
Abstract. The article is devoted to topical issues of state regulation of railway 

transport. The authors justify the theoretical and methodological approaches to the 
modeling of the process of management of transaction expenses arising in the 
process of consumption of public services. Presents conclusions about the 
possibilities of forming a model based on the analysis of modern foreign approaches 
and results the adoption of an evidence of their research of the authors. 

Key words: transaction costs, simulations of, government regulation. 
Вступление. Современная экономическая система, регулирование которой 

основано на нормах права, характеризуется значительным уровнем 
трансакционных издержек. Этот тип издержек возникает в процессе 
формирования, предоставления и потребления государственных услуг, которые 
и являются основными барьерами на пути осуществления 
предпринимательской деятельности. Проблемы повышения эффективности 
организационного управления и экономического регулирования 
трансакционных издержек особенно актуальны в высокомонополизированных 
инфраструктурных отраслях российской экономики.  

Проблема управления трансакционными издержками, обусловлена 
особенностями формирования и развития общественного (государственного) 
сектора сферы услуг и заключается  в необходимости определения и научного 
обоснования и моделирования управленческих решений, обеспечивающих 
баланс интересов потребителей и организаций сферы государственных услуг. 
Моделирование процесса снижения трансакционных издержек имеет важное 
теоретико-методологическое и практическое значение, раскрывающее суть 
механизма повышения эффективности и качества государственных услуг, 
предоставляемых всем участникам этого процесса.  

Обзор проведенных исследований и публикаций в литературе. 
На современном этапе развития экономической мысли принято выделять 

четыре концепции регулирования экономической системы: классическая 
либеральная (М.Фридмен, К.Бруннер, А.Мельтцер, А.Смит, Ф.Хайек и др., 
отечественные исследователи - Е.Гайдар, Е.Ясин, А.Кудрин, и др.); 
дирижистская (В.Перру, Ф.Кейнс и др., отечественные исследователи - 
Л.Абалкин, С.Глазьев, Н.Кондратьев и др.); марксистская (К.Маркс, Ф.Энгельс 
и др., отечественные исследователи - Г.Плеханов, Н.Бухарин и др.); 
институциональная (Т.Веблен, Д.Норт, О.Уильямсон, Э.Остром, Д.Кеннет, 
К.Эйрс, Р.Коуз и др., отечественные исследователи – О.Иншаков, Д.Фролов, 
Т.Заславская, В.Маевский, И.Розмаинский, А.Шаститко и др.). Указанные 
концепции предопределяют многообразие теоретико-методологических 
подходов к пониманию сущности регулирования общественного 
(государственного) сектора сферы услуг.  

Экономические и административно-правовые аспекты организации 
общественного (государственного) сектора сферы услуг исследованы такими 
видными отечественными учеными как Э.М. Агабабьян, А.А Аузан. Витте 
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С.Ю., Дубовиков, Г.К. Закарая, А.Ю. Кабалкин, В.Е. Козак, Н.М. Конин, В.П. 
Корчагин, Э. Липиньский, В.М. Манохин, В.А. Медведев, Л.H. Овсянников, 
Т.Д. Полякова, Д.И. Правдин, Ф.Ф. Ревякин, М.Б. Россинский, М.В. Солодков, 
С.С. Сулакшин, В.Д. Улановская, Шастико А.Е. Исследования носят системный 
характер и предполагают возможность уточнения отдельных теоретических и 
методологических аспектов, обуславливающих возможности повышения 
эффективности регулирования общественного (государственного) сектора 
сферы услуг. Наименее изученной областью рассматриваемой проблемы 
является объективная оценка регулирующего воздействия, оказываемого 
регуляторами государственного сектора сферы услуг на условия осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В современной зарубежной научной литературе, комплексные 
исследования проблемы управления издержками, возникающими в ходе 
потребления государственных услуг встречаются довольно редко. Из общего 
круга проблем, связанных с особенностями формирования и развития 
государственного сектора сферы услуг, достаточно подробно освещены 
особенности менеджмента и маркетинга общественного сектора сферы услуг 
(Г. Армстронг, Ф. Котлер, Д. Коттс, А. Томпсон и др.), услуг по 
лицензированию (Э. Гехорн, А. Гофман, А. Кан и др.), институциональный 
анализ экономической природы административных барьеров (Е.Бэнфилд, 
Д.Беккер, Ш.Лилэнд, и др.). Иные аспекты рассматриваемой сферы 
деятельности привлекают меньшее внимание научных исследователей. 
Немногочисленные исследования в этом направлении, затрагивающие только 
отдельные вопросы рассматривае-мой проблемы появились относительно 
недавно (Л.В. Бесчастнова, С.В. Сосунов, С.А. Малахов, Н.А. Тупиха, А.И. 
Чупров, В.А. Шестаков). Концептуальные подходы к моделированию процесса 
управления трансакционными издержками сформулированы Ю.И. Молотковым 
и В.И. Хабаровым.  

Вместе с тем, несмотря на значительное число научных работ, посвя-
щенных особенностям формирования и развития общественного (государ-
ственного) сектора сферы услуг, возможности применения комплексного 
подхода к моделированию процесса управления трансакционными издержками 
изучены недостаточно.  

Моделирование управления процессом сокращения трансакционных 
издержек в системе  государственных услуг.  

Целью статьи является развитие научных представлений о возможностях 
повышения эффективности моделирования процесса управления 
трансакционными издержками в сфере государственных услуг на транспорте, 
позволяющих снизить административные барьеры и повысить доступность 
государственных услуг. 

Издержки пользователей государственных услуг не ограничиваются 
прямыми затратами на получение государственной услуги, стоимость которой 
определена, а также сопутствующими им расходами на приведение условий 
осуществления деятельности до уровня, требуемого нормативными 
документами. Противоречивость экономической природы регулирующего 
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нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание государственных 
услуг об обязательных платежах в бюджет, в том числе установленными 
тарифами оператора, осуществляющего непосредственное взаимодействие, 
подготовку заявки и ее обработку.  

В) Период возникновения издержек. Указанные издержки возникают в 
подготовительный период, предшествующий процедуре потребления 
государственной услуги. Например, в завершающий период подготовки 
полного комплекта документов, предоставляемого в орган, оказывающий 
государственную услугу.  

Г) Уровень издержек. Уровень этого вида издержек обусловлен размерами 
тарифных ставок, актуальностью нормативно-правовой базы, фактическим 
уровнем затрат органа, осуществляющего оказание государственных услуг, 
количеством потребляемых пользователем однотипных государственных услуг. 
Как правило, это наименьшая часть в общем объеме совокупных издержек 
пользователя государственной услуги.  

Д) Механизм компенсации издержек. В ходе осуществления 
предпринимательской деятельности весь объем этого вида издержек находит 
свое отражение в себестоимости продукции, соответствующем росте уровня 
цен на товары  и услуги. В конечном итоге этот вид издержек компенсируется 
конечным потребителем товара или услуги.  

Е) Влияние на условия осуществления предпринимательской 
деятельности. Возникновение указанного вида издержек оказывает негативное 
воздействие на условия осуществления предпринимательской деятельности 
ввиду роста цен, сокращения спроса, отвлечения соответствующих финансовых 
ресурсов, роста уровня входного барьера на рынок, соответствующих 
предпосылок укрупнения долей доминирующих участников рынка.  

Ж) Механизм оптимизации издержек. Для оптимизации указанного вида 
издержек активно применяются информационно-телекоммуникационные 
технологии, сокращается число задействованного персонала, принимаются 
иные меры, направленные на сокращение издержек органов, осуществляющих 
оказание государственных услуг.  

 2. Рациональные трансакционные издержки.  
А) Выражение издержек. Указанная часть трансакционных издержек 

пользователя государственных услуг действительно имеет рациональный 
характер, эти издержки продуктивны. К их числу необходимо отнести затраты 
предприятия, необходимые для приведения условий осуществления 
собственной деятельности к условиям, диктуемым соответствующими 
нормативными актами. То есть в случае с лицензированием предприятие 
должно обучить причастный персонал, привести в соответствующее  состояние 
основные средства, задействованные в перевозочном процессе и т.д. Этот вид 
издержек отражается в себестоимости мероприятий, проводимых 
пользователем государственной услуги в целях приведения в соответствие 
условий осуществления деятельности или параметров объекта оказания 
государственной услуги к требованиям, предъявляемым соответствующими 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими процедуру оказания 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 32 



 Том 1. Выпуск 2 (43)                                                                                                                                   Транспорт 

государственной услуги. Эти издержки будут способствовать достижению 
целей возникновения административного барьера, по этой причине они имеют 
рациональный характер. 

Б) Основания возникновения издержек. Вторая часть издержек 
пользователя государственных услуг, обусловлена наличием требований 
нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание государственных 
услуг, в том числе формулирующих обязательные требования и условия, 
предъявляемые к предмету оказания государственной услуги.  

В) Период возникновения издержек. Указанные издержки возникают в 
подготовительный период, предшествующий процедуре потребления 
государственной услуги, а также весь период осуществления 
предпринимательской деятельности ввиду необходимости соответствия 
предъявляемым обязательным условиям и требованиям. Например, в 
отношении государственной услуги лицензирования, хозяйствующий субъект 
обязан обеспечить соответствие условий осуществления хозяйственной 
деятельности в период прохождения процедуры лицензирования и в 
последующий период лицензионного контроля.  

Г) Уровень издержек. Уровень издержек этого вида обусловлен степенью 
готовности хозяйствующего субъекта подтвердить соответствие предмета 
оказания государственной услуги, предъявляемым обязательным требованиям и 
условиям. Этот уровень может меняться на всем протяжении осуществления 
предпринимательской деятельности. Параметром оценки издержек указанного 
вида может быть, например, стоимость основных средств, необходимых для 
запуска производства сертифицируемого товара, оценки ресурсов необходимых 
для его поддержания на требуемом технологическом уровне. 

Д) Механизм компенсации издержек. В ходе осуществления 
предпринимательской деятельности весь объем этого вида издержек находит 
свое отражение в себестоимости продукции, соответствующем росте уровня 
цен на товары  и услуги. В конечном итоге указанный вид издержек 
компенсируется конечным потребителем товара или услуги.  

Е) Влияние на условия осуществления предпринимательской 
деятельности. Возникновение указанного вида издержек обеспечивает рост 
капитальных затрат, что оказывает влияние в свою очередь на рост цен, 
сокращение спроса, отвлечение соответствующих финансовых ресурсов, рост 
уровня входного барьера на рынок, соответствующего укрупнения долей 
доминирующих участников рынка. Вместе с тем, эти издержки продуктивны, 
они естественным образом сопровождают ведение любого вида хозяйственной 
деятельности.  

Ж) Механизм оптимизации издержек. Для оптимизации указанного вида 
издержек хозяйствующий субъект, являющийся пользователем 
государственной услуги формирует экономически целесообразные условия 
осуществления хозяйственной деятельности. Примером оптимизации 
указанного вида издержек может служить выбор оптимальной технологии 
производства, заключение договоров на использование необходимых для 
получения государственной услуги ресурсов, отсутствующих у пользователя 
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государственной услуги. 
3. Иррациональные трансакционные издержки.  
А) Выражение издержек. Указанная часть трансакционных издержек 

действительно имеет иррациональный характер, эти издержки 
контрпродуктивны. Они находят выражение в издержках пользователя 
государственной услуги обусловленных увеличением периода оборачиваемости 
капитала организации-пользователя государственных услуг, ухудшением 
положения предприятия на рынке, утратой или ослаблением части 
конкурентных преимуществ, ростом рисков, возникающих вследствие 
изменений параметров внутренней и внешней среды и т.д. К их числу 
необходимо отнести затраты предприятия, необходимые для обслуживания 
заемных средств, замороженных в предмете оказания государственной услуги 
на весь период осуществления административных процедур, 
регламентированных государственной услугой. Эти издержки не будут 
способствовать достижению целей возникновения административного барьера, 
по этой причине они имеют иррациональный характер. 

Б) Основания возникновения издержек. Указанная часть издержек 
пользователя государственных услуг, обусловлена наличием требований 
нормативно-правовых актов, регламентирующих сроки оказания 
государственных услуг, в том числе формулирующих период времени в 
течение которого предмет оказания государственной услуги будет изъят из 
хозяйственного оборота. Например, процедура ввода в постоянную 
эксплуатацию объекта может быть продлена до 6 месяцев. Указанный период 
времени регламентирован соответствующими нормативными актами. 

В) Период возникновения издержек. Указанные издержки возникают в 
подготовительный период, предшествующий процедуре потребления 
государственной услуги, а также весь период оказания государственной услуги. 
Например, в отношении государственной услуги лицензирования, 
хозяйствующий субъект обязан обеспечить квалификацию задействованного 
персонала, затраты на обучение персонала произведены в подготовительный 
период, однако процедура прохождения лицензирования длится 1 месяц, этот 
период времени хозяйствующий субъект вынужден содержать подготовленный 
для нового вида деятельности персонал, например выплачивать 
соответствующее пособие.  

Г) Уровень издержек. Уровень издержек этого вида обусловлен 
продолжительностью временного периода, на который предмет оказания 
государственной услуги оказывается изъятым из хозяйственного оборота, а 
также объемом средств замороженных в указанном предмете. Параметром 
оценки издержек указанного вида может быть, например, величина банковской 
процентной ставки, объем замороженных средств, размер недополученной 
прибыли и т.д. 

Д) Механизм компенсации издержек. В ходе осуществления 
предпринимательской деятельности весь объем этого вида издержек находит 
свое отражение в себестоимости продукции, соответствующем росте уровня 
цен на товары  и услуги. В конечном итоге указанный вид издержек 
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компенсируется конечным потребителем товара или услуги.  
Е) Влияние на условия осуществления предпринимательской 

деятельности. Возникновение указанного вида издержек обеспечивает 
существенное увеличение периода окупаемости капитальных вложений, что 
оказывает влияние на период окупаемости и успешность проекта, возникающие 
в свою очередь риски страхуются, обеспечивают рост цен, сокращение спроса, 
отвлечение соответствующих финансовых ресурсов, рост уровня входного 
барьера на рынок, соответствующее укрупнение долей доминирующих 
участников рынка. Эти издержки контрпродуктивны, они нарушают 
естественный баланс условий осуществления предпринимательской 
деятельности.  

Ж) Механизм оптимизации издержек. Для оптимизации указанного вида 
издержек хозяйствующий субъект, являющийся пользователем 
государственной услуги формирует экономически целесообразные условия 
осуществления хозяйственной деятельности. Примером оптимизации 
указанного вида издержек могут служить условия понижения банковской 
процентной ставки, конструктивная долгосрочная стратегия поведения на 
рынке, привлечение основных средств на условиях исключающих их 
длительное выбытие из хозяйственного оборота и т.д. 

Издержки пользователя государственной услуги могут возникать до 
оказания государственной услуги, в период ее потребления и весь период 
осуществления хозяйственной деятельности, как в случае, например, с 
лицензионным надзором.  

Необходимость устранения противоречивости между экономической и 
правовой природами административного барьера государственного сектора 
сферы услуг, по мнению авторов, позволяет описать  следующую структуру 
совокупных издержек пользователей государственных услуг: 

,ИТИРТИНПО СССС ++=                                              (1)  
где: 

∑
=

=
N

i

НП
i

НП CС
1                                                  

(2) 
НПС2 - сумма обязательных платежей, определяемых в соответствии с 

требованиями  нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание 
государственных услуг, 
 i = 1, 2…n – количество видов обязательных платежей. Пример: НПС1 - 
государственная пошлина; НПС2 - оплата услуг центра сертификации, и т.д. 
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(3) 

РТИС1 - сумма рациональных трансакционных издержек пользователя 
государственной услуги, возникающая вследствие необходимости приведения 
фактических условий осуществления деятельности требованиям нормативно-
правовых актов, регламентирующих оказание государственных услуг, 
 i = 1, 2…m – количество видов рациональных издержек. Пример: РТИС1 - 
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затраты на повышение квалификации персонала; РТИС2 - затраты на 
модернизацию оборудования, совершенствование технологии, и т.д. 

∑
=

=
e

q

ИТИ
q

ИТИ CС
1                                                  

(4) 

ИТИС1 - сумма иррациональных трансакционных издержек пользователя 
государственной услуги, определяемых в результате анализа оборачиваемости 
капитала организации-пользователя государственных услуг, а также связанных 
с последующей ухудшением положения предприятия на рынке, утратой или 
ослаблением части конкурентных преимуществ, ростом рисков, возникающих 
вследствие изменений параметров внутренней и внешней среды, 
q = 1, 2…e – количество видов иррациональных издержек. Пример: ИТИС1 - 
издержки связанные с обслуживанием заемных средств, замороженных в 
предмете оказания государственной услуги на весь период выполнения 
обязательных административных процедур; РТИС2 - издержки, обусловленные 
необходимостью разработки и выполнения дополнительных маркетинговых 
мероприятий, и т.д. 

Для формирования модели процесса управления трансакционными 
издержками, в соответствии с проведённым анализом процедур предоставления 
и потребления государственных услуг, необходимо представлять 
последовательность происходящих итераций. Указанная последовательность и 
все необходимые характеристики административных процедур определены 
соответствующими административными регламентами оказания 
государственных услуг, планами деятельности регуляторов и прогнозами 
состояний параметров их взаимодействия, которые отражены положениями 
соответствующих нормативных и стратегических документов.  

В рамках настоящего научного исследования предлагается  следующее 
уточнение теоретических положений о содержании  модели управления 
трансакционными издержками пользователей государственных услуг: 
теоретическая модель управления трансакционными издержками в 
системе государственных услуг  – это описание свойств процесса в сфере 
оказания государственных услуг, совокупность которых позволяет 
упростить понимание механизма управления трансакционными 
издержками, а также возникающих взаимообусловленных экономических и 
управленческих закономерностей, влияющих на цели  оптимизации 
институциональных условий предпринимательской деятельности. 
Визуализация модели управления процессом сокращения трансакционных 
издержек пользователей государственных услуг  приведена на рисунке 2. 

Приведённая модель управления процессом сокращения трансакционных 
издержек построена с использованием отдельных методологических подходов, 
предложенных отечественным научным исследователем Ю.И. Молотковым [7с. 
105] в отношении сложных социально-экономических систем на примерах 
кибернетического моделирования систем стратегического управления 
административными образованиями. 
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В соответствии с указанной методологией для  формирования модели 
системного управления на первом этапе необходимо выявить основные 
компоненты, элементы и их параметры, затем из них сформировать и  саму 
концептуальную модель системного управления процессом снижения 
трансакционных издержек, что повышает эффективность управления в целом в 
исследуемом объекте. 

Для объяснения процесса системного управления должны быть 
сформированы и  обоснованы:  

1. Вход F(х) - ( цель Q; ресурсы R, информация I);  
2. Выход F′(х′)– (уровень издержек пользователей государственных услуг 

P′, потенциала регулирующего воздействия агрегированных субъектов 
управления R′, состояния институциональной среды I′); 

3. Выделенные компоненты для системного управления в модели 
управления процессом снижения трансакционных издержек;  

4. Основные показатели  для  оценки конечного результата в объекте;  
5. Параметры объекта управления и его систем и технология воздействия 

управленческими решениями Пр для достижения конечного результата 
Q′;  

6. Расчетные  показатели для управления эффективностью взаимодействия; 
7. Границы оптимального управления эффективностью взаимодействия 

{Коу}, с учетом ограничений по административным ресурсам R, и 
влияния внешней среды Si. 

 А) Задача управления заключается в выявлении причин, мешающих 
достижению целевого конечного результата F′(Q′), т. е. в установлении 
коэффициента Коу оптимального управления уровнем трансакционных 
издержек, как объектом, который не может быть более единицы, так как 
конечная цель деятельности регуляторов — это удовлетворить растущие 
потребности хозяйствующих субъектов в оказываемых государственных 
услугах в соответствии с планами стратегического экономического развития, 
оптимизации институциональных условий осуществления 
предпринимательской деятельности. Тогда Коу будет равен отношению:  

Коу = F ′(Q′) / F (Q ) ≤ 1 ;                                       (8) 
где F  (Q) — заданная целевая функция  по системным показателям управления; 

  F ′(Q′) — фактически достигнутая целевая функция по системным 
показателям управления. 

Б) Процесс управления взаимодействием регуляторов будет 
осуществляться  по основным показателям {Пэп}, {Пэф}, {Пдр} заключается в 
учете  ограничений приведенных выше и в установлении {Пэп, Пэф, Пдр opt, 
max}, для максимального получения конечного результата при min затрат Прi, 
т.к. все управленческие решения направлены на достижение целевых значений:  

Ø Прi = F(Qopt, max ) [{Пэп Пэф Пдр opt, max}]                      (9) 
где: Ø Прi — установленная функциональная зависимость ресурсных 
возможностей и имеющихся ограничений управления трансакционными 
издержками во время t при принятии управленческого решения по управлению 
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параметрами: 
{Пэп} — установленный уровень показателей организационного и 

экономического  потенциала регуляторов от 1-n;  
{Пэф} — установленные показатели уровня экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов – пользователей государственных 
услуг от 1-n; 

{Пдр} — установленные показатели по другим институциональным 
факторам функционирования предпринимательской среды от 1-n. 

В) Инструменты  управления -  это принимаемые из множества  (∈ {Пр}) 
управленческие решения, выбор и  реализация которых позволяют достигать 
установленные  цели – индикативные  показатели по которым оценивается 
состояние и уровень управления трансакционными издержками. 
Технологически, управление трансакционными издержками осуществляется с 
помощью регулятора управления, где синтезируются решения, которые  
направлены на достижение целевых показателей и их значений. Это 
происходит за счет принятия агрегированными субъектами управления  из 
всего множества разработанных (Ø ∈{Пр}), конкретных эффективных 
управленческих  решений,  это можно представить в виде  зависимости:  

                            Qсп   ═    ∑
=

n

t 1
 Ø  ∈ {Пр}) →{Q′сп}                              (10) 

при условии:  R →  opt, min, от {t1—tn}; 
где:  Q′сп— выходные параметры системы управления,  могут быть получены 
за счет воздействия управленческими решениями на структурные компоненты 
сектора государственных услуг и механизмы барьерного регулирования 
экономики; 

  Ø — регулятор, в данном случае регулятора, способного принимать из ∈ 
Пр,  эффективные управленческие решения,  влияющие на конечный результат- 
уровень трансакционных издержек; 

  Si — факторы внешней среды и их  параметры, которые влияют на 
конечный результат. Они  определяются самим регулятором  — иначе говоря 
его уполномоченным представителем в совместном коллегиальном органе или 
экспертной группой и др.; 

  Qсп — целевые входные параметры, исходя из потребности субъектов 
хозяйственной деятельности – потребителей государственных услуг и 
установленных норм законами Российской Федерации, а также подзаконными 
нормативно-правовыми актами отраслевых регуляторов. 

Г)  Механизмом управления является принятая система взаимодействия 
планов и их реализация. Для обеспечения функционирования  и развития 
исследуемого государственного сектора сферы услуг, возможно, привести 
следующие документы: 

- Прогнозный план социально-экономического развития  на 10-30 лет; 
- Среднесрочная программа  социально-экономического развития  5-10 лет; 
- План социально-экономического развития на текущий год или  

3 –х годичный период; 
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- Стратегический план по приоритетным направлениям социально-
экономического развития отрасли или сектора; 

- Целевые программы социально-экономического развития хозяйствующих 
субъектов, отраслей; 

- Инвестиционные и бизнес проекты по отдельным социально-
экономическим проблемам развития; 

- Иные виды программных документов, регламентирующих параметры 
развития. 
Естественным образом планы развития могут быть подразделены по 

соответствующей иерархии, исходя из уровня их принятия и перспективности 
мероприятий, их социально-экономической значимости. Исходя из этого, все 
типы планов должны базироваться на принятой в конкретной отрасли  - 
концепции или стратегии экономического развития. 

Д) Главная задача управления - это определить перспективные 
стратегические направления для сокращения уровня трансакционных издержек. 
Перспективные стратегические направления необходимо сформировать в 
отношении  и с учетом особенностей исследуемого социально-экономического 
объекта, регулирование которого осуществляется регулирующими субъектами. 
Такими особенностями являются параметры институциональной среды 
осуществления предпринимательской деятельности, среди  которых важнейшее 
значение имеет уровень и характеристики регулирующего воздействия 
государственного сектора сферы услуг.  

Все компоненты и элементы, входящие в структуру концептуальной 
модели управления взаимодействием рыночных и государственных 
регуляторов можно разделить на следующие группы: компоненты входа, 
структурные компоненты и элементы, входящие в сам объект, компоненты 
выхода, системы и подсистемы управления функционированием и развитием, 
компоненты и элементы, влияющие на деятельность пользователей 
государственных услуг. Выделенные при исследовании эффективности 
взаимодействия компоненты и их характеристику представим  в виде таблицы 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Структурные компоненты модели управления сокращением уровня 

трансакционных издержек 
№ 
п/п Компоненты модели  Обозначение Характеристика и способ реализации 

Компоненты входа 

1 Цель на входе  {P} 

Задается органом управления в 
соответствии с планом социально-
экономического развития, характери-
зуется уровнем трансакционных 
издержек хозяйствующих субъектов - 
пользователей государственных услуг. 

2 
Административные 
ресурсы агрегированных 
субъектов управления 

{R} 
Для достижения цели взаимодействия 
необходимы следующие составляющие 
административных ресурсов агрегиро-
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№ 
п/п Компоненты модели  Обозначение Характеристика и способ реализации 

ванных субъектов: материальные; 
трудовые; финансовые временные, 
политические и т.д. 

3 Информация о состоянии 
институциональной среды  {Ι} 

Формируется в целях, ресурсах, планах, 
программах и концепциях. Для 
государственного сектора сферы услуг 
характеризуется условиями осуществле-
ния предпринимательской деятельности, 
ее ключевыми параметрами. 

Структурные компоненты объекта управления 

4 Факторы взаимодействия {Ф} 
Совокупность явлений, процессов, 
закономерностей административных и 
экономических, правовых отношений. 

5 Агрегированные субъекты {АС} 

Функциональные роли и компетенции 
агрегированных субъектов, оказыва-
ющих воздействие на характеристики 
административного барьера, параметры 
институциональной среды 
формирующей условия осуществления  
предпринимательской деятельности. 

6 
Технология 
регулирующего 
воздействия 

{РВ} 

Механизм, функционирование которого 
обеспечивает изменение характеристик 
и возникающих экономических 
эффектов административного барьера 
государственного сектора сферы услуг. 

7 Сценарные условия 
развития {Сц} 

Сценарные условия, обуславливающие 
возникновение и функционировании 
административного барьера 
государственного сектора сферы услуг. 

Компоненты выхода  

11 
Уровень издержек 
пользователей 
государственных услуг 

{P} 
Совокупный уровень издержек 
хозяйствующих субъектов, являющихся 
пользователями государственных услуг. 

12 
Потенциал регулирующего 
воздействия 
агрегированных субъектов 

{R′} 

Потенциал регулирующего воздействия 
агрегированных субъектов характе-
ризуется параметрами инструментов 
государственного регулирования, 
находящихся в компетенции 
агрегированных субъектов управления. 

13 Состояние 
институциональной среды {Ι′} 

Состояние институциональных 
факторов, обусловливающих 
возможности осуществления 
предпринимательской деятельности 
пользователей государственных услуг 

Компоненты управления функциональным значением административных барьеров 

14 

Административные 
преобразования вертикали 
органов государственной 
власти 

{Апр} 

Изменение сфер компетенции, уровня 
ответственности, предметов ведения, 
полномочий агрегированных субъектов 
управления входящих в состав 
координационного совета 
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№ 
п/п Компоненты модели  Обозначение Характеристика и способ реализации 

15 

Концепция 
административных 
барьеров и повышения 
качества государственных 
услуг 

{Ксб} 

Определяет параметры качественных 
преобразований задач и функций 
органов государственной власти 
непосредственно обеспечивающих 
функционирование государственного 
сектора сферы услуг 

16 Внедрение механизмов 
саморегуляции рынков {Мср} 

Определяет принципы делегирования 
полномочий органов государственной 
власти (в отношении параметров 
регулирования экономической системы), 
передаваемых элементам и механизмам 
рыночной саморегуляции 

17 Технологии электронного 
взаимодействия {Тэв} 

Параметры взаимодействия 
агрегированных субъектов управления, 
определяемые уровнем внедрения  
информационно-
телекоммуникационных технологий 

Компоненты управления условиями осуществления предпринимательской 
деятельности пользователей государственных услуг 

18 Долгосрочная стратегия 
развития {Дс} 

Определяет основные направления 
развития в относительно далеком 
горизонте планирования, цели и задачи 
на перспективу 

19 Структурная реформа 
развития отрасли {Ср} 

Формирует направление экономических 
трансформаций, происходящих в 
отрасли, на рынке, макроэкономическом 
уровне 

20 Государственная тарифная 
политика {Тп} 

Обеспечивает окупаемость 
капиталовложений, развитие отрасли, 
определяет уровень рентабельности 
деятельности субъектов – пользователей 
государственных услуг 

21 
Планы развития 
монопольных секторов 
экономики 

{Мон} 

Формирует мероприятия по изменению 
приоритетов развития монопольных 
секторов экономики, возможностей 
разгосударствления и демонополизации. 

Параметры, влияющие на процесс управления трансакционными издержками 

22 Внешняя среда {S} 

Взаимодействие с окружением 
государственного сектора сферы услуг  
(региональный, федеральный уровни 
власти, смежные сектора и отрасли), 
международные обязательства.  

23 

Управляемые переменные 
системы управления 
функциональным 
значением регулирующего 
воздействия 

{Gi} 

Параметры функциональных систем и 
подсистем, формируются при разработке 
систем 

25 
Управляемые переменные 
системы по обеспечению 
условий 

{Gj} 
Параметры систем и подсистем, 
обеспечивающих развитие 
институциональной среды, 
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№ 
п/п Компоненты модели  Обозначение Характеристика и способ реализации 

предпринимательской 
деятельности 

формируются при нормативном 
проектировании. 

26 
Неуправляемые 
переменные, возникающие 
в системе 

{Gg} 

Формируются статистическими 
данными по сбоям в работе 
государственного сектора сферы услуг: 
любые социальные или экономические 
сбои, нарушение коммуникаций как 
между подразделениями органа власти, 
так и внутри них. 

27 

Функциональная 
зависимость между 
входными и выходными 
параметрами  

{∅} 

Определяется функциональная 
зависимость между входными и 
выходными параметрами: в виде 
подведения итогов о достижении 
плановых показателей, уровня 
трансакционных издержек – анализ 
соотношение между запланированными 
показателями и достигнутыми.  

28 
Коэффициент 
оптимального управления 
объектом 

{Коу} 
Показатель эффективности достижения 
конечного результата. 

 
После формирования вышеприведенных характеристик необходимо 

установить функциональную зависимость {F}, между входными и выходными 
характеристиками объекта {Z}, и описать математическую модель 
управления процессом взаимодействия рыночных и государственных 
регуляторов. Она может иметь следующий  вид: 

 

             Q′opt, max =   F {Q (Si, G j, G I, Gg)} ПРi                                                (11) 
при:  R →  opt, min; 
где:  Q′ opt, max — выходные значения системы, которые могут быть получены с 
помощью методов прогнозирования, практических исследований, с помощью 
перебора имеющихся альтернатив типовых или вновь разработанных решений 
либо другими известными методами; 

F — функциональная зависимость определяется регулирующим субъектом 
{∅},— уполномоченным представителем, который принимает управленческие 
решения для объекта {Z}, или его систем, подсистем; 

Si — факторы внешней среды и их влияние на систему или объект,  
определяются экспертным путем или самим субъектом управления, который 
выполняет функцию регулятора; 

Q — входные значения системы  или объекта {Z}, устанавливаются исходя 
из потребности в параметрах функционирования государственного сектора 
сферы услуг на основе соответствующих исследований; 

GI — управляемые переменные по управлению функциональным 
значением административных барьеров государственного сектора сферы услуг 
{Z}, или его систем, подсистем; 

Gj — управляемые переменные по развитию объекта {Z}, или его систем, 
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подсистем; 
Gg — неуправляемые переменные, воздействующие на объект {Z}, или его 

системы;  
Ropt, min— ресурсы, их использование — минимум ресурсов для достижения 

цели {Q}; 
{ПРi}, —  управленческие решения, принятые для регулирующего 

воздействия на объект {Z} или его системы. 
Пример формирования алгоритма функционирования модели. 

Функционирование модели управления сокращением трансакционных 
издержек, целесообразно описать следующей логической 
последовательностью: 

1. Определение потребности предпринимательской среды (общества) в 
доступных качественных государственных услугах. Под уровнем доступности 
следует понимать уровень совокупных трансакционных издержек.  

2. Проведение оценки регулирующего воздействия, определение его 
структурных компонентов, оказывающих негативное влияние, определение 
проблем функционирования. 

3. Анализ вариантов решений, формирование комплексов 
организационных мер, обеспечивающих целенаправленное, эффективное 
взаимодействие агрегированных субъектов управления с учетом положений 
основополагающих документов, регламентирующих вектор развития отрасли. 

4. Принятие решения коллегиального органа (агрегированных субъектов) в 
отношении выбора оптимального варианта комплекса организационных мер. 

5. Формирование управленческого воздействия в виде ценных указаний, 
инициатив изменения нормативно-правовой базы, введения 
усовершенствованных форм и методов работы государственных институтов и 
т.д. 

6. Измерение существующих параметров регулирующего воздействия на 
условия осуществления предпринимательской деятельности. 

7. На входе системы управления процессом оказания государственных 
услуг определяются уровень издержек пользователей государственной услуги, 
ресурсы в виде полномочий агрегированных субъектов, институциональная 
среда как совокупность факторов и стимулов хозяйствующего субъекта, 
являющегося пользователем государственной услуги. 

8. Реализация управленческого воздействия на процесс взаимодействия 
рыночных и государственных регуляторов общественного (государственного) 
сектора сферы услуг. 

9. Определение уровня совокупных трансакционных издержек 
пользователей государственных услуг, как характеристика достижения целей 
регулирующего воздействия.  

10. Определение потенциала регулирующего воздействия 
агрегированных субъектов, как фактора характеризующего степень реализации 
принятых мер, определение состояния институциональной среды, как 
совокупности факторов и стимулов, обусловливающих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
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11. Измерение достигнутых результатов регулирующего воздействия, в 
частности ключевого показателя – допустимости уровня трансакционных 
издержек пользователей государственных услуг. 

12. В случае отклонения полученных результатов принимается решение о 
повторной корректировке управленческого воздействия. 

13. Управленческий цикл замыкается. Представленная система 
управления предусматривает возможность реализации циклического 
мониторинга и контроля уровня трансакционных издержек пользователей 
государственных услуг, а следовательно, параметров регулирующего 
воздействия.  

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены теоретико-методологические подходы к пониманию 

экономической сущности трансакционных издержек пользователей 
государственных услуг. Сформирована и описана теоретическая  модель 
процесса управления трансакционными издержками, а также определена 
имеющиеся зависимость между факторами влияющими на  функционирование 
предпринимательской среды и экономическими эффектами, а также определена 
возможность практической оценки и коррекции совокупного регулирующего 
воздействия на процесс потребления государственной услуги, основанной на 
институциональном анализе проблем и целей государственного регулирования 
и  определения возможных вариантов достижения целей, а также оценке 
связанных с ними экономических эффектов. 

Сформированная модель управления процессом сокращения 
трансакционных издержек пользователей государственных услуг, позволила 
выделить набор инструментов  для управления процессом сокращения уровня 
издержек. Для практической реализации механизмов снижения 
трансакционных издержек сформированы модели  алгоритмов предоставления 
государственных услуг, на железнодорожном  транспорте позволяющих 
значительно снизить трансакционные издержки. Пример формирования 
алгоритма перевозочной деятельности лицензируемой в Роспотребнадзоре 
приведен в работе [8].  

Изложенные теоретические подходы к проблеме сокращения 
трансакционных издержек позволяют выявить взаимосвязь между уровнем 
издержек пользователя государственной услуги и оценкой экономического 
потенциала эффективности общественного (государственного) сектора сферы 
услуг. 

Сформированные выводы о возможностях формирования модели 
управления процессом сокращения трансакционных издержек в системе 
государственных услуг, опирается на анализе современных зарубежных 
подходов к этой проблеме и результатах собственных научных исследований 
авторов. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема повышения 
энергетических характеристик тягового электропривода с трехфазными АД. 

Ключевые слова: тяговый асинхронный электропривод 
Abstract. In this paper we describe of the problem of improving the energy 

characteristics of the traction electric drive with three-phase asynchronous. 
Key words: traction asynchronous electric 
Вступление. Железные дороги Украины в большинстве своем 

эксплуатируют тяговый подвижной состав (ТПС) с резисторно-контакторной 
системой управления. Данная система морально и физически устарела, и, 
главное, не экономична, что болезненно для энергетики Украины и требует 
замены на современные системы, каковыми являются электроприводы 
переменного тока. 

Обзор литературы. В качестве тягового электродвигателя в данном 
электроприводе применяют асинхронный трехфазный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором (АД) и автономным инвертором напряжения 
(АИН) в качестве источника трехфазного напряжения. 

На рис.1 изображена схема тягового электропривода переменного тока на 
базе АИН и АД (система АИН-АД). 

Выходное напряжение АИН имеет ступенчатую форму (что объясняется 
дискретностью работы АИН) и, соответственно бесконечный спектр гармоник. 
Электромеханическое преобразование электроэнергии в АД осуществляется 
только первыми гармониками тока и напряжения. Высшие гармоники 
генерируют паразитные пульсации электромагнитного момента, и вызывают 
неравномерность вращения магнитного поля в воздушном зазоре АД и создают 
дополнительные потери электроэнергии в тяговом двигателе. По-этому вопрос 
улучшения гармонического состава выходного напряжения инвертора имеет 
первостепенное значение. 
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Рис. 1 Система АИН-АД 

 
Частично эти проблемы решаются применением синусоидальной широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) выходного напряжения инвертора. Из-за значи-
тельных потерь электроэнергии в силовой схеме тягового электропривода 
ШИМ используется кратковременно и только лишь при пуске и разгоне 
локомотива. При более высоких скоростях движения (в диапазоне скоростей от 
продолжительной до максимальной) АИН работает в режиме однократной 
модуляции. При этом форма выходного напряжение инвертора остается 
неизменной. Коэффициент искажения выходного напряжения АИН не 
превышает 0,955. 

Однако в системах с трехфазными АД и АИН возможно получение 
напряжение питания АД с улучшенным гармоническим составом [1]. 
Применение системы на базе модифицированного двухуровневого АИН с 
усовершенствованными алгоритмами управления полупроводниковыми 
ключами дают возможность формировать в режиме однократной модуляции на 
выходе АИН двух- или трехступенчатые (за полупериод) напряжения с 
коэффициентами искажения соответственно не менее 0,955 и 0,986 [2]. 
Улучшение гармонического состава напряжения питания АД позволяет снизить 
добавочные потери в двигателе от несинусоидальности примерно в два-три 
раза. 

Цель работы. Исследование на имитационной модели электромагнитных 
процессов в системе трехфазного асинхронного электропривода с 
модифицированым двухуровневым АИН с усовершенствованными 
алгоритмами управления. 

Материалы и результаты исследований. Принципиальная схема 
тягового электропривода на базе модифицированного двухуровневого АИН с 
усовершенствованными алгоритмами управления и трехфазного АД показана 
на рис.2. 

Тяговый электропривод состоит из однофазного мостового автономного 
инвертора напряжения, выполненных на двухуровневой схеме. Инвертор 
получает питание от общего источника постоянного напряжения (Uп). 
Непосредственно на входе инвертора подключен емкостной делитель 
напряжения. 

На основании схемы тягового электропривода на рис.2 разработана 
имитационная модель. 
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Рис. 2 Принципиальная схема тягового электропривода на базе 

модифицированного двухуровневого АИН 
 
Полная схема модели приведена на рис.3. Модель выполнена в среде 

Matlab 2016а. Тяговая сеть выполнена в виде двух последовательно 
включенных идеальных источников постоянной ЭДС. Двухуровневые АИН 
собран на идеальных полностью управляемых переключателях и диодов. В 
качестве трехфазных АД использованы стандартные модели АД. Система 
управления выполнена по принципу построения реальных систем управления 
АИН с амплитудным управлением (однократная модуляция) и построена на 
элементах «жесткой» логики. В модели кольцевого пересчетного устройства 
использованы j-k триггеры, а ячейки формирователей импульсов управления 
ключами – логические элементы «ИЛИ» и «ИЛИ – НЕ». В модели (см. рис.3) 
применен стандартный генератор прямоугольных импульсов с частотой 
следования 1fm ⋅ , где m  – модуль пересчета кольцевого счетчика, 1f  – частота 
выходного напряжения инвертора. Имитационная модель схемы тягового 
электропривода пригодна как для исследования статических и динамических 
режимов, так и при возникновении аварийных состояний. 

На имитационной модели выполнены исследования электромагнитных 
процессов в режиме прямого пуска трехфазного тягового электропривода на 
базе модифицированного двухуровневого АИН. При алгоритме управления, 
который формирует симметричную треухуровневую (за полупериод) 
ступенчатую форму выходного переменного напряжения АИН, описываемая 
выражением: 
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где γ = (5π)/12 
В полученными таким образом двухступенчатом за полупериод 

переменном напряжении содержание первой гармоники составляет 0,986. 

 
Рис. 3 Имитационная модель схемы тягового электропривода на базе 

модифицированного двухуровневого АИН 
 
При исследованиях ТАЭП на имитационной модели параметры тягового 

электрооборудования установлены близкие к реальным. Напряжение источника 
питания принято равным 1500В. Параметры АД установлены аналогичные 
параметрам трехфазного асинхронного электродвига-теля типа ЭД900. 
Двигатель ЭД900 мощностью 416 кВт применялся в электропередаче тепловоза 
2ТЭ120. 

Осциллограммы фазного напряжения и тока АД (в режиме тяги), получены 
на модели, приведены на рис.4 

 
Рис. 4 Осциллограммы фазного напряжения и тока АД (в режиме тяги) 
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Результаты. Обсуждение и анализ.  
Из полученных осциллограмм видно весь процесс формирования 

выходного тока и напряжений. Так, благодаря добавления к каждой фазе по 
паре работающих синхронно ключей получили два отрицательных потенциала, 
одновременно суммируя их получаем форму выходного сигнала, 
приближенные к форме синусоидального напряжения и тока. 

Заключение и выводы. 
Предложеная имитационная модель необходима для опытной проверки 

всех основных положений, которые были выполнены в работе [2]. Результаты, 
полученные при моделирования полностью совпадают с расчетами в работе [2], 
что свидетельствует о возможности реализации предложенного технического 
решения в жизнь. 
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Аннотация. В данной статье производится практическое исследование 

уровня шума на локальном участке города Краснодара, на основе применения 
прибора ОКТАВА-110А, рассчитывается уровень шума, производится 
сравнение уровня шума с нормативными показателями. На основе полученных 
результатов рассчитана зависимость риска заболевания человека и дается 
обоснование полученных результатов. 

Ключевые слова: уровень, шум, риск, дискомфорт, воздействие, пробиты, 
транспорт. 

Abstract. This article is made practical study of noise levels at the local site of 
the city of Krasnodar, on the basis of use of the instrument OKTAVA-110A is 
calculated noise level, noise level is compared with the normative values. Based on 
the results calculated dependence of the risk of human infection and the 
characteristic of the obtained results. 

Key words: the level of noise, risk, discomfort, exposure, punched and transport.  
Вступление.  
В настоящее время в городах возрастает интенсивность уличного 

движения, общественный транспорт характеризуется высокими шумовыми 
характеристиками. Промышленные предприятия, транспорт, коммунально-
бытовой шум являются базой для создания городского шума. Неизменным 
источником шума является именно транспорт.  

Обзор литературы. 
Влияние шума на заболеваемость населения от автомагистралей в городе 

было рассмотрено в таких работах как: 
1. Степановских А.С. Общая экология: Учебник для вузов. – М,2008. – 

345с. 
2. Заборов В.И. Звукоизоляция в живых и общественных зданиях/ В.И. 

Заборов, Э.М. Лалаев, В.Н. Никольский. – М.: Стройиздат, 1979. – 254с. 
3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 
Основной текст. 
Следует отметить, что степень шумового загрязнения зависит от 

интенсивности движения, характера транспортного потока, а также от таких 
факторов, как профиль улиц, высота и плотность здания, от покрытия дороги и 
от наличия зеленых насаждений. Проблема исследования шума является очень 
актуальной, т.к. он может влиять на нервную систему, органы дыхания и 
пищеварения каждого человека, на которого происходит перманентное 
воздействие шума. Шум может привести к возникновению язвы желудка, 
сердечно – сосудистых заболеваний. Более того, возможен разрыв барабанных 
перепонок при действии шума высокой степени порядка 140 дБ, а при 160 дБ 
наступает смерть [1]. 
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По физической сущности шум представляет собой волнообразно 
распространяющееся механическое колебательное движение частиц упругой 
среды, носящее беспорядочный случайный характер. Источником его является 
любое колеблющееся тело [2]. 

Практическое исследование по изучению уровня шума в г. Краснодар 
осуществлялось в Западной части города Краснодара на перекресте улиц имени 
С.П. Захарова - Станкостроительная.  

Выбор данного участка исследования не был случаен, т.к. улица имени 
С.П. Захарова достаточно оживленна транспортным потоком, более того, здесь 
постоянно находится большое количество людей, потенциально подвергающих 
свое здоровье риску. Для проведения исследования был использован прибор 
ОКТАВА-110А, предназначенный для измерения среднеквадратичных, 
эквивалентных и пиковых уровней звука, виброускорения, переменного 
напряжения, инфра и ультразвука, вибрации и иных физических процессов. 

Для получения результатов были проведены замеры согласно удалению от 
источника шума, которым является данный перекресток.  

Для получения необходимых расчетов замеры были сделаны согласно 2 
режимам: 

1) измерение эквивалентного уровня звука 
2) измерение в различных октавных полосах частот (Гц): 31,5; 63; 125; 500; 

1000; 2000; 4000; 8000; 16000. 
Данные исследования. 
Результаты полученных измерений представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Расстояние 

от 
источника 
шума, R, м 

Эквивал
ентный 
уровень 
звука, 
дБА 

Уровень звука в октавных полосах частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

5 72 81 84 81 80 85 78 84 80 76 82 
10 69 80 74 82 78 73 79 80 77 80 74 
15 67 77 77 78 76 81 79 79 80 83 79 
20 66 71 73 73 73 77 77 78 76 78 81 
30 61 82 76 72 70 70 74 76 75 74 74 
40 58 71 75 78 68 72 79 75 71 70 73 
50 58 74 80 78 75 75 75 70 76 76 72 
60 57 68 72 73 71 66 71 70 74 73 68 
70 57 69 70 69 67 65 68 71 69 68 68 
80 56 76 71 76 67 81 73 71 65 69 68 

50 с учетом 
преград в 
виде дома 

54 57 57 64 64 64 68 72 69 70 69 

 
В данной таблице указаны значения шума в зависимости от расстояния. А 

именно: первый замер был проведен непосредственно рядом с дорогой, а далее 
с последовательным удалением от источника шума. Также было выявлено, что 
препятствия на местности влияют на уровень шумового загрязнения. На данном 
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участке улицы имеется пяти этажные жилые дома, которые находится на 
расстоянии 50 м от дороги. На основании данного факта было высказано 
предположение, о том каких значений будет достигать шум за этой преградой. 

Таким образом, после проведения замеров и занесения их в таблицу 1, 
видно, что по мере удаления от источника шума, значения уровня шума 
уменьшаются, а наличие каких-либо препятствий значительно снижают 
показания. Это связано с тем, что препятствия являются поглотителям звука, 
что снижает значения шумового загрязнения.  

По полученным результатам наблюдается явный разброс в значениях 
уровня звука, что говорит о неоднозначности измерений. Во время замеров на 
показатели шумомера повлияли посторонние факторы (ветер, внезапные шумы 
от автомобилей и трамваем). Для того, чтобы отбросить их влияние проведем 
аппроксимацию данных по методу наименьших квадратов, который позволяет 
провести некую усредненную линию по результатам измерений.  

Чтобы понять, соответствует ли уровень шума на перекрестке с 
нормативными требованиями, прописанными в СН 2.4/2.1.8.562, сравним 
значения, полученные в результате эксперимента и  значения, установленные 
выше сказанными санитарными нормами и сведем в таблицу 2. 

Таблица 2  
 Вид трудовой 

деятельности, 
рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

дБ
А 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
В соответствии 
с санитарными 

нормами 

Территории, 
непосредственн
о прилегающие 
к жилым домам 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Замеры, прове-
денные в ходе 
эксперимента 

57 57 64 64 64 63 72 69 70 54 
Уровень 

превышения 
0 0 0 5 10 13 25 24 26 0 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что в некоторых случаях 

показатели не превышают норматива. Это для эквивалентного значения, а 
также для частот 31,5; 63, 125 Гц. Во всех остальных случаях наблюдается 
превышение нормы, следовательно, что на такой частоте, где есть превышение, 
человек, будет ощущать неприятное воздействие, которое будет проявляться в 
виде дискомфорта, что вызывает риск возникновения эффектов немедленного 
действия шума. 

Рассчитаем риск заболевания людей, подвергающихся этому воздействию 
по формуле, найденному методом аппроксимации: 

Prob = – 6, 502 + 0,0889x    (1) 
где Prob – вероятность неблагоприятного эффекта в «пробитах» (Prob 
переводится в R по таблице нормально-вероятностного распределения)  

Полученные данные свидетельствуют о том, что на расстоянии 5 м от 
автотранспортной магистрали риск составляет 0,45. Это означает, что 450 
людей из 1000 испытывают неприятные ощущения от шума, а на расстоянии 80 
м риск составляет 0,063, т.е. при такой удаленности от источника шума 
подвергаться вредному действию будут 63 из 1000. 
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Таблица 3 
Расстояние от 

источника 
шума, R, м 

Эквивалентный 
уровень звука, 

дБА 

Уровень риска, 
Prob 

Уровень риска, 
R 

Лингвистическая 
оценка риска 

5 72 – 0,102 0,45 

450 людей из 
1000 

испытывают 
дискомфорт 

10 69 – 0,372 0,355 

355 людей из 
1000 

испытывают 
дискомфорт 

15 67 – 0,552 0,291 
291 чел. из 1000 

испытывает 
дискомфорт 

20 66 – 0,642 0,261 
261 чел. из 1000 

испытывает 
дискомфорт 

30 61 – 1,102 0,156 

156 людей из 
1000 

испытывают 
дискомфорт 

40 58 – 1,3 0,097 
97 чел. из 1000 

испытывает 
дискомфорт 

50 58 – 1,3 0,097 
97 чел. из 1000 

испытывает 
дискомфорт 

60 57 – 1,442 0,075 

75 людей из 
1000 

испытывают 
дискомфорт 

70 57 – 1,442 0,075 

75 людей из 
1000 

испытывают 
дискомфорт 

80 56 – 1,532 0,063 
63 чел. из 1000 
испытывают 
дискомфорт 

50 с учетом 
преграды в виде 

дома 
54 – 1,702 0,044 

44 чел. из 1000 
испытывают 
дискомфорт 

 

Таким образом, наблюдается явная закономерность, что чем дальше от 
источника шума, тем меньше существует угроза шумового загрязнения 
населенной территории. Исходя из проделанной работы, получается, что на 
пересечении улиц имени С.П. Захарова и Станкостроительной наблюдается 
превышение уровня шума от тех значений, которые прописаны в нормативном 
документе. Данное превышение не слишком высокое, чтобы вызвать шумовое 
загрязнение окружающей среды и вызвать серьезные заболевания или 
отклонения.  
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Заключения и выводы. 
На основании всего выше изложенного, можно сделать вывод, о том, что 

данный шумовой фон лишь создает некий дискомфорт у человека и неприятные 
ощущения, которые в совокупности могут повлиять на здоровье каждого 
человека с отрицательной стороны. 
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Аннотация. Описывается методика метода муаровых полос, 

использующая голографическую запись информации вблизи поверхности 
высокочастотного растра. Приведена техника нанесения высокочастотного 
растра на любую плоскую поверхность.   Представлены результаты изучения 
деформированного состояния опорной части моста из стеклопластика.  

Ключевые слова: Методы муаровых полос, растр, перемещения, 
деформации, голографическая интерферометрия. 

Annotation: A technique method of moiré fringes that uses a holographic 
recording of information near the surface of the high frequency raster. Shows the 
application of high-frequency electronics raster onto any flat surface. The results of 
the study support the deformed condition of the bridge made of fiberglass. 

Keywords: Methods of moiré fringes, raster, displacement, strain, holographic 
interferometry. 

Вступление. Несмотря на бурное развитие численных методов изучения 
деформированного состояния   изделий разработка экспериментальных методов 
по-прежнему остается актуальной. Только эксперимент позволяет оценить 
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достоверность расчетов.  Среди множества экспериментальных методов 
выгодно выделяются методы, основанные на записи голограмм Денисюка. С их 
помощью можно изучать поле деформации поверхности объекта из любого 
материала. 

Обзор литературы. Голографическая интерферометрия во встречных 
пучках,  благодаря  высокой виброзащищенности метода успешно применялась 
для исследования  деформированного состояния изделий из различных 
материалов  и при различных воздействиях [1-4].  Однако этот метод  имеет 
существенные недостатки, а именно повышенную чувствительность к 
нормальной компоненте вектора перемещения и низкое качество картин 
интерференционных полос, наблюдаемых в проходящем сквозь голограмму 
свете. Было предположено, что голограмма во встречных пучках, записанная 
вблизи растра будет восстанавливать информацию аналогичную методу 
муаровых полос [5] метод был назван методом голографического муара. 

Основной текст Сущность метода заключается в следующем. На 
поверхность изучаемого изделия наносится металлизированный растр. 
Методика нанесения растров следующая  [6-8].На стандартной фотопластинке 
методом контактной фотопечати (при изготовлении низкочастотных растров) 
или регистрацией стоячего интерференционного поля(при изготовлении 
высокочастотных растров), образующегося в зоне пересечения двух плоских 
когерентных пучков света, записывают растр нужной частоты (рис.1а, б). При 
изготовлении высокочастотных растров должны использоваться 
высокоразрешающие голографические фотопластинки типа ЛОИ-2 или ПЭ-2. 
Обработку фотопластинок следует проводить в контрастном проявителе Д-19.  
После проявления фотопластинка отбеливается в 5% - ном растворе хлорной 
меди. При этом из эмульсии вымываются участки содержащие серебро и на 
поверхности появляется рельеф, совпадающий с интерференционной картиной, 
записанной на фотопластинке. 

На эмульсионный слой высушенной фотопластинки вакуумным 
термическим напылением наносится слой металла, например алюминия 
(рис.1в). Толщина напыленного  слоя не имеет большого значения, важно 
чтобы слой был сплошным и однородным.    
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Фотопластинка напыленным металлическим  слоем, с помощью клея, 
например эпоксидного,  приклеивается к исследуемому участку поверхности 
изделия (рис.2а, б). После полимеризации клея фотопластинка отрывается от 
изделия и на поверхности клеевого слоя остается слой металла, сохраняющий 
рельеф растра (рис.2в).  Излишки клея удаляются механически. 

Образец с нанесенным растром устанавливался в нагрузочной машине. 
Затем перед поверхностью исследуемого образца, закреплялась 
высокоразрешающая фотопластинка. Фотопластинка дважды экспонировалась 
коллимированым  пучком лазерного света. Первая экспозиция проводилась в 
начальном состоянии образца, вторая –  после нагружения. После второго 
экспонирования  фотопластинка отделялась от образца и подвергалась 
фотохимической обработке. 

Полученные интерферограммы восстанавливались в белом свете. 
Положение интерференционных полос определяется перемещением 
тождественных точек образца между экспозициями [8- 10].Интерференционные 
полосы, наблюдаемые в отраженном голограммой свете, определяются 
интерференцией освещающего света и света отраженного от поверхности и  для 
интерпретации интерференционных полос, наблюдаемых в отраженном 
голограммой свете, можно использовать уравнение:  

                           ( ) λγβα NWVU BBB =+++ cos1coscos                                (1) 
Оптические картины, наблюдаемые на просвет, определяются 

интерференцией пучков отраженных от поверхности изделия  
( )[ ]−+++ γβα cos1coscos BBB WVU ( )[ ] λγβα NWVU RDRDRD =+++ cos1coscos    (2) 

При исследовании инженерных конструкций чаще всего приходится иметь 
дело с плоскими участками поверхности или с участками, кривизной     которых     
можно     пренебречь.     В     этом     случае Rα = 90°, Rβ = 90° и Rγ  = 0 уравнение 
(2) принимает вид: 

                                ( ) λγβα NWWVU DBBB =−+++ 2cos1coscos                         (3) 
В уравнениях (1-3) искомыми величинами являются компоненты U, V и W 

вектора перемещения r∆ .Углы γβα ,, задаются экспериментатором при выборе 
направления наблюдения за точкой объекта. Углы RR βα , и Rγ  определяются 
параметрами индикатрисы рассеивания материала поверхности изделия и 
геометрической формой этой поверхности на участке формирования опорного 
пучка; N — порядок интерференционных полос, определяемый в эксперименте.  
Определение перемещений в плоскости изделия по картинам полос, 
наблюдаемым в проходящем через голограмму свете, возможно только при 
отсутствии зазора между объектом и регистрирующей средой.  В последнем 
случае разрешающие уравнения принимают вид: 

                                  λαα NWU BB =−− )cos1(sin ,                                       (4) 
здесь λψα n=sin ;  n  - номер дифракционного порядка; λ  - длина световой 
волны; ψ   - частота растра; BU  - перемещение в плоскости образца, нормальное 
к линиям растра; N – порядок полосы. Если 1N  и 2N  порядки 
интерференционных полос в картинах наблюдаемых в +1 и -1 порядках 
дифракции, то компонента вектора перемещения, лежащая в плоскости 
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регистрации, определяется выражением:   

                              
( )

ψγ
λ

2
)(

sin2
2121 NNNNU B

−
=

−
=                                         (5) 

Данные исследования.  
Данная методика была применена  для исследования деформированного 

состояния опорной части из стеклопластика АГ -4 С.  На боковой поверхности 
опорной части был нанесен  скрещенный растр частотой 912 лин/мм. На рис 3.  
приведены фотографии интерферограмм зарегистрированные в вертикальной 
(А, Б)  и горизонтальной (В, Г) плоскостях, первая экспозиция производилась 
при сжимающей, вертикальной нагрузке 40 кН, вторая при нагрузке 60 кН .  

     
Рис.3 Фотографии интерферограмм.        Рис 4. Результаты обработки.     
 
Результаты обработки интерферограмм приведены на рис.4.   

Экспериментальные данные были использованы при корректировке расчетной 
схемы при расчете оптимальной формы опорной части.  В расчетной схеме 
была введена сила трения между опорной частью и поверхность контакта 
опоры  и удерживаемого элемента.  

Заключение и выводы.  
Рассмотренный метод позволяет исследовать деформированное состояние 

элементов из различных материалов. Это позволит оценить достоверность 
произведенных расчетов и произвести корректировку расчетных схем. 
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Анотація. Існують такі речовини, які гальмують процес корозії. Вони 

звуться інгібіторами корозії. Інгібітори адсорбуються на поверхні металу і 
гальмують протікання катодного або анодного процесів. До анодних 
інгібіторів відносяться хромати, нітрити, фосфати і силікати лужних 
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металів. Наприклад, в системах опалення будинків до гарячої води додають 
силікат натрію. До найбільш поширених інгібіторів органічного походження 
відносять уротропін (сухий спирт). Його додають до розчину для зняття 
накипу з поверхні залізних сплавів (парових котлів, труб, чайників). 
Застосування інгібіторів основане на здатності деяких сполук або сумішей, 
при введенні їх у незначних концентраціях в агресивне середовище, зменшувати 
швидкість корозійних процесів, або цілком їх гальмувати.  

Ключові слова: Інгібітор, паровий котел, харчова промисловість, мийні 
розчини, хімічне очищення, котлоагрегат.  

Abstract. There are substances that inhibit the corrosion process. They are 
known as corrosion inhibitors. Inhibitors are adsorbed on the metal surface and 
inhibit the flow of the anode or cathode processes. By anodic inhibitors include 
chromates, nitrites, phosphates and silicates of alkali metals. For example, in heating 
houses the hot water is added sodium silicate. The most common inhibitors include 
organic origin methenamine (dry alcohol). It is added to a solution of descaling the 
surface of the iron alloy (boilers, pipes, kettles). The use of inhibitors based on the 
ability of some compounds or mixtures when entering them in small concentrations in 
aggressive environment, reduce the rate of corrosion processes, or completely inhibit 
them. 

Key words: Testing Inhibitor, boiler, food, cleaning solvents, chemical cleaning, 
boiler. 

Вступ. Для захисту від корозії використовуються різноманітні методи: 
– використання корозійностійких сплавів – легування металів; 
– зміна властивостей середовища (використання інгібіторів корозії); 
– нанесення захисних покриттів (фарби, лаки, інші метали); 
– створення штучних захисних плівок (анодування). 
Речовини, які гальмують процеси корпозії – це інгібіторами корозії. 

Інгібітори адсорбуються на поверхні металу і гальмують протікання катодного 
або анодного процесів. Є ряд технологічних середовищ, які взагалі не можна 
застосовувати без інгібіторів, наприклад, використання сильних окислювачів 
для очищення котлів і теплових комунікацій харчових та переробних 
підприємств АПК стало можливим лише завдяки домішуванню до них 
інгібіторів корозії. Багато теплоносіїв для теплообмінної апаратури не бажано 
використовувати без інгібіторів корозії, бо це приведе до її руйнування [1].  

Огляд літератури. Особливого значення інгібітори корозії набувають в 
харчових і переробних виробництвах, де в технологічному циклі часто 
використовуються високі температури з різкими перепадами, високоагресивні 
середовища, наявні значні механічні навантаження. У зв'язку з цим виникає 
проблема забезпечення експлуатаційної надійності устаткування, 
трубопроводів і металоконструкцій [2,3]. 

Найбільш перспективним є використання нетоксичних інгібіторів корозії, 
які можуть захищати устаткування і комунікацій при безпосередньому контакті 
з технологічними середовищами. Важливо, щоб інгібітори корозії 
забезпечували високу ступінь захисту, були технологічними, економічними, 
відповідали санітарно-гігієнічним нормам, не порушували плин технологічного 
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процесу і не забруднювали навколишнє середовище. 
Застосування інгібіторів у поєднанні з захисними матеріалами дозволяє 

знизити ступінь корозійного впливу агресивних середовищ на конструкційні 
матеріали, підвищити довговічність і надійність переробного, харчового і 
допоміжного обладнання, покращити санітарно-гігієнічні умови його 
експлуатації. Використання інгібіторів для захисту теплотехнічного обладнання 
харчових виробництв дозволяє заощадити дефіцитні високолеговані сплави і 
сталі і отримати значний економічний ефект за рахунок безперебійної 
експлуатації устаткування [1,2]. 

Широке застосування в промисловості знаходить оброблення води 
оборотних циклів комплексіонами і композиціями на їхній основі. Особливо  
ефективні досліджені нами комплексіони, які містять фосфор - 1-
оксиетилендифосфонову кислоту (ОЕДФ), нітрилотриметилфосфонову кислоту 
(НТФ). Ці речовини спроможні впливати на кристалізацію карбонату кальцію в 
теплових комунікаціях при концентраціях, значно менших за стехиометричні. 

Вхідні дані та методи. При аналізі умов роботи котлів ДКВР 20/13 в 
котельній Київського пивзаводу на Подолі були виявлені значні відкладення 
накипу в трубній частині котлів (більше 1500 г/м2) такого складу, (%): 20-25 
Fe2O3, 25-30 Ca, 9-10 Mg, 10-15 фосфатів і 10-12 силікатів. По тракту систем 
опалення відкладаються, в основному, оксиди заліза [1,2,3]. 

Для підвищення теплотехнічних характеристик парових котлів ДКВР-
20/13, які широко використовуються на переробних і харчових підприємствах 
АПК, нами розроблені і впроваджені методи їх хімічного очищення в процесі 
експлуатації. 

Експлуатаційне хімічне очищення котлів, на відміну від традиційних схем, 
проводили у дві стадії: І - оброблення 1-2 %-вим розчином соляної кислоти, що 
містить 1 г/л ОЕДФ і нової суміші інгібіторів коррозії-кантакса з 
диспергатором НТФ при температурі мийного розчину 333-353 К і тривалості 
оброблення 6-8 год; ІІ – забезпечення циркулювання 2%-вого розчину з 
домішками 5-6 г/л ОЕДФ або НТФ при температурі 403-443К протягом 3-х діб. 

Введення у мийний розчин фосфорорганічних комплексонів, які 
утворюють стійки комплекси з катіонами металів у широкому діапазоні рН, 
сприяло більш повному видаленню складних за будовою відкладень на стадії 
кислотного промивання і олужування котлоагрегатів. Після 2-х стадійного 
промивання було видалено більше 80% відкладень. 

Для хімічного очищення парових котлів в процесі експлуатації і захисту 
від корозії контактних поверхонь у воду автоматичною дозуючою установкою 
безперервно вводився розчин комплексонату цинку. Наявність 
субстехіометричної концентрації ОЕДФ і її цинкового комплексу у воді 
запобігала випаданню важкорозчинних з'єднань і забезпечувала поступове 
видалення відкладень у процесі роботи котлоагрегата. Підтримка ж у чистоті 
внутрішніх поверхонь нагрівання знижувала також інтенсивність підшламової 
корозії. 

Необхідну кількість реагентів визначали розрахунковим шляхом, з огляду 
на коефіцієнти упарювання котлової води на першій і другій ступенях 
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випарювання котлів ДКВР-20/13, і підтримували у межах 0,1-0,5 мг/л. 
Нами розроблений і впроваджений антикорозійний комплекс 

променерговузла пивзаводу, який захищає фільтри механічного очищення води, 
натрій-катіонові фільтри, деаератори, насоси, економайзери, теплообмінники, 
парові котли, баки гарячої води з внутрішнім підігріванням, пляшкомийні 
машини, трубчасті батареї, трубопроводи [2,3].  

Так, устаткування відділення водопідготовки було захищене хімічно 
стійкими інгібованими полімерними покриттями, системою видалення кисню і 
вуглекислого газу деаєрацією, протинакипним обробленням води інгібітором 
ОЕДФ. 

Барботажна деаерація теплоносія забезпечила ефективне повне видалення 
газів з води в широкому діапазоні гідравлічних навантажень.  

Зовнішню поверхню трубопроводів покривали захисним інгібованим 
покриттям, а потім хімічно стійким теплопровідним покриттям. Баки гарячої 
води усередині також захищали хімічно стійкими покриттями. 

Електрохімічний захист мереж газо-, водо-, тепло- і паропостачання 
забезпечила станція катодного захисту і комбінований протекторно-дренажний 
захист. 

Висновок. В результаті впровадження такого комплексного заходу 
коефіцієнт корисної дії парових котлів був збільшений з 90 до 92%, а швидкість 
корозії устаткування знижена на 30-50%. При постійному (протягом 2-х років) 
автоматичному дозуванні в воду запропонованої композиції на основі 
комплеконів забезпечений безнакипний режим роботи усіх котлів [1]. 
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Анотація. У статті наведено загальні принципи проектування складу і 
властивостей промивальних  рідин для відновлення свердловин старого фонду 
шляхом буріння бокових стовбурів. 

Ключові слова: бурові промивальні рідини, хімреагенти 
Abstract. The article defines the general principles of drilling fluids formulation 

and properties design in the course of abandoned wells recovery by auxiliary 
wellbores drilling. 

Key words: drilling fluids, chemical agents. 
Збільшення обсягів відновлення свердловин  старого фонду шляхом 

буріння бокових стовбурів обумовлює підвищені вимоги до технології їх 
буріння в цілому і правильного вибору складу і технологічних властивостей 
промивальних рідин зокрема.    

Вибір складу і властивостей бурових промивальних рідин для відновлення 
свердловин шляхом буріння бокових стовбурів визначається такими 
чинниками: 
 конструкцією і профілем свердловини; 
 літолого-стратиграфічною характеристикою розрізу свердловини; 
 інтервалом вирізання "вікна"  в колоні, глибиною бокового стовбура по 

вертикалі та довжиною стовбура; 
 інтервалом та інтенсивністю набору зенітного кута при бурінні бокового 

стовбура, максимальним зенітним кутом; 
 температурою і тиском по стовбуру свердловини, кавернозністю пласта; 
 імовірними ділянками поглинань промивальної рідини, обвалів, звуження 

стовбура, течії пластичних гірських порід; 
 будовою і потужністю порід-колекторів, їх пористістю, проникністю; 
 методом закінчення свердловини, що використовується. 

Профіль бокових стовбурів (БС), як правило, є похило-скерованим і, в 
переважній більшості, із горизонтальним закінченням. Відповідно, ще одним 
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важливим моментом є якісна очистка стовбура свердловини від вибуреної 
породи. Через малі зазори між бурильним інструментом і стінкою свердловини 
в таких стовбурах швидкість руху розчину занадто висока, і для зменшення 
гідродинамічних опорів у циркуляційній системі доводиться обмежувати 
подачу насосів. Відповідно, виніс шламу в цьому випадку визначається, 
головним чином, властивостями промивальної рідини, а саме реологічними 
параметрами  [1]. 

При бурінні бокових стовбурів  за рахунок малого діаметра свердловини 
глибина перфорації стовбура є обмеженою, тому і увага до вибору бурового 
розчину для первинного розкриття повинна бути підвищеною. Відповідно в 
першу чергу доводиться звертати увагу на інгібуючі властивості промивальної 
рідини.                                              

Бурові промивальні рідини для буріння бокових стовбурів повинні 
забезпечувати: 

- мінімізацію забруднення порід-колекторів; 
- забезпечення стійкості стовбура свердловини; 
- ефективну очистку вибою та транспортування  вибуреної гірської породи 

на поверхню; 
- попередження ускладнень, викликаних  складними геолого-технічними 

умовами буріння, наприклад, катастрофічного поглинання промивальної 
рідини [1].    

В плані впливу вибору типу промивальної рідини на продуктивність 
особливо показовими є горизонтальні свердловини (ГС), так як на відміну від 
похило-скерованих ГС зазвичай закінчуються відкритим вибоєм. При такому 
варіанті закінчення практично повністю результат щодо продуктивності 
визначається якістю розкриття і, відповідно, правильним вибором типу 
промивальної рідини та її параметрами. Неправильний вибір типу промивальної 
рідини, незважаючи навіть на її високу якість, призводить іноді до зниження 
продуктивності свердловини в декілька разів  [2].     

ГС є більш чутливими до забруднення пластів, ніж вертикальні, оскільки 
час контакту стовбура ГС з буровим розчином, рівномірна депресія, що 
досягається  за рахунок більшої протяжності стовбура свердловини є 
недостатньою для очистки забрудненого пласта, методи хімічного 
стимулювання в ГС часто неефективні і, більш того, небезпечні [3].   

Попередження забруднення порід-колекторів досягається шляхом 
зменшення фільтраційних втрат при розкритті продуктивних відкладів за 
рахунок підвищення в’язкості дисперсного середовища промивальних рідин,  
тимчасового блокування проникності за рахунок використання 
кислоторозчинного мікрокальциту різного фракційного складу в поєднанні із 
органоколоїдами, мінімізації вмісту активної дрібнодисперсної фази, здатної 
незворотньо кольматувати привибійну зону, попередженню гідратації 
глинистих включень, наявних у складі колекторів за рахунок неорганічних та 
органічних інгібіторів.     

Таким чином, можна запропонувати наступну схему компонентного 
складу промивальних рідин для буріння бокових стовбурів.  
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Таблиця 1 
Компонентний склад промивальної рідини для буріння бокових стовбурів 

Реагенти Призначення Опис реагенту 
Ксантанова камедь, Flo-Vis, 

Duo-Vis 
Регулювання структурно-
механічних та реологічних 

властивостей 

ХС-полімер високого 
ступеня очистки 

Flo-Trol, FILTER CHEK, 
DEXTRID 

Регулювання фільтраційних 
властивостей 

Модифікований крохмаль 

Мікрокальцит різного 
фракційного складу 

Відновлювальне блокування 
порід-колекторів 

Карбонат кальцию різного 
фракційного сладу 

КСІ, СаСІ2 Інгібування нестійких гірських 
порід 

Водорозчинні солі калію 
та кальцію 

NaCІ, CaBr2,  ZnBr2 Регулювання густини 
промивальних рідин 

Водорозчинні солі натрію, 
кальцію, цинку 

Лабрикол, домультал, DriІІ-
Free 

Регулювання змащувальних 
властивостей 

Суміш органічних сполук, 
модифіковані масла 

Біоцид, М-І СІDE Попередження біологічної 
деструкції полімерних речовин, 

регулювання вмісту іонів 
карбонатів та бікарбонатів 

Глютаральдегід, тріазін 

NaOH, KOH, MgO Регулювання показника рН Гідрооксид натрію, калію, 
оксид магнію 

Асфасол, солтекс, 
сульфований асфальт або їх 

аналог вітчизняного 
виробництва –  реагент 

Премікс-О 

Попередження незворотної 
кольматації привибійної зони 

пласта та підвищення 
інгібуючих властивостей  

промивальної рідини 

Органоноколоїдні 
домішки 

Реагенти спеціального 
призначення (тирса та гумова 
крихта різного фракційного 

складу, поліпропіленові 
волокна, реагент N-Seal) 

Для попередження і ліквідації 
поглинання промивальної 

рідини 

Кольматанти органічного 
та неорганічного 

походження 

 
На думку фахівців НДПІ  необхідно удосконалення цього компонентного 

складу промивальної рідини для забезпечення більш ефективної очистки 
стовбура від вибуреної гірської породи при значеннях зенітного кута від 30° до 
80° і підвищення ефективності буріння під проміжну колону або "хвостовик" 
похило-скерованих та горизонтальних свердловин в умовах родовищ  
ПАТ „Укрнафта”. 

Для удосконалення рецептури пропонується з метою покращення: 
 регулювання структурно-механічних та реологічних властивостей –  

обмежене використання бентонітового і/або палигорськітового 
глинопорошку в кількості 10 кг/м3; 

 змащувальних властивостей – додаткове використання нафти 
(вуглеводневої фази) в кількості від 40 до 70 кг/м3; 

 фільтраційних показників – використання КМЦ фін-фікс НС або 
комбінації низьков’язкої та високов’язкої ПАЦ в кількості до 15 кг/м3; 

 флокулюючих та інкапсулючих  властивостей – додаткове використання 
флокулянту Праєстол 2530 в кількості 0,2  кг/м3. 
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Розглянуто особливості приготування композиційних тампонажних і 
буферних сумішей та наведено результати дослідження їх гомогенності. 
Підтверджено технологічну доцільність застосування тампонажних систем, 
виготовлених за технологією виробництва сухих будівельних сумішей. Показано 
досвід та результати апробації розроблених матеріалів. 

Ключові слова: цементування, тампонажний матеріал, буферна суміш, 
гомогенність системи. 

The features of composite cement and buffer mixtures preparation have been 
considered. Research results of homogeneity of prepared mixtures are given. 
Technological application expediency of dry plugging systems produced by dry 
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building mixes technology has been confirmed. Operational experience and findings 
obtained by industrial application of designed materials have been presented. 

Key words: cementing, cementing material, buffer mixture, system homogeneity 
Постановка проблеми. Перспективним напрямком підвищення надійності 

глибоких нафтогазових свердловин є їх кріплення багатокомпонентними 
тампонажними композиціями зі спеціальними технологічними та 
експлуатаційними властивостями. Якість таких систем напряму залежить як від 
правильності моделювання та проектування рецептури матеріалу, так і його 
приготування в складних промислових умовах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україна щорічно продукує  9 – 
11 млн т цементу, насамперед для потреб будівельної галузі [1]. При цьому 
частка тампонажних матеріалів становить лише до 0,5 % від усієї кількості, а  
модифікованих – ще на порядок нижча. В таких умовах виготовлення 
композиційних тампонажних матеріалів для нафтогазової галузі країни за 
нинішніх цін на вуглеводні не є раціональним.  

Авторами [2] показано, що потенційно перспективним є напрямок 
отримання багатокомпонентних тампонажних композицій, модифікованих 
поліфункціональними додатками у концентраціях до 1,5 кг/т за технологією 
приготування сухих будівельних сумішей. Зокрема, виготовлення 
композиційних тампонажних систем за ТУ У 26.6-32571045-001:2011 "Суміші 
сухі тампонажні", ТУ У 23.2-32571045-002:2012 "Суміші сухі буферні" для 
найбільшої нафтовидобувної компанії нашої країни ПАТ "Укрнафта" 
налагоджено на заводі сухих будівельних сумішей ТОВ "Геліос" м. Львів. 

Мета роботи. Дослідити якість композиційних тампонажних і буферних 
систем, виготовлених за технологією виробництва сухих будівельних сумішей. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження гомогенності сумішей 
виконано відповідно до вимог [3] при визначенні технологічних властивостей 
тампонажних систем [4, 5], зокрема, стабілізованих буферних сумішей базової 
СБС та спеціального призначення (екрануючої дії СБС-Е та блокуючої дії СБС-
Б), і композиційних тампонажних систем ТС-100 ПВ, РТС-100 ПВ, РТС-150 
ПВ, КРТМ-ПВ, виготовлених на основі базових тампонажних сумішей ТС-100,   
ТС-150 складу (табл. 1). 

Таблиця 1  
Порівняльний компонентний склад тампонажних матеріалів 

Тип матеріалу 

Компонентний  склад, % 

CaO SiO2 Fe2O3 Al2O3 SO3 
K2O + 
Na2O MgO TiO2 

CaO 
віль-
ний 

Інші 
Питома 

поверхня, 
м2/кг 

ТС-100 57,91 26,2 2,35 5,89 0,9 0,82 1,2 0,34 – 1,8 305-345 
ТС-150 46,8 42,7 3,67 2,6 0,7 0,86 0,53 – 0,12 2,02 315 

 
Для дослідження гомогенності сумішей застосовано коефіцієнт 

однорідності (Ко), який визначають як частку від ділення різниці середньої 
величини показника і потроєного значення стандартного відхилення на середнє 
значення: 

   ( ) XSXKo ⋅−= 3 ,                (1) 
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Підтверджений економічний ефект впровадження даних систем у цінах 2013 р. 
становить 3360,5 тис. грн для тампонажних сумішей і 904,6 тис. грн для 
буферних сумішей. 

Висновки. Гомогенність тампонажних і буферних систем, отриманих  за 
технологією виготовлення сухих будівельних сумішей, свідчить про високу 
однорідність приготовлених систем, а їх апробація – адаптованість до гірничо-
геологічних умов цементування свердловин, технологічну та економічну 
доцільність їх застосування. 
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Аннотация: В работе рассматриваются работа центробежных 
массообменных тарелок. 

Ключевые слова: массообменные процессы, центробежные 
массообменные тарелки, колонное оборудование, попутный нефтяной газ. 

Abstract: This paper deals with the work of the centrifugal weight-soobmennyh 
plates. 

Keywords: mass transfer processes, centrifugal massoob-recurrent plates, 
column equipment, associated petroleum gas. 

Вступление. 
Попутный нефтяной газ является очень важным и ценным 

углеводородным сырьем. В настоящее время, при нарастающем дефиците 
энергоносителей, рациональное использование попутного нефтяного газа 
является неотъемлемой частью эффективного энергопользования и одним из 
важнейших показателей уровня промышленного развития страны. 

Россия находится на первом месте в мире по объемам сжигания попутного 
нефтяного газа на нефтепромысловых факелах, следовательно, несет весьма 
ощутимые экономические потери. Одной из важнейших причин сложившейся 
ситуации является использование морально устаревшего технологического 
оборудования.  

Известно, что в значительной степени именно от эффективности работы 
сепарационных и массообменных аппаратов зависят количество и качество 
получаемых из попутного газа продуктов. В свою очередь, значительная 
металлоемкость и габаритные параметры существующих ныне аппаратов  
оказывают отрицательное влияние на капиталовложения, эксплуатационные 
затраты, и межремонтный период технологических установок, а следовательно 
снижает прибыль нефтегазодобывающих предприятий от переработки 
попутного газа. 

Обзор литературы. 
Массообменные процессы были рассмотрены в таких работах как 
Толмачев А.М. Адсорбция газов, паров и растворов. II. Описание и 

априорные расчеты адсорбционных равновесий // Физикохимия поверхности и 
защита материалов. 2010. Т. 46, № 3. С. 242–26 

Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Химия, 1984. 592 с.   

Donald.W.Breck Zeolite molecular sieves: structure, chemistry, and use. New 
York: Wiley, 1973. 771 p. 

Входные данные и методы. 
Массообменное колонное оборудование  
Массообменное колонное оборудование играет значительную роль в 

области сбора, подготовки и переработки попутного нефтяного газа и 
получения жидких углеводородов.  В нефтяной и газовой промышленности 
доля колонного оборудования на объектах добычи и подготовки попутного газа 
составляет не менее 20% от общего количества технологического 
оборудования. 

Высокие требованиия, предъявляемые мировыми стандартами к товарному 
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газу, поступающему в магистральные трубопроводы, обусловили активный 
поиск путей увеличения эксплуатационной надежности оборудования и 
эффективности используемых технологических процессов промысловой  
подготовки газа. Сложность экспериментальной проверки заключается в 
основном в многофакторности взаимосвязей технологических и 
конструктивных параметров используемых аппаратов. Поэтому важной 
методической задачей при определении  параметров, характеризующих 
эффективность процессов гидродинамического взаимодействия газа и 
жидкости в колонне, является выбор факторов влияния, определяющих 
качественную сторону исследуемого процесса. Достигнуть желаемого 
результата можно только на основе комплексного подхода к решению задачи.  

Однако, в основном эффективность работы колонного оборудования 
определяется конструктивными особенностями его внутренних элементов, так 
называемых, массообменных контактных устройств, наиболее 
распространенными из которых являются массообменные тарелки. Известно, 
что процессы абсорбции и ректификации включают в себя взаимодействие газа 
и жидкости за счет их взаимного прямо- или противоточного движения в 
колонном аппарате и контактирования на массообменных ступенях или, так 
называемых, тарелках. Эффективность массообменных процессов в целом, а 
абсорбции и ректификации в частности определяются величиной развиваемой 
поверхности массообмена при прохождении газа через специальные 
технологические отверстия в контактных частях массообменных тарелок и 
барботирования в виде пузырьков через слой жидкости на тарелке. 

Существующие сегодня массообменные тарелки обладают рядом 
существенных недостатков: узкий диапазон эффективной работы, недостаточно 
развитая массообменная поверхность и, как следствие, низкая эффективность, 
высокое гидравлическое сопротивление, значительный унос, довольно большая 
металлоемкость.Следовательно, проблема повышения эффективности работы 
массообменного оборудования, предназначенного для переработки 
непосредственно на промыслах ныне сжигаемого в больших объемах ценного 
углеводородного сырья − попутного газа, путем совершенствования основных 
конструктивных элементов аппаратов является весьма актуальной. 

В промысловой подготовке природного и нефтяного газа к транспорту на 
УКПГ для наиболее полного извлечения полезных углеводородов широко 
используют в качестве неотъемлемых составляющих такие процессы как: 

– осушка газа, проводящаяся с целью предотвращения образования 
жидкостных, ледяных и кристаллогидратных пробок в трубопроводах, 
улучшения условий работы компрессорного оборудования и снижения 
коррозионной активности газа; 

– отбензинивание газа, проводящееся с целью извлечения углеводородов 
С3+выше, способных в условия транспорта перейти в жидкое состояние с 
образованием пробок. К тому же углеводороды С3+выше являются ценным 
сырьем для химической и нефтехимической промышленности.   

Осуществление указанных технологических процессов проводится на 
установках, основным элементом которых являются ректификационные и 
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абсорбционные аппараты, представляющие собой ряд ступеней контакта, 
соединенных в последовательный разделительный каскад. 

Контактные устройства тарельчатого типа получили наибольшее 
распространение в ректификационных и абсорбционных процессах в силу ряда 
причин – надежность в эксплуатации, удобство в обслуживании, монтаже и 
демонтаже, относительно невысокая себестоимость. Именно конструктивные 
особенности массообменных тарелок и определяют эффективность работы 
абсорбционных и ректификационных колонн.  

На эффективность работы контактных устройств также оказывают 
немаловажное влияние условия проведения технологического процесса, 
физические свойства взаимодействующих фаз, а так же количество и природа 
механических примесей, циркулирующих в системе. В связи с этим 
сравнительная оценка эффективности массообменных аппаратов с различными 
контактными устройствами, для выявления их оптимальных конструктивных и 
технологических параметров является достаточно сложной практической 
задачей. 

Центробежные массообменные тарелки в современных процессах 
переработки нефти и газа показывают наиболее хорошие результаты, поскольку 
эффективность их работы зачастую начинается там, где работа остальных 
тарелок невозможна или нерентабельна.  

В направлении развития массообменных тарелок с центробежным полем 
была разработана тарелка с центробежными массообменными контактными 
устройствами, принципиальная схема которой представлена на рисунке 1 
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Такая тарелка состоит из центробежных элементов, которые 
устанавливаются на дисковое основание. Более подробно такой элемент 
изображен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2- Разработанный центробежный массообменный элемент 
1 – основание, 2 – корпус, 3 – прорези отводящие избыток жидкости,  

4 – каплеотбойник, 5 – завихритель, 6 – торообразные насадки для наилучшего 
массообмена, 7 – центральная питающая трубка с прорезями 

 
Жидкость с поверхности тарелки стекает в центральную трубку 7 

нижележащих элементов. Газ поднимается с нижнего уровня тарелок и 
попадает в завихритель 5. В центробежном массообменным элементе 
происходит массообмен между жидкостью и газом с последующим 
разделением. После чего жидкость отбивается на нижний уровень тарелок, а газ 
уходит вверх к вышележащим. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Такая схема не требует дополнительной установки массообменных 

тарелок, что позволяет уменьшить расстояние между тарелками и тем самым 
снизить металлоёмкость и размеры аппарата. 

Для того, чтобы практически судить об эффективности таких тарелок, 
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были проведены натурные испытания такого центробежного элемента на 
различных расходах жидкости и при различных расходах газа. 

Испытания тарелок проводились при атмосферном давлении воздуха. 
Результаты приведены на графиках зависимости уноса жидкости от её расхода 
и скорости газа, а также зависимость гидравлического сопротивления от тех же 
параметров. 

Заключение и выводы 
В ходе испытаний тарелка показала минимальный унос жидкости в 

большом диапазоне расхода веществ и при больших скоростях, что является 
немаловажным, поскольку элемент сочетает в себе массообменные и 
сепарационные свойства одновременно. При максимальном расходе жидкости в 
690л/ч на один элемент диапазон работы элемента по воздуху составил от 100 
до 500м3/ч. Так же, в данной конструкции удалось снизить гидравлическое 
сопротивление таких тарелок. Полученные данные послужат к выявлению 
направлений дальнейшего развития и модернизации этой тарелки с целью 
увеличений её эффективности. 
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Аннотация: При использовании свежего навоза в качестве органического 
удобрения он плохо усваивается растениями. Переработка его путем 
компостирования занимает много времени и трудозатрат. Наилучший способ 
получения ценных органических удобрений из навоза – его метановое 
сбраживание. При этом получается энергетический газ - биогаз, который 
можно конвертировать в тепловую и электрическую энергию. Для повышения 
выхода биогаза в качестве косубстрата можно использовать другие отходы: 
сырой глицерин, фуз, отработанное растительное масло, что позволяет 
создать технологию замкнутого цикла переработки животноводческих, 
растениеводческих и пищевых отходов, отходов производства биодизеля с 
получением ценного органического удобрения и электрической и тепловой 
энергии из биогаза.  

Ключевые слова: биогаз, отходы, сырой глицерин, фуз, энергия 
Abstract: By using fresh manure as organic fertilizer it is poorly absorbed by 

plants. Recycling by composting it takes a lot of time and effort. The best way to 
obtain valuable organic fertilizer from manure - its methane fermentation. This 
produces gas energy - biogas, which can be converted into heat and electricity. To 
increase the yield of biogas as a substratum, you can use other waste: the crude 
glycerol, the precipitate vegetable oil, waste vegetable oil, what creates technology 
closed loop processing of livestock, crop and food waste, biodiesel production waste 
to produce valuable organic fertilizer and electric and thermal energy from biogas. 

Keywords: biogas, waste, crude glycerin, the precipitate vegetable oil, energy 
Введение. Животноводство является второй по значению отраслью 

сельского хозяйства Украины. От уровня его развития зависит наполнение 
рынка высококалорийными продуктами питания − мясом, молочными 
продуктами и тому подобное. Первое место в структуре животноводства 
занимает скотоводство мясомолочного направления, но в пригородных зонах 
преобладает молочно-мясное направление. Молочное направление 
скотоводства развито только в отдельных районах, ориентированных на 
большие молокоперерабатывающие предприятия и города. Лидерами по 
производству мяса являются Карпаты, далее следует Полесье, Лесостепь и 
Степь. Самая высокая концентрация поголовья крупного рогатого скота в 
Правобережной Лесостепи и на западе Полесья. 

Как правило, навоз КРС применяется для повышения плодородия почвы в 
качестве органического удобрения. Вместе с тем, в первый год внесения 
свежего навоза КРС растения используют 30-40% фосфора, 60-70% калия и 
лишь около 18% азота, содержащегося в навозе. Полное усвоение растениями 
питательных веществ навоза происходит в течение трех лет. При разложении 
навоза одновременно с минерализацией азота, фосфора и серы не менее 70% 
углерода органического вещества превращается в диоксид углерода. С одной 
стороны, это улучшает питание растений через фотосинтез, однако 
значительное количество углекислого газа, не потребленного растениями, 
попадает в верхние слои атмосферы, усиливая парниковый эффект [1]. 

Поэтому перед внесением свежего навоза в почву его необходимо 
подготовить. При компостировании образуется перегной, питательные 
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вещества которого усваиваются гораздо лучше. Однако сам процесс 
компостирования занимает достаточно долгий промежуток времени, при этом 
не решается проблема выбросов в атмосферу углекислого газа. Другим 
способом подготовки навоза к более полному усвоению питательных веществ 
растениями является его метановое сбраживание. При этом образуется ценное 
органическое удобрение − биошлам, а значительная часть углерода, которая в 
других случаях участвовала в возникновении парникового углекислого газа, 
превращается в энергетически ценный газ − метан, в смеси с углекислым газом 
образующим биогаз. 

Цель исследования. Разработка технологии замкнутого цикла 
переработки отходов с производством органических удобрений и 
электрической и тепловой энергии из биогаза.  

Результаты. Обсуждение и анализ. В производственном подразделении 
(ПП) Национального университета биоресурсов и природопользования 
(НУБиП) Украины "Агрономическая опытная станция" планируется введение в 
эксплуатацию еврофермы XXI века с коровником на 304 головы КРС на первом 
этапе и на 500 голов КРС в перспективе. Отходы от данной фермы можно 
перерабатывать путем метанового сбраживания, получая при этом ценное 
органическое удобрение и энергетический газ − биогаз. Производство биогаза в 
ПП НУБиП Украины "Агрономическая опытная станция" может быть тесно 
связано не только с отраслью животноводства, но и с отраслью 
растениеводства, а именно производства растительного масла и биодизеля, что 
позволит значительно интенсифицировать его выход. 

После сбора масличных культур их семена перерабатываються сначала в 
растительное масло [2], а после в биодизель [3]. Часть соломы (около 20%) 
будет перерабатываться в топливные гранулы, которые могут использоваться 
для отопления помещения биодизельного завода. Остальная солома после 
измельчения запахивается для восстановления плодородия почвы, или 
используется в качестве подстилки на фермах КРС. 

Произведенный биодизель используется в качестве топлива для тракторов 
и сельскохозяйственных машин, применяемых для полевых работ, жмых 
поступает на ферму в качестве корма для скота, а сырой глицерин, который в 
данный момент не используется и собирается в накопительной емкости, будет 
поступать на биогазовую установку в качестве косубстрата [4]. Как косубстрат 
также может использоваться фуз после производства растительного масла [5] и 
отработанный жир из столовой. 

Образованный биогаз планируется сжигать в когенерационной установке. 
Выработанная при этом электроэнергия будет подаваться в электросеть по 
"зеленому тарифу", а произведенная тепловая энергия − для поддержания 
теплового баланса метантенка, и частично − для горячего водоснабжения 
помещений фермы и других объектов, которые находятся на небольшом 
расстоянии от биогазовой установки. 

Образованный после метанового сбраживания навоз будет использоваться 
в качестве органических удобрений для обеспечения урожайности посевов в 
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следующем году, в том числе и масличных культур. 
Схема замкнутого цикла переработки сельскохозяйственных отходов и 

растительного сырья с производством биогаза и комплексных органических 
удобрений для ПП НУБиП Украины "Агрономическая опытная станция" 
представлена на рис. 1. 

Потребность ПП НУБиП Украины "Агрономическая опытная станция" в 
дизельном топливе составляет 120 т/год. При использовании биодизеля в 
качестве 5% добавки к дизельному топливу в год необходимо изготовить 6 т 
биодизеля. Производство биодизеля из рапсового масла оставляет около 20% 
сырого глицерина, то есть 1,2 т. При использовании 100% биодизеля в качестве 
топлива при его производстве остается 24 т сырого глицерина. 

Для изготовления 120 т биодизеля В100 используется примерно такое же 
количество масла, 0,2%, или 0,5 т, от которой составляет фуз. При производстве 
6 т биодизеля В5 выход фуза составляет 0,02 т. 

Выход отработанного жира пищевых производств составляет примерно 50 
кг/смену, или 18 т / год. 

 
Рис. 1 Схема технологии замкнутого цикла переработки 

сельскохозяйственных отходов и растительного сырья с производством 
биогаза и органических удобрений для ПП НУБиП Украины 

"Агрономическая опытная станция" 
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Итак, в хозяйстве при производстве биодизеля В100 ежегодно получается 
32,5 т отходов для использования в качестве косубстрата, при производстве 
биодизеля В5 − 19,22 т. 

Ежедневно в метантенк объемом 10 м3 загружается 6,79 т навоза КРС и 
0,21 т косубстрата. При годовой эксплуатации биогазовой установки в течение 
340 суток потребность хозяйства в косубстрате составляет 160 т. В то же время, 
отходов биодизельного производства и отработанных пищевых жиров хватит 
на 155 суток работы при производстве биодизеля В100 и на 92 суток работы 
при производстве биодизеля В5. Остальной косубстрат планируется закупать у 
сторонних организаций. 

Заключение и выводы При внедрении технологии замкнутого цикла 
переработки отходов в ПП НУБиП Украины "Агрономическая опытная 
станция" планируется получение ценного органического удобрения и 
электрической и тепловой энергии из биогаза при полной переработке 
животноводческих, растениеводческих и пищевых отходов, отходов 
производства биодизеля.  
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Анотація. Проведений аналіз та порівняльна оцінка дисково-пальцевих 
перознімних машин за їх технічними характеристиками. На підставі 
багатокретеріального аналізу методом відстані до цілі, обґрунтовано вибір 
раціонального варіанту машини. Для ранжування критеріїв застосовано 
метод розставлення пріоритетів. 

Ключові слова: перознімна машина, багатокретеріальний аналіз, метод 
відстані до цілі. 

Abstract. The analysis and comparative evaluation disk finger peroznіmnih 
machines on their characteristics. Based on analysis by multicriteria distance to the 
target , the choice of rational variant machines. For ranzhuvannya criteria the 
method of placing of priorities is applied. 

Key words: peroznіmna machines, multicriteria analysis, method distance to the 
target. 

Вступ. Видалення оперення – одна з найбільш трудомістких технологічних 
операцій забою та первинної переробки птиці. При ручній обробці вона займає 
до 80% трудових витрат [1]. Сучасні машини, пов'язані в єдиний технологічний 
потік з попередньою тепловою обробкою, повністю виключають ручну працю. 

Огляд літератури. Для ефективного проведення цієї технологічної 
операції створені різноманітні за конструкцією машини з вальцевими, 
пластинчастими, гребінцевими, пальцевими та бильними робочими органами 
[2, 4].  

Найбільш широко в сучасних машинах застосовують робочі органи, 
виконані у вигляді обертових дисків, в яких закріплені від 8 до 16 пальців (рис. 
1). Машини з дисковими робочими органами (дисково-пальцеві переознімні 
машини безперервної дії) застосовують як для попереднього, так і для 
остаточного видалення оперення з тушок птиці всіх видів; при цьому 
виключається необхідність в ручному доощипуванні. 

 
Рис. 1. Дисковий робочий орган з пальцями 

 
Залежно від виду птиці, її розмірів і попередньої теплової обробки в 

машині може бути: два (рис. 2, тип І) або три (рис. 3, тип ІІ) бічних ряди або два 
чи три бічних ряди з додатковим нижнім (горизонтальним) (рис. 4, тип ІІІ) [1].  
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При особливих вимогах встановлюють два горизонтальних ряди. Машини 
типів I і II призначені для зняття оперення і доощипуванні пера з бройлерів, 
курей-несучок, качок і індичат, а машини типу III – для оброблення гусей та 
індиків. Для обробки важких індичок в машині типу III застосовують конічні 
головки з пальцями (рис. 5). 

 

  
Рис. 2. Зовнішній вигляд дискової 

перознімної машини типу І 
Рис. 3. Зовнішній вигляд дискової 

перознімної машини типу ІІ 
 

 
Рис. 4. Зовнішній вигляд дискової перознімної машини типу ІІІ 

 

 
Рис. 5. Конічна головка з пальцями 
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Основний текст. Щоб уникнути суб`єктивізму при визначенні 
раціонального варіанту дисково-пальцеві перознімної машини із існуючого 
ряду (таблиця 1), для її використання в прогресивній машинній технології 
переробки птиці, було проведено багатокритеріальний аналіз з використанням 
методу відстані до цілі. Його суть - в обґрунтуванні ідеалу, який має найкращі 
значення критеріїв, та оцінці міри наближення до нього кожного з варіантів 
порівнюваного обладнання [3]. 

Таблиця 1.  
Технічні характеристики дисково-пальцевих перознімних машин 

Марка машини 
Продук-

тивність Q, 
кг/год 

Встановлена 
потужність N, 

кВт 

Витрати води 
В, м3/год 

Маса машини 
М, кг 

201-М1 1500 11 1,0 1200 

Ф 105 2000 7,5 1,25 1010 

Д8 2000 8,0 1,2 950 

К7-ФЦЛ/7 2500 13,2 1,1 1115 

МОУ 2500 12 2,0 2200 
 
З метою об'єктивного визначення раціонального варіанту машин даного 

типу, було вибрано три критерії:  
коефіцієнт енергоємності (КЕ):  

QNKE = ,                                                     (1) 
коефіцієнт металоємності (КМ):  

QMKÌ = ,                                                    (2) 
та коефіцієнт витрат води (КВ):  

ВK В Q= ,                                                      (3) 
де N – споживана потужність, кВт; Q – продуктивність обладнання, шт/год; М – 
маса машини, кг; В – витрати води, м3/год.  

Виходячи з того, що найбільш важливим фактором під час підбору 
механічного обладнання є його економне споживання електроенергії, а витрати 
води і маса машини мають другорядне значення, визначаючи комплексну 
оцінку досконалості перознімних машин, з врахуванням методу розставлення 
пріоритетів [3] були визначені коефіцієнти значимості критеріїв: 0,46 – для 
коефіцієнта енергоємності, 0,32 – коефіцієнта витрат води та 0,22 – для 
коефіцієнта металоємності (тобто MÂÅ ÊKK >> ). При визначенні показника 
відстані до цілі μ використовувалися нормовані значення критеріїв. Результати 
розрахунків із абсолютними значеннями критеріїв зведено в таблицю 2. 
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Таблиця 2. 
Значення критеріїв та показника відстані до цілі  

Марка машини КЕ, 
кВт·год/шт 

КВ, 
м3/шт 

КМ, 
кг/(шт/год) 

Відстань 
до цілі, μ 

201-М1 0,007333 0,000667 0,8 0,779023 
Ф 105 0,00375 0,000625 0,505 0,163649 

Д8 0,004 0,0006 0,475 0,161335 
К7-ФЦЛ/7 0,00528 0,00044 0,446 0,18768 

МОУ 0,0048 0,0008 0,88 0,604699 
 
Висновки.  
З аналізу таблиці 2 видно, що найближчим до ідеалізованого варіанту є 

перознімна машина марки Д8 фірми «Сторк» (Голландія). Хоча ні за жодним із 
критеріїв по абсолютній величині дана машина не домінує над іншими. 
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Анотація. У статті проводяться дослідження максимального наробітку 
сепаруючих решіт при його реверсному використанні, а також, визначається 
вплив даної операції на підвищення їх довговічності. 

Ключові слова: сепаруюче решето, накопичення, зношування, форма, 
отвір, ресурс. 

Abstract. In the article researches of maximal operating time of separation 
sieves are conducted at his reversible use. And also, influence of this operation is 
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determined on the increase of their durability. 
Key words: sieve, storage, wear, form, resource. 
Вступ. Перевертання деталей на нову або менш зношену сторону для 

подальшої експлуатації є одним із ефективних конструктивних методів 
підвищення їх загальної довговічності (повного ресурсу). Такий підхід для 
підвищення довговічності сепаруючих решіт виправданий тим, що грані 
отворів зношуються з різною інтенсивністю. Тому для подовження строку 
експлуатації доцільно своєчасно здійснити перевертання решіт, таким чином, 
щоб знос протилежних сторін отворів закінчився одночасно. 

Вхідні дані та методи. Задача даного дослідження зводиться до того, щоб 
визначитись із самим моментом перевертання для досягнення максимального 
ресурсу. Крім того, в зв’язку з виконанням цієї операції важливо встановити 
степінь підвищення довговічності решіт. 

Загальний накопичувальний процес зношування і зміни форми отворів 
описується рівнянням (1).  

1

1
1 1

.
n n

i a
i i

h n h h i
−

= =

∆ = ⋅∆ −∆ ⋅∑ ∑     (1) 

Відповідно до сторони отвору А, цей процес представляється наступним 
чином: 

1

1
1 1

,
M Mn n

A i M A aA
i i

h h n h h i
−

= =

= ∆ = ⋅∆ −∆ ⋅∑ ∑    (2) 

де  1; ;i A aAh h h∆ ∆ ∆  - вказані раніше параметри зношування але віднесені до 
сторони отвору А. 

Загальна кількість кроків Mn  для досягнення профілем отвору на стороні 
А кінцевої точки М може представлятися показником довговічності серійного 
решета без використання операції перевертання. 

Протилежна сторона Б отвору зношується і міняє форму отвору згідно 
такої ж встановленої закономірності (1) накопичувального процесу, але із 
своїми параметрами 1; ; .iБ Б aБh h h∆ ∆ ∆  

1

1
1 1

.
n n

Б i Б aБ
i i

h h n h h i
−

= =

= ∆ = ⋅∆ −∆ ⋅∑ ∑   (3) 

Своєчасність і доцільність перевертання решета для підвищення його 
довговічності до максимально досягаємої, визначається таким важливим 
параметром, як кількість кроків до перевертання nерn . Виходячи з того, що 
профілі сторін А і Б починають свою роботу одночасно і до моменту 
перевертання напрацьовують однакову кількість кроків при різних пройдених 
шляхах можна записати:  

Сторона А    
1

1
1

,
перn

Апер пер А aА
i

h n h h i
−

=

= ⋅∆ − ∆ ⋅ ∑    (4) 
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Сторона Б    

1

1
1

.
перn

Бпер пер Б aБ
i

h n h h i
−

=

= ⋅∆ − ∆ ⋅ ∑    (5) 

Результати. Обговорення та аналіз. Внаслідок перевертання менш 
зношена сторона Б займає положення на стороні А і продовжує зношуватися за 
параметрами 1 ;A aAh h∆ ∆  сторони А. І навпаки, більш зношена сторона А 
переходить на місце сторони Б і продовжує зношуватися за параметрами 

1 ;Б aБh h∆ ∆  сторони Б. Таке переключення (реверс) збільшує шлях зношування 
на стороні А, а на стороні Б навпаки скорочує. Але так як сторона Б зношується 
повільніше ніж сторона А, то постає питання такого своєчасного перевертання 
решета, щоб зношування сторін закінчувалися одночасно. В такому 
комбінованому русі сторін отвору при зношуванні для кожної з них можна 
виділити по дві ділянки: зношування до перевертання, що описуються 
рівняннями (4; 5) і зношуванням після перевертання. З урахуванням того, що на 
кожній з дільниць діють свої параметри зношування. Різниця між 
переміщеннями профілів сторони А і сторони Б і визначає додатковий шлях, що 
приводить до підвищення довговічності решета (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема зношування і переміщення профілів при перевертанні 

серійного решета 
 

Загальний шлях переміщення профілю отвору сторони А при перевертанні 
дорівнює наступній сумі: 

( )
1

,
пер М

пер

n n

A Aпер Бпер A
i n

h h h h
=

+ − +    (6) 

Перша і остання складові виразу утворюють повне переміщення профілю 
сторони А до кінцевої точки зношування М і їх сума може бути замінена 
максимально можливою величиною переміщення 2δ . Середня складова 
( )Aпер Бперh h−  представляє собою добавку до повного переміщення у зв’язку з 
виконанням операції перевертання решета на нову грань для подальшої 
експлуатації.  

Сторона Б зношується по-іншому. Перший період після припрацювання 
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утворюється переміщенням профілю до моменту (кроку) перевертання Бперh . 

При перевертанні випадає частина шляху, що дорівнює  відрізку .Aпер Бперh h−  І 

другий етап роботи решета на цій стороні починається від Aперh  до досягнення 
профілем кінцевої точки К (рис. 1). Тоді сумуючи відрізки переміщень профілів 
зношування на стороні Б можна записати: 

1
,

пер К

х

n n

Б Б
i n

h h
=

+      (7) 

де  xn  - кількість кроків, що необхідно пройти стороні Б до досягнення її 
профілем такого ж стану, який отримує сторона А на момент перевертання 
решета. 

Номер кроку з якого починається другий етап роботи на стороні Б 
( )xn може бути визначений з моделі зношування цієї сторони (3) при умові, що 

шлях переміщення профілю буде дорівнювати .Aперh  Тоді можна записати: 
1

1
1

.
xn

x Б aБ Aпер
i

n h h i h
−

=

⋅∆ − ∆ ⋅ =∑     (8) 

Умовою оптимізації напрацювання решета на відмову є досягнення 
максимального строку його експлуатації. Це можливо при максимізації 
сумарного шляху переміщення профілів сторін і одночасного завершення 
роботи при досягненні профілями критичних точок зношування М і К. Тоді 
виходячи з (6) для сторони А і (7) для сторони Б запишемо:  

( ) max
1 1

пер перM K

пер х

n nn n

A Aпер Бпер A Б Б
i i n i i n

h h h h h h H
= = = =

+ − + + + →  (9) 

Так як загальний шлях по бісектрисам кутів є центрами кіл, які утворюють 
робочі поверхні отвору не можуть бути більше max 2 2 ,H δ=  то враховуючи (3 і 
5) після спрощень можна записати: 

1
2 2 .

M К

х

n n

A Aпер Б
i n

h h h δ
=

+ + →
   

(10) 

Таким чином задача по встановленню моменту перевертання решета 
звелась до виявлення необхідної кількості кроків при прямуванні загального 
шляху зношення сторін до свого максимального значення. Підставляючи 
значення складових в (10) маємо: 

1

1 1
1

1 1

1
1

2 2 .

M

пер K

х

n

M A aA пер A
i

n n

aA K Б aБ
i i п

n h h i n h

h i n h h i δ

−

=

− −

= =

⋅∆ − ∆ ⋅ + ⋅∆ −

−∆ ⋅ + ⋅∆ − ∆ ⋅ →

∑

∑ ∑
                (11) 
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Модель зношування (переміщення) профілів сторін отвору представлено 
графічно на рис. 2.  

Кількість кроків (ітерацій) до перевертання перп  визначається методом 
послідовних наближень при якій виконується рівність або досягається 
мінімальна різниця між лівою і правою частинами рівняння (11). 

Отримане значення кількості кроків перп  є оптимальним для виконання 
операції перевертання решета. На підставі цього встановлюється додатковий 
відрізок до шляху переміщення профілю по стороні А, який і виявляє степінь 
можливого підвищення довговічності решета. Цей додатковий відрізок шляху 
знаходиться, як різниця між шляхом до перевертання, що проходить сторона А 
( )Aперh  і шляхом, що проходить до перевертання сторона Б ( )Бперh (рис. 1), але 
при переміщенні профілю по стороні А з його параметрами руху. Величина 
відрізків шляхів розраховується згідно рівнянь (4; 5). Відповідно кількість 
додаткових кроків знаходиться наступним чином:  

1 1

1 1
1 1

,
пер уn n

Aпер Бпер пер A aA y А aА
i i

h h n h h i n h h i
− −

= =

− = ⋅∆ −∆ ⋅ − ⋅∆ + ∆ ⋅∑ ∑     (12) 

де yn - кількість кроків в русі профілю по стороні А при перевертанні решета. 

 
Рис. 2. Динаміка змін переміщень профілів отвору сторін при перевертанні 

решіт ( сер Mn n= - кількість кроків напрацювань серійного решета без 

перевороту; maxn - максимальна кількість кроків напрацювань серійного решета 
з перевертанням) 

 
Кількість кроків уп  в переміщенні профілю сторони А знаходиться з 

умови, що друга складова лівої частини рівності буде дорівнювати Бперh . 
1

1
1

.
уп

y А aА Бпер
i

n h h i h
−

=

⋅∆ − ∆ ⋅ =∑ . 
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Кількість додаткових кроків в зношуванні дn  представляє собою виграш в 
довговічності решета за рахунок його перевертання. 

.д пер уп п п= −  
Тоді степінь підвищення довговічності по кількості кроків до повного 

зношування решіт представляється відношенням: 

100%.cер д
n

сер

n n
G

п
+

= ⋅   (13) 

Висновок.  
В результаті проведеного дослідження отримано два важливих параметри 

для реалізації підвищення довговічності серійних решіт. Встановлено 
оптимальне значення кількості кроків в зношені до моменту виконання операції 
перевертання. Воно складає /пер сп п  частину від загального зношення, яке 
може бути визначено в експериментальному дослідженні і виміряно 
звичайними засобами лінійних вимірювань, або оцінено візуально при 
текучому контролі стану сепаруючого робочого органу. Другим параметром є 
степінь можливого підвищення загальної довговічності решета конструктивним 
методом за рахунок своєчасного перевертання решета з метою одночасного 
завершення роботи сторін отворів до граничного їх стану (13). Отримана 
максимальна довговічність серійного решета може бути покладена в 
нормування загального ресурсу серійних решіт.  
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