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Аннотация. В статье рассматривается проблема распознавания кризисных ситуаций (КС), 

возникающих при принятии стратегических решений в социально-экономических системах (СЭС). Даны 

методологические основания решения этой проблемы. Сформулирована задача выбора стратегического 

решения по минимуму риска возникновения КС в результате его реализации.  

Ключевые слова: управление рисками, социально-экономическая система, кризис, кризисная 

ситуация, стратегические решения, состояние СЭС, неопределенность, сценарии. 

 

Введение 

Распознавание кризисных ситуаций, потенциально ведущих к кризису в экономической, 

политической, социальной, культурной, экологической и других сферах человеческой деятельности, было 

и остается актуальной проблемой современной науки об управлении. Чаще всего кризисные ситуации 

возникают в результате принятия и реализации рискованных стратегических решений, негативные 

последствия которых заранее не прогнозируются или не принимаются во внимание. 

Между тем распознавание возможной в будущем КС и оценка риска их возникновения как результата 

реализации стратегического решения позволили бы, во-первых, выбрать решение с минимальным риском 

возникновения КС и, во-вторых, определить необходимые ресурсы для предотвращения или уменьшения 

негативных последствий этой КС.  

Предметная область 

Введем основные понятия предметной области – распознавание КС, которые могут возникнуть в 

результате реализации стратегических решений в социально-экономических системах (СЭС). 

 Под социально-экономической системой (СЭС) будем понимать любой уровень и любой элемент 

социально-экономической организации общества от государства в целом до отдельной социально-

экономической единицы, например, отдельного предприятия или его части.  

Каждая СЭС и ее структурные составляющие существуют в заданных политических, правовых, 

экономических, природных и других условиях жизнедеятельности, в рамках которых она 

функционирует, не меняя своей качественной определенности. 

Одним из базовых понятий в рассматриваемой нами предметной области является понятие 

«состояние СЭС и ее структурных составляющих». Под термином «состояние СЭС», ее подсистем и 

элементов понимается совокупность значений характеризующих их параметров, зафиксированных на 

какой-либо момент времени.  

Каждому кризису в любой области жизнедеятельности СЭС предшествует кризисная ситуация, под 

которой будем понимать сочетание сложившихся на определенный момент времени состояния СЭС 

внешних и внутренних факторов и условий ее существования, потенциально ведущих к кризису системы. 

КС – неустойчивое состояние СЭС, когда незначительное событие во внешней среде или в самой системе 

могут привести к ее кризису.  

Под «стратегическими решениями» будем понимать решения руководства СЭС, меняющие 

состояние и условия жизнедеятельности СЭС, ее подсистем, элементов и внешней среды. 

Необходимо отметить, что кризисные ситуации чаще всего возникают в случае реализации 

конфликтных стратегических решений, т.е. решений затрагивающих экономические, политические и 

другие интересы как элементов и подсистем самой СЭС, так и внешней среды [ 6 ]. 

Реализация конфликтных стратегических решений, как правило, вызывает негативную реакцию тех 

акторов, чьи интересы она затрагивает. Под негативной реакцией будем понимать действия акторов, 

которые отрицательно сказываются на состоянии СЭС и ее отношениях с СЭС внешней среды. 

 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект 19-07-00522). 
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В ряде случаев стратегическое решение непосредственно ведет к КС, однако во многих случаях 

возможные в будущем КС требуют распознавания, что является предметом нашего исследования.  

Постановка задачи 

Исторический опыт говорит о том, что большинство экономических, политических, социальных и 

других кризисов возникают неожиданно для всех его акторов, хотя последующий анализ причин и генезис 

кризисов говорит о том, что им предшествовала кризисная ситуация, как правило, вызванная 

неадекватными стратегическими решениями. Ярким примером этого служит последний мировой 

финансовый кризис 2008 г. 

Проблеме распознавания ситуаций и ситуационному анализу в различных сферах человеческой 

деятельности посвящено значительное число публикаций [1, 2]. Отличительной особенностью 

изложенных в них результатов исследований является то, что они имеют дело с уже существующими 

ситуациями в каждой конкретной области, которые необходимо проанализировать, оценить и на 

основании выбранных критериев принять рациональное управленческое решение. Оценка текущей 

ситуации в большинстве случаев проводится путем ее сравнения с некоторым набором эталонных 

ситуаций, для каждой из которых уже подготовлено решение. Для решения проблем с высокой степенью 

неопределенности исходной информации используются методы ситуационного анализа, в основе которого 

лежит метод построения сценариев возможного развития ситуации при различных значениях, внешних и 

внутренних факторов, определяющих ее развитие. На основе анализа построенных сценариев выбирается 

общая стратегия деятельности и формируется набор конкретных управлений, ведущих к положительному 

разрешению ситуации.  

Однако эти методы не соответствуют предмету нашего исследования, поскольку критической 

ситуации еще не существует, ее только могут создать в будущем негативные последствия принятого 

решения.  

Задача состоит в том, чтобы спрогнозировать эволюцию будущего состояния СЭС и условия ее 

существования, которые могут измениться под воздействием стратегического решения, и определить 

возможность возникновения КС в новых условиях ее жизнедеятельности. 

Распознавание КС 

Исходным моментом распознавания возможной в будущем КС в результате реализации 

стратегического решения является определение эталонного состояния СЭС, при котором существует риск 

возникновения КС под воздействием внутренних и внешних факторов. 

Другими словами, нужно определить допустимые значения параметров состояния системы, выход за 

пределы которых может привести к возникновению КС. Решение этой задачи возможно только 

экспертным путем, поскольку каждая СЭС по-своему уникальна и находится в условиях ранее не 

встречавшихся.  

Группа экспертов должна построить возможные сценарии эволюции СЭС при различных значениях 

параметров, описывающих ее состояние. Анализ построенных сценариев позволит построить область 

допустимого значения состояния СЭС. 

Сценарный метод выбора стратегического решения  

по минимуму риска возникновения КС 

Инструментом оценки возможных направлений изменения траектории эволюции СЭС под 

воздействием стратегических решений может служить метод построения сценариев, формирующих 

прогнозируемую область состояний СЭС при изменении условий ее жизнедеятельности [ 3, 4 ]. 

Построение прогнозируемой области предполагает выдвижение гипотез о реакции СЭС, ее подсистем 

и элементов на стратегическое решение, критический анализ этих гипотез на логическую 

непротиворечивость и соответствие выявленным на момент прогноза тенденциям эволюции СЭС и 

внешней среды. По результатам этой критики гипотеза уточняется и трансформируется в теорию, 

позволяющую обосновать возможные траектории эволюции СЭС в различных, возможных в будущем 

ситуациях, которые могут возникнуть при реализации стратегического решения. Далее с помощью 

расчетов и логического анализа исследуются на допустимость возможные траектории эволюции СЭС и 

выявляются границы области реально возможных ее состояний в будущем. 

В контексте настоящего исследования под сценарием понимается гипотетическая картина 

последовательного развития событий, составляющих в совокупности эволюцию социально-

экономического объекта под воздействием стратегического решения.  

Сценарии разрабатываются командой экспертов и их оценки ложатся в основу расчетов рисков 

возникновения КС в СЭС под воздействием стратегических решений. 

В сценарии в явном виде фиксируются причинно-следственные зависимости, определяющие 

возможную в будущем динамику изменения состояния СЭС и условия, в которых эти изменения будут 

происходить. 

Сценарий является некоторой относительной, условной оценкой развития событий в СЭС, которые 

могут происходить под воздействием стратегического решения. Сценарий всегда строится в рамках 

предположений о будущих условиях жизнедеятельности СЭС, которые чаще всего принципиально 

непредсказуемы. Другими словами, сценарий отвечает на вопрос: «Что может произойти, если условия 

жизнедеятельности и факторы внешней среды СЭС сложатся так?». Как известно, ничего другого о 
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будущем любого социально-экономического объекта узнать нельзя, и в этом смысле сценарий отражает 

прогностические возможности науки.  

Сценарный метод предполагает построение множества («трубки») возможных траекторий эволюции 

СЭС под воздействием стратегического решения, негативные последствия которого могут привести к 

возникновению КС. Эксперты должны оценить риск (вероятность) попадания прогнозируемого состояния 

СЭС за пределы допустимой области состояний при реализации каждого сценария из трубки возможных.  

Следующим шагом является оценка риска возникновения КС при реализации хотя бы одного 

сценария из построенной группы сценариев и составляется перечень факторов, определяющих значение 

этого интегрального показателя риска [ 6, 7 ]. 

Далее эксперты оценивают величину ресурсов, необходимых для ликвидации КС, или снижение 

рисков ее появления до приемлемого уровня. 

На основании полученных результатов руководство СЭС, как правило, вынуждено принимать 

компромиссное решение между величиной риска возникновения КС и затратами на его ликвидацию или 

снижение. Поиск этого компромисса и составляет процесс управления рисками возникновения КС в СЭС. 

Заключение 

Представленная методологическая концепция выбора стратегического решения по минимуму риска 

возникновения КС может служить основой для создания методического инструментария в системах 

поддержки принятия решений в СЭС. 
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Исследованы методы управления разработкой для ИТ-решений и представлен автором вариант для 

разработки на платформе 1С. Рассмотрены основные методологии управления разработкой программного 

обеспечения. Определены отличия между различными методологиями. Выделена наиболее подходящая 

методология и описан вариант решения по совершенствованию управления 1С решений. Перечислены 

преимущества подобранного инструментария. 

Ключевые слова: ИТ-решение, методы управления, программное обеспечение, 1С, Agile, DevOps, 

Waterfall. 

Программирование 1С-решений достаточно востребованный вид деятельности в России. 

Для начала углубимся, с помощью какой методологии можно достичь высокого уровня разработки 

качественного продукта.  

Методология разработки программного обеспечения — это процесс или серия процессов, 

используемых при разработке программного обеспечения. Понятие довольно широкое и включает такие 

этапы, как этап проектирования и этап разработки. Выбор правильной методологии разработки для 

проекта в значительной степени зависит от размера вашей группы, целей и других различных переменных. 

Методологии разработки 1С-решений не отличаются от других ИТ-решений помимо ограниченного 

списка программ, которые умеют работать с транскрипцией кода 1С. 

Для анализа рассмотрим наиболее распространенные методологии, которые применяются при 

разработке ПО. 

Waterfall - «Водопад». 

Самая распространенная методология до появления гибких методологий это Waterfall - «Водопад». 

Что касается улучшения программирования, то Waterfall - самое традиционное и последовательное 
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решение. Даже при том, что ее обычно рассматривают как «старую школу» или устаревшую стратегию, 

полезно понять историю и структуру Водопада, чтобы больше понимать адаптированность более 

современных подходов. Впервые, сделанный в 1970 году, Waterfall был одним из самых заметных методов 

в течение очень долгого времени в результате подхода, основанного на устройстве каскада, который 

требует сформированную структуры и всю документацию по разработке заранее. В этой методике 

отсутствует адаптивность, а это означает, что то, что сформировал заказчик и аналитик в техническом 

задании, должно быть четко выполнено. Обычно одна фаза должна быть выполнена до того, как 

начинается следующая это помогает с назначениями ответственного. Более того, поскольку весь объем 

работ понимается заранее, прогресс программирования можно оценить без особых усилий. 

Agile. 

Agile — это вовсе не методология, а набор принципов разработки программного обеспечения. 

Принципы, изложенные в Agile-манифесте, выделяют четыре основные убеждения: 

• Люди и взаимодействия по процессам и инструментам; 

• Рабочая программа над исчерпывающей документацией; 

• Сотрудничество с клиентом в рамках переговоров по контракту; 

• Реагировать на изменения в соответствии с планом. 

Быть гибким — это скорее философия и набор ценностей, а не процесс, который вы можете напрямую 

применить к проекту. Итак, Agile не методология или процесс. Даже если вы придерживаетесь принципов, 

вам все равно нужно определить процессы для реализации проектов. Когда люди говорят о Agile 

методологии управления проектами, имеется в виду что она, как правило, имеет гибкий, итеративный 

дизайн и сборку процесса. Гибкие проекты характеризуются рядом задач, которые задуманы, выполнены 

и адаптированы в соответствии с требованиями, а не заранее запланированным процессом. Гибкость 

помогает командам реагировать на непредсказуемость посредством дополнительных итеративных 

рабочих процессов. 

Agile отличается от других методов управления проектами, которые обычно предполагают, что вещи, 

влияющие на проект, предсказуемы, и поэтому он подчеркивает адаптивность к изменяющимся 

ситуациям, адекватное и постоянное общение между командой проекта и между клиентом. Гибкие 

методологии отлично подходят для использования в динамических средах, где есть потенциал для 

изменения или развития требований, таких как разработка программного обеспечения или игр. 

Как набор принципов, Agile, как правило, употребляется как общий термин, используемый для 

обозначения Agile, включая Scrum, eXtreme Programming (XP), Kanban и Scrumban. 

Между компаниями и клиентами довольно гибкое понимание о методологии Agile. 

Agile в значительной степени хвалят за то, что он «не Водопад», и его часто неправильно понимают 

как «делать больше с меньшими затратами, быстрее и дешевле, чем когда-либо прежде». 

Клиенты, как правило, любят идею Agile из-за ее очевидной гибкости в управлении проектом, 

предоставляя им больше возможностей постоянно менять свое мнение на протяжении всего проекта. 

Заказчики часто думают, что это означает, что они получат больше работы за меньшие деньги или, что им 

никогда не придется принимать окончательное решение о чем-либо, потому что они могут изменить свое 

мнение вплоть до последней минуты. По правде говоря, Agile может быть лучше, но Agile не бывает 

дешевым или легким. 

Подвох заключается в том, что такой уровень гибкости дорог. Да, вы можете изменить свое решение, 

но оно пожирает время, а время стоит денег. Другая проблема заключается в том, что для того, чтобы быть 

успешными и по-настоящему гибкими, клиенты должны быть доступны и иметь возможность принимать 

решения (что редко встречается в иерархических и ориентированных на правление организациях). Они 

должны обеспечивать постоянную обратную связь и расстановку приоритетов на лету, чтобы 

поддерживать работу проекта, что часто очень сложно. 

В качестве методологии я бы применила DevOps, которая имеет множество последователей в 

современной разработке и применяется при создании множества программных решений. 

Что такое DevOps? 

Нет четкого определения данной методологии, каждый подразумевает что-то свое. 

Обычно это взаимодействие между людьми из команды разработчиков и людьми из команды 

обслуживания ПО. Также DevOps – это относиться ко своей инфраструктуре, как к коду, так как это один 

из ресурсов, который нам нужен для работы нашего ПО. Помимо прочего DevOps подразумевает 

использование автоматизации.  

DevOps это небольшие развертывания версий новых релизов. Эта методология чаще всего 

подрузамевает использование канбан доски. Для успешного внедрения новой практики подразумевается 

пройти через 3 этапа: 

• Люди - должны понимать, что такое применение новой культуры DevOps. 

• Процесс -формализация этапов в процессе, со всеми взаимодействиями разных команд и 

настроенными автоматизированными тестами, и выпуском в продуктивную базу. 

• Продукт – инструменты, которые помогают автоматизировать все описанные процессы. 
Большая проблема при внедрении новой методологии это неприятие новшеств со стороны 
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сотрудников и негативное отношение к обучению работы с новыми продуктами и процессами. Многие 
продукты, помогающие автоматизировать тесты или осуществлять мониторинг, часто уже присутствуют 
на проекте до принятия новой методологии. Так происходит и в самых крупных и передовых ИТ-
компаниях. Чтобы избежать такого негативного отношения, следует описать всем сотрудникам, что 
многие решения по автоматизации уже присутствуют в существующем процессе разработки. Например, 
канбан доска, для мониторинга тенденции выполнения задач в релизе, или автоматические нагрузочные 
тесты, которые помогают выяснить, насколько программный продукт готов к взаимодействию с сотнями 
пользователей и т.д. 

При разработке 1С решений происходит уникальная ситуация, когда большинство программных 
решений просто не умеет работать с языком 1С, так как он имеет русскую транскрипцию (английскую 
тоже, но этот вариант менее распространенный) и небольшую широту распространения по сравнению с 
другими языками (HTML, Java, C+ и т.д.). 

Да и для такой разработки 1С на рынке существуют решения. 
Team Foundation Server– программный комплекс, который позволяет автоматизировать жизненный 

цикл разработки ПО. 
Для этого решений компании разработали плагины для интеграции Team Foundation Server и Visual 

Studio Team Services со своими продуктами, такие как: GitHub; Jenkins; JetBrains; Slack; Octopus Deploy; 
Chef; Xamarin и т.д. 

При разработке Git умеет проверять на наиболее частые баги при выгрузке в репозитории. Его 
расширение можно установить и настроить автоматическую выгрузку в хранилище прямо из приложения 
Git, в котором, например, привык работать разработчик.  

В качестве инструментов, по этой схеме предложен следующий вариант решений: 
OneScript или 1Script 
Инструмент автоматизации для специалистов по 1С. OneScript - cкриптовый движок. Имеет 

программу –интерпретатор, которая запускается из командной строки и получает на вход имя файла 
скрипта для выполнения. 

Преимущества: 

• Возможность писать программы на языке 1С. Нет необходимости изучать другие скриптовые 
языки 

• Не надо устанавливать технологическую платформу 1С:Предприятие. Выполнение скриптов 
осуществляется с помощью интерпретатора 

• Автоматизация рутинных процедур. Запуск скриптов с готовыми командами. 
Git Распределенная система управления версиями  
Git поддерживает быстрое разделение и слияние версий, включает инструменты для визуализации и 

навигации по нелинейной истории разработки. Git предоставляет каждому разработчику локальную копию 
всей истории разработки, изменения копируются из одного репозитория в другой. 

1С:Автоматизированная проверка конфигураций 
Программный продукт для автоматизированной проверки конфигураций 
Проверка конфигураций 1С на соответствие стандартам и иным требованиям технического характера. 
АПК существенно расширяет платформенную проверку конфигурации и выполняет статический 

анализ технического качества конфигураций в автоматическом режиме, не требуя их запуска 
Team Foundation Server 
Продукт корпорации Microsoft 
Представляет собой комплексное решение, объединяющее в себе систему управления версиями, сбор 

данных, построение отчётов, отслеживание статусов и изменений по проекту и предназначенное для 
совместной работы над проектами по разработке программного обеспечения 

xUnitFor1C 
Набор инструментов для выполнения тестирования для 1С 
Простой и мощный фреймворк для тестирования в 1С. Позволяет тестировать в разных режимах 

обычное приложение, тонкий и толстый клиент управляемого приложения. Поддерживаются любые 
платформы 1С - от 8.2.17 до 8.3.5 и выше. Любые наборы тестов могут прогоняться в полностью 
автоматическом режиме. Автозапуск используется в различных build-серверах в системах Continuous 
Integration. 

Таким образом, можно для любого решения найти удобный способ для совершенствования процесса 
разработки, используя DevOps и наиболее подходящий инструментарий.  
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Аннатация. В статья предлагается методика расчета модуля зацепления открытых и закрытых 

зубчатых передач, с учетом износостойкости зубьев шестерен.  

Annotation. The article proposes a methodology for calculating the engagement module of open and closed 

gears, taking into account the wear resistance of gear teeth. 

Ключевые слова: шестерен, деформации, абразив, зубчатых передач, износ 

Keywords: gears, deformation, abrasive, gears, gear wear. 

 

В большинстве конструкций агрегатов машин наблюдается тенденция обеспечения бесшумности, 

плавности хода и износостойкости зубьев шестерен. Это достигается путем уменьшения модуля 

зацепления и рабочей ширины венца зубьев шестерен.  

Данное условие в зубчатых передачах обеспечивается при достаточной износостойкости зубьев 

шестерен в абразивной среде, прочности напряжения изгиба и выносливости к контактному напряжению. 

Как правило, основными причинами поломки зубьев шестерен в процессе эксплуатации агрегатов машин 

является усталость материала под действием напряжений изгиба в основания зуба. 

Для расчета модуля зацепления открытой и закрытой цилиндрической зубчатой передачи, с учетом 

износостойкости зубьев по толщине получены следующие аналитические зависимости:  

для закрытых зубчатых передач работающих в абразивной среде , 

 

𝑚 =
𝐿𝑖𝐻𝑤,𝑘

2𝛾𝑎𝑤,𝑘√𝛾𝑎𝑛𝑝(𝑤,𝑘)𝑧𝑘(𝑧𝑘+𝑧𝑤)⋅𝜓

22,33𝜎𝑎
2Г𝑤,𝑘√𝜀𝑘

3√𝛾𝑚𝑑𝑐𝑝𝑛𝑤,𝑘(𝑖+1)(𝑧𝑤±𝑘)
; 

 

где L- длина зубьев ; i – передаточное отношение передачи; Hw,k – твердость материала шестерен; zw,k 

– число зубьев шестерен; σа – прочность абразивных частиц; Гw,k – соотношение твердости материала 
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шестерни и прочности абразивных частиц; εк – концентрация абразивных частиц в масле агрегата; γм – 

плотность масла; dср – средний размер абразивных частиц; nw,k – частота вращение шестерен; k – 

коэффициент высоты зацепления зуба; 𝜸𝒂𝒘,𝒌 - скорость изнашивания зубьев шестерен; np(w,k) - количество 

циклов нагружения, приводящие к разрушению деформированного объема металла; γа- плотность 

абразивной частицы, кг/м3; ψ - относительный коэффициент проскальзывания зубьев шестерен;  

 для закрытых зубчатых передач, работающих без проскальзывания и при наличии в процессе 

изнашивания абразивных частиц, 

 

𝑚 =
𝐿

𝜓𝑚
=

73,14𝑑𝑐𝑝
2𝜎𝑎

2𝑛𝑤,𝑘(6𝐻𝑤,𝑘−𝜎𝑎)𝑘𝑣

𝐻𝑤,𝑘
3𝑛𝑝(𝑤,𝑘)𝑖𝛾𝑎(𝑤,𝑘)𝜓𝑚

; 

 

 для закрытых зубчатых передач, работающих в условиях отсутствия абразивных частиц,  

 

 𝑚 =
𝐸𝑛𝑝𝑖𝛾д𝑤,𝑘𝑧𝑤𝑧𝑘𝑛𝑝(𝑤,𝑘)𝑐𝜎Т(𝑤,к)

0,5
𝐿0,5𝜓

22,9𝜎н
2𝑛𝑤,𝑘(𝑧𝑤

2 𝑠𝑖𝑛2 𝛼+4𝑘𝑧𝑤±4𝑘
2)𝜃𝑤,𝑘

0,5 (𝑧𝑤±1)
, м;  

 

для закрытых зубчатых передач без проскальзывания в условиях отсутствия абразивных частиц, 

 

𝑚 =
1886805𝜎𝐻

4𝜌𝑛𝑝
2 𝜃𝑤,𝑘𝑛𝑤,𝑘

𝐸𝑛𝑝
2𝑖𝛾д(𝑤,𝑘)𝑐𝜎𝑇,𝑤𝑛𝑝(𝑤,𝑘)𝜓𝑚

; 

 

где Епр – приведенный модуль упругости материала шестерен; γdw,k-скорость изнашивания; с – 

коэффициент деформации; σт(w,k) –придел текучести материала; θw,k- упругая постоянная; ψm - 

коэффициент, режима работы зубчатой передачи; для открытых зубчатых передачи: 

 

𝑚 = √[
𝐿𝛾𝑎Нw,k

4 𝑛 р(w,k)
2

𝑧к
4𝛾а(w,k)

2 𝑧𝑤
2𝜓2

416,2𝑑ср
0,5𝑘а𝜀в𝜎а

4Г𝑤,𝑘
2 𝑛w,k

2(𝑧w,k ± 𝑘)2
]

2
3

 

  

где εв – запыленность воздуха; kа – коэффициент неоднородности размера абразивных частиц; для 

зубчатых передач, работающих в сухом трении с участием абразивных частиц, 

 

𝑚 =
58,875𝜎а

2𝑑ср
2 𝑛w,k(6Нw,k−𝜎а)

Нw,k
3 𝑛р(w,k)𝑖𝛾а(w,k)𝜓𝑚

; 

 

Таким образом, модуль зацепления зубчатых передач зависит от длины зуба механических свойств 

материала шестерен, степени относительного проскальзывания, размера и концентрации абразивных 

частиц в масле (воздухе), частоте вращения зубчатых колес и число зубьев шестерен. 

 

Установлено, что при постояном модуле зацепления увеличение межосевого растояния с 285мм до 

450 мм и твердости материала шестерен с 300 до 4500 приводит к повышению предельно допустимой 

концентрации абразивных частиц более чем в 2 раза. 

Данные методы решены в плане: допустимой концентрации абразивных частиц в масле агрегатов 

машин; нахождении оптимальных конструктивных параметров зацепления; определении механических 

свойств материалов шестерен; установлении оптимальной концентрации противоизносных добавок. 

Расчетные показатели, полученные в результате решения указанных задач, соответствуют данным 

экспериментальных научных исследований, проведенных в лабораторных условях и во время 

эксплуатационных испытаний. 

 

Литература 

1. Иргашев А.И., Мирзаев К.К., Иргашев Б.А. Повышение износостойкости зубчатых передач.-

Ташкент: ТашГТУ, 2015-175с. 

2. Барский И.Б. Конструирование и расчета тракторов.-М.: Машинострание, 1980.-335с. 

3. Величкин И.П. Ускоренные испытание в общей системе испытаний машин на надежность. // 

Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1999. №2.С.27-31. 

4. Иргашев А. И. Повышение износостойкости зубчатых передач –Т.: ТашГТУ, 2015-175с. 

5. Иргашев А.И. Износостойкости зубчатых передач –Т.:ТашГТУ, 2013-165с. 

6. Икрамов У.А., Иргашев А., Махкамов К.Х. Расчетная модель для оценки износостойкости зубчатых 

передач по концентрациям продуктов износа в масле. // Трение и износ. 2003. Том 24, №6. С.620-625. 

 



11 

КАЗАХСТАН – ПРИОРИТЕТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 

Шайкемелов Адиль Амандыкович 

магистр технических наук, специалист отдела  

локализации производства ТОО «СарыаркаАвтоПром», 

преподаватель технических дисциплин первой категории 

«Костанайского политехнического высшего колледжа». 

Казахстан, г. Костанай. 

 

KAZAKHSTAN - LOCALIZATION PRIORITIES 

 

Adil Shaikemelov  

 Master of Engineering, Department Specialist  

localization of production of SaryarkaAvtoProm LLP,  

teacher of technical disciplines of the first category  

"Kostanay Polytechnic Higher College".  

Kazakhstan, Kostanay.  

 

Аннотация. В статье предлагается общий обзор тенденции развития локализации процессов, а так же 

автокомпонентов применяемых при производстве легковых, грузовых и коммерческих автомобилей на 

производственной площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром» входящей в состав группы компаний «Allur 

Group». В Казахстане, как и в любой стране, автомобильная отрасль развивается параллельно тому, как 

растет рынок и экономика страны в целом. На начальном этапе речь может идти лишь об импорте 

автомобилей на внутренний рынок. По мере роста сбыта создаются предприятия, где осуществляется 

крупноузловая сборка, а затем – полномасштабное производство, включающее сварку и окраску кузова. 

Переход на следующий этап, как правило, происходит тогда, когда рынок потребляет более 100 тыс. 

локально произведенных автомобилей в год – в таких условиях становится рентабельным производство 

автокомпонентов. На данном этапе у отрасли возникает потенциал для развития экспорта. Казахстанский 

автопром сегодня стремится к этому этапу развития.  

Annotation. The article offers a general overview of the development trend of the localization processes, as 

well as the automotive components used in the production of vehicles, trucks and commercial vehicles at the 

production site of “SaryarkaAvtoProm” LLP, which is part of the “Allur Group”. In Kazakhstan, as in any country, 

the automotive industry is developing in parallel with how the market and the economy of the country as a whole 

are growing. Initially, this can only be done by importing vehicles into the domestic market. As the market grows, 

SKD assembly plants are established, followed by full-scale production, including body welding and dyeing. 

The transition to the next stage, as a rule, occurs when the market consumes more than 100,000 locally 

produced vehicles per year. Under such conditions, the production of automotive components becomes profitable. 

At this stage, the sector is developing the potential for export development. Kazakhstan’s automotive industry is 

currently striving for this stage of development. 

Ключевые слова: локализация, автопром, производство, автокомпоненты, индустриальная зона. 

Key words: localization, automotive industry, production, automotive components, industrial zone. 

 

Локализация - один из важных приоритетов экономики Казахстана. Она играет важную роль в 

решении задач дальнейшей диверсификации производства и повышения добавленной стоимости 

продукции. Помимо этого, увеличение доли местного содержания дает возможность крупным 

международным игрокам укрепить свои позиции как инвесторов, заинтересованных в развитии Казахстана 

на долгосрочную перспективу, а локальным игрокам она позволяет повысить конкурентоспособность, 

расширить набор компетенций и в конечном итоге стать региональными лидерами. 

Вопросы локализации стоят на повестке дня правительств с 1970-х годов, и история показывает, что 

пути локализации в разных странах могут существенно различаться. 

На основе международного опыта, можно выделить следующие основные параметры успешной 

локализации.  

1. целевые показатели локализации должны быть реалистичными и учитывать имеющиеся 

ограничения.  

2. решение вопросов локализации требует наличия последовательной и комплексной нормативно - 

правовой базы, а эффективное и действенное развитие - наличия единого, координирующего всю 

соответствующую работу органа (например, АО «Национальное агентство по развитию местного 

содержания», NADLoC). Для продвижения локализации требуется создание экосистемы 

профессионального обучения (например, системы государственных, частных и корпоративных 

институтов).  

3. ключевое значение для успеха программ локализации имеет также привлечение к процессу 

реализации всех заинтересованных сторон уже на ранней стадии: локализация требует политической 

решения и заинтересованности ключевых групп в государственном и частном секторах, при этом 
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коммуникация должна быть прозрачной, что критически важно для обеспечения целостности процесса и 

его понимания заинтересованными сторонами.  

Уровень технологий и качества, свойственный многим производителям автокомпонентов, делает этот 

процесс сложным. В советское время было принято, чтобы заводы изготавливали все или большинство 

компонентов для своей продукции самостоятельно. Результат такой технической политики был, 

негативный: автокомпоненты не отличались повышенным качеством, в связи с отсутствием конкуренции 

на рынке, а также невозможность в рамках одного предприятия иметь высокие компетенции сразу по всем 

направлениям.  

Сегодня автопром закупает комплектующие у сторонних производителей автокомпонентов, либо у 

официального поставщика машинокомплекта. Тем не менее, ряд автопроизводителей организовавших на 

своих производственных площадках производят основную долю комплектующих, таких как 

штампованные детали кузовов, рамы, диски колес, пластиковые детали, детали интерьера и т.д. 

Однако на рынке автопрома существуют проблемы, так называемая «ложная локализация» 

производства. Она заключается в том, что компания объявляет себя местным производителем, получая 

льготы и преференции со стороны государства, При этом глубина локализации его продукции составляет 

не более 10 - 20%. Когда речь идет о подобного типа производстве автомобильных узлов, компания при 

этом выполняет лишь несколько простейших сборочных операций, фактически просто прикручивая друг 

к другу импортированные компоненты. Часто крупные поставщики комплектующих или материалов 

стремятся через лоббизм стать единым поставщиком для всех автопроизводителей. При этом продукцию 

подобных компаний зачастую нельзя в полной мере называть местного производства, так как она почти на 

80% состоит из импортных составляющих среднего качества (в основном из Китая). Подобная 

«псевдолокализация» может привести не к снижению, а, наоборот, к увеличению рисков по сравнению с 

закупками материалов напрямую от зарубежных производителей. Кроме того, такая продукция, также как 

и честно импортируемая, зависит от колебаний валютных курсов, от прихотей регулирующих органов 

других стран (например, от санкций), от сложных логистических цепочек и т.д. Постоянное удорожание 

импортных поставок приводит к непрерывному повышению цены готовой продукции. А маленькие 

объемы производства и связанное с этим отсутствие налаженных технологических процессов ведут еще и 

к проблемам качества, которые вынуждают уступать позиции на рынке международным производителям. 

В связи с чем на сегодняшний день основным направлением развития машиностроительной отрасли 

является увеличение доли местного содержания, путем производства автокомпонентов на имеющихся 

производственных мощностях, в странах таможенного союза. 

В 2014 году Высшим Евразийским Экономическим Советом принято решение об условиях 

применения понятия «Промышленная сборка моторных транспортных средств» на территории государств 

– членов таможенного союза и единого экономического пространства. В рамках которого установлено 

понятие "промышленная сборка моторных транспортных средств" по соответствующему перечню для 

автосборочных производств при ввозе на единую таможенную территорию Таможенного союза товаров, 

классифицируемых кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС) для "промышленной сборки": 

- для Республики Беларусь и Республики Казахстан:  

по товарной позиции 8703 – не менее 25 тыс. моторных транспортных средств в год или не менее 50 

тыс. моторных транспортных средств суммарно не более чем для 2 юридических лиц, заключивших 

соответствующие многосторонние соглашения; 

по товарным позициям 8701, 8704 и 8705 – не менее 10 тыс. моторных транспортных средств в год; 

по товарной позиции 8702 – не менее 1,2 тыс. моторных транспортных средств в год; 

- для Российской Федерации – не менее 25 тыс. моторных транспортных средств в год или не менее 

350 тыс. моторных транспортных средств суммарно не более чем для 6 юридических лиц, заключивших 

соответствующие многосторонние соглашения. 
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Рисунок 1. Этапы реализации решений Высшего Евразийского Экономического 

Совет на базе производственной площадки ТОО «СарыаркаАвтоПром». 

 

ТОО "СарыаркаАвтоПром" - отечественное автомобилестроительное предприятие, единственный 

завод в Казахстане, выполняющий требования промышленной сборки, в рамках которых выполняются 

операции по сварке, окраске и сборке кузова. Линейка производимой продукции на сегодняшний день 

представлена следующими брендами: JAC, Hyundai, Niva Chevrolet, Ravon, Hanteng, MAN, Ankai, Yutong, 

UAZ. ТОО «СарыаркаАвтоПром» первая и единственная производственная площадка на территории 

Республики Казахстан, запустившая производство легковых автомобилей по мелко-узловому методу CKD 

(Сomplete knock - down). 

 

 
 

Рисунок 2. Производственный цикл Сomplete knock – down реализуемый на 

ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

 

Следующим этапом развития после освоения производственного цикла CKD, является расширение 

компетенций в локализации производства автокомпонентов, в первую очередь для собственной 

производственной базы, а затем для выхода на экспорт в страны ЕАЭС. 
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Рисунок 3. Текущий уровень локализации производства. 

 

Государство предоставляет предприятию ряд преференций, например, освобождение выпускаемой 

продукции от НДС и таможенных пошлин (в рамках Таможенного союза товары поступают без пошлин), 

но взамен выставляет строгие встречные требования по повышению локализации. Они закреплены в 

соглашении о промышленной сборке, где по каждому виду техники прописаны конкретные сроки и 

технологические процессы, которые нужно освоить. 

Невыполнение какого-либо из пунктов соглашения несёт в себе серьёзные последствия для 

производителя, т.к. в таком случае завод обязан вернуть все выданные ранее преференции в полном 

объёме. 

 

 
Рисунок 4. Этапы развития производства автокомпонентов. 

 

Процесс развития производства автокомпонентов в рамках стратегии увеличения доли местного 

содержания представлен в трех этапах. На первом этапе планируется производство автокомпонентов, 

подготовка производства которых не требует колоссальных финансовых вложений, что не маловажно на 

данном уровне. 

На следующем этапе планируется организация производства автокомпонентов средней сложности 

проектирования и подготовки производства. 

И наконец, третий этап подразумевает локализацию производства автокомпонентов, для организации 

которой необходимы значительные объемы инвестиций. 

В основе развития производства автокластера находится три направления развития: 

1. Создание базы производства автокомпонентов (Индустриальная зона в г.Костанай) с 

привлечением зарубежных транснациональных компаний. 

2. Сотрудничество с существующими предприятиями Уральского региона РФ, имеющими не 

загруженность производственных мощностей. 

3. Сотрудничество с предприятиями, входящими в состав автомобильных производственных 

кластеров - ИННОКАМ (Татарстан), КАП СО (Самара). 

Основным направлением является - создание «Индусриальной зоны» на территории Костанайской 

области. 

Индустриальная зона «Костанай» – это промышленная площадка, площадью 400 га, которая 
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предоставляется инвесторам для размещения и эксплуатации производственных объектов. 

Индустриальная зона создана в целях оказания государственной поддержки частному 

предпринимательству и предназначена для развития в Костанайской области приоритетных отраслей 

промышленности, таких как машиностроение, пищевая и легкая промышленности, производство 

строительных материалов и конструкций, сельскохозяйственного оборудования. 

Транспортная инфраструктура: с восточной стороны, участок примыкает к международной 

автотрассе M-36 Алматы-Екатеринбург. Дорога соединяет города Алматы, Балхаш, Караганду, Костанай, 

далее идет на Троицк и Челябинск. Вдоль противоположной (западной) границы участка проходит 

железнодорожная магистраль, также идущая на Челябинск. Расстояние от участка индустриальной зоны 

до аэропорта около 10 км. 

Инженерная инфраструктура включает в себя электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, телефонную связь, интернет.  

 

 
Рисунок 5. Административный корпус индустриальной зоны «Костанай» 

 

 
Рисунок 6. Планировка территории индустриальной зоны «Костанай». 
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- общая площадь Индустриальной зоны г.Костанай - 400 га 

- площадь земельных участков занятых для строительства и размещения производств - 180.3 га 

- площадь свободных земельных для строительства и размещения производств - 197 га 

- площадь земельных участков занятых под инженерную и транспортную инфраструктуру - 22.7 га 

- площадь, занятая административно-бытовым комплексом - 1,3 га 

 

 
Рисунок 7. Нынешняя география производства автокомпонентов на территории стран  

Евразийского экономического союза 

 

Современные предприятия России существуют, и благодаря присутствию иностранных партнеров 

имеют собственные технологии и оборудование. Однако в силу осторожности иностранцев и специфики 

России собственный инжиниринг и НИОКР практически отсутствуют. Само производство отличается 

крайне узкой специализацией: производятся в основном простейшие компоненты с низкой добавленной 

стоимостью.  

Автомобильная промышленность в Казахстане включена в число 12 приоритетных направлений 

индустриального развития не сырьевого сектора и является стратегически важной отраслью, которая 

обеспечивает трудоспособное население занятостью. Поэтому автопром является объектом 

последовательной государственной поддержки. В 2019 году казахстанский автопром произвел более 50 

тысяч единиц техники. Было экспортировано порядка 2,7 тысяч автомобилей. Доля автомобильной 

промышленности в машиностроении РК составила 26%.  

Таким образом, за небольшой период казахстанский автопром совершил большой рывок, выйдя на 

производство автомобилей мелкоузловым методом, и с каждым годом все больше повышая уровень 

местного содержания в продукции.  

Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом 

смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество 

автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция. 

На сегодняшний день в Казахстане ведется производство всех категорий автотранспортных средств. 

В стране собираются 167 моделей автомобилей, в том числе 39 легковых моделей, 22 мировых брендов. 

В перспективе в автомобильной промышленности планируется продолжить работу по увеличению 

доли местного содержания, путем перехода на новые соглашения о промышленной сборке транспортных 

средств с начала 2021 года; развивать производственную кооперацию с партнерами казахстанских 

автопроизводителей, в том числе по производству автокомпонентов; продолжить освоение производств 

электромобилей. 

Реализация подобных комплексных дорожных карт в других странах занимала более 10 лет и 

включала ряд ключевых инициатив, усиленных различными рычагами, при этом особое внимание 

уделялось информированию общества и работе с заинтересованными сторонами. Важно определить 

приоритеты и добиться нескольких быстрых побед на раннем этапе. Это будет способствовать созданию 

позитивного имиджа проекта, придаст импульс дальнейшей работе по его осуществлению и обеспечит 

всестороннюю поддержку в реализации более сложных инициатив. Система управления может быть 

выстроена в соответствии с различными моделями, но ключом к успеху всегда будут совместные 

скоординированные усилия всех участников, представляющих бизнес и государство. 

В заключение следует обратить внимание на то, что данные приоритеты, характеризуются 

повышенной сложностью и их надлежащее внедрение потребует больших усилий и координации. Тем не 

менее, успешное внедрение именно этих элементов отличает тех, кто добился больших успехов в вопросах 

локализации, от тех, кто остановился на среднем уровне. 
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Таким образом, использование разностороннего международного опыта локализации позволяет не 

только создавать новые рабочие места и производства, поддерживать локальные компании, повышая их 

конкурентоспособность в будущем, но и стимулировать развитие наукоемких отраслей экономики всей 

страны. 
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Аннотация. На сегодняшний день во всех сферах нашей жизни на первый план выходит поиск новых 

,более современных, методов и технологий способных улучшить жизнь людей. В сфере строительства 

одним из таких методов является строительство при помощи аддитивных технологий. Аддитивные 

технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность – прибавляемый) – это послойное 

наращивание и синтез объекта с помощью 3D печати. Уникальность данной технологии заключается в 

том, что можно значительно сократить затраты при производстве. Также одной из главных достоинств 

такой технологии является возможность облегчения строительства сложных архитектурных решений, что 

позволяет не загонять дизайнеров и архитекторов в определенные рамки. 

Ключевые слова: строительство, 3D-печать, аддитивные технологии, мелкозернистые смеси. 

 

Введение. В строительной сфере на протяжении двух десятилетий можно наблюдать стремительный 

рост качества строительства зданий и сооружений. Одно из перспективных направлений в области 

возведения всевозможных сооружений. - строительная 3D печать. Её применение сулит коммерческие 

выгоды, основанные на меньшем количестве необходимого персонала и сокращении затрат на материалы. 

Несмотря на многие положительные качества 3D-печати, внедрение данной технологии в России не 

достигло значительного уровня. 

Основная часть. Строительство малоэтажных зданий и сооружений при помощи 3D- технологий 

обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным способом возведения зданий и дает 

возможность возводить здания практически любой формы. Используя компьютерное моделирование в 

конструкции домов, можно заложить разъемы под изоляцию, трубопровод, электропроводку и оконные 

блоки. Все эти элементы устанавливаются после завершения 3D-печати. 

Строительный материал для возведения несущих элементов конструкции (стен, перекрытий) – это 

быстротвердеющий порошковый бетон, армированный стальной или полимерной микрофиброй. 

Особенностью реакционно-порошкового бетона является отсутствие крупного заполнителя без потери в 

соотношении вяжущая/твердая составляющие, а также высочайшие эксплуатационные характеристики[2]. 

Так же могут быть использованы более дешевые виды бетонов, такие как мелкозернистый и песчаный 

бетон, модифицированный добавками (гиперпластификаторы, ускорители твердения, фибра). К 

настоящему времени учеными накоплен определенный опыт создания композиционных вяжущих для 

строительных материалов и изделий с требуемыми свойствами различного назначения. 

В качестве арматуры может быть применена инновационная техно- 

логия тканых объемно-сетчатых каркасов. В теории такие каркасы могут 

связываться в единую конструкцию в процессе строительства. 

Самые важные параметры бетона для 3D-принтера — это прочность, скорость застывания и набора 

прочности, пластичность. Свойства бетона регулируются составом смеси — количеством цемента и 

качества заполнителей, а также добавками пластификаторов. 

С точки зрения приготовления бетонной (растворной) смеси в строительных 3D-принтерах 

существует два основных подхода: 

- приготовление мелкозернистой бетонной смеси за пределами 3D-принтера с перекачкой смесив 

печатающую головку принтера; 

- приготовление смеси непосредственно в 3D-принтере с последующим выдавливанием 

(экструдированием). 

При использовании второго метода исключаются импульсы возникающие при перекачке готовой 

бетонной смеси к печатающей головке, что позволяет печатать более плавно.[3] 

Принцип работы строительных 3D-принтеров заключается в экструзии — или выдавливании — 

специальной смеси, слой за слоем, по заданной трехмерной компьютерной модели. Заранее 
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подготовленная смесь, состоящая из цемента, наполнителя, пластификатора и других добавок, загружается 

в бункер устройства и оттуда подается к головке принтера. Смесь наносится на поверхность площадки или 

предыдущие напечатанные слои. 

По такому принципу работает большинство строительных 3D-принтеров. Среди них различают три 

типа устройств: 

Портальные 3D-принтеры представляют собой конструкцию из рамы, трех порталов и печатающей 

головки. С помощью таких устройств можно печатать здания и по частям, и целиком — если они 

умещаются под аркой принтера. 

Устройства типа «дельта» не зависят от трехмерных направляющих и могут печатать более сложные 

фигуры. Здесь печатающая головка подвешивается на рычагах, которые крепятся к вертикальным 

направляющим. 

Наконец, роботизированные принтеры — это робот или группа роботов типа промышленного 

манипулятора, оснащенных экструдерами и управляемых компьютером.[4] 

Мировая практика уже насчитывает множество объектов, возведенные при помощи аддитивных 

технологий. Наиболее продвинутыми в этом плане являются, что не очень странно, Китайские инженеры. 

Компания «WinSun» из Шнахая уже произвела на свет готовый к использованию и проверенный на 

практике собственный 3D-принтер гигантских размеров , предназначенный для создания зданий до шести 

метров. В качестве материала для строительства в данном случае используется цемент, смешанный со 

стекловолокном, выполняющим роль арматуры. Если в 2014 году Китайская компания прославилась тем, 

что способна была создавать посредством этой методики около десяти домов за сутки, но скромных, без 

соответствующих коммуникаций, то сейчас 3D-принтеры «WinSun» позволяют возводить здания, вполне 

пригодные для проживания людей в довольно короткие сроки. 

Также метод 3D-проектирования вошел в обиход в Голландии. Однако метод ученых этой страны 

несколько отличается от китайского и ,в целом, от привычного сейчас человечеству. Голландские 

компании ориентируются в основном не на укладку смесей как таковую, а на изготовление 

стройматериалов и конструкций. Принцип заключается в том, что принтер выпускает блоки с конической 

формой, что избавляет рабочих использовать связующие смеси. 

Если говорить о нашей стране, то Россия в этом плане старается не отставать. Компания 

«СПЕЦАВИА» также занимается производством принтеров аддитивной технологии. Ассортимент данной 

компании состоит из семи 3D-принтеров разных размеров. Самое большое здание в Европе и СНГ, 

построенное с применением этой технологии, находится в городе Ярославль. Дом возведён компанией 

«АМТ». 

Преимущество этого типа в том, что строительство домов обходится практически вполовину дешевле, 

чем возведённых традиционным способом. Это даёт очень хорошие перспективы и в будущем, 

несомненно, выведет сферу строительства на совершенно новый уровень. 
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Разработка иновационных технических средств для генерации и обработки (озоном) текстильных 

материалов и помещения для хранения готовой продукции, с целью обеспечения безопасности и хранения 

изделий –одно из главных условий внедрения эффективной, энергосберегающей технологии на 

текстильных предприятиях. Во всех видах озонаторов, основанных на электрических разрядах в газе, 

выход озона любого озонирующего элемента, в первую очередь, зависит от величины разрядного тока и 

потому для снижения удельных энергетических затрат возникает возможность уменьшения значения 

питающего напряжения при тех же токах разряда [1 с.93]. Имеются несколько путей для усиления тока 

коронного разряда, которые ведут к повышению производительности озонирующего элемента. 

Рассмотрим их возможности, достоинства и недостатки при применении их в озонирующих элементах. 

Ранее мы рассматривали возможности для поднятия эффективности работы озонатора, повышение 

силы тока разряда, что приводило автоматически к необходимости повышения питающего напряжения. 

Однако, это связано с опасностью пробоя разрядного промежутка, приводящего к выходу из строя 

озонатора. Другой возможностью усиления тока предлагалось повышение частоты питающего 

напряжения. В этом случае влияние частоты напряжения на эффективность выхода озона было 

неоднозначно, так как оно зависило от многих факторов, в частности от вида разряда, электрических 

характеристик и конструктивных особенностей [2 с.49]. Также с повышением частоты питающего 

напряжения резко возрастает требование к изоляционным свойствам несущих элементов электродов 

озонатора. Также одним из путей усиления тока коронного разряда, что равносильно повышению 

производительности озонирующего элемента, являлось уменьшение межэлектродного расстояния 

разрядного промежутка. В этом случае при тех же напряжениях возможно было получение более высоких 

значений разрядного тока, если при этом не возникнет пробой между электродами. Однако увеличение 

разрядного тока в озонирующих камерах создает проблему для использования этих озонаторов на 

текстильных предприятиях [3 с.43]. Для решения этой проблемы и было предложено несколько решений, 

таких как устройство для улавливания тонкодисперсных частиц в потоке воздуха, которое содержало 

систему коаксиально расположенных коронирующих и осадительных электродов, причем одноименно 

заряженные электроды снабжены были заглушками, соединяющими их. Удлинение рабочей зоны 

электрофильтра при помощи «последовательного соединения электрических полей в виде лабиринтного 

кольцевого канала» приводило к некоторому повышению эффективности улавливания тонкодисперсных 

частиц, но при этом существенно увеличивалось гидродинамическое сопротивление всей системы, что 

требовало наличия дополнительных приспособления для наращивания напорного усилия запыленного 

воздуха [4 с.101]. Также рассматривалось устройство для очистки воздуха, содержащее разрядные камеры 

в виде фигурных цилиндров с сетчатым дном и с размещением на них коронирующих электродов, 

выполненных в виде игл на сетках, которые располагались последовательно по вертикали и поочередно 

были подсоединены к разным полюсам источника питания [4 с.160]. Однако, недостаток заключался в 

сложности конструкции, что затрудняло прохождение загрязненного воздуха, что препятствовало 

использованию для обработки готовых изделий. 

Авторы также анализировали устройство для очистки воздуха, снабженное отрицательно 

заряженными электретными пластинами установленными поочередно и коронирующими электродами в 

виде игл на сетке, которые расположены по направляющей потока запылённого газа. В устройстве 
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процессы зарядки аэрозольных частиц осуществляются в зоне положительной короны, что позволяет 

снизить на порядок эффективность образования озона в очищаемом воздухе по сравнению с 

отрицательной короной. В устройстве используется многоэлектродная система коронирующих игл, что 

резко повышает эффект электрического ветра, являющегося обязательным атрибутом коронного разряда. 

Электрический ветер создает скоростной напор потока воздуха (до 5-ти м/с) в рабочей зоне и заставляет 

работать устройство в режиме ионно–конвекционного насоса. Процессы осаждения и сбора аэрозольных 

частиц осуществляются в зоне поочередно расположенных электретных пластин на выходе устройства. В 

виду того, что электретные пластины заряжены отрицательно и процессы осаждения на них положительно 

заряженных аэрозольных частиц протекают наиболее эффективно [5]. 

Большую роль при изготовлении озонаторов играет расположение коронирующей проволоки в 

корпусе устройства. Были созданы и опробированы модели с расположением электродов в пластинах как 

показано на рисунке 1. 

 

 

а) общий вид: 1 - металлические пластины; 2 - диэлектрические бруски; 3 - отверствия для 

микропроводов; 4 - микропровод; 

б) расположение микропроводов в промежутке между пластинами.  

Рисунок 1 – Эскиз озонаторной ячейки 

 

Озонатор синтезирует озон из кислорода воздуха путем коронного разряда с микропроволоки. 

Образующаяся при этом озоно-воздушная смесь удаляется из озонаторной ячейки при помощи потока 

воздуха, нагнетаемого осевым вентилятором. Озонаторы данного типа относится к малогабаритным 

озонаторам на коронном разряде и предназначен для наружной и внутренней установки при температуре 

окружающего воздуха от –10 до +35 0С и относительной влажности до 80% при температуре 200С . Не 

рекомендуется работа озонаторов в условиях тряски, вибрации, ударов, взрывоопасной и химической 

агрессивной среды. Техническая характеристика озонатора приведена в таблице 1. Озонатор на коронном 

разряде обладает рядом преимуществ по сравнению с известными: малые рабочие объемы, некритичность 

к давлению и составу атмосферного воздуха, малые габариты и простота конструкции [2 с.53]. 

Недостатком является малый срок службы до десяти лет, тогда как озонаторы на коронно-барьерном 

разряде работают без ремонта 20 лет.  

Таблица 1 

Техническая характеристика озонатора  

Техническая характеристика Данные 

Питание озонатора от сети, В  220 ±10% 

Потребляемая мощность, Вт, не более  40 

Производительность озона на воздухе, г/ч  1,0 

Расход воздуха для продувки озонатора, м3/ч, не менее  1,5-2 

Концентрация озона в воздухе, г/м3, не менее 0,5  

Габариты озонатора, см 605030 

Вес, кг 15 

 

Озонаторы на коронно-барьерном разряде представляют собой озонирующие элементы (рисунок 2) 

из диэлектрических трубок (барьер), на которые спирально намотаны коронирующая проволока с шагом 

спирали большим, чем толщина стенки трубки, а внешний электрод в виде цилиндра расположен соосно 

внутри трубки. Озонатор состоит из озонирующего элемента, корпуса из диэлектрического материала, 

двухполупериодного выпрямителя и камеры для нейтрализации ионов озона. Озонирующий элемент 



22 

содержит диэлектрическую трубку, охватывающую внешний электрод и коронирующую проволоку, 

которая намотана по спирали на диэлектрическую трубку. Озонирующий элемент закреплен внутри 

корпуса озонатора держателями из диэлектрического материала. Камера для нейтрализации ионов озона 

образуется двумя сетчатыми электродами, находящимися под потенциалом коронирующего электрода [4 

с.64]. 

Производительность озонатора по озону в 1л воздуха определялась по формуле: 

 

 (мг/л), 

 

где V – объем Na2S2O3, количество миллилитров тиосульфата, израсходованное на титрование; n – 

нормальность раствора тиосульфата Na2S2O3 (тиосульфата натрия = 0,1). 

Зависимость концентраций озона от напряжения короныпредставлена на рисунке 4.5, зависимость 

производительности озона от частоты – на рисунке 4.6, зависимость энергетического выхода озона от 

частоты – 4.7, зависимость производительности озона от тока короны – 4.8, зависимость энергетического 

выхода озона от тока короны – 4.9 [4 с.77, 6-7]. 

Чтобы определить влияние озона на безопасность текстильных материалов исследование проводили 

с помощью воздушного озонатора ОВК-1. Для исследования использовали образцы хлопчатобумажной и 

шерстяной ткани. До и после озонирования физико-механические свойства данных образцов были 

определены в лаборатории при кафедре Алматинского технологического университета и испытывались по 

стандартной методике. Полученные результаты были занесены в таблицы 2 и 3 [2 с.52].  

 

 
Рисунок 2 – Испытательный образец озонатора на коронно-барьерном разряде 

 

Таблица 2 

Результаты санитарно-микробиологического исследования 

№ Наименование образца Виды бактерии 
Время 

(мин) 
Результаты 

1 Хлопок  

дрожжи 

плесени 

10 обнаружено 

20 Не обнаружено 

30 Не обнаружено 

2 Шерсть  

10 обнаружено 

20 Не обнаружено 

30 Не обнаружено 

 

100

241000
=

nV
m
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Таблица 3 

Результаты санитарно-микробиологического исследования 

№ Наименование образца Виды бактерии 
Время 

(мин) 
Результаты 

1 Хлопок  

аэробы 

анаэробы 

10 обнаружено 

20 Не обнаружено 

30 Не обнаружено 

2 Шерсть  

10 обнаружено 

20 Не обнаружено 

30 Не обнаружено 

 

Из таблицы 2 и 3 видно, результаты исследований показывают во время обработки тканей в течение 

10мин. дрожжи, плесени, аэробы, анаэробы обнаруживается. При увеличении времени экспозиции до 20-

30 мин. микроорганизмы не обнаружены. 

Испытание тканей на физико-механические свойства до и после обработки озоном показывали, что 

наш реактив не влияет на прочностные свойства тканей: разрывная нагрузка и воздухопроницаемость 

практически не уменьшались. При проведении испытаний на стойкость к истиранию выявили, что после 

обработки озоном в течение 10 мин. стойкость к истиранию материалов снижена на 35%, при времени 

экспозиции 20 мин. на 45%, но при увеличении времени обработки тканей до 30 мин. стойкость 

сохраняется на доиспытательном уровне [8 с.169].  
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Аннотация. В статье систематизированы данные относительно используемых противоизносных, 

цетаноповышающих и антиокислительных присадок к моторному топливу. Проанализированы 

современные результаты синтеза новых отдельных присадок и композиций на их основе. Очерчены 

перспективы дальнейшей работы относительно поиска эффективных добавок к моторному топливу. 

Ключевые слова: присадки, моторное топливо, химический состав, композиции 

 

Актуальность. Современные требования к моторным топливам связаны с необходимостью поиска 

различных видов присадок. Как отечественными, так и зарубежными исследователями ведется поиск 

разных антиоксидантов с целью ингибирования процесса окисления углеводородов моторного топлива и 

увеличения их стабильности.  

Отмечается ужесточение требований к качеству топлива. Например, на дизельное топливо (ДТ) в РФ 

действуют требования ГОСТ 305-2013, ГОСТ Р 52368-2005, соответствующие европейским нормам 

EN590. Производство такого топлива невозможно без присадок с разными функциями: противоизносных, 

цетаноповышающих, депрессорных. Большая доля присадок импортируется, поскольку при не высокой 

заинтересованности в них изготовителям не выгодно вкладывать средства в новое производство. Однако 

в ближайшей перспективе такое состояние дел вероятнее всего изменится. 

Цель данной работы заключается в систематизации используемых противоизносных, 

цетаноповышающих и антиокислительных присадок к моторному топливу.  

Обзор применяющихся в топливах функциональных противоизносных, цетаноповышающих и 

антиокислительных присадок  

Подробный обзор применяемых присадок к моторным топливам выполнен в монографии А.М. 

Даниловым [3], в которой акцентируется внимание на необходимости применения присадок из-за 

процессов разделения фаз и образования отложений в двигателе в виде смол при полимеризации и 

поликонденсации продуктов окисления. Результатом является уменьшение КПД двигателя и образование 

токсичных компонентов в выхлопных газах.  

Сегодня существует огромное количество присадок, применяющихся в топливах, все они имеют 

разное назначение. Количество функциональных типов присадок постоянно растет. Основные виды 

представлены на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Основные виды присадок к моторным топливам 

 

1.1 Противоизносные присадки 

Наиболее распространенные противоизносные присадки, используемые крупными 

нефтехимическими компаниями: высокомолекулярные карбоновые кислоты (1); сложные эфиры 

высокомолекулярных карбоновых кислот (2); азотсодержащие соединения, в основном амины и амиды 

жирных кислот (3): 

 

CnH2n+1 C O

OH
CnH2n+1 C O

OR

n=8-30

(1) (2)

R NH2 C O

NH2

R

(3)

 
R – циклические и алифатические радикалы 

Рисунок 2 – Высокомолекулярные карбоновые кислоты, сложные эфиры высокомолекулярных 

карбоновых кислот, азотсодержащие соединения 

 

Одними из первых соединений, которые были использованы в качестве присадок, являются 

нафтеновые кислоты [2].  

В работе [2] описаны механизмы действия смазывающей (противоизносной) присадки. Согласно 

адсорбционной теории на поверхности рабочих частей механизмов создается прочная трибологическая 

пленка. Другая теория предполагает, что дефекты, присутствующие на металлической поверхности, 

заполняются металлокомплексами, образованными при взаимодействии с присадкой, при этом износ 

металла при трении уменьшается. 

В качестве присадок широко используются жирные кислоты, в том числе кислоты талловых масел. 

Смоляные (дитерпеновые) кислоты – это карбоновые кислоты, в основном фенантренового ряда общей 

формулы С19Н27−31СООН. Присутствие смоляных кислот в топливе может спровоцировать 

нагарообразование. Повышают эффективность присадок на основе талловых масел, используя их 

производные, в частности амиды, эфиры и т.п. [2].  

Среди противоизносных присадок наиболее распространенными являются: 
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Название/производитель Основа 

KerokorrLA 95, KerokorrLA 

96 / фирма BASF 
смеси азотсодержащих соединений 

KerokorrLA 99 смесь жирных кислот и их производных 

Dodilube – 716, 4862, 4920 / 

фирмы Clariant 

разная химическая основа: органические кислоты в растворе легких 

углеводородов, полимеры на основе сложных эфиров, а также смесь 

этоксиалкиламинов и других азотсодержащих соединений в растворе 

ароматических углеводородов 

серия ADX / компании 

Lubrizol 

монокарбоновые кислоты. (одновременно как противоизносные и 

антикоррозионные присадки) 

Байкат / ОАО «АЗКиОС»  
кислоты таллового масла 

Комплексал Эко-Д / НЗМП 

 

Присадка, имеющая комплексное действие предложена авторами [4], ее основным компонентом 

является диэтаноламид стеариновой кислоты, полученной по реакции: 

 

H N
CH2

CH2 CH2 OH

CH2 OH
+ R C O

OH
H N

CH2

CH2 CH2 OH

CH2 O C

O

R
+    H2O

 
Рисунок 3 – Диэтаноламид стеариновой кислоты 

 

Механизм действия такой присадки заключается в том, что диэтаноламид стеариновой кислоты 

обладая постоянным дипольным моментом, адсорбируется на металлической поверхности. Образующаяся 

тонкая пленка присадки уменьшает трение. 

1.2 Цетаноповышающие присадки 

Выделяют два главных типа данного рода присадок: на основе алкилнитратов (изопропилнитрат 

(ИПН), циклогексилнитрат (ЦГН), 2-этилгексилнитрат (ЭГН)) и на основе алкилпероксидов. Доля 

остальных продуктов значительно меньше. Присадки производятся двумя крупными предприятиями: 

ФГУП «Бийский олеумный завод» и ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», закрывающими потребность 

в данных присадках на 30…50%, остальные импортируются из Европы и Китая. Данные присадки 

совершенно необходимы, чтобы топливо соответствовало и внутренним нормам, и европейским 

стандартам. 

Использование в ДТ цетаноповышающих присадок ведет к улучшению воспламеняемости топлива, 

обеспечивает полноту сгорания, сокращая при этом выбросы вредных веществ, облегчает запуск двигателя 

в зимних условиях. 

Зарубежные присадки более качественные и технологичные, именно поэтому они преобладают на 

рынке.  

Большой ассортимент цетаноповышающих присадок как западных так и российских поставщиков 

включает основное соединение – 2-этилгексилнитрат [9]. В качестве цетаноповышающих присадок 

рекомендуется использовать следующие химические вещества и их композиции: алкил(С3-С20)нитрат, 

полимер этилена или его сополимер с альфа-олефином С3-С4; непредельные жирные кислоты (группа 

олеиновой, линолевой, линоленовой кислот) или их амиды; алкил(С1-С25)сукцинимид, сополимер высших 

эфиров C6-C27 акриловой или метакриловой кислоты с этиленненасыщенным мономером; окись 

пропилена; оксипропилированный жирный спирт С6-С16 (например, продукт оксипропилирования 2-

этилциклогексанола); сульфонат щелочноземельного металла, например кальция, бария, магния и т. д.; 

нитрат алифатического спирта С3-С18, например изопропилнитрат, циклогексилнитрат или 

норборнилнитрат; 2-этилгексилнитрат; пероксиды, выбранные из группы ди-трет-бутилпероксида, 

дикумилпероксида или кумилгидропероксида; парафиновые углеводороды нормального строения из 

группы С9-С20 [1].  

На российском рынке присутствуют, например, современные цетаноповышающие присадки Difron H 

372 (производитель BATIX GROUP), «Миксент-2000» (ОАО «ВНИИ НП»), «Тотек – Цетан-МАХ» (ООО 

«Корпорация «Топливные технологии»), «Миксент 2000» ( ООО «Русская инженерно-химическая 

компания»), «Миакрон – 2000» (ЗАО «НПП «Алтайспецпродукт»), 2-этилгексилнитрат (ООО 

«Прогрессивные решения») и др. 

1.3 Антиокислительные присадки 

Отметим, что окисление углеводородов протекает по радикальному механизму и участие 

нестабильных к окислению углеводородов вызывает интенсивное окисление всего топлива [2]. При 

окислении образуются гидропероксиды, далее образующие радикалы. Параллельно с радикальными 

процессами окисления и альдольной и сложноэфирной конденсацией протекает окислительная 

конденсация ароматических и гетероциклических соединений, а также реакция уплотнения 

https://www.postavshhiki.ru/katalog-postavshchikov/9-avtozapchasti/3395-batix-group
https://www.metaprom.ru/board-rawmaterials/sankt-peterburg/id533949-2-etilgeksilnitrat-tsetanopovyshaucshaya-prisadka
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полициклических ароматических структур с образованием смол [2]. Именно поэтому поиск эффективных 

антиокислительных присадок чрезвычайно актуален.  

Топливо вступает в контакт с поверхностью топливопроводов, которые содержат медь. 

Подтверждено, что при окислении гидропероксиды на поверхности металлической меди образуют 

свободные радикалы, инициирующее окисления.  

В России противоизносные присадки предлагают такие производители как Clariant, BASF, Infinéum, 

ЗАО «АЗКиОС» и др. 

Обзор современных работ по разработке новых присадок  

2.1 Противоизносные присадки 

Большое число исследований посвящено применению в качестве смазывающих присадок побочных 

продуктов крупнотоннажных химических производств, в частности талловых [32] и растительных масел 

[25], бутилового эфира рапсового масла [19] и др. 

В качестве противоизносных присадок рекомендуются масла: льняное, соевое, крамбе [8]. 

Авторами [30] предлагаются присадки на основе 2-этилгексилнитрата, повышающие цетановое 

число, и противоизносные присадки на основе высших карбоновых кислот. 

Американскими исследователями [27] предлагаются новые дизельные композиции, содержащей 

дизельное топливо и от 0,01 до 0,8% по объему глицерина, ацеталя или кеталя. Новая дизельная 

композиция показывает более высокое цетановое число и лучшие смазывающие свойства по сравнению с 

известными дизельными составами. 

Синтезированы новые многофункциональные добавки на основе жирных кислот в сочетании с 

фосфазеновой составляющей, обеспечивающей противоизносные свойства. Установлено, что 

фосфазеновый эфир олеиновой кислоты является лучшей антиоксидантной добавкой [15]. 

Проведенный патентный анализ (табл. 1), касающийся присадок к топливу, показал, что, как правило, 

топливные композиции, а не отдельные противоизносные присадки, составляют большинство патентных 

заявок. 

В основном в качестве противоизносных присадок применяются монокарбоновые кислоты и сложные 

эфиры. Одной из важнейших характеристик смазывающих присадок является их безвредность, а 

взаимодействие с другими компонентами топлива должно быть тщательно проанализировано для 

предотвращения неблагоприятных побочных эффектов [17]. 

Таблица 1 

Патентные заявки, касающиеся повышения смазывающей способности топлива 

Номер патента Дата Название 

PCT/FR2016/052168 02.09.2016 
Lubricity additive for fuel with a low sulfur content / Смазывающая добавка 

для топлива с низким содержанием серы 

US 9 476 005 B1 25.10.2016 
High-performance diesel fuel lubricity additive / Высокоэффективная 

присадка к дизельному топливу 

US 9,745,531 B2 29.08.2017 Fuel lubricity additive / Присадка к топливной смазке 

US 2018/0187110 

A1 
05.07.2018 

Lubricity additive for fuel with a low sulphur content / Смазывающая добавка 

для топлива с низким содержанием серы 

US 9,745,531 B2 29.08.2017 Fuel lubricity additive / Присадка к топливной смазке 

US 2018/0127675  

 
10.05.2018 

Dialkylaminoalkanol friction modifiers for fuels and lubricants / 

Диалкиламиноалканольные модификаторы трения для топлива 

US 10, 370, 611 B2 06.08.2019 
Low ash lubricant and fuel additive comprising alkoxylated amine / 

Топливные добавки, содержащие алкоксилированные амины 

 

В качестве нового типа противоизносных присадок предлагаются полиоксиметилендиметиловые 

эфиры (PODE) [22, 20]. Добавление PODE в дизельное топливо демонстрирует минимальную температуру 

вспышки. Влияние PODE на цетановое число, температуру застывания, теплоемкость зависит от ДТ [22]. 

В последние годы использованию полиоксиметилендиметиловых эфиров в качестве добавки в 

топливо уделяется все больше внимания в связи с их эксплуатационными характеристиками и снижением 

воздействием на окружающую среду. Ряд исследований показывает, что использование топливных смесей 

с PODE до 10% может оказать существенное влияние на сокращение выбросов двигателя. Доказано, 

что PODE снижает выбросы сажи, твердых частиц, CO и углеводородов при различных параметрах и 

условиях работы двигателя [32]. 

2.2 Цетаноповышающие присадки 

В работе [18] авторы в качестве цетаноповышающей добавки используют ди-трет-бутилпероксид 

(DTBP). Измерения выбросов выхлопных газов показали, что уровни NOx значительно снижены, заметны 

также уменьшения выбросов углеводородов и угарного газа. 

Авторы [6] представляют новую добавку на основе углеводородов, (DCPD), для дизельного топлива, 

которая, как показано, снижает выбросы твердых частиц при одновременном повышении цетанового 

числа. Результаты подтверждают, что небольшая доля DCPD в дизеле может существенно повышать 

цетановое число, сводить к минимуму образование сажи. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/antiknock-rating
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Эффективное применение этилгексилнитрата в качестве цетаноповышающей добавки подтверждено 

в работе [24]: 

 

H3C CH2 CH CH2 O NO2

(CH2)3

CH3
 

Рисунок 4 – Этилгексилнитрат 

 

Цетаноповышающая добавка получена путем взаимодействия метилэтилового эфира 

длинноцепочечных жирных кислот с азотной кислотой в присутствии уксусного ангидрида в процессе 

нитрования, сложный эфир получен из касторового масла путем переэтерификации.  
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Рисунок 5 – Синтез нитрированного метилэтилового эфира касторового масла [16] 

 

В исследовании [11] изучалось влияние таких добавок как нитроэтан (NE), нитрометан (NM) и 2-

метоксиэтиловый эфир (MXEE) и металлические добавки: марганец (MN) и церий (CE). Полученные 

результаты доказывают, что использование дизель-этанол-(NE + MN) показывает хорошие результаты по 

уменьшению выбросов сажи и увеличению цетанового числа. Влияние добавки (MXEE + CE) к 

дизельному топливу показало один из лучших результатов среди рассмотренных присадок.  

Часто в качестве присадок используется не один компонент, а состав из нескольких добавок. Авторы 

[31] подбирали оптимальное соотношение компонентов при использовании н-бутанола и 2-

этилгексилнитрата (EHN). Последний компонент показал эффективный результат при использовании в 

качестве цетаноповышающего компонента [14]. 

Цетаноповышающими свойствами обладает ди-третичный бутилпероксид (DTBP) [29]. С 

увеличением процентного содержания DTBP выбросы оксида углерода (CO) и углеводородов значительно 

сократились. Снижение выбросов СО составило 17…19% и снижение выбросов углеводородов 23…25%. 

Полиоксиметилен-диметиловые эфиры (PODE3–8) описаны авторами [13] как новый тип присадки к 

дизельному топливу, который может улучшить сгорание и значительно снизить выбросы загрязняющих 

веществ. Данная добавка обладает и противоизносными свойствами.  

2.3 Антиокислительные присадки 

Серосодержащие соединения могут ингибировать распад гидропероксидов. Таким образом, 

присутствующие в топливе серосодержащие соединения способствуют увеличению термоокислительной 

стабильности. Однако их снижение оказывается важным с экологической точки зрения.  

В работе [12] предлагается в качестве антиокислительной присадки использование п-

фенилендиамина. Экспериментальные исследования указывают на снижение на 15% NO за счет 

использования данной присадки.  
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NH2

NH2
 

Рисунок 6 – п-фенилендиамин 

 

Как известно, под стабильностью топлива подразумевается его сохранение эксплуатационных 

характеристик не зависимо от условий хранения, транспортировки и использования.  

С целью оценки влияния серосодержащих и других гетероатомных соединений на 

термоокислительные свойства топлива изучалась возможность введения в топливо гексантиола-1 и 

дифенилсульфида. Подтверждено ингибирующее действие меркаптанов [12].  

Одной из широко применяемых антиокслительных присадок является 2,6-ди-трет-бутил-4- 

метилфенол [2].  

 

OH

(CH3)3C C(CH3)3

CH3
 

Рисунок 7 – 2,6-ди-трет-бутил-4- метилфенол 

 

Торговое название в России агидол-1, алкофен Б и алкофен БП, дибунол, ионол (в США), 

антиоксидант 4 (в Чехии), ВНТ (в Великобритания, ФРГ, Франции, Японии), топанол О и топанол ОС (в 

Великобритании) и др. 

Комбинацию антиокислительной присадки Агидол-1 и олеиновой кислоты предлагают использовать 

авторы патента [23]. 

Использование этанола в качестве присадки к топливу в чистом неэтилированном бензине повышает 

производительность двигателя и снижает выбросы выхлопных газов. Поскольку биоэтанол не содержит 

свинца, содержит низкое содержание ароматических веществ и высокое содержание кислорода, он 

вызывает более полное сгорание по сравнению с обычным неэтилированным бензином. Использование 

биотоплива в качестве вспомогательного топлива при смешивании с неэтилированным бензином снижает 

загрязнение окружающей среды, укрепляет местную сельскохозяйственную экономику, создает 

возможности для трудоустройства и снижает спрос на ископаемое топливо [21]. 

Депрессорно-диспергирующая присадка на основе сополимеров этилена с винилацетатом, 

фактически не влияет на окисление дизельного топлива при введении до 100 ppm. При большей 

концентрации отмечается существенное увеличение склонности топлива к окислению [10]. 

Для ингибирования или уменьшения интенсивности окисления, что приводит к смолообразованию, 

нередко используются добавки на основе аминов. Амины обладают свойством нейтрализовать карбоновые 

кислоты и другие продукты окисления, чем стабилизируют дизельное топливо. 

В патенте на изобретение [28] предлагаются присадки, состоящие из нонилфенольного полиэфира 

амина и мультиамидо-полиизобутиленамина. Данная присадка к топливу, раскрытая в настоящем 

изобретении, обладает хорошей способностью удалять накопленный углерод и обладает хорошими 

смазывающими свойствами. 
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Рисунок 8 – Присадки, состоящие из нонилфенольного полиэфира амина и 

 мультиамидо-полиизобутиленамина 

 

Авторами [5] проведен синтез антиоксидантных и противоизносных присадок из растительного сырья 

[5]. Установлено, что диаметр пятна износа уменьшается в 4 раза, количество вредных выбросов 

снижается более чем в 30 раз. Отмечается изменение цетанового числа в зависимости от состава 

биодобавок (однако в отдельных случаях цетановое число снижалось и не соответствовало требованиям 

стандарта на дизельное топливо ГОСТ Р 52368). 

В работе [26] представлены данные относительно высокой антиокислительной активности 

диаминометилфлороглюцина. 
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Рисунок 9 – Диаминометилфлороглюцин 

 

Известны как компоненты антиокислительных присадок дитиофосфаты. Наиболее используемыми 

представителями соединений, содержащих серу и фосфорную групп, которые служат добавками, являются 

дитиофосфаты цинка, действующие как поглотители радикалов. Благодаря своим многофункциональным 

свойствам: антиокислительным, противоизносным, ингибирования коррозии. Дитиофосфаты цинка 

сохраняют свою доминирующую роль в качестве стандартных присадок [7]. 

Перспективы развития рынка присадок 

Присадки к моторным топливам являются неотъемлемой их частью, однако на рынке каждый год 

появляются новые требования и тенденции к развитию. Рынок топливных присадок не может развиваться 

только в одном направлении. Все меньше требуется присадок, которые долгие годы считались основными, 

все больше появляется новых разработок. Специальные же присадки хоть и нужны рынку в малых 

объемах, зато спрос на них стабилен. Причем, в последние годы вопрос решения экологических проблем 

стоит достаточно остро и не мог не затронуть нефтеперерабатывающую отрасль. Ведется подбор 

комплексных присадок, обладающих сразу несколькими свойствами и способствующих уменьшению 

выбросов выхлопных газов.  

Сейчас почти 100% депрессорно-диспергирующих присадок (ДДП) для дизтоплива Россия 

импортирует. Эффективным станет разработка комплекных присадок одновременно смазывающих и ДДП, 

что обеспечит получение ДТ стандарта «Евро». Основной проблемой отечественного рынка 

дизтоплива можно считать высокую зависимость от импорта присадок.  

В мире есть 5 крупных компаний, производящих цетаноповышающие присадки: из США, Европы 

(Франция, Польша, Великобритания) и Индии. Россия импортирует 75…80% от общего объема 

потребляемых в стране присадок, что составляет порядка 120 млн. долларов. Перспективной должна стать 

тенденция к созданию собственных продуктов, готовых вытеснить с российского рынка импорт. Ресурсы 

для получения цетаноповышающих присадок есть. Например, в основе ЭГН лежит 2-этилгексанол, 

который активно вырабатывают предприятия ГК «Сибур». ЦГН делают на основе циклогексанола - 

побочного продукта при производстве капролактама. 

Формирование рынка качественных, недорогих отечественных присадок для топлива станет 

выгодным и государству, и коммерческим предприятиям, и потребителю. Следует переходить от импорта 

к собственному производству, как базовых, повышающих октановое и цетановое число, присадок, так и 
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улучшающих потребительские свойства моторного топлива. Для этого есть все возможности, 

компетенции и ресурсы. 

В отношении дизельного топлива отмечается рост потребления смазывающих присадок, что 

объясняется снижением содержания серы в топливах; увеличивается потребление мультифункциональных 

присадок в связи с выводом на рынок новых брендовых топлив, но снижается потребление 

цетаноповышающих присадок, т.к. уже базовые ДТ обладают высоким цетановым числом. 

Страны, активно смешивающие ДТ и биодизель, имеют более низкую потребность в подобных 

присадках. Использование биотоплива, в свою очередь, создало большую потребность в некоторых 

добавках, среди которых: добавки для улучшения стабильности окисления в случае биодизеля или 

смешивания этанола; добавки для улучшения характеристик ДТ в холодных погодных условиях из-за 

смешивания биодизеля; ингибиторы коррозии из-за смешивания биоэтанола. 

Можно предположить, что перспективным станет получение мультифункциональных присадок для 

бензинов и дизельного топлива с целью улучшения таких эксплуатационных характеристик как 

экономичность, экологичность и т.п. 

Обеспечить соответствие топлива стандартам ГОСТ и «Евро» помогают цетаноповышающие 

присадки. Они увеличивают полноту сгорания, облегчают запуск двигателя в зимних условиях и 

уменьшают дымность отработавших газов. Противоизносные присадки помогают восстановить 

смазывающие свойства. Довести до современных требований и улучшить с помощью присадок можно и 

остаточные нефтяные топлива: печные, котельные, судовые топлива и флотские мазуты. Там тоже есть 

экологические требования и нормы по содержанию серы, например.  

В отношении износостойких присадок перспективным является подбор природных компонентов. 

Минеральное масло, служащее основой большинства присадок является экологически не безопасным, и 

около 30% используемых смазочных материалов поступают в экосистему. Обеспокоенность экологов по 

поводу опасного действия минеральных масел возрастает. Поиск экологически безопасных заменителей 

минерального масла в качестве основы присадок имеет перспективы. Растительные масла – альтернатива 

минеральным маслам за счет их технических характеристик, кроме того они обладают способностью к 

биоразложению.  

По сравнению с минеральными маслами, растительные масла имеют высокую температуру вспышки, 

высокий индекс вязкости, высокую смазывающую способность, низкие потери на испарение, 

возобновляемы и экологически безопасны.  

Плохая окислительная и гидролитическая стабильность, стоимость определяют ограниченное 

использование растительных масел в качестве основы противоизносной присадки. В перспективе усилия 

по преодолению данных ограничений будут включать использование непищевых масел в присадках, 

химических и термических модификаций.  

Во многих случаях без присадок просто не обойтись – для производства топлив, соответствующих 

стандартам «Евро», необходимо улучшение многих параметров. В топливе регулируется содержание 

ароматических углеводородов, бензола, серы, и др. Существуют некоторые комплексные присадки, 

действие которых направлено на улучшение нескольких параметров топлива одновременно. В общем 

введение присадок повышает качественные характеристики топлива, что сказывается и на экологической 

ситуации. 

Одним из наиболее приемлемых способов снижения воздействия автотранспорта на окружающую 

среду может стать применение топливных присадок.  
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