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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СВИНЬЯМИ 

 

ORGANIZATION OF OCCUPATIONAL SAFETY WHEN WORKING WITH SWINE 

 

Аннотация: в статье подробно рассматриваются основные положения и правила по охране 

труда при работе на свиноводческом предприятии. Перечислены основные требования и правила при 

уходе и обслуживании свиней, имеющих индивидуальные особенности. 

Abstract: the article describes in detail the main provisions and rules on labor protection when 

working in a pig breeding enterprise. The basic requirements and rules for the care and maintenance of pigs 

with individual characteristics are listed. 

Ключевые слова: безопасность труда, охрана труда, инструкции, правила, свиноводческое 

предприятие, животные, свиньи.  

Keywords: safety of work, labor protection, instructions, rules, pig-breeding enterprise, animals, 

swine. 

 

Некоторые категории свиней являются потенциально опасными для человека из-за 

проявления агрессии, поэтому необходимо правильно организовывать соответствующие инструкции 

и правила по охране труда при обслуживании животных. Техника безопасности при работе со 

свиньями основывается на предотвращении болезней и травм животных и людей, работающих с 

ними. [1] 

По приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 30 

мая 1996 года разработаны «Правила по охране труда в животноводстве. Свиноводство» (ПОТ РО-

97300-08-96). [2] Правила рассчитаны на широкий круг специалистов: служб охраны труда, 

руководителей, работников свиноводческих предприятий всех форм собственности и включают в 

себя: 

I. Общие требования к производству, устанавливающие: 

 обязательные производственные процессы, отдельные виды работ, эксплуатацию 

оборудования, установок, машин, которые должны учитываться при проектировании, строительстве, 

и разработке всех технологических процессов; 

 перечень опасных и вредных производственных факторов свиноводческих 

предприятий, а также правила работы для безопасного труда в случае появления факторов. [2,3] 

II. Требования к производственным процессам. Сюда входят: 

 нормативно – техническая, проектно – конструкторская и технологическая 

документация в соответствие с ГОСТом 12.3.002; 

 охрана труда при эксплуатации производственного оборудования. 

 уход за свиньями, их кормление и поение; процесс подготовки и раздачи корма; уборка 

жижесборников и навозосборников; обогрев и облучение животных, положения о микроклимате 

помещений. [2,3] 

III. Требования к производственным зданиям и сооружениям включают: 

 производственные здания и сооружения свиноводческого предприятия основного и 

подсобного назначения, которые должны соответствовать определенным требованиям и нормам 

технологического производства; 
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 проектирование производственных и подсобных помещений, их оснащения всем 

оборудованием; размещение дезбарьеров и всех необходимых санитарных и оградительных 

конструкций; 

 проектирование отопительных линий, вентиляционных шахт, освещения, 

канализационных стоков. [2,3] 

IV. Требования к территории и производственным площадкам: 

 разделение свиноводческого предприятия на зоны по санитарной характеристике 

объектов с учетом господствующих ветров, въездов и дезбарьеров; 

 расположение погрузочного трапа, убойного пункта, кормоцехов, складов 

технического оборудования, навозохранилища. [2,3] 

V. Требования к продукции, кормам, отходам производства: 

 все поголовье должно подвергаться исследованиям на болезни общие для человека и 

животных; при обнаружении таковых необходимо принимать меры по изоляции животных и 

ликвидации очага заболевания; 

 не допускается использование кормов, содержащих механические примеси, которые 

могут стать причиной травм или привести к аварийным ситуациям; 

 корма должны удовлетворять требованиям ГОСТа 17536, вода – ГОСТ 2874; 

 туши вынужденно убитых животных подвергаются ветеринарно – санитарной 

экспертизе; трупы павших подвергаются утилизации или уничтожению по заключению 

ветеринарной экспертизы. [2,3] 

VI. Требования к производственному оборудованию: 

 производственное оборудование должно удовлетворять требованию ГОСТа и не 

загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ; 

 кормораздатчики должны обеспечивать безопасные условия труда, быть оснащены 

страховочными и предохранительными приспособлениями; 

 оборудование для содержания свиней должно обеспечивать минимальный контакт 

работников с животными при выполнении производственных процессов. [2,3] 

VII. Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест: 

 оборудование в производственных помещениях, а также на производственных 

площадка, должно обеспечивать безопасность и удобство при его использовании по назначению. 

[2,3] 

VIII. Требования к способам хранения и транспортирования кормов, готовой продукции и отходов 

производства. Здесь перечислены все требования охраны труда к способам хранения и 

транспортирования продукции, кормов, навоза, отходов производства, также расположение 

кормовых хранилищ, бункеров, складов, навозохранилищ, погрузочно – транспортных площадок по 

отношению к производственному зданию. Описываются правила перегона, погрузки, 

транспортировки свиней в специальных скотовозах и санитарная обработка перед погрузкой и после 

выгрузки животных. [2,3] 

IX. Режим труда и отдыха. Данный пункт содержит положения о продолжительности рабочего 

времени работников свиноводческих предприятий, которое установлено Кодексом законов о труде 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:  

 продолжительность рабочей недели; 

 время начала и окончания ежедневной работы; 

 график сменности; 

 время начала перерыва и его длительность. 

Работодатель обязан оборудовать помещения для обогревания и отдыха работников или 

предоставить сродства для обогревания на месте работы или в непосредственной близости от него. 

При выполнении работы во вредных условиях труда (содержание в воздухе рабочей зоны вредных 

газов или пыли в количествах, превышающих предельно допустимые уровни) должны 

предоставляться перерывы для отдыха со снятием средств индивидуальной защиты в местах, 

свободных от действия вредных и опасных факторов. [2,3] 

X. Требования к профессиональному отбору и проверки знаний правил: 
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 к работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный на рабочем месте 

инструктаж; 

 запрещается труд лиц моложе 18 лет и женщин для работы в опасных условиях труда: 

обслуживание хряков; погрузка, выгрузка животных; работа в колодцах, жижесборниках; 

 обязательное обучение работников и сдача экзаменов на знание нормативных и 

правовых актов по охране труда, стандартов по безопасности труда и функциональных обязанностей 

по охране труда. [2,3] 

XI. Требование к применению средств защиты. Работники свиноводческих предприятий должны 

быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, спец одеждой и обувью, которые 

должны предотвращать или уменьшать воздействие на работников вредных и опасных 

производственных факторов и сами не должны быть источником этих факторов. Запрещается 

выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия, для этого оборудуются места 

хранения рабочей одежды на территории предприятия. [2,3] 

XII. Ответственность за нарушение правил. За нарушение правил работодатель и должностные 

лица несут административную, дисциплинарную или уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и субъектов в составе Российской 

Федерации. [2,3] 

Помимо основного перечня правил, обеспечивающих безопасную работу на свиноводческом 

предприятии, необходимо знать привила безопасного использования оборудования [4,5], а также 

правила обслуживания и ухода за свиньями, имеющие индивидуальные особенности. [6] 

При работе с хряками производителями необходимо выработать у него спокойный нрав путем 

соблюдения установленного режима и распорядка дня. Нужно уметь правильно находить подход к 

животному. При приближении к хряку обязательно окликать спокойным повелительным голосом, 

так как грубое обращение может вызвать агрессию со стороны животного. Во время ухода 

соблюдать осторожность, спокойствие и уверенность. Обслуживающему персоналу не следует 

заходить в станки, где содержатся хряки – производители. Перегон на пункт искусственного 

осеменения осуществляется по скотопрогону при отсутствии в нем посторонних лиц. Взятие спермы 

у хряков – производителей осуществляется с использованием средств самозащиты, исключающие 

контакт с животным. Забор спермы необходимо брать в специальном манеже с чучелом. [7] 

Свиноматки нуждаются в более повышенном внимании и осторожности, в особенности перед 

опоросом и во время выкармливания поросят, так они могут быть более возбудимыми и 

агрессивными. Принимая порося во время опороса нужно действовать решительно и уверенно, но не 

грубо, при отъеме поросят проявлять осторожность и располагаться в безопасной зоне. 

При работе с подсосными поросятами в станках нужно следить за надежной фиксацией 

болтовых соединений, за конструкцией запирающих устройств, которые должны обеспечивать 

надежную фиксацию дверей, крышек, кормушек в закрытом положении. Ремонт и периодическое 

техническое обслуживание станка осуществляется при отсутствии в нем животных.  

Для работы со свиньями в станках необходимо осматривать комплектацию оборудования и 

исправность затворов и дверей станков. Во время открывания двери следует стоять сбоку нее, не 

находиться на пути выхода свиней из станка. [7] 

Фиксирование свиней предусмотрено для осуществления проведения ветеринарных 

мероприятий (прививки, кастрация, убой, взятие крови). Крупных животных фиксируйте за верхнюю 

челюсть при помощи веревочной петли. Для кастрации хрячков и лечебных процедур на поросятах 

подсосного периода и подсвинках до 3 — 4-месячного возраста применяется фиксация в спинном 

или в положении сидя на коленях, держа конечности поросенка. 

При транспортировке свиней необходимо знать особенности их поведения. Входить в секцию 

к животным следует вдвоем, имея средства самозащиты. Пути движения животных к месту погрузки 

по территории предприятия должны быть огорожены. При погрузке и выгрузке животных из 

транспортного средства следует использовать стационарные или передвижные трапы с 

выгороженной столбиками защитной зоной для работника. Управлять движением животных следует, 

находясь в защитной зоне трапа. [6, 7] 

Вышеперечисленные правила являются обязательными для работодателей, всех работников 

предприятий, временно привлеченных работников из других предприятий для выполнения работ и 

студентов во время прохождения производственной практики. [3] 
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УДК 656 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИБКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FLEXIBLE ROUTING IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: В современном мире применение самолетов для перемещения в воздушном 

пространстве стало обычным делом. Постоянный рост воздушного трафика привел к исчерпанию 

возможностей трассовой системы полетов и требует реорганизации в отрасли воздушной навигации. 

В связи с этим возрастает актуальность поиска новых способов формирования воздушного 

движения, позволяющих уменьшить нагрузку на органы ОрВД, не снижая при этом уровень 

безопасности. 

Целями данной работы являются: 

 Анализ современного состояния системы управления авиацией. 

 Поиск новых способов построения маршрутов полетов. 

 Выбор наиболее оптимального способа. 

Abstract: In the modern world, the use of aircraft to move in airspace has become commonplace. 

The constant growth of air traffic has depleted the capabilities of the en-route flight system and requires a 

reorganization in the air navigation industry. 

In this regard, the relevance of the search for new ways of forming air traffic is increasing, which 

will reduce the load on ATM units without reducing the level of safety. 

The objectives of this work are: 

• Analysis of the current state of the aviation control system. 

• Search for new ways to build flight routes. 

• Choosing the most optimal way. 

Ключевые слова: зональная навигация, свободное воздушное пространство. 

Keywords: area navigation, free route airspace. 

 

 Авиационная транспортная система является одной из важнейших компонент транспортной 

системы России и вносит существенный вклад в развитие экономики и обороноспособности страны. 

В современных условиях актуальной становится проблема ухода от трассовой системы 

обслуживания воздушного движения. Данная система полностью исчерпала свои возможности и в 

связи с постоянным ростом числа воздушных судов требует кардинальной реорганизации либо 

замены.  

В то время как на Дальнем Востоке и Урало-Сибирском участке плотность воздушного 

движения не такая критическая, в европейской части России воздушные трассы переполнены, а 

воздушный трафик доходит до пределов работы диспетчеров. 

Современные требования к УВД заключаются в увеличении пропускной способности системы 

УВД и гибком использовании воздушного пространства с обеспечением высокого гарантированного 

уровня безопасности полетов. 

В ряде стран Европы активно применяются методы зональной навигации и гибкой 

маршрутизации. 

RNAV (Area Navigation) — зональная навигация. 
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Метод самолётовождения, позволяющий выполнять полёт по любому избранному маршруту в 

пределах радиуса действия радионавигационных систем, или в пределах действия бортовых средств, 

или в пределах использования комбинации тех и других. Таким образом, маршруты зональной 

навигации - это такие маршруты, которые установлены для полета воздушных судов, оборудованных 

средствами зональной навигации. 

В последнее время методу зональной (внетрассовой) навигации, примененному впервые в 

США, в мировой авиационной практике уделяется усиленное внимание. Бортовые комплексы 

современных ВС в своей основе имеют принцип зональной навигации. А Федеральное авиационное 

управление США разработало программу превращения зональной навигации в основной метод 

самолётовождения при полётах над территорией США. [1] 

Метод RNAV имеет следующие преимущества: 

 Более прямые маршруты (ортодромии). 

 Высокая гибкость системы маршрутов ОВД. 

 Повышенная эффективность использования свободного воздушного пространства, что 

приводит к повышению пропускной способности ВС через зону. 

 Расширение тактической гибкости диспетчерских центров ОВД. 

 Сокращение количества наземных радионавигационных точек в районе. [3] 

 Переход от статичных маршрутов к гибкой маршрутизации (процедурам динамического 

изменения маршрута полета) и использованию операций, базирующихся на траекториях, указан в 

Глобальном аэронавигационном плане (ГАНП) ICAO (4-я редакция, 2013 г. и проекте ГАНП в 5-й 

редакции), как одно из перспективных направлений развития технологий аэронавигации. В основе 

технологий гибкой маршрутизации ключевым элементом является 4D (четырехмерная) 

траектория.[1] 

Внедрение этой концепции способствует росту интенсивности воздушного движения и росту 

аэронавигационных сборов в целом за счет повышения уровня обслуживания воздушного движения. 

В Европе уже предприняты шаги в сфере УВД для создания свободного воздушного 

пространства. Free Route Airspace - это воздушное пространство, в пределах которого 

пользователи могут свободно планировать маршрут между установленной точкой входа и точкой 

выхода. 

Принципиальное отличие свободного воздушного пространства от «традиционного», где 

полет должен выполняться по установленным маршрутам ОВД, заключается в том, что пользователь 

может выбирать любой маршрут с учетом лишь нескольких ограничений (например, фиксированные 

точки входа и выхода и необходимость облета опасных (запретных) зон, временно 

зарезервированное воздушное пространство (TRA) или временно сегрегированное воздушное 

пространство (TSA). 

В большинстве случаев предполагается полет по прямой между точкой входа и точкой выхода 

свободного воздушного пространства. 

В случае, если необходим облет границ запретной или опасной зоны, допускается 

использование дополнительных точек разворота. 

Это могут быть навигационные средства, опубликованные точки пути или просто точки с 

заданными координатами, как показано на рисунке: 
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Использование перечня измененных маршрутов способствует упрощению и повышению 

эффективности координации с целью снижения спроса на загруженное воздушное пространство и 

определения необходимых изменений в потоках воздушного движения. Операторы крупных 

авиакомпаний способны осуществлять координацию с помощью рабочих станций ОрВД. Органы 

АТМС координируют использование зон для полетов по правилам IFR с военными специалистами 

по координации, после чего полеты по правилам IFR могут производиться через сегрегированные 

зоны в соответствии с указанием органов АТС. Кроме того, с учетом требований, которые 

разрешают воздушным судам, осуществляющим полет по правилам IFR, вход в конкретные 

сегрегированные зоны для обхода неблагоприятных метеорологических условий, орган ATMC 

способен координировать свои действия с военными специалистами по координации в целях 

временного использования их зон, предназначенных для военных тренировок/испытаний.[2] 

В рамках гражданской авиации РФ принята концепция совместного использования 

существующих космических созвездий GPS и ГЛО- НАСС. 

Использования возможностей ССН позволяет ВС «осуществлять полет по более эффективным 

траекториям даже в районах с хорошим уровнем обслуживания обычными наземными средствами». 

Также использование ССН лежит в основе одной из ключевых составляющих в повышении 

пропускной способности ВП - переходе к всеобщему использованию зональной навигации, при 

котором траектории полета ВС выдерживаются в пределах заданных коридоров. После их внедрения 

системы гибких треков могут быть усовершенствованы в соответствии с новыми возможностями 

ОрВД и воздушных судов, таких как PBN и автоматическое зависимое наблюдение (ADS). 

В Российской Федерации тоже были предприняты шаги по созданию новой системы. с 12 

августа на границе районов ответственности океанического сектора регионального центра Магадан и 

РДЦ Мурманска и Красноярска были введены новые точки координации (RENSO и NAZOT), 

призванные привлечь поток воздушных судов из аэропортов Северной Америки на Индийский 

субконтинент. 

Предложения были озвучены авиакомпаниями представителям главного центра Единой системы 

ОрВД Российской Федерации в марте этого года в ходе видеоконференции 29-го международного 

совещания Рабочей группы провайдеров аэронавигационного обслуживания по кроссполярным и 

трансвосточным маршрутам ОВД. 

Заключение: Таким образом можно сделать вывод, что внедрение новых систем навигации, 

таких как система свободного воздушного пространства и система зональной навигации позволяет 

существенно повысить пропускную способность, снизить нагрузки на органы ОрВД и повысить 

безопасность использования воздушного пространства. 

Но стоит понимать что полностью отказаться от системы маршрутов не возможно. На 
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территории Российской Федерации и других государств существуют участки воздушного 

пространства, где построение «свободных маршрутов» не возможно, по причине угрозы полетов для 

самих участков. К таким секторам относятся территории, прилегающие к запретным военным 

объектам, техногенно-опасным объектам и прочее. 

Имеет смысл использовать все три метода построения маршрутов полетов: создание 

маршрутных точек, введение систем зональной навигации и сохранение «традиционных» трасс. 
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УДК 656 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В АВТОБУСАХ 

 

ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM IN BUSES 

 

Аннотация. Для жителей города Андижана частная компания «Алпомиш Мероси» закупил 70 

автобусов «Zhongtong» (Китай). Планируется запустить электронную систему платежей «Korea 

Smart-cart» (Южная Корея) первом квартале 2022 года. В результате пассажиры получать 

возможность оплачивать проезд самостоятельно и удаленно от водителя, что способствует экономии 

времени и обеспечению безопасности дорожного движения. 

Annotation. For residents of the city of Andijan, the private company Alpomish Merosi purchased 

70 Zhongtong buses (China). It is planned to launch an electronic payment system "Korea Smart-cart" 

(South Korea) in the first quarter of 2022. As a result, passengers will be able to pay for travel independently 

and remotely from the driver, which helps to save time and ensure road safety. 

Ключевые слова: Общественный транспорт, автобус, Андижан, транспортная логистика, 

перевозка, пассажир, тариф, электронная системы оплаты, терминал, платежная карта. 

Key words: Public transport, bus, Andijan, transport logistics, transportation, passenger, tariff, 

electronic payment systems, terminal, payment card. 

 

Принято постановление Кабинета Министров Узбекистана «О дальнейшем 

совершенствовании общественного транспорта в регионах». Согласно постановлению, в 2021-2022 

годах в общей сложности будет создано 310 новых автобусных маршрутов, соединяющих село с 

райцентром, райцентр с областным центром (в том числе 60 в городе, 193 в пригороде, 57 в районе 

[1]. 

Как сообщили в Минтрансе, в ходе визита в Андижанскую область 17-18 июня 2021 года 

Президент Республики Узбекистан поручил руководителям профильных организаций кардинально 

модернизировать транспортную инфраструктуру региона и предоставить населению качественные и 

доступные транспортные услуги. 

На встрече было отмечено, что существует ряд проблем, которые тормозят развитие отрасли. 

Поставлены задачи по продолжению реформирования системы и оказанию современных 

транспортных услуг. Даны задачи по совершенствованию системы и инфраструктуры транспортного 

сообщения с сельских на городские, межрайонные и междугородные маршруты. 

Согласно поручению главы государства, задача по координации деятельности транспортных 

служб будет передана частным операторам-диспетчерам на основе государственно-частного 

партнерства. 

Лицензированный и выигравший тендер частный оператор-диспетчер объединяет всех 

поставщиков транспортных услуг в соответствующем районе или маршруте на договорной основе и 

создает для них единую платформу. Частным операторам-диспетчерам будут предоставлены 10 115 

государственных автовокзалов, 17 автовокзалов и автовокзалов [2]. 

Для увеличения степени покрытия общественным транспортом населения Андижанской 

области в период с августа по сентябрь месяцы 2021 года частная компания ООО «Алпомиш 

Мероси» закупил 70 автобусов «Zhongtong» на сумму 4,375 миллиона долларов согласно контракта с 
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китайской компанией «Zhongtong bus Company limited». В результате центры города Андижана и  

Андижанского района полностью покрыты общественным транспортом. С запуском нового 

автобусного движения создано более 200 рабочих мест [3]. 

 
Рис. 1. Прибытие автобусов в Андижанскую область 

 

Президент поручил руководителям профильных организаций кардинально модернизировать 

транспортную логистику региона и предоставить населению качественные и доступные 

транспортные услуги. Перевозка пассажиров, багажа, грузобагажа, грузов, почтовых и курьерских 

отправлений, а также услуги, связанные с перевозкой, осуществляются по свободным и 

регулируемым тарифам. 

В целях реализации этих задач, регулирования деятельности субъектов естественной 

монополии в области транспорта государством устанавливаются предельные размеры тарифов на 

отдельные виды транспортных услуг. 

Убытки транспортных организаций в результате установления государством предельного 

размера тарифов и предоставления льгот пассажирам и отдельным категориям граждан возмещаются 

в соответствии с законодательством за счет средств Государственного бюджета Республики 

Узбекистан. 

Сквозной транспортный тариф при смешанной перевозке формируется из суммы платежей за 

услуги по перевозке каждым из видов транспорта на даты заключения договоров смешанной 

перевозки по тарифам, действующим на каждом виде транспорта. 

 
Рис. 2. Салон автобусов «Zhongtong» 
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Также было отмечено, что порядок установления тарифов на оказание пассажирских услуг не 

соответствует требованиям. Тарифы на городские автобусные маршруты различаются по регионам в 

1,7 раза, а на такси- более чем в 6 раз. 

Необходимо ускорить внедрение информационных и коммуникационных технологий в сфере 

транспортных услуг. Оплата проезда по-прежнему осуществляется по старой системе. Например, в 

Андижане введение электронной системы оплаты проезда подверглось критике за то, что оно было 

отложено на три года. 

Электронная система моментальных платежей была запущена в Ташкенте в первом квартале 

2020 года и предоставила доступ всем коммерческим банкам (Рис. 3). Для чего был представлен 

терминал «Korea Smart-cart» (Южная Корея). В результате пассажиры получили возможность 

оплачивать проезд самостоятельно и удаленно от водителя. 

 
Рис. 3. Терминал Korea Smart-cart Co.ltd 

Электронная система моментальных платежей планируется запустить в городе Андижане в 

первом квартале 2022 года. При этом, наряду с мерами по использованию платежных карт всех 

банков при запуске сервисов моментальных платежей, особое внимание уделяется 

совершенствованию его нормативной базы. 

В целях решения проблем в этой сфере ЦБ создаст единую информационно-правовую среду в 

сфере платежей и платежных систем, ЦБ будет эффективно регулировать рынок платежных услуг, 

работу платежных систем, операторов платежных систем и поставщиков платежных услуг, повысить 

популярность и прозрачность платежных сервисов, проводятся исследования по регулированию 

отношений и деятельности участников системы электронных денег. 

В результате внедрения электронной системы моментальных платежей автобусах в городе 

Андижане с использованием платежных карт всех банков пассажиры получать возможность 

оплачивать проезд самостоятельно и удаленно от водителя. Все это способствует экономии времени 

пассажиров, обеспечению безопасности дорожного движения и сохранению чистоты окружающей 

среды [4]. 
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УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ПЕРЕД ВОЗДУХОЗАБОРНИКОМ АВТОМОБИЛЯ 

 

FAN INSTALLATION IN FRONT OF THE VEHICLE AIR INTAKE 

 

Аннотация. Предложен и испытан способ установки вентилятора перед воздушным шлангом 

автомобиля. Согласно результатов испытаний установлено, что на автомобиле “Нексия-3” 

сокращено время разгона автомобиля до 100 км/ч на 5 %, расход топлива снижен на 10,4 %, выход 

СО в отработанных газах на 43,7 % меньше и выход СН в  отработанных газах на 65,1 % меньше по 

сравнению с контрольным. Кроме того за счет обеспечения работы ДВС неизменно на более чистом 

воздухе межремонтный пробег автомобиля увеличен на 15-20%. 

Annotation. A method for installing a fan in front of a car's air hose has been proposed and tested. 

According to the test results, it was found that on the Nexia-3 car the acceleration time of the car to 100 km / 

h was reduced by 5%, the fuel consumption was reduced by 10.4%, the CO output in the exhaust gases was 

43.7% less and the CH output in waste gases are 65.1% less compared to the control. In addition, due to 

ensuring the operation of the internal combustion engine invariably in cleaner air, the vehicle's overhaul 

mileage is increased by 15-20%. 

Ключевые слова: Нефть, бензин, автомобиль, расход топлива, неполное сгорание топлива, 

вентилятор, лопастной диск, воздух, вихревым поток, фракция, центробежная сила, 

воздухозаборник, время разгона, расход топлива, выход СО, выход СН,  отработанный газ. 

Key words: Oil, gasoline, car, fuel consumption, incomplete combustion of fuel, fan, blade disk, air, 

vortex flow, fraction, centrifugal force, air intake, acceleration time, fuel consumption, CO output, CH 

output, exhaust gas. 

 

Научно-технический прогресс в автомобилестроении сегодня ориентирован на производство 

самых быстрых и комфортабельных автомобилей. Конечно, для того, чтобы автомобили двигались 

быстро, необходимо качественное высокооктановое топливо. Например, до 1980-х годов 

использовался бензин с максимальным октановым числом 76, но сегодня необходимо иметь 

октановое число более 90, поскольку европейские и мировые стандарты постепенно снижают 

минимальное количество оксида углерода в выхлопных газах. Автопроизводители также все больше 

усложняют конструкцию автомобилей, чтобы соответствовать этим требованиям. То есть в 

выхлопной трубе устанавливают каталитические нейтрализаторы и фильтры. Эта работа ведет к 

более безжалостному использованию нефтяных запасов. Например, если для производства 1 кг 

бензина А-76 было использовано 3,2 кг нефти, для производства бензина Аи-91 потребуется 4 кг 

нефти. Если автомобиль “Нексия” смощностью 75 л.с. расходует 6,5 литров бензина на 100 км. 

Точно так же только “Nexia-2”, оснащенная каталитическим нейтрализатором в выхлопной трубе, 

потребляет 7,8 литра бензина. То есть нефть с обеих сторон безжалостно вдувается в воздух [1]. 

В последние десятилетия научные разработки по усовершенствованию ДВС велись в 

основном в отношении систем дозирования топлива и выхлопных систем, но меньше внимания 

уделялось улучшению процесса сгорания. В результате ДВС стал настолько быстроработающим, что 

все его процессы- дозирование, впуск, впрыск топлива, зажигание, сгорание- выполняются за 

несколько сотую секунды. В результате обычный бензин не успевает возгораться в цилиндре ДВС, а 

догоряется в выхлопной трубе. Но и в выхлопной трубе горит неполностью и его большая чвсть 
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выбрасывается в окружающую среду вместе с выхлопными газами.  

Неполное сгорание топлива приводит к образованию продуктов, отравляющих организмы 

человека, животного мира и атмосферный воздух. Эти продукты включают окиси углерода СO, СО2 

азота CNх и соединения серы, свинца и других веществ. 

Поэтому самой большая проблемой не только в ДВС, так и в мире является- обеспечение 

полного сгорания топлива и снижение токсичности выхлопных газов. 

Последние испытания ДВС показали, что 20-30% в карбюраторном двигателе, 5-10% в 

инжекторном двигателе, 10-15% в бензиновом двигателе, работающем на сжатом газе, 15-20% в 

дизельном двигателе топливо выбрасывается в атмосферу через выхлопной коллектор [2].  

Каталитические нейтрализаторы установленные в глушителе хотя улавливают частицы 

топлива и частично снижают токсичность выхлопных газов, однако они приводят к чрезмерному 

расходу топлива и снижению мощности двигателя. 

Сегодня, когда цены на нефть и бензин продолжают расти, требуется эффективное 

использование топлива. Это потребует улучшения состава топливовоздушной смеси, поступающей в 

двигатели. В результате мы сокращаем как расход топлива, так и выбросы выхлопных газов. 

Анализируя вышеизложенное, приоритетными направлениями усовершентвования ДВС 

явлюятся следующие: 

• увеличение мощности двигателя за счет обеспечения полного сгорания топлива; 

• снижение расхода топлива; 

• снижение содержания токсичных веществ в выхлопных газах. 

Для увеличения мощности двигателя за счет обеспечения полного сгорания существуют 

следующие способы: 

1. Более полное заполнение цилиндров. 

2. Добавление альтернативного топлива к основному топливу. 

3. Доработка свечи зажиганияю  

Способ более полного заполнения цилиндров в свою очередь делится на следующие 

направления: 

• Установка компрессора в систему впуска;  

• Установка вентилятора в воздушный шланг. 

Способ добавления альтернативного топлива к основному топливу делится на следующие 

направления: 

• Добавление газа Брауна (водород и кислород) [3]; 

• Добавление синтез- газа. 

Способ доработки свечи зажигания делится на следующие направления: 

• Удаление Г-образного электрода. 

• Установка сопла Лаваля [4-7]. 

Из вышеуказанных способов мы остановимся на более полном заполнении цилиндров. Из них 

вместо установки вентилятора в воздушный шланг предлагаем способ установки вентилятора перед 

воздушным шлангом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Установка вентилятора перед воздушным шлангом: 1- воздушный шланг; 2- вихревой 

поток воздуха; 3- полость воздушного шланга; 4- всасывание воздуха; H- высота установки  

вентилятора; R- радиус диска. 
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Вентилятор с лопастным диском будет размещен под капотом в моторном отсеке. При 

вращении лопастного диска перед воздуховодом образуется вихревой поток воздуха. Из этого 

воздушного потока 2 воздухозаборник 3 набирает более очищенный и легкий воздух. При движении 

автомобиля по пыльной дороге и в ветреную погоду на входе воздухозаборника образуются 

обычный вихревой поток воздуха. 

Когда воздух втягивается вихревым потоком- тяжелые фракции воздуха  (пыль и другие 

тяжелые составляющие воздуха) рассеиваются за счет центробежных сил, а легкие фракции воздуха 

(газы) движутся к центру и вверх в вертикальном направлении. Легкие фракции- это газы H2, 

кислород O2 и углерод C, которые обладают хорошими свойствами горения. Поэтому, когда эти газы 

отправляются в двигатель- цилиндры заполняется воздухом, состоящим только из 

легковоспламеняющихся газов. 

Проведены лабораторные и дорожние испытания предлагаемого воздухозаборника. 

Техническое состояние двигателя определялось тяговыми характеристиками двигателя, расходом 

топлива и моторного масла а также количеством СО в отработанных газах. Автомобиль “Нексия-3”, 

выпущенный в 2020 году, был выбран для испытания. 

Условия испытаний: 

- топливо- бензин Аи-91; 

- нагрузки на автомобиль: холостой ход, номинальное и максимальное число оборотов 

коленчатого вала; 

- место испытания: ровная дорога с твердым покрытием; 

 Климат: умеренная температура; 

- относительная влажность воздуха- 30%; 

- нет дождя и снега, скорость ветра 7,5 м / с; 

- атмосферное давление 738 мм ртутного столба; 

 - температура окружающей среды +17,80С. 

 

Табл. 

Влияние установки вентилятора у воздушного шланга на показатели двигателя в дорожных условиях 

№ Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Типичный 

автомобиль 

(контроль) 

Автомоб

иль с 

вентилятором 

Разн

ица, 

+,- 

1.  Время разгона 

автомобля до 100 

км/ч  

сек 11,4 10,8 -0,6 

2.  Расход топлива  л/100 км 7,22 6,17 -1,05 

3.  Количество CO в 

отработанных газах  

% 3,18 1,79 -1,39 

4.  Количество CН в 

отработанных газах  

% 4,15 1,45 -2,70 

 

Как видно из таблицы, экспериментальный автомобиль “Нексия-3”, использует 11,4 сек 

времени для достижения скорости до 100 км/ч при работе на обычной смеси бензин- воздух. При 

работе этого автомобиля с установкой вентилятора у воздушного шланга сокращено время разгона 

автомобиля до 100 км/ч до 10,8 сек, т.е. на 5 %. показатели автомобиля улучшаются. 

Согласно результатов испытаний установлены и другие премущества установки по сравнению 

с контрольным вариантом: 

 расход топлива снижен на 10,4 %,  

 выход СО в  отработанных газах на 43,7 % 

 выход СН в  отработанных газах на 65,1 %. 

Кроме того за счет обеспечения работы ДВС неизменно на более чистом воздухе при 

движения автомобиля по пыльной дороге и в ветреную погоду- межремонтный пробег автомобиля 

увеличен на 15-20%. 
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ПУТИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУШНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

WAYS AND METHODS OF INCREASING AIRSPACE CAPACITY 

 

Аннотация: в статье представлена информация об основных документах, регламентирующих 

использование воздушного пространства и способах повышения пропускной способности 

воздушного пространства. 

Abstract: the article provides information about the main documents regulating the use of airspace 

and ways to increase the capacity of airspace. 

Ключевые слова: воздушное пространство, пропускная способность, интенсивность 

использования воздушного пространства. 

Keywords: airspace, capacity, intensity of use of airspace. 

 

В настоящее время в период развития экономической сферы возрастает большая потребность 

в реализации запросов различных фирм и компаний, а именно в доставке товаров и различных услуг. 

Как известно, самый быстрый вид транспорта – воздушный, но не стоит забывать, что воздушное 

пространство не представляет собой большую безграничную площадку, на которой все возможно. 

Нынешние правила использования воздушного пространства не только устанавливают порядок его 

использования, но и повышают безопасность воздушного движения и предотвращают различные 

катастрофы и аварии. Однако возникает один существенный вопрос, как изменится воздушная 

обстановка, если некоторые элементы воздушного пространства  упростить или вообще убрать? 

В Российской Федерации структура воздушного пространства и порядок его использования 

регламентируются следующими основными документами: 

Воздушный кодекс РФ (№60 19.02.1997) 
Воздушный Кодекс РФ – это систематизированный законотворческий документ, который 

устанавливает правила передвижения самолетов гражданской авиации в небе, а также регулирует 

перемещение транспортных грузов и пассажиров внутри страны. Каждая авиакомпания Российской 

Федерации обязана придерживаться требований ВК РФ. Документ является чрезвычайно важным, 

поскольку он: 

–     регламентирует процедурные моменты выполнения взрывных работ и пуска ракет; 

– предусматривает имплементацию условий международных организаций по защищенности 

аэронавигации, и самое главное – защиты прав пассажиров; 

– регулирует взаимоотношения, связанные с использованием воздушного пространства РФ, и 

деятельностью в области авиации; 

– реализует, направленную на обеспечение потребностей людей и экономики в воздушных 

перевозках и авиационных работах, государственную политику; 

– определяет методы защиты безопасности страны, людей и воздушных судов; 

Кроме того, нормы законодательного акта содержат правила подготовки и допуска судов к 

полетам, оборудования воздушных трасс, местных воздушных линий. Так же кодекс регулирует 

вопросы, связанные с безопасностью полетов и расследованием авиационных происшествий. К 

примеру, для расследования инцидента, произошедшего на судне, создается комиссия, которая 

обладает конкретными правами, указанными в кодексе. Задачей комиссии является установление 

http://www.t-nauka.ru/
mailto:emelin.bogdan7399@mail.ru


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          19 
 

  

фактических оснований несчастного случая на судне, и принятие мер по предотвращению таких 

событий в будущем. 

Этот кодекс является лишь частью воздушного законодательства РФ и состоит из 18 глав, 

регулирующие как общие вопросы, например, деятельность государственного контроля в области 

гражданской авиации, так и правоотношения, возникающие относительно авиационной безопасности 

локального характера. 

Действие нормативного документа распространяется на всех пользователей воздушного 

пространства России. Таким образом, Воздушный Кодекс, является основополагающим регулятором 

надземной территории РФ, поскольку его нормы стоят на страже воздушной безопасности всей 

страны. Вторыми по значимости документом являются:  

Федеральные правила использования воздушного пространства (№138 11.03.2010.) 

Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства– свод правил, 

предъявляемых к использованию воздушного пространства РФ. Данный документ регламентирует 

порядок использования воздушного пространства между физическими и юридическими лицами для 

выполнения любой авиационной деятельности в том числе работ, не связанных с использование 

воздушного пространства. Помимо регламента воздушных работ и другой деятельности данный 

документ устанавливает порядок подачи заявок на использование воздушного пространства, порядок 

планирования, координирования и организации воздушного движения над всей территорией 

Российской Федерации. 

Федеральные авиационные правила «Организация планирования использования 

воздушного пространства Российской Федерации» (утв. приказом Минтранса РФ от 16 января 

2012 г. № 6) 

Настоящие Федеральные авиационные правила «Организация планирования использования 

воздушного пространства Российской Федерации» (далее - Правила), разработанные в соответствии 

с пунктом 105 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 

г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 

5255; 2011, № 40, ст. 5555) (далее - Федеральные правила), определяют организацию планирования 

использования воздушного пространства Российской Федерации. Настоящие Правила обязательны 

для исполнения органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) и 

пользователями воздушного пространства. Организация планирования использования воздушного 

пространства включает в себя: получение и обработку центрами Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации информации о планах использования воздушного 

пространства, информации о ходе их выполнения, а также другой информации по вопросам 

разрешительного и уведомительного порядка использования воздушного пространства; процедуры 

стратегического, предтактического и тактического (текущего) планирования использования 

воздушного пространства, координирования использования воздушного пространства с целью его 

распределения по месту, времени и высоте между всеми заинтересованными пользователями 

воздушного пространства, а также обеспечения организации потоков воздушного движения; 

взаимодействие центров Единой системы между собой, с органами обслуживания воздушного 

движения (управления полетами) пользователей воздушного пространства, с органами 

противовоздушной обороны в части осуществления контроля за соблюдением требований 

Федеральных правил. Главный центр Единой системы и зональный центр Единой системы 

выполняют стратегическое, предтактическое и тактическое (текущее) планирование и 

координирование использования воздушного пространства. 

Данные документы недооценивать нельзя, в совокупности они предоставляют нам 

безопасные, регулярные, экономичные полеты, что полностью удовлетворяют запросы 

пользователей. В настоящее время существует проблема по большой интенсивности использования и 

загруженности воздушного пространства в центральной части России, но в то же время сибирская, 

уральская и восточная часть имеет "пустое" воздушное пространство. Это связано с тем, что большая 

часть населения проживает именно в центральной части, поэтому потребность в ИВП имеет высокий 

спрос в данной части. Выполняя потребности пользователей воздушного пространства, понижается 

пропускная способность, которая негативно сказывается на работе диспетчеров, проблеме 

воздушных потоков и снижению уровня безопасности. Данную проблему можно решить 

следующими способами. 
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Упрощение воздушного пространства путем исключения использования воздушных трасс и 

местных воздушных линий. Данный способ значительно упростит структуру во всех трех классах 

воздушного пространства. Нагрузка на диспетчеров будет снижена, а пропускная способность будет 

повышена, путем расширения маршрутов полета и увеличения расстояния между воздушными 

судами. 

Также соответствующим полномочным органам следует посредством заключения соглашений 

и введения правил предусматривать гибкое использование всего воздушного пространства с тем, 

чтобы повысить его пропускную способность, а также эффективность выполнения полетов 

воздушных судов. В соответствующих случаях такие соглашения и правила должны устанавливаться 

на основе регионального аэронавигационного соглашения. 

В соглашениях и правилах, нацеленных на обеспечение гибкого использования воздушного 

пространства, следует оговаривать, в частности: 

1) горизонтальные и вертикальные границы соответствующих диспетчерских районов/зон и 

их секторов; 

2) классификацию любого района/зоны УВД, используемых для полетов гражданскими 

судами; 

3) органы или полномочные ведомства, ответственные за передачу воздушного пространства; 

4) условия передачи воздушного пространства соответствующему органу УВД; 

5) условия передачи воздушного пространства соответствующим органом УВД; 

6) периоды времени доступности воздушного пространства; 

7) любые ограничения использования соответствующего воздушного пространства; 

8) любые другие соответствующие правила или информацию. 

Также стоит отметить зарубежную программу ATFM, регулирующую воздушное движение во 

избежание превышения пропускной способности аэропорта или управления воздушным движением 

при обработке трафика и для обеспечения эффективного использования имеющейся пропускной 

способности. 

Первоначальные задачи по внедрению программ ATFM предполагают: 

– уменьшить число конфликтных ситуаций по возможности на 30 %, что позволит увеличить 

пропускную способность воздушного пространства; 

– увеличить гибкость и эффективность воздушного пространства для его пользователей, что 

позволяет им выполнять полеты по более оптимальным траекториям (трекам) с минимальными 

затратами топлива и времени; 

–экономить пользователям воздушного пространства эксплуатационные расходы за счет 

уменьшения времени полета и расстояния на 2 % ежегодно. Эта экономия будет возрастать с 

будущим расширением географии зоны программ ATFM. 

Проведя анализ структуры воздушного пространства, опираясь на основные документы, 

можно сделать вывод, что проблема повышение пропускной способности и оптимизации воздушной 

обстановки является актуальной. Решение данной проблемы вполне возможно не только путём 

повышения уровня автоматизации, но и упрощения структуры воздушного пространства. При этом 

не теряется уровень безопасности при использовании воздушного пространства. 
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