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СЕКЦИЯ № 1 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 656.01 

 

А.В. Калинин, старший преподаватель, 

  Я.А. Бондарь, магистрант, 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

К ВОПРОСУ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДХОДОВ ПО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ 

НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 

 

Аннотация.  В результате исследований установлено, что рекомендации по 

минимизации времени оформления документов на перевозку негабаритных грузов можно 

разработать в случае представления этого процесса в виде системы массового обслуживания 

с несколькими каналами обслуживания. 

Ключевые слова: состояние дискретное, система массового обслуживания, груз 

негабаритный. 

 

ON THE ISSUE OF SETTING THE TASK OF FORMING APPROACHES TO 

IMPROVE THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF TRANSPORTATION OF 

OVERSIZED CARGO 

 

Abstract.  As a result of the research, it was found that recommendations for minimizing the 

time of paperwork for the transportation of oversized cargo can be developed if this process is 

presented in the form of a queuing system with several service channels. 

Key words:  the condition is discrete, the queuing system, the cargo is oversized. 

 

 В связи с непрерывным развитием производства значительно усложняются 

производственные связи и взаимозависимости, растет объем экономических расчетов, 

повышаются требования к их точности. В связи с этим используются ряд математических 

методов, ускоряющих расчеты, повышающих их точность, облегчающих труд работников, 

занятых решением экономических задач. 

Все более обширное распространение в настоящее время получают идеи и способы 

теории массового обслуживания. Они находят применение и на автомобильном транспорте, 

при исследовании технологических действий, в расчетах по организации и планированию, 

при выявлении производственных резервов. Стимулом к развитию теории массового 

обслуживания послужили попытки предсказывать случайно изменяющиеся потребности по 

результатам наблюдений. В области перевозок часто приходится сталкиваться с системами, 

предназначенными для многократного использования при решении однотипных задач. 

Возникающие при этом процессы получили названия процессов обслуживания, а системы 

массового обслуживания (СМО) [1]. Процесс работы СМО представляет собой случайный 

процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. Математический анализ 

работы СМО существенно упрощается, если процесс работы - марковский. 

Для математического описания марковского случайного процесса с дискретными 

состояниями и протекающим в СМО непрерывным временем познакомимся с одним из 

важных понятий теории вероятности - понятием потока событий. Под потоком событий 

понимается последовательность однородных событий, вытекающих одно за другим в какие-
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то случайные моменты времени. Поток характеризуется интенсивностью λ - частотой 

появления событий или средним числом событий, поступающих в СМО в единицу времени. 

Рассмотрим математическое описание марковского процесса с дискретными 

состояниями и непрерывным временем. Будем полагать, что все переходы системы из 

состояния Si в Sj происходят под влиянием простейших потоков событий с интенсивностями 

λij (i, j = 0, 1, 2, 3). 

Вероятностью i-го состояния называется вероятность pi(t) того, что в момент t 

система будет находиться в состоянии Si. Очевидно, что для любого момента t сумма 

вероятностей всех состояний равна единице: 

∑       

 

   

. (1) 

Рассмотрим систему в момент t и, задав малый промежуток Δt, обнаружим 

вероятность p0(t+Δt) того, что система в момент t+Δt будет находиться в состоянии S0. Это 

достигается разными способами [2]. 

Размышляя аналогично для других состояний системы S, можно получить систему 

дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей состояний: 

 

{
 

 
  
                          

  
                          

  
                          

  
                          

                                                     (2) 

 

Сформулируем правило составления уравнений Колмогорова [2]. В левой части 

каждого из них стоит производная вероятности i-го состояния. В правой части - сумма 

произведений вероятностей всех состояний на интенсивности соответствующих потоков 

событий, минус суммарная интенсивность всех выводящих систему потоков из данного 

состояния умножена на вероятность данного (i-го состояния). 

В системе (2) независимых уравнений на единицу меньше общего числа уравнений. 

Поэтому для решения системы необходимо прибавить уравнение (1). 

Особенность решения дифференциальных уравнений вообще состоит в том, что 

нужно задать так называемые исходные условия, то есть в данном случае вероятности 

состояний системы в исходный момент t=0. 

Уравнения Колмогорова позволяют найти все вероятности состояний как функции 

времени. Особый интерес представляют вероятности системы pi(t) в предельном 

стационарном режиме, т.е.   , называемые предельными (или финальными) 

вероятностями сословий. 

В теории случайных процессов доказывается, что если число состояний системы 

обычно и по каждому из них можно (за конечное число шагов) перейти в любое другое 

состояние, то предельные вероятности существуют. 

Предельная вероятность состояния Si имеет четкий смысл: она показывает среднее 

относительное время пребывания системы в этом состоянии. 

Поскольку предельные вероятности постоянны, то, заменяя в уравнениях 

Колмогорова их производные нулевыми значениями, получим систему линейных 

алгебраических уравнений, описывающих стационарный режим. Для системы S такая 

система уравнений имеет вид: 
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{

                        
                        
                        
                        

                                                       (3) 

 

Систему (3) можно составить непосредственно по размеченному графу состояний, 

если руководствоваться правилом, согласно которому слева в уравнениях стоит предельная 

вероятность данного состояния pi, умноженная на суммарную интенсивность всех потоков, 

ведущих из данного состояния, а справа - сумма произведений интенсивностей всех потоков, 

входящие в i-е состояние, на вероятности тех состояний, из которых эти потоки исходят. 

В теории массового обслуживания широкое распространение имеет специальный 

класс случайных процессов - так называемый процесс гибели и размножения. 

Рассмотрим упорядоченное множество состояний системы S0, S1, S2, Sk... Переходы 

могут осуществляться из любого состояния только в состояния с соседними номерами, то 

есть из состояния Sk возможны переходы только либо в состояние Sk-1, либо в состояние Sk 

-1. 

Предположим, что все потоки событий простейшие с соответствующими 

интенсивностями k,k+1 или k+1,k. 

Согласно правилу составления уравнений получим: для состояния S0 

 01    10    (4) 

для состояния S1 -  12   10     01    21     
 

которое с учетом (2.4) приводится к виду 

 

 12    21  . (5) 

 

Аналогично, записывая уравнения для предельных вероятностей других состояний, 

можно получить следующую систему уравнений: 
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к которому прилагается нормальное условие 

 

         ...     . (7) 

 

Решая систему (2.6), (2.7) можно получить: 

 

   (  
 01
 10

 
 12 01
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  (8) 
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Исходя из вышеизложенного, можно заключить о том, что оформление документов на 

перевозку негабаритных грузов, можно рассматривать как систему массового обслуживания 

с несколькими каналами (лицами, осуществляющими оформление), то есть многоканальную 

СМО. 

Имеет место случайный поток заявок на перевозку негабаритных грузов и, как 

следствие, случайный поток заявок на оформление документов на перевозку. 

В нашем случае отказа на обслуживание не может быть получена, потому что 

перевозка должна обязательно произойти с использованием подвижного состава, поэтому мы 

имеем дело со СМО с ожиданием (очередью). 

 

 

 

Выводы. 

В результате исследований установлено, что рекомендации по минимизации времени 

оформления документов на перевозку негабаритных грузов можно разработать в случае 

представления этого процесса в виде системы массового обслуживания с несколькими 

каналами обслуживания. Предложенный метод позволит оптимально подобрать 

соотношение количества рабочих и их опыт для проведения оформления документов на 

перевозку. 
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К ВОПРОСУ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. На основании проведенного анализа существующих критериев оценки 

эффективности процесса доставки тарно-штучных грузов обоснованы критерии, по которым 

становится возможно оценить долю расходов на доставку грузов в розничной торговой сети. 

Ключевые слова: организация, транспортный процесс, тарно-штучный груз, 

эффективность, сеть розничная. 
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ON THE ISSUE OF SETTING THE TASK OF FORMING A DISTRIBUTION 

LOGISTICS SYSTEM OF A RETAIL TRADE NETWORK DURING THE 

TRANSPORTATION OF PACKAGED GOODS 

 

Abstract.  Based on the analysis of the existing criteria for evaluating the effectiveness of 

the process of delivering packaged goods, the criteria by which it becomes possible to estimate the 

share of cargo delivery costs in the retail trade network are justified.  

Key words: organization, transport process, package cargo, efficiency, retail network. 

 

При решении задач, связанных с организацией доставки тарно-штучных грузов к 

конечному потребителю, аналитическое решение данного вида задач, практически 

невозможно, а проведение экспериментальных исследований и натурных испытаний 

требует больших затрат времени и средств. В связи с этим в исследованиях предлагается 

применять разные методы моделирования исследуемых систем и объектов. 

Математическое моделирование - один из основных инструментов при 

возникновении необходимости изучить сложные процессы [1,2]. Сущность этой 

методологии лежит в замене исходного объекта математической моделью с последующим 

изучением (исследованием) модели на основании аналитических методов и вычислительно-

логических алгоритмов, которые реализуются с помощью компьютерных программ. Работа 

с моделью позволяет относительно быстро исследовать основные особенности поведения 

при любых возможных ситуациях. Одновременно с изучением модели, вычислительные 

эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь на мощность современных 

математических и вычислительных методов и технического инструментария информатики, 

тщательно и достаточно глубоко изучать объект в подробном виде. 

Статистические модели получают за счет обработки экспериментальных данных, 

собранных на исследуемом объекте. Структура статистической модели выбирается 

произвольно. Соответствие модели объекта ограничивается исключительно 

количественным аспектом, область применения - ближайшим окружением точек, в которых 

проводились наблюдения. Построение таких моделей не является слишком длительным и 

трудоемким [3]. 

Метод статистического моделирования дает возможность работать с большим 

количеством данных, полученных при исследовании массовых процессов на реальном 

объекте. Эти процессы являются случайными, в связи с этим необходимо анализировать 

случайные, вероятностные или стохастические связи, в которых каждому аргументу 

соответствует множество значений функций. Несмотря на случайный характер связи, 

рассеивания имеют вполне определенные закономерности, которые и устанавливаются 

математической статистикой. Статистическое моделирование позволяет с помощью средств 

математической статистики определить природ полученных данных. 

Минимизация целевой функции достигается за счет оптимизации логистических и 

маркетинговых параметров процесса доставки тарно-штучных грузов в логистической 

системе розничной торговой сети на этапе «последней мили».  

Для нахождения оптимума по количеству пунктов заезда на маршруте и радиусу 

половинного спроса необходимо найти производные по пз и rc математической модели и 

решить систему уравнений. Производные полученной математической модели определят 

доли логистических затрат на доставку мелкопартионных грузов в логистической системе 

розничной торговой сети на этапе «последней мили» являются иррациональными 

уравнениями. Поэтому получение аналитического решения при использовании модели в 

данном виде невозможно. Необходимо использовать численные методы решения. Для 

обеспечения возможности аналитического решения необходимо упростить модель, но без 
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потери необходимого уровня детализации и точности. Определить закономерности 

воздействия внешних факторов и внутренних параметров логистической сети на долю 

логистических расходов на доставку тарно-штучных грузов аналитически невозможно, 

только с помощью численного эксперимента. 

Анализ модели доли расходов на транспортировку позволил определить переменные 

и постоянные факторы, которые вероятно влияют на эффективность системы доставки 

грузов в розничную торговую сети. Переменными величинами являются: плотность 

дислокации торговых точек (λ, ед/км
2
), доля товарооборота сети (δс, %), стоимость 

товарооборота потребительских товаров в регионе, (ТО, р./т.), стоимость среднего чека на 

рынке (Цср, р.), средний радиус обслуживания в регионе (Rср, км.), коэффициент 

использования грузоподъемности (γст). Постоянные факторы: техническая скорость 

автомобиля (Vт, км/ч), норма расхода времени на погрузку/разгрузку (τп/р, т/ч), 

дополнительное время на оформление документов (tд, ч), коэффициенты регрессионной 

модели зависимости себестоимости автомобильных перевозок от грузоподъемности 

автомобиля. 

 

Выводы. 

В результате анализа существующих методов проведения теоретических 

исследований определена целесообразность использования преимуществ аналитических и 

экспериментальных методов и методов имитационного и математического моделирования 

для исследования процесса доставки тарно-штучных грузов в логистической системе 

розничной торговой сети. На основании проведенного анализа существующих критериев 

оценки эффективности процесса доставки тарно-штучных грузов обоснованы критерии, по 

которым становится возможно оценить долю расходов на доставку грузов в розничной 

торговой сети с объемом получаемых сетью доходов и обосновать целесообразность ввода в 

состав сети нового объекта. 
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СНАБЖЕНИЕ ТОВАРАМИ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

РЕГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация. Снабжение регионов Крайнего Севера является приоритетной задачей 

транспортного комплекса северных регионов Российской Федерации. Проблемы 

логистического обеспечения регионов Крайнего Севера можно разделить на группы: 

обоснование оптимального расположения распределительных центров на территории 

региона; обоснование оптимальных схем и организация доставки грузов из других регионов 

до распределительных центров; распределение грузов между видами транспорта и 

организация доставки внутри региона. В статье рассматриваются варианты снабжения 

товарами народного потребления Ямало-ненецкого автономного округа. 

Ключевые слова: система снабжения ТНП, логистика ввоза ТНП, распределительные 

центры, внутренний развоз. 

 

SUPPLY OF COMMON CONSUMPTION GOODS  

TO THE REGIONS OF THE FAR NORTH 

 

Abstract. The supply of the regions of the Far North is a priority task of the transport 

complex of the northern regions of the Russian Federation. The problems of logistics support for the 

regions of the Far North can be divided into groups: justification of the optimal location of 

distribution centers in the region; justification of optimal schemes and organization of cargo 

delivery from other regions to distribution centers; distribution of goods between modes of transport 

and organization of delivery within the region. The article discusses options for the supply of 

consumer goods of the Yamalo-Nenets Autonomous District. 

Keywords: Common consumption goods supply system, Common consumption goods 

import logistics, distribution centers, domestic delivery 

 

Снабжение товарами народного потребления регионов Крайнего Севера Российской 

Федерации является сложной многокритериальной задачей, которая состоит из решения 

вопросов происхождения товаров народного потребления (далее – ТНП), организации и 

способов поставки их в регион и доступности для местного населения.   

Система снабжения регионов ТНП осуществляется по трем направлениям (рис.1): 

1. Производство сельскохозяйственной продукции 

2. Получение продовольствия за счет традиционных источников. 
3. Закупка продовольствия в других регионах и в других странах для завоза на 

северные территории. 

Первое направление. Производство сельскохозяйственной продукции подразумевает 

выращивание, производство и переработку соответственно сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг [1]. На 

производственный потенциал сельского хозяйства северных регионов прямое воздействие 

оказывают природно-климатические условия и стоимость поставки ресурсов для 

производства сельскохозяйственной продукции в регион (семян, кормов, техники для 

производства и так далее). От общего производства продукции сельского хозяйства России в 
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зоне Севера производится 2,3% молока, 1,7 % мяса, 3,6% картофеля, 2,0% овощей. [2]. Роль 

логистики на этом канале снабжения ТНП заключается в организации цепочек поставок 

ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и организации хранения 

запасов, получаемых в процессе производства.  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель продовольственного обеспечения территорий Крайнего Севера 

 

Логистическая цепочка обслуживания этого направления снабжения строится, исходя 

из производственных возможностей региона. На основании критериев наличия 

продовольствия и природно-климатических возможностей региона определяются виды 

сельскохозяйственного производства, возможные к осуществлению – овощеводство, 

животноводство, птицеводство. На производственный потенциал сельского хозяйства 

северных регионов прямое воздействие оказывают природно-климатические условия и 

стоимость поставки ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции в регион 

(семян, кормов, техники для производства и так далее). Задачами логистики на этом 

направлении снабжения являются задачи распределения готовой сельскохозяйственной 

продукции внутри региона и транспортное обеспечение. На этапе распределения в 

отдельную задачу необходимо выделить задачу хранения продовольствия в условиях 

северных регионов. 

Второе направление. Коренные малочисленные народы Севера имеют свои традиции 

организации питания, которые необходимо учитывать при организации снабжения этих 

территорий. Традиционными источниками продуктов питания для местного населения 

является охота и рыбная ловля. Доля улова рыбы и добычи морепродуктов составляет 44% 

[2].  

При построении логистической цепочки товародвижения по этому направлению 

снабжения также, как и на первом направлении основными задачами являются задачи 

распределения, хранения и транспортировки. Однако необходимо учитывать, что этот 

товаропоток имеет и обратное направление. Продукция традиционных отраслей 

(оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, сбор дикорастущих ягод, грибов, 

кедровых орех) конкурентоспособна не только на региональном, но и на национальном и 

международных рынках. Продукты животного происхождения (мясо, продукты из мяса, в 

большей степени оленина и рыба) поставляются в другие регионы РФ, экспортируются. 

Ямало-ненецкий автономный округ получил сертификацию на оленину по стандартам ЕС 

[3]. 
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Ввоз продуктов питания (третье направление снабжения) из других регионов страны и 

импорт является основой обеспечения ТНП северных регионов Российской Федерации. При 

этом массово завозиться в районы Крайнего Севера могут только продукты питания, которые 

являются транспортабельными и имеют длительные сроки хранения.   

С точки зрения логистики ввоза ТНП на этих территориях имеются следующие 

особенности:  

1. В этих районах имеется сложность транспортировки продовольствия к местам его 

потребления в связи с отсутствием на большой части территорий транспортной 

инфраструктуры воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, в то время 

как морской и речной транспорт имеют сезонное использование.  

2. Большой разброс местоположения небольших населенных пунктов и их 

удаленность от промышленных центров существенно повышают затраты на доставку 

небольших партий продовольствия частными юридическими и физическими лицами в 

зимний период, поэтому сложности логистики ввоза продовольственных товаров в регион 

требуют формирования сезонных запасов.  

3. Цепи поставок продовольствия в эти районы включают большое количество 

посредников, что приводит к необоснованному увеличению розничной цены потребления 

продовольственных товаров и снижению их качества вследствие удлинения срока хранения 

товаров в цепи поставок.  

4. Для доставки продовольствия, как правило, используются различные виды 

транспорта, что требует наличия мест для хранения и перевалки грузов, разработки 

эффективных технологий смешанных, интермодальных и мультимодальных перевозок. 

Объем ввоза продовольственных товаров в северные регионы определяется уровнем 

развития транспортной и складской инфраструктуры, рациональностью организации схем 

доставки продовольствия и размером транспортных затрат. Разработку оптимальной 

системы продовольственного обеспечения северных территорий предлагается осуществлять 

в несколько этапов.  

В процессе закупки продовольствия в других регионах Российской Федерации и 

других странах особое внимание уделяется перечисленным выше свойствам товара – 

транспортабельность и продолжительные сроки хранения. В связи этим большую часть 

продукции составляет бакалея, консервированная продукция и продукты глубокой 

заморозки. Объемы внешнего завоза ТНП определяются исходя из рекомендуемых [4] с 

учетом региональных традиций организации питания. 

Важной задачей в логистической цепочке снабжения по этому направлению является 

организация складского хозяйства для хранения завезенных ТНП.  

На качество решения логистических задач по завозу продовольствия из других 

регионов и стран влияет развитие внешней транспортной инфраструктуры региона. В 

транспортной логистике Ямало-Ненецкого автономного округа принимают участие: 

- два речных порта, водные пути составляют 3,56 тысяч километров, выход в море; 

- железная дорога, с протяженность путей 1,65 тысяч километров; 

- пять внутренних аэропортов; 

- автомобильные дороги, протяженностью 1,2 тысяч километров. 

Продолжительность работы водного транспорта в разные годы составляла 110-160 

суток, при этом необходимо учитывать, что периоды навигация на море и на реках не 

совпадают. Полноценному использованию Северного Морского пути препятствует слишком 

короткий срок плавания универсальных судов всего 45-50 суток. В зимнее время нормальные 

условия для движения автотранспорта наблюдаются в течение 120-201 суток. То есть в 

любом случае наблюдается некоторый временной лаг, имеющий вероятностный характер, 

требующий учета при планировании мероприятий северного завоза. 
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Автотранспорт идеально подходит для перевозки товаров народного потребления. Это 

экономически выгодный и быстрый способ доставки, независящий от расписания различных 

служб. Преимущества: круглосуточная транспортировка, возможность перевозки сборных 

грузов с консолидацией и обслуживанием товаров на зарубежных складах, наличие 

адаптированных автомобилей. Однако в зимний период при обильных осадках дорога 

становится рыхлой или образуется наледь. В осенний и весенний период при выпадении 

осадков в виде дождя на поверхности покрытия образуется слой воды, который влияет на 

сцепные свойства и значительно снижает безопасность движения. 

Железнодорожный транспорт также востребован для грузоперевозок товаров 

народного потребления. Достоинства такого способа: высокая скорость, наличие 

адаптированных ѐмкостей, быстрая перевалка, поставка строго в срок. Недостаток - 

невозможность доставки от двери до двери. 

Таким образом, задачами логистики является обеспечение завоза годового запаса 

товаров народного потребления в период климатически возможной эксплуатации наземных 

магистральных видов транспорта. 

Проблемы логистического обеспечения регионов Крайнего Севера можно разделить 

на группы: 

1) обоснование оптимального расположения распределительных центров на 

территории региона;  

2) обоснование оптимальных схем и организация доставки грузов из других регионов 

до распределительных центров; 

3) распределение грузов между видами транспорта и организация доставки внутри 

региона. 

Современная транспортная система Ямало-Ненецкого автономного округа 

сформирована в результате осуществления крупномасштабной программы по развитию 

нефтегазовой промышленности в 1970-1990 годах. В результате того, что регион осваивался 

точечно, вся транспортная сеть разобщена. Принято выделять два района: восточный и 

западный. С целью определения оптимальной схемы снабжения территорию ЯНАО условно 

разделим на три зоны: восточную (юго-восточная часть ЯНАО и южная часть полуострова 

Ямал), западную (юго-западная часть ЯНАО и Гыданский полуостров) и северную (северная 

часть полуострова Ямал и северная часть Гыданского полуострова).   В каждой зоне путем 

технико-экономического анализа выделены пункты, в которых рационально располагать 

распределительные склады. Это крупные населенные пункты с максимально удобной 

транспортной доступностью со стороны магистрального транспорта. 

Для западного района на основании расчѐтов центральное складское поле наиболее 

целесообразно размещать в городе Лабытнанги. До города Лабытнанги транспортировка из 

других регионов РФ может осуществляться с использование железнодорожного, 

автомобильного и авиационного транспорта. В городе Лабытнанги рекомендуется 

организация центрального склада, с которого в населенные пункты (Харп, Аксарка, Яр-Сале, 

Новый Порт, Шурышкары, Салехард) доставка товаров народного потребления возможна с 

использованием внутреннего водного транспорта в летний период, автомобильных дорог с 

твердым покрытием и зимников (рис.2).  
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Рисунок 2 – Схема снабжения населѐнных пунктов из города Лабытнанги 

 

Для восточного района на основании расчѐтов центральное складское поле наиболее 

целесообразно размещать в двух городах Новый Уренгой и Коротчаево. Эти города также 

имеют выход на магистральный железнодорожный транспорт, федеральные автомобильные 

дороги и в них расположены аэропорты. В городе Новый Уренгой организуется центральный 

склад, с которого в населенные пункты Надым, Пангоды, Ныда и Нори осуществляется 

доставка товаров народного потребления. С центрального распределительного склада в 

городе Коротчаево возможна доставка товаров народного потребления в населенные пункты 

Тарко-Сале, Самбург, Тазовский, Находка и Антипаюта. Выполнение внутреннего развоза 

возможно с использованием внутреннего водного транспорта в летний период (Антипаюта, 

Находка), автомобильных дорог с твердым покрытием и зимников (рис.3). 

Срочная необходимая доставка в обеих зонах осуществляется воздушным 

транспортом. 

  

 
Рисунок 3 – Схема снабжения населѐнных пунктов из распределительных складов в 

городах Новый Уренгой и Коротчаево 
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В северной зоне расположение центрального распределительного склада 

рассматривается в Сабетте, так как в Сабетте самый крупный, развитый и единственный 

круглогодичный порт на северной части полуострова. Обслуживание Сабетты производится 

морским путѐм из Мурманска. Из центрального склада в посѐлке Сабетта, с которого 

возможна доставка ТНП в населенные пункты Сѐяха, Тамбей, Дровяной, Новый Порт, Гыда, 

Юрибей, Харасавэй, Бованенково. Часть населенных пунктов северной зоны ЯНАО 

являются вахтовыми, связи с поселком Сабетта по дорогам с твѐрдым покрытием не имеют, 

а с использованием зимников очень снабжение ограничено во времени и дорогостоящее, 

очень опасная дорога, поэтому ТНП доставка рекомендуется авиационным транспортом 

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема снабжения населѐнных пунктов из посѐлка Сабетта 

 

Выводы. Необходимо отметить, что одним из критериев сбалансированной системы 

поставки ТНП в регионы Крайнего Севера является определенный баланс, достигаемый 

между государственным заказчиком, транспортными компаниями и логистическими 

распределительными центрами в отношении размера и периодичности поставок, тары, 

ассортимента и т.д. Перечисленные параметры должны формироваться в процессе 

подготовки контрактов на поставку, что поможет избежать логистических конфликтов и 

обеспечить качественное снабжение региона.  

 

Список литературы: 
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4. Федеральный закон № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации». 
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Аннотация. В данной статье авторами рассматривается актуальная в настоящее время 

цифровая транспортная логистическая система. Цифровые технологии сегодня стали 
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ON THE ISSUE OF DIGITAL TRANSFORMATION OF LOGISTICS SYSTEMS 

 

Annotation. In this article, the authors consider the currently relevant digital transport 

logistics system. Digital technologies have become an integral part of business life today. It is 

impossible to imagine an efficient and competitive company that does not develop and use various 

online services to optimize its operations. 

Key words: digital transformation, digital logistics, blockchain, economics, supply chain. 

 

Цифровые технологии сегодня стали неотъемлемой частью жизни 

бизнеса. Невозможно представить себе эффективную и конкурентоспособную компанию, 

которая не разрабатывает и не использует различные онлайн-сервисы для оптимизации своей 

операционной деятельности [1]. 

В декабре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение,  

которым утвердил стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. 

В рамках стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли в нее будут внедрены 

технологии виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, 

обработки больших данных и информационного моделирования, блокчейна. Эти технологии 

среди прочего будут применяться: 

-при анализе дорожного трафика, формировании цифровых моделей транспортной 

обстановки и оптимального построения маршрутов транспортных средств; 

-при создании системы сквозного обмена электронными перевозочными 

документами, создании национального цифрового контура логистики экосистемы цифровых 

транспортных коридоров Евразийского экономического союза; единого центра управления 

транспортным комплексом, в том числе решений для сбора обращений граждан; цифровых 

двойников существующих и новых объектов транспортной инфраструктуры с 

использованием продвинутых технологий визуализации (виртуальная и дополненная 

реальность); системы моделирования транспортных потоков; 

-при создании и эксплуатации информационной системы учѐта и планирования работ 

(затрат) на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной 

инфраструктуры; 

https://www.tadviser.ru/index.php/VR
https://www.tadviser.ru/index.php/AR
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
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-при внедрении смарт-контрактов с использованием систем распределѐнного реестра 

для отслеживания грузов и обмена юридически значимыми данными между участниками 

отрасли и государством [2]. 

23 июня 2021 года стало известно о шести проектах цифровой трансформации 

транспортной отрасли в регионах, которые выделил Минтранс РФ. Речь идет о следующих 

направлениях: 

 

Т а б л и ц а 1. Шесть проектов цифровой трансформации транспортной отрасли 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

1.Беспилотники для 

пассажиров и грузов. 

Предлагается создать умную защищѐнную 

инфраструктуру для беспилотников на всех 

видах транспорта на территории всей страны, обеспечив 

использование беспилотников для коммерческих и 

личных перевозок. 

2.«Зелѐный цифровой 

коридор пассажира». 

В Минтрансе считают, что реализация такой 

инициативы должна обеспечить возможность любой 

поездки без бумажных документов и без наличных 

средств с учѐтом льгот и реального трафика. 

 

3.Бесшовная грузовая 

логистика. 

Инициатива предполагает реализацию транзитного 

потенциала России, что даст эффект ускорения перевозок, 

снижения их себестоимости, повышения доходов бюджета 

РФ и транспортных компаний. 

 

4.Цифровое 

управление транспортной 

системой РФ. 

Этот проект призван повысить эффективность и 

безопасность транспортного комплекса. Инструменты 

достижения задачи – ситуационно-информационный 

центр Минтранса (СИЦ); онлайн мониторинг 

транспортных средств, включая беспилотники; онлайн 

мониторинг объектов транспортной инфраструктуры; 

интеграция с национальной системой управления 

данными. 

5.Цифровизация 

транспортной безопасности. 

Задача заключается в том, чтобы повысить 

информационную безопасность транспортного комплекса. 

Это обеспечит контроль и предотвращение утечек 

персональных и биометрических данных пассажиров 

путѐм анализа потоков данных; контроль и анализ 

состояния защищѐнности транспортного комплекса в 

онлайн-режиме. 

6.Цифровые 

двойники объектов 

транспортной 

инфраструктуры. 

Задача инициативы – мониторинг состояния 

объектов транспортной инфраструктуры. Для этого 

необходимо создать 3D-модели всех объектов 

транспортной инфраструктуры; перейти на систему 

планирования строительства и содержания объектов 

транспортной инфраструктуры с применением BIM-

технологий. 

 

   Цифровизация логистики поможет решить пять ключевых задач: 

1. Снизить простои оборудования и повысить объемы выпуска продукции. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_(Smart_contract)_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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2. Ускорить процессы проектирования производства и доставки продукта 

до потребителя. 

3. Снизить затраты на проведение натурных испытаний за счет внедрения 

цифровых двойников и инструментов визуального моделирования. 

4. Повысить уровень прозрачности операций и снизить затраты по всему циклу 

управления цепями поставок. 

5. Снизить потери энергии при совершении технологических операций [3]. 

Рассмотрим преимущества для бизнеса: 

 

 
Рисунок 1. Преимущества для бизнеса 

 

Отечественные компании, которые пошли по пути цифровизации логистических 

процессов смогли достичь немалых успехов. 

1. ОАО «РЖД» расширило географию клиентской базы и организовало перевозки 

в международном и транзитном сообщении благодаря передаче управления торговой 

площадкой «Грузовые перевозки» компании «Цифровая логистика». 

При организации железнодорожных перевозок применяется цифровая платформа, это 

позволило повысить эффективность всех участников процесса и значительно упростить 

доступ к инфраструктуре. 

2. ПЭК («Первая экспедиционная компания») смогла доставлять заказы любого 

веса и объѐма по всей России и сократить до нескольких часов время клиентских обращений 

посредством внедрения сервиса для рынка электронной коммерции Easy Way и «Системы 

фиксации и накопления клиентских сообщений» (СФИНКС) для обработки обратной связи 

[3]. 

Вывод. На мой взгляд, полномасштабное внедрение цифровых технологий в 

транспортно-логистическую сферу является одним из ключевых факторов поддержания и 
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повышения конкурентоспособности поставщиков логистических услуг на современном этапе 

развития мировой экономики в целом и России в частности [4]. 
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ВОПРОС ОБ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация. В статье исследуются экологические проблемы города Краснодара, 

напрямую связанные с уровнем обеспеченности населения транспортными средствами. В 

последние годы в Краснодарском крае наблюдается рост автомобильного парка, объемов 

перевозок. В крае автомобиль есть уже у каждого третьего жителя, включая детей и 

стариков. По данным агентства «Автостат» на начало 2019 года в регионе состояло на учете 

в ГИБДД 1,8 млн. легковых автомобилей и это при населении 5,5 млн. человек. По 

автомобилизации Кубань заняла третье место в стране с долей 4,3% от всех автомобилей в 

России. Это связано с развитием торговли, строительства, сельского хозяйства. 

Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом.  

Ключевые слова: Автомобилизация, уровень автомобилизации, экологические 

проблемы Краснодарского края. 

 

THE QUESTION OF MOTORIZATION 

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY) 

 

Annotation. The article examines the environmental problems of the city of Krasnodar, 

directly related to the level of provision of the population with vehicles. In recent years, there has 

been an increase in the Krasnodar Territory car fleet and traffic volumes. In the region, every third 

resident already has a car, including children and the elderly. According to the agency "Autostat" at 

the beginning of 2019, 1.8 million passenger cars were registered with the traffic police in the 

region, and this is with a population of 5.5 million people. In terms of motorization, Kuban ranked 

third in the country with a share of 4.3% of all cars in Russia. This is due to the development of 

trade, construction, agriculture. Krasnodar Region has a high investment potential. 

Key words: motorization, the level of motorization, environmental problems of the 

Krasnodar Territory. 
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С ростом технологического прогресса человек открывает для себя новые и новые 

полезные вещи, без которых представить свою жизнь становится почти невозможно. 

Наряду с бытовой техникой, мобильным телефоном и беспроводной сетью Wi-Fi 

необходимостью для человека становится легковой автомобиль и достоинства такого 

приобретения очевидны. [1] 

Увеличение спроса на автомобили в последние 10-15 лет вывело страну на 

уровень, сравнимый с США. По данным Международной организации 

автопроизводителей (OICA) парк легковых автомобилей России стабильно находится в 

первой пятерке мировых лидеров, почти достигнув уровня Германии и отставая от 

США., Китая и Японии. В России на каждую тысячу жителей на начало 2016 года 

приходилось 283 легковых автомобилей, а во многих городах этот показатель 

значительно выше. Так, Размер автопарка в Краснодарском крае составил 1,89 млн 

автомобилей — с этим показателем регион стал третьим в стране по данным на конец 

2021 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на аналитическое агентство 

"Автостат Инфо". [2] 

Среди 20 крупнейших городов России Краснодар занял первое место по 

обеспеченности легковыми автомобилями. При населении 1,02 млн человек парк 

составил 355 тыс. единиц. Доля Краснодарского края составляет 4,3% от общего 

количества автомобилей в России. 

Автомобильный парк Краснодарского края – это свыше 29 тысяч автобусов, более 

220 тысяч грузовых автомобилей и более 1 млн. 600 тыс. легковых автомобилей.  

Уникальное географическое положение Краснодарского края обуславливает 

появление большого количества иногороднего автомобильного транспорта, в летнее 

время года увеличение пассажиропотока. Посезонно наблюдается цикличность при 

перевозке сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом.  

Как и по всей стране, в Краснодарском крае отмечается резкий рост количества 

автомобилей на душу населения. 

Анализ интенсивности движения транспортных средств на автодорогах общего 

пользования Краснодарского края и численности автопарка показывает, что высокие 

темпы роста численности автопарка обусловлены интенсивным насыщением населения 

края индивидуальными транспортными средствами.  

В целом в России в минувшем месяце объем продаж легковых автомобилей 

составил 103,2 тыс. штук – на 4,5% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными 

моделями по-прежнему остаются Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta.  

Как сообщал ―Ъ-Кубань‖, в Краснодаре в январе 2021 года продали 1207 новых 

автомобилей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди 

топ-10 городов-миллионников по объемам продаж Краснодар занял пятое место с долей 

рынка 1,26%. 

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 824 автомобиля Lada. Это на 

30,1% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимал шестое место в 

России. Кроме того, в январе 2021 года продали 595 автомобилей Kia. Это на 11,7% 

меньше, чем годом ранее. 

Наблюдаемая автомобилизация влечет за собой серьезные экологические 

проблемы. 

Во-первых, Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводился в 3 городах 

на 8 станциях наблюдения. В 2020 г. общий объем выбросов загрязняющих веществ 

(включая выбросы от ж/д транспорта с учетом Республики Адыгея) составил 999,6 тыс. 

т, что на 23,9% больше, чем в 2020 г. В последние годы наблюдается значительный рост 

выбросов от стационарных источников — в 3,1 раза, и рост выбросов от автомобильного 

транспорта — на 21,3%. 
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Экологическая обстановка в Краснодаре критическая даже по нормам в России. 

Автотранспорт выбрасывает 270 тыс. тонн загрязнений в год. Это составляет 355 кг. на 

одного жителя, наглядно эту проблему можно представить так: за каждым пешеходом в 

центральной части года закреплена выхлопная труба автомобиля, и она выбрасывает ему 

в лицо отработанные газы двигателя в пять раз больше предельно допустимой 

концентрации. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

В структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников прослеживается рост всех составляющих. Особенно возросли 

выбросы диоксида серы и оксидов азота на 63,6 и 68,8% соответственно, выросли 

выбросы СО — на 38%, твердых веществ — на 11,5%, также на 16,1% увеличились 

выбросы ЛОС. Рассмотрим таблицу о структуре загрязняющих веществ.  

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 1 - Структура выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников 

 

 
 

Статистика гласит, что здесь один автомобиль приходится на два человека или 

437 машин на 1000 жителей. Для сравнения этот же показатель в Москве составляет 

всего 417 авто на 1000 москвичей. Экология Краснодарского края весьма страдает от 

такого количества машин. Вдобавок по территории края проходят четыре 

автомагистрали европейского уровня и три федерального. В высокий сезон по ним 

нескончаемой чередой к морю движутся в своих авто отпускники. Выхлопные газы, 

выделяемые в атмосферу автомобильным транспортом, повышают в ней содержание 

углеводородов, СО2, СО, оксидов азота, опасных для здоровья людей.  
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Особенно высокие их концентрации наблюдаются вблизи от транспортных 

магистралей. Здесь показатели превысили ПДК в 1,5 и даже в 7 раз. По данным 

экономических служб, в Краснодарском крае около 70 % бензина реализуется частными 

коммерческими компаниями, которые мало беспокоятся о качестве товара. В итоге с 

2010 года в краснодарском воздухе стало на 19 % больше формальдегида (негативно 

влияет на зрение, легкие, репродуктивные органы, ЦНС, генетический материал), на 14 

% больше бензпирена (канцероген, имеет класс опасности 1), на 22 % больше фенола 

(токсичен для всего живого). 

Итак, существует три пути решения этой проблемы. Первый - тактический, 

краткосрочный: наладить жѐсткий контроль над уровнем выхлопных газов хотя бы в 

центральной части города, где их концентрация наибольшая, и на въезде в город. Второй 

- стратегический: переход на экологически чистые виды топлива (растительные масла, 

водород и другие). Третий - производство и оснащение автомобилей двигателями новой 

конструкции, резко снижающими вредность выбросов на этом же топливе. А пока только 

остаѐтся порекомендовать краснодарцам следующее: помнить, что все вредные выхлопы 

тяжелее воздуха, они скапливаются в припочвенном слое воздуха и заниженных слоях 

города. поэтому нужно держаться подальше от проезжей части и лучше стоять, чем 

сидеть. Держаться подальше от перекрѐстков, где концентрация в три раза выше, чем на 

середине квартала. И, наконец, для передвижения по городу лучший вид транспорта, в 

экологическом отношении - трамвай. Он всегда расположен выше остальных, не имеет 

вредных испарений топлива и его маршруты по менее интенсивным транспортным 

артериям [3]. 

Во-вторых, постоянно возрастающая численность транспортных средств не может 

не сказаться на безопасности дорожного движения. 

- превышение допустимой скорости движения, чему способствует отсутствие 

технических средств, предотвращающих превышение скоростного режима;  

- светофорное регулирование, не учитывающие психофизическое поведение 

пешеходов и водителей. 

Данные по зарегистрированным ДТП в Краснодаре по отчету ОГИБДД МУ МВД 

по Краснодарскому краю представлены в Таблице. 

 

Т а б л и ц а 2 - Зарегистрированные ДТП в городе Краснодар 
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Выводы: Безопасность дорожного движения является важной социальной-

экономической задачей. Аварийность носит огромный материальный и моральный 

ущерб отдельным гражданам и всему обществу. 
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ЛОГИСТИКА КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДА 

 

Аннотация. Логистика качества пассажирских перевозок в транспортной системе 

города подвержена влиянию множества факторов, которые формируют транспортный спрос 

на услуги городского пассажирского транспорта. В статье представлено влияние факторов, 

формирующих показатель качества транспортного обслуживания пассажиров на примере г. 

Краснодара. Определены основные логистические принципы организации городских 

пассажирских перевозок.  

Ключевые слова: городская мобильность, логистика пассажирских перевозок, 

транспортное обслуживание, городской пассажирский транспорт, транспортный спрос. 

 

LOGISTICS OF PASSENGER TRANSPORTATION QUALITY IN THE CITY'S 

TRANSPORT SYSTEM 

 

Annotation. The logistics of passenger transportation quality in the city's transport system is 

influenced by many factors that form the transport demand for urban passenger transport services. 

The article presents the influence of factors that form the indicator of the quality of passenger 

transport services on the example of Krasnodar. The basic logistic principles of the organization of 

urban passenger transportation are defined. 

Key words: urban mobility, passenger transportation logistics, transport services, urban 

passenger transport, transport demand. 

 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (25 мая 2022 г.) 

 

26 

 

«Неустойчивость» городской мобильности сегодня существенно влияет на рынок 

городских пассажирских перевозок. Транспортные услуги в сфере пассажирских перевозок с 

точки зрения логистики представляют собой совокупность технологических решений и 

методов организации управления транспортным спросом, которые обеспечивают заданный 

уровень обслуживания [1]. Логистические принципы организации городских пассажирских 

перевозок заключаются в соблюдении ее главных принципов, а именно перемещение «от 

двери до двери» и «точно в срок». 

Так как пассажир одновременно является не только объектом перемещения, но 

потребителем транспортной услуги можно выделить следующие особенности логистики 

пассажирских перевозок: 

- неустойчивый транспортный спрос, ввиду неравномерности пассажиропотоков 

(который зависит от множества причин и складывается стохастически ввиду 

индивидуальных потребностей в перемещении каждого пользователя, ограничений на 

перемещения, как это было связано с ограничениями, введенными в период пандемии 

COVID-19, времени суток, метеорологических особенностей, сезонности); 

- маршрутная обеспеченность транспортной сети городского пассажирского 

транспорта (например - количество действующих маршрутов на территории муниципального 

образования, возможность осуществления мультимодальной перевозки в черте города); 

- наличие цифровых систем управления объектами транспортной инфраструктуры 

(например - «умные остановки», системы «транспорт-онлайн» и другие) [2]. 

Рассмотрим более подробно городской пассажирский транспорт на примере г. 

Краснодара. В городе функционируют:  

1. трамваи (16 маршрутов); 

2. троллейбусы (12 маршрутов); 

3. автобусы различной вместимости (93 маршрутов);  

4. такси; 

5. каршеринг (автомобили, средства микромобильности); 

6. личные автомобили [3]. 

Подвижной состав городского пассажирского транспорта г. Краснодара показан на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды городского пассажирского транспорта г. Краснодара 

 

Логистика пассажирских перевозок в транспортной системе города позволяет 

оптимизировать весь процесс перемещения пользователя услуги с позиции ее нового 

принципа - «новой городской мобильности» [2]. Современная структура логистической 
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системы городского пассажирского транспорта состоит из 3 составляющих уровней 

транспортного обслуживания пассажиров, рисунок 2: 

 

 
 

Рисунок 2 – Современная структура логистической системы городского 

пассажирского транспорта 

 

Качество транспортного обслуживания пассажиров занимает первостепенную роль в 

логистике обслуживания пассажиров. Показатель качества транспортного обслуживания 

определяется совокупностью факторов, каждый из которых характеризует уровень 

удовлетворения транспортного спроса пассажиров [4].  

Например, для сравнения возьмем продление трамвайной линии по ул. Московская от 

ул. Солнечная до ул. Петра Метальникова г. Краснодар. Повышение транспортной 

доступности обслуживания жилого микрорайона привело к снижению качества 

обслуживания пассажиров на трамвайной линии, Увеличение пассажиропотока на 

трамвайной линии привело к снижению качества за счет фактора транспортного 

обслуживания: ухудшилось удобство и комфортность перемещения, ввиду недостаточного 

количества подвижного состава на линии [5]. 

Структурная схема факторов, формирующих показатель качества транспортного 

обслуживания пассажиров, на примере г. Краснодар представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема факторов, формирующих показатель качества 

транспортного обслуживания пассажиров, на примере г. Краснодар 

 

В зависимости от степени проявления свойств каждого фактора показатель принимает 

определенное значение, поэтому у каждого из вышеизложенных факторов есть свойства, 

которым его определяют. При чем структура факторов «улучшающих» или «ухудшающих» 

показатель качества транспортного обслуживания для каждого региона РФ будет различна. 
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Это связано с различными особенностями территориально-транспортного планирования 

городских поселений регионов страны, уровнем платежеспособности населения и 

транспортных корреспонденций пассажиров, ввиду неравномерности расположения центров 

тяготения населения. 
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Аннотация. Транспортная система занимает ключевое место в территориальном 

развитии города. Рассматривая транспорт как фактор устойчивого развития городов 

необходимо ориентироваться на изменения транспортного поведения населения и 

перспективные тенденции развития транспорта и инноваций. В статье представлены научные 

исследования по рассматриваемой тематике.  
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Annotation. The transport system occupies a key place in the territorial development of the 

city. Considering transport as a factor of sustainable urban development, it is necessary to focus on 

changes in the transport behavior of the population and promising trends in the development of 

transport and innovation. The article presents scientific research on the subject under consideration. 

Key words: sustainable urban development, urban mobility, transport, transport systems. 

 

Одним из факторов устойчивого развития города является бесперебойное 

функционирование транспортной системы. Обеспечение удовлетворения потребности в 

передвижении определяет безбарьерную среду развития общества. Транспорт занимает 

ключевое место в территориальном развитии города. Вопросы устойчивого развития городов 

как комплексно, так и с различных локальных позиций, исследовали многие ученые. 

Рассмотрим некоторые из этих исследований. 

Авторы Дорофеева Л.В. и Леонтьева А.Н. в статье «Реализация принципов 

устойчивого развития в стратегическом планировании развития городов» рассматривают 

процесс интеграции принципов устойчивого развития в документы стратегического 

планирования федерального, регионального и муниципального уровней. Произведено 

сопоставление ключевых для городского развития национальных проектов и определена 

степень их сопряженности с целями устойчивого развития. Представлены стратегические 

инициативы по устойчивому развитию городов в контексте формирования управленческой 

основы для использования преимуществ урбанизации и смягчения ее негативных 

последствий [1]. 

Статья Леденевой О.В. «Адаптированная система показателей оценивания 

устойчивости развития малых и средних городов целям устойчивого развития ООН» 

посвящена разработке адаптированной системы показателей для характеристики 

устойчивого развития малых и средних городов России, которая призвана соответствовать и 

отражать ЦУР ООН. Цифровизация экономики увеличивает скорость раз вития процесса 

урбанизации не только для крупных, но и для малых и средних городов и является 

существенных экзогенным фактором для изменения городской среды и образа жизни 

жителей. По сравнению с крупными городами малые и средние города обладают 

преимуществами по следующим направлениям: структура управления, предоставление 

доступа к расширенным возможностям; образование, конкурентоспособность жителей; 

культура и идентичность; совместное проживание; рабочая и бытовая среда; транспорт и 

передвижения; положительная экологическая обстановка [2].  

Исследование Кононовой Е.Е., Андросовой А.О. и Симкиной М.В. «Организационные 

методы построения и развития «умных городов» как фактор устойчивого развития региона» 

направлено на рассмотрение процесса построения эффективного «умного города» путем 

интеграции различных практических перспектив с учетом современных возможностей 

региональной экономики. В статье были проанализированы направления построения города 

завтрашнего дня и даны рекомендации по развитию информационно-коммуникативной 

среды региона, являющейся базой построения «умного города» [3]. 

В статье Каточкова В.М. и Савина Г.В. «Развитие транспортно-логистической 

системы города в аспекте парадигмы устойчивого развития» описывается перспективы 

развития транспортно-логистической системы умного города как перспективного вектора 

оптимизации потоковых процессов. При этом основными ее элементами выступают 

автономные и кооперативные интеллектуальные транспортные системы при более глубокой 
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координации с товаропроводящими системами, а также информационная система 

управления [4]. 

В работе Журавской М.А., Бучельниковой Я.А., Диваковой М.Н. «Устойчивое 

развитие как основа для формирования транспортного каркаса города нового тысячелетия» 

на основе литературного обзора проведен анализ эволюционного развития транспортных и 

экологических каркасов населенных пунктов и установлено отсутствие целостного подхода 

при организации транспортно-логистических систем современных городов. Выявлены 

противоречия при формировании экологических и транспортных каркасов городов. Сделан 

акцент на создание сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) федерального значения как 

узлов, где образуются устойчивые связи между транспортной, социальной и экологической 

системами и происходит их интеграция в единый каркас. Проведен анализ значимости 

транспортно-пересадочных узлов для разных категорий потребителей транспортно-

логистической услуги в городе на основе разработанного авторами опросного листа, который 

включает две группы потребностей граждан: базовые и индивидуальные. Предложено 

формировать экологический каркас города с учетом индивидуальных потребностей жителей 

и гостей города, т.к. именно они включают спектр предпочтений граждан к безопасной 

транспортно-логистической среде населенного пункта. Пространственные решения 

организации ТПУ, или транспортно-социальный каркас, разработаны на примере 

Екатеринбурга, определены места размещения таких узлов на территории города [5]. 

В статье Момошевой Г.А. и Сайпидинова И.М. «Внедрение зеленых технологий как 

основа устойчивого развития инфраструктуры малых городов» рассматриваются тенденции 

развития малых городов за последние годы, состояние дорожной и социальной 

инфраструктуры. Проводится анализ градостроительной политики страны и ее влияние на 

социально-экономическое развитие городов. По мнению авторов, внедрение зеленых 

технологий в городах улучшить и облегчить гражданам доступ к инфраструктуре городов и 

повысить общее качество жизни населения [6]. 

В статье Бжассо А.М., Масленского В.В., Терюковой Л.И.. «Влияние городских 

транспортных систем на устойчивое развитие городов» рассмотрены основные критерии 

социально-экономического роста городов и прилегающих к ним территорий и их 

зависимость от степени развития транспортной инфраструктуры в этом регионе. Выявлены 

сферы положительного и отрицательного влияния данного процесса [7]. 

В статье Жалгасова А.Б. «Принципы преобразования городов в концепции 

устойчивого развития» рассмотрены способы преобразования существующих городов в 

концепции устойчивого развития. 

Бородкин А.Е. и Пикулина Н.И. провели исследование «Оценка риска здоровью 

населения от воздействия автотранспорта в устойчивом развитии урбанизированных 

территорий (на примере города Ярославля)». Процессам гармонизации жизнедеятельности 

общества со средой обитания, а также ориентации на «зеленый» мир, способствуют 

механизмы устойчивого развития. Основной целью настоящей статьи являлся анализ 

районов г. Ярославля на основании оценки акустической, экспозиционной и рисковой 

нагрузок, обусловленных автотранспортом в условиях плотной застройки. Практическая 

значимость результатов исследования направлена на возможность создания благоприятных 

экологических условий для безопасного проживания населения, создания качественной, 

здоровой среды обитания, а также использование результатов в предупредительном 

экологическом надзоре, при решении градостроительных вопросов. 

В статье Кузьмицкой Т.В. «Устойчивое развитие малых и средних городов в условиях 

агломерационного эффекта» рассмотрена сущность концепта «устойчивое развитие». 

Показана необходимость усиления государственного регулирования экономических 

отношений для сглаживания или устранения негативных экологических последствий с 

помощью формирования зеленой экономики как альтернативы традиционной ресурсоемкой 
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модели и созданию более комфортной среды обитания для населения посредством так 

называемой рурализации (или деурбанизации - оттоку населения из городов в сельскую 

местность. 

Научные исследования в области территориального развития городской среды и 

прилегающих территорий, планировочных особенностей весьма актуальны. Устойчивая 

политика в сфере транспорта должна безусловно ориентироваться на изменения 

транспортного поведения населения и перспективные тенденции развития транспорта и 

инноваций. 
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Аннотация.В данной работе рассматривается определение потребного количества 

поездов на участке железной дороги без учета и с учетом предпочтений пассажиров по 

выбору поездов. Критерием выбора поездов принято удобство расписания их движения.  

Ключевые слова: Пассажирский поезд, метод парных сравнений, теория нечетких 

множеств. 

Seredov E. A.  

 

THE INFLUENCE OF PASSENGER PREFERENCES ON THE DETERMINATION 

OF THE REQUIRED NUMBER OF PASSENGER TRAINS 

 

Abstract. This paper considers the determination of the required number of trains on a 

railway section without taking into account and taking into account the preferences of passengers in 

choosing trains. The criterion for choosing trains is the convenience of their timetable.  

Keywords: Passenger train, the method of paired comparisons, the theory of fuzzy sets. 

 

Постановка задачи 

Структура пассажирских перевозок оказывает большое влияние на эффективность 

региональной комплексной транспортной системы. Установление потребного количества 

поездов на участке железной дороги должно определяться не только с учетом освоения 

расчетного пассажиропотока, но и с учетом предпочтений пассажиров.  Однако, в этом 

случае, определение потребного количества поездов затрудняется из-за различного 

комплекса нередко неоднозначных критериев. Возникает необходимость создания 

математической модели для перевода данных о пассажиропотоках в точный количественный 

показатель, позволяющих оптимизировать маршрутную сеть пассажирских поездов. 

 

Цель работы 

Основной целью работы является определение потребного количества пассажирских 

поездов на участке железной дороги  

 

Основная часть 

Введем множество пассажирских поездов Х = {х1, х2, …, хn} на расчетном участке 

железной дороги и множество критериев Ф = {φ1, φ2, …, φm}, используемых для 

представления поездов из множества Х. Определим шкалу измерения в виде интервала 

вещественных чисел [0,1] и для каждого поезда хi ∈ X (i = 1, n) по значению каждого 

критерия tj (j = 1, m) установим числовую оценку μj(хi) ∈ [0,1], которая характеризует, 

насколько этот поезд соответствует понятию «предпочтительный» по j-му критерию. В 

результате каждый поезд хi теперь будет представлен не множеством значений критериев, а 

множеством числовых оценок: {μ1(xi), μ2(xi), …, μm(xi)}. При этом все они измеряются в 

одной и той же числовой шкале (интервал [0,1]) и, следовательно, могут быть использованы 

совместно в численных расчетах.  

Таким образом, для каждого φj ∈ Ф имеется множество {μj(х1), μj(х2), …, μj(хn)}, 

каждый элемент которого характеризует соответствие поезда хi понятию 

«предпочтительный» по этому критерию для пассажиров. Следовательно, это понятие можно 

представить нечетким множеством, заданным на универсальном множестве поездов Х,  

 

 ̃  {
      

  
 
      

  
    

      

  
 }                                             (1) 

 

с функцией принадлежности μj(х), характеризующей совместимость любого 

пассажирского поезда дальнего следования х ∈ Х с данным понятием.  
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Ранжирование вариантов происходит на основе значений функций принадлежности 

выпуклой комбинации нечѐтких множеств, соответствующих измеряемым критериев [1]: 

 

  ̃     ∑   
 
                                                           (2) 

 

где: β1, β2, …, βm – неотрицательные числа (∑   
 
    1), характеризующие 

относительную важность критериев φ1, φ2, …, φm;  

μj(xi) – значение функции принадлежности из [0,1] для каждого поезда xi ∈ X по 

значению каждого критерия φj (j =1,m), которая характеризует, насколько этот поезд 

соответствует понятию «предпочтительный» по j-му критерию согласно мнению экспертов.  

Таким образом, если: R = [ 1,  2,…,  m]
T 
– матрица коэффициентов важности 

используемых критериев,   [
             

   
             

] – матрица значений функций 

принадлежности, то матрица   ̃ элементов   ̃     ,…,   ̃     [2],  определяющих 

предпочтения поездов, имеет вид :  

 

             ̃                                                                   (3)  

 

Рангом элемента будет выступать мощность пассажиропотока j-го назначения: 

   (  
  

  
 

  

  
   

  

  
)
  

 

   (
  

  
   

  

  
   

  

  
)
  

 

…                                                                     (4)                

   (
  

  
 

  

  
 

  

  
    )

  

 

 

Максимальные значение функции принадлежности будет принадлежать 

«предпочтительному» поезду. 

Условие зависимости количества поездов от предпочтений пассажиров будет иметь 

вид: 

 
 ̃  

 ̃  
 

   

   
                                                             (5)   

 

где  ̃ - оценка поезда j-го поездного назначения, ∑  ̃     

  - число поездов j-го назначения, х𝑗 ≥ 0; ∑   
 
     ; 

Зависимость количества поездов j-го поездного назначения от общего количества 

имеет вид: 

                                                            ̃                                                              (6)  

 

При условии обеспечения беспересадочного сообщения, струя от начальной станции 

до конечной обязательно войдет в план формирования с зависимостью: 

               ̃   
Тогда условие зависимости количества поездов других поездных назначений от 

первого поездного назначения будет иметь вид [1]: 
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 ̃ 

 ̃ 
                                                             (7) 

 

При расчете маршрутной сети пассажирских поездов дальнего следования будут 

учитываться следующие основные условия: 

- условие обеспечения беспересадочного сообщения пассажиров: 

 

    ∑            
                                                          (8) 

 

где: Пi – величина i-ой корреспонденции пассажиропотока (чел); 

yij - количество пассажиров i-ой корреспонденции пассажиропотока, следующих в 

поездах j-го назначения (чел.); 𝑦𝑖𝑗 ≥ 0; 

J – общее количество поездных назначений. 

 

 
 

- условие освоения корреспонденций пассажиропотоков: 

 

        ∑                
                                                   (9) 

 

где:    – вместимость поездов j – го назначения;  

I – общее число струй пассажиропотока;  

 

 
 

 
 

- условие освоения густот пассажиропотоков [2] будет иметь вид: 

 

∑      
 
        ,   ,                                                   (10) 

 

где:    – вместимость поездов j – го поездного назначения;  

δik= {

1, если маршрут j-го поездного назначения 

     следует по k-му участку железной дороги

0, в ином случае.

 

  - густота пассажиропотока на участке железной дороги,  

 

   ∑ δik  
 
                                                             (11) 

δik= {

1, если i-й пассажиропоток 

     следует по k-му участку железной дороги

0, в ином случае.
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Оптимальным вариантом количества пассажирских поездов будет считаться вариант с 

минимумом суммарных эксплуатационных затрат перевозчика от организации сообщения: 

 

  ∑          
                                                     (12) 

 

где: Еj – эксплуатационные затраты, приходящиеся на один поезд j-го назначения, 

включающие в себя расходы на поездную и вагонную составляющие. 

 

Пример 1 Определим оптимальное число поездов на участке железной дороги (xj) без 

учета предпочтений пассажиров по выбору поездов при условии выполнения требований по 

обеспечению беспересадочного сообщения. Расчетный участок железной дороги представлен 

на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Расчетный участок железной дороги 

Решение: 

Введены следующие обозначения:  

Пi – мощности струй пассажиропотоков; xj – поезда j – го назначения; Ej – 

стоимостные оценки поездов; {утро, день, вечер, ночь} – периоды отправления поездов; tсл – 

время следования между пунктами; Дj – максимальный доход от перевозки; 

Учитывая исходные данные, представленные на рисунке 1, с помощью программы 

LPsolve IDE 5.5.2.0 определено потребное количество поездов, необходимых для освоения 

заданного пассажиропотока с учетом условий 8, 9, 10, но без учета предпочтений пассажиров 

(7), в количестве: x1=4; x2=4; x3=0; x4=0; x5=1; x6=0. При этом, затраты, связанные с 

формирование пассажирских поездов дальнего следования, составят F = 89 000 усл. ед.  

 

Пример 2 Решим туже задачу, но теперь с учетом предпочтений пассажиров по 

выбору поездов. В В данной работе это условие устанавливает следующие зависимости 

количества поездов на участке железной дороги: 2x2 <= x1; x3 <= x1; x4 < x1; 4x5 <= x1; 20x6 < 

x1;  

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = x; x1 <= 0.4 x; 
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Учитывая исходные данные, представленные на рисунке 1, с помощью программы 

LPsolve IDE 5.5.2.0 определено потребное количество поездов, необходимых для освоения 

заданного пассажиропотока с учетом условий 7, 8, 9, 10 в количестве: x1=4; x2=2; x3=2; x4=2; 

x5=1; x6=0. При этом, затраты, связанные с формирование пассажирских поездов дальнего 

следования, составят F = 105 000 усл. ед. 

Результаты определения потребного количества поездов с учетом и без учета 

предпочтений пассажиров по выбору поездов дают понять, что решение данной задачи с 

учетом предпочтений пассажиров повлечет за собой организацию большого числа поездов 

на участке железной дороги и, таким образом, увеличение затрат на перевозку. Однако, учет 

предпочтений пассажиров по выбору поездов способствует увеличению спроса 

железнодорожного транспорта и не позволит части пассажиропотока перейти на 

альтернативные виды транспорта. 

 

Выводы.По результатам выполненной работы было определено потребное 

количество поездов на расчетном участке железной дороги без учета и с учетом 

предпочтений пассажиров по выбору поездов. Сравнительные результаты двух примеров 

показали, что учет предпочтений пассажиропотоков способствует повышению прибыли 

компании-перевозчика и усилении конкурентоспособности железнодорожного транспорта на 

рынке транспортных услуг. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД В ДВУХФАЗНОМ 

СВЕТОФОРНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

 

Аннотация. В работе проведен анализ условий формирования пешеходного движения 

в транспортных фазах двухфазного светофорного регулирования на городских перекрестках 

на одном уровне. Выяснено, что пешеходное движение необходимо рассматривать в 

условиях организации его в одном направлении в пределах перехода и в двух направлениях в 

пределах указанного перехода. Сформулирована методика расчета необходимого времени 

для реализации пешеходного движения через пешеходный переход в двухфазном 

светофорном регулировании при работе пешеходных светофоров синхронно с 
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транспортными.  

Ключевые слова: пешеход, светофорное регулирование, перекресток, методика. 

 

METHODOLOGY FOR CALCULATION OF THE NECESSARY TIME FOR THE 

REALIZATION OF PEDESTRIAN TRAFFIC THROUGH A PEDESTRIAN CROSSING IN 

TWO-PHASE TRAFFIC LIGHT REGULATION 

 

Annotation. The paper analyzes the conditions for the formation of pedestrian traffic in the 

transport phases of two-phase traffic light regulation at city intersections at the same level. It was 

found that pedestrian traffic should be considered in terms of organizing it in one direction within 

the crossing and in two directions within the specified crossing. A method for calculating the time 

required for the implementation of pedestrian traffic through a pedestrian crossing in two-phase 

traffic light regulation is formulated when pedestrian traffic lights operate synchronously with 

traffic lights. 

Key words: pedestrian, traffic light regulation, intersection, methodology. 

 

Сегодня по результатам обработки статистических данных 75% всех дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) происходит на перекрестках, из них 40% происходит на 

перекрестках со светофорным регулированием. Такие данные статистики указывают на 

актуальность решения научных задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения, прежде всего, в области пересечений дорог со светофорным регулированием. 

Решение проблемы повышения пропускной способности улично-дорожной сети и 

обеспечения надлежащего уровня безопасности дорожного движения невозможно без 

соответствующей организации пешеходного движения при светофорном регулировании. 

Важно отметить, что ДТП с пешеходами имеют максимальные показатели тяжести. 

Организация пешеходного движения особенно важна при светофорном регулировании с 

двухфазным циклом, как наиболее распространенным в городах. 

С учетом сказанного формируется научная задача: по учету кинематических 

характеристик пешеходного движения в двухфазном светофорном регулировании на 

городских перекрестках на одном уровне. 

По современным требованиям [1-4] и в соответствии теоретическим положениям 

светофорного регулирования [3] применяется понятие метода разделения транспортных потоков 

во времени, то есть обеспечение последовательного права на движение соответствующим 

транспортным средствам и пешеходам.  

Согласно отечественным разработкам [3], светофорное регулирование может быть 

двухфазным и трехфазным и некоторые индивидуальные случаи. Двухфазное светофорное 

регулирование предусматривает выделение двух схем разъезда по фазам движения 

транспортных средств.  

Детальный анализ кинематики движения пешеходов по соответствующему 

пешеходному переходу перекрестка с двухфазным светофорным регулированием показал 

выполнение пешеходами целого ряда маневров, которые предварительно необходимо 

разделить на два способа организации движения пешеходов через перекресток: 

– движение пешеходов в основном такте транспортной фазы регулирования через 

соответствующий пешеходный переход в одном направлении при синхронной работе 

пешеходных светофоров с транспортными в двухфазном светофорном регулировании; 

– движение пешеходов в основном такте транспортной фазы регулирования через 

соответствующий пешеходный переход в двух направлениях при синхронной работе 

пешеходных светофоров с транспортными в двухфазном светофорном регулировании. 

С учетом результатов формализации значений времени движения пешеходов в 

течение зеленого сигнала пешеходного светофора и времени завершения движения 
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пешеходов в течение определенного периода горения красного сигнала пешеходного 

светофора получим следующие расчетные значения общего времени движения пешеходов на 

соответствующем пешеходном переходе в соответствующей транспортной фазе: 

– время движения пешеходов через проезжую часть улицы на перекрестке по 

пешеходному переходу в разрешенном направлении в пределах соответствующей 

транспортной фазы регулирования: 
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– время движения пешеходов через проезжую часть улицы на перекрестке по 

пешеходному переходу во встречных направлениях в пределах соответствующей 

транспортной фазы регулирования: 
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где 
iппt  – общее, минимально необходимое, время движения пешеходов через 

соответствующий пешеходный переход на перекрестке дорог с двухфазным светофорным 

регулированием, с. 

Методика расчета необходимого минимального времени на движение пешеходов по 

пешеходному переходу в пределах двух транспортных фаз регулирования предусматривает 

следующие этапы. 

Первый этап. Сбор исходных данных для проведения расчетов: 

ірпчt  – время реакции пешехода на смену сигналов соответствующего пешеходного 

светофора, с; 

і
Lож  – расстояние от сосредоточения очереди пешеходов, ожидающих включения 

зеленого сигнала на пешеходном светофоре, до края проезжей части улицы по i-му 

пешеходному переходу, м; 

iожпV  – скорость движения очереди пешеходов на расстоянии 
і

Lож  на i-м 

пешеходном переходе, м / с; 

іпL  – ширина проезжей части, пересекаемой пешеходами в фазе регулирования, на i-м 

пешеходном переходе, м; 

 
iпV  – сумма расчетных скоростей встречных пешеходных потоков, по i-му 

пешеходному переходу, м/с; 

іпV  – расчетная скорость пешеходов на i-м пешеходном переходе, м / с; 

minl  – минимальная длина поля личного пространства пешехода, м; 

 
i

q  – значение суммы плотностей встречных пешеходных потоков, по i-му пешеходному 

переходу, на погонный метр длины соответствующего пешеходного перехода, пеш./м; 

 
i

N   – значения суммы интенсивностей встречных пешеходных потоков, по i-м 

пешеходным переходам, пеш./с. 

Второй этап. Проведение непосредственных расчетов минимального времени 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (25 мая 2022 г.) 

 

39 

 

движения пешеходов на двух пешеходных переходах для каждой транспортной фазы по 

формулам (1) и (2). 

Третий этап. Избрание максимального значения времени движения пешеходов по 

соответствующим переходам и сравнение его со значениями длительностей времени 

соответствующих транспортных фаз регулирования: 
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где г
зt , в

зt  – продолжительности основных тактов транспортных фаз разъезда 

соответственно главного и второстепенного направлений, с; 
г
пt , в

пt  – продолжительности промежуточных тактов транспортных фаз разъезда 

соответственно главного и второстепенного направлений, с; 

Выполнение условия (4) обязательно, в противном случае, пешеходы по 

соответствующим транспортным фазам не будут иметь возможность своевременного 

перехода проезжей части, и будут оставаться в пределах пешеходных переходов при появлении 

зеленого сигнала на конфликтном направлении. Наблюдается возможность обеспечения 

безопасности движения пешеходов в пределах пересечений городских улиц и дорог. 

Выводы: в работе выяснено, что пешеходное движение необходимо рассматривать в 

условиях организации его в одном направлении в пределах перехода и в двух направлениях в 

пределах указанного перехода. Технология пешеходного движения через соответствующий 

пешеходный переход предложено разделять на два этапа: этап заполнения пешеходного перехода 

пешеходами, которые начали движение на переходе по соответствующему сигналу разрешения 

пешеходного светофора; этап освобождения площади пешеходного перехода после появления 

соответствующего запрещающего сигнала пешеходного светофора. 

Сформулирована методика расчета необходимого времени для реализации пешеходного 

движения через пешеходный переход в двухфазном светофорном регулировании при работе 

пешеходных светофоров синхронно с транспортными.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДИКИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 

АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 

Аннотация. В работе сформулирована разработанная методика усовершенствования 

организации городских пассажирских автобусных перевозок с учетом образования заторов 

на перегонах улиц.  

Проведены экспериментальные расчеты по методике усовершенствования 

организации городских пассажирских автобусных перевозок с учетом образования заторов 

на перегонах улиц для автобусного маршрута №73 города Донецка. 

Ключевые слова: методика, перевозки, эксперимент, маршрут, затор. 

 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE METHOD OF IMPROVING THE 

ORGANIZATION OF CITY PASSENGER BUS TRANSPORTATION 

 

Annotation. The paper formulates the developed methodology for improving the 

organization of urban passenger bus transportation, taking into account the formation of traffic jams 

on the stretches of the streets. Experimental calculations were carried out according to the 

methodology for improving the organization of urban passenger bus transportation, taking into 

account the formation of congestion on the stretches of streets for the bus route No. 73 of the city of 

Donetsk.  

Key words: methodology, transportation, experiment, route, congestion. 

 

В предыдущей работе сформулированы общие подходы к расчету плотности 

транспортного потока на перегонах городских улиц, как основной характеристики процесса 

образования заторов. Предложено взять за основу модель Гриншилдса-Гринберга, с 

условием, что плотность транспортного потока, где формируются заторы, составляет более 

0,5 от максимального значения. В указанной модели используется значение скорости 

транспортного потока, которую было предложено рассчитывать по методике применения 

коэффициентов снижения скорости за счет наличия определенных условий движения, где 

был введен дополнительный коэффициент для перегонов городской улицы. 

Сформулированы теоретические основы нормирования технической скорости 

автобусов на городских маршрутах с учетом образования заторов в транспортном потоке [1]. 

Проведена формализация процесса нормирования технической скорости на автобусном 

маршруте по перегонам между его остановками. В формулы введены суммарные 

дополнительные затраты времени на ожидание разъездов заторов на улично-дорожной сети 

по перегонам маршрута и выполнена их формализация. Выведены формулы расчета времени 

разъезда образовавшегося затора, которые позволяют учесть образование заторов при 

нормировании технической скорости. 

Таким образом, появляется возможность сформулировать методику 

усовершенствования организации городских пассажирских автобусных перевозок с учетом 

образования заторов на перегонах улиц [1]. 

Этап 1. Сбор необходимых исходных данных. 
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Этап 2. Применение графоаналитического метода при распределении автобусов по 

часам движения на маршруте. С исключением планирования дефицита, так как 

предполагаются в указанные часы суток появления заторов на участках улично-дорожной 

сети. 

Этап 3. Проведение нормирования технической скорости движения на маршруте по 

стандартной методике и проверка условия на образование заторов: 
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Этап 4. Проведение нормирования технической скорости движения на маршруте по 

разработанной методике, для периодов времени суток, когда наблюдается образование 

заторов на перегонах улиц:  
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Этап 5. Уточнение значений времени оборота, а также необходимого количества 

автобусов и их интервалов движения на маршруте после нормирования технической 

скорости по разработанной методике, для периодов времени суток, когда наблюдается 

образование заторов на перегонах улиц. 

Этап 6. Выполнение дальнейших расчетов по классической методике. 

Проведем анализ общих подходов к формированию маршрутов для выбора их в качестве 

объекта экспериментальных исследований. Предлагается рассмотреть улично-дорожную сеть 

города Донецка с маршрутной сетью городских автобусных перевозок, как наиболее 

нагруженной в городах республики. 

По характеру расположения на территории города Донецка присутствуют маршруты 

диаметральные, радиальные, тангенциальные, кольцевые, полукольцевые и 

комбинированные. Автобусные маршруты по расположению формируются как центральные 

и периферийные, а по назначению – основные и подвозящие к маршрутам других видов 

транспорта. 

По условиям использования и характеру движения в Донецке присутствуют маршруты 

обычные, укороченные, скорые и экспрессные. На обычных маршрутах остановка автобусов 

обязательна на всех остановочных пунктах. 
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Для проведения экспериментальных исследований в магистерской диссертации с 

учетом указанных выше требований был принят автобусный маршрут №73 «Проспект 

Партизанский – микрорайон Широкий», проходящий по центру города Донецка по улице 

Университетской в условиях плотного транспортного потока с очагами образования заторов. 

Используя полученные выше данные по расчетам и натурным наблюдениям были 

построены графики технической скорости подвижного состава по разработанной методике с 

учетом процессов образования заторов, рисунки 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение скорости движения подвижного состава на автобусном маршруте 

№73 и расчетное значение скорости из условия начала образования заторов по перегонам в 

прямом направлении (по маршрутной полосе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Изменение скорости движения подвижного состава на автобусном маршруте 

№73 и расчетное значение скорости из условия начала образования заторов по перегонам в 

обратном направлении (в трехрядном транспортном потоке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение скорости движения подвижного состава на автобусном 

маршруте №73, нормированная техническая скорость по разработанной методике и 

расчетное значение скорости из условия начала образования заторов по перегонам в прямом 

направлении (по маршрутной полосе) 
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Рисунок 4 – Изменение скорости движения подвижного состава на автобусном маршруте 

№73, нормированная техническая скорость по разработанной методике и расчетное значение 

скорости из условия начала образования заторов по перегонам в обратном направлении (в 

трехрядном транспортном потоке) 

 

Из рисунков 3 и 4 видно, что техническая скорость на маршруте нормируется около 

значения равного 30 км/ч, в прямом и обратном направлениях. В обратном направлении на 

отдельных перегонах появляется необходимость нормирования с учетом образования 

заторов в транспортном потоке, техническая скорость нормируется около значения равного 

20 км/ч. 

Проведенный корреляционный анализ данных на рисунке 4 показал, что значение 

коэффициента корреляции составило 0,787, при этом для 33 пар точек и доверительной 

вероятности 95 % нормативное значение коэффициента корреляции составляет 0,423 [2], 

0,787>0,423, следовательно, гипотеза об адекватности разработанной методики 

подтверждается. 

Выводы: таким образом, сформулирована разработанная методика 

усовершенствования организации городских пассажирских автобусных перевозок с учетом 

образования заторов на перегонах улиц. Проведены экспериментальные расчеты по 

приведенной методике. Согласно положениям разработанной методики, выведены значения 

технической скорости, ниже которых, в транспортном потоке наблюдаются процессы 

образования заторов для перегонов маршрута №73. Проведено нормирование технической 

скорости, по результатам которого видно, что техническая скорость на маршруте 

нормируется около значения равного 30 км/ч, в прямом и обратном направлениях. В 

обратном направлении на отдельных перегонах появляется необходимость нормирования с 

учетом образования заторов в транспортном потоке, техническая скорость нормируется 

около значения равного 20 км/ч. Методами корреляционного анализа доказано, что 

разработанная методика адекватна и может применяться на практике. 
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ ПЛОТНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ПЕРЕГОНАХ ГОРОДСКИХ УЛИЦ, 

ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ АВТОБУСОВ  

 

Аннотация. В работе сформулированы подходы к расчету плотности транспортного 

потока на перегонах городских улиц, ограничивающей техническую скорость автобусов на 

маршрутах. Предложено взять за основу модель «плотность - скорость» транспортного 

потока Гриншилдса-Гринберга, с условием, что плотность транспортного потока, где 

формируются заторы, составляет более 0,5 от максимального ее значения. Указанная модель 

усовершенствована использованием значения скорости транспортного потока, которую было 

предложено рассчитывать по методике применения коэффициентов снижения значения 

скорости, за счет наличия определенных условий движения, где был введен дополнительный 

коэффициент для перегонов городской улицы. Полученные результаты позволяют правильно 

моделировать возможный максимум технической скорости автобусов на городских 

маршрутах. 

Ключевые слова: транспортный поток, плотность, перегон, затор, скорость 

техническая. 

 

FORMULATION OF APPROACHES TO THE CALCULATION OF THE TRAFFIC 

FLOW DENSITY IN CITY STREETS, LIMITING THE TECHNICAL SPEED OF BUSES 

 

Annotation. The paper formulates approaches to the calculation of the traffic flow density 

on the stretches of city streets, which limits the technical speed of buses on the routes. It is proposed 

to take as a basis the "density - speed" model of the Greenshields-Greenberg traffic flow, with the 

condition that the density of the traffic flow, where congestion is formed, is more than 0.5 of its 

maximum value. This model has been improved by using the value of the speed of the traffic flow, 

which was proposed to be calculated using the method of applying the coefficients for reducing the 

value of the speed, due to the presence of certain traffic conditions, where an additional coefficient 

was introduced for the spans of the city street. The results obtained allow us to correctly model the 

possible maximum technical speed of buses on urban routes.  

Key words: traffic flow, density, stage, congestion, technical speed. 

 

Проведенный анализ существующих исследований в области учета влияния 

характеристик транспортного потока на организацию городских пассажирских автобусных 

перевозок показал следующее: из рассмотренных влияющих факторов на организацию 

городских автобусных перевозок выделен в качестве основного фактор образования очередей 

в транспортном потоке, в том числе в виде заторов, что ограничивает техническую скорость 

движения автобусов на перегонах маршрута. В настоящее время указанное не учтено в 

методике нормирования технической скорости и является целью данной работы.   

В теории транспортных потоков [1] принято связывать плотность транспортного потока 
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со второй основной характеристикой потока – интенсивностью движения. Зависимость 

«интенсивность – плотность» транспортного потока называют основной диаграммой 

транспортного потока [1, 2]. Уменьшение интенсивности движения транспортного потока при 

плотностях 60…110 авт./км можно пояснить тем, что в этом случае на интенсивность потока 

существенно влияют перестроения транспортных средств между соседними полосами. 

Зависимость «скорость-плотность» формализована в виде моделей Гриншилдса, Гринберга и 

Гриншилдса-Гринберга [1, 2]: 

– модель формирования плотности Гриншилдса [1, 2]: 

                                                   c
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 1 ,                                                  (1) 

где maxq  – максимальная плотность транспортного потока, авт./км; 

maxV  – максимальная скорость движения по перегону (в свободных условиях), км/ч. 

c  – константа с единицами измерения плотности транспортного потока, авт./км. 

– модель формирования плотности Гринберга [1, 2]: 
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где V – скорость движения по перегону в составе транспортного потока, км/ч. 

c  – неотрицательная константа с единицами измерения скорости движения, км/ч. 

– модель формирования плотности Гриншилдса-Гринберга [1, 2]: 
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С учетом [1-4] и разработок авторов были сформулированы модели формирования 

плотности транспортного потока для перегона городской улицы (5), которые необходимо 

принять за основу для проведения дальнейших исследований в области нормирования 

технической скорости автобусов на городских маршрутах: 
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где maxq  – максимальная плотность транспортного потока, авт./км; 

maxV  – максимальная скорость движения по перегону (в свободных условиях), км/ч. 

свV  – скорость движения одиночного транспортного средства в свободных условиях 

по перегону городской улицы, км/ч; 

minс  – наименьшее из значений коэффициентов iс , учитывающих изменение 

скорости движения в результате воздействия какого-то одного из элементов условий 

перегона городской улицы, из нескольких минимальных значений iс  выбирается одно, а 

влияние других элементов учитывается коэффициентами ik , ед.; 

ik  – коэффициент, учитывающий изменение скорости движения в результате 

воздействия нескольких элементов условий городской улицы без учета элемента, 

оказывающего наибольшее влияние на снижение скорости движения, ед.; 

nk  – коэффициент, учитывающий влияние продольных уклонов перегона городской 

улицы, ед.; 

  – коэффициент, учитывающий влияние интенсивности движения и состава 

транспортного потока, ед. 

pk  – коэффициент, учитывающий наличие перекрестков в одном уровне, ед. 

Указанные в [1, 2, 3, 4] связи «плотность-скорость» отражают общие тенденции 

изменения плотности транспортного потока. Образование заторов в потоке предполагает 

появление плотного транспортного потока при многорядном движении на перегонах города. 

Борис Кернер [5] предложил следующую классификацию фаз движения транспортного 

потока, рисунок 1, 2. 

 

         
 

Рисунок 1 – Фазовые состояния потока на многорядных магистралях [5] 
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Рисунок 2 – Теоретические аппроксимации эмпирической фундаментальной  

диаграммы [5] 

 

С учетом сказанного выше и показанных графических моделей, предлагается с 

математической точки зрения принять за основу модель Гриншилдса-Гринберга, с условием, 

что плотность транспортного потока, где формируются заторы, составляет более 0,5 от 

максимального значения. Получим условие возможного образования заторов в транспортном 

потоке на перегонах городски улиц: 
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Условие ограничения технической скорости автобусов на перегонах городских 

маршрутов (техническая скорость автобусов не может превышать скорость транспортного 

потока) с учетом (3), (5) и (6) будет записано для плотного транспортного потока: 
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Выводы: в работе сформулированы подходы к расчету плотности транспортного 
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потока на перегонах городских улиц, ограничивающей техническую скорость автобусов на 

маршрутах. Предложено взять за основу модель «плотность – скорость» транспортного 

потока Гриншилдса-Гринберга, с условием, что плотность транспортного потока, где 

формируются заторы, составляет более 0,5 от максимального ее значения. Указанная модель 

усовершенствована использованием значения скорости транспортного потока, которую было 

предложено рассчитывать по методике применения коэффициентов снижения значения 

скорости, за счет наличия определенных условий движения, где был введен дополнительный 

коэффициент для перегонов городской улицы. 

В дальнейших исследованиях необходимо провести уточнение методики 

нормирования технической скорости автобусов на городских маршрутах учетом 

полученного условия ограничения технической скорости автобусов по скорости 

транспортного потока. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ И ЕГО РАЗВИТИИ В РФ 

 

 Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты электротранспорта в 

Российской Федерации. Предоставлен ряд преимуществ электродвигателя по сравнению с 

двигателем внутреннего сгорания. В России наблюдается тенденция роста 

электротранспорта во всевозможных сферах: начиная от частных электромобилей, 

заканчивая общественным транспортом. В большой степени направлению роста 

способствует государство, которое на данный момент придерживается концепции 

http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii163.html
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электрификации всех видов транспорта. Стремительно развивается инфраструктура, 

основной частью которой являются зарядные станции.  

Ключевые слова: электротранспорт, электромобиль, зарядная станция, двигатель 

внутреннего сгорания, электродвигатель. 

 

ON THE ISSUE OF ELECTRIC TRANSPORT AND ITS DEVELOPMENT IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. The article discusses the main aspects of electric transport in the Russian 

Federation. A number of advantages of an electric motor in comparison with an internal combustion 

engine are provided. In Russia, there is a trend of growth of electric transport in all kinds of areas: 

from private electric vehicles to public transport. To a large extent, the direction of growth is 

promoted by the state, which currently adheres to the concept of electrification of all modes of 

transport. The infrastructure is rapidly developing, the main part of which are charging stations. 

Keywords: electric transport, electric vehicle, charging station, internal combustion engine, 

electric motor. 

 

 

В настоящее время в России наблюдаются проблемы с экологической обстановкой. 

Причиной этих проблем является растущее количество автомобилей на двигателях 

внутреннего сгорания, а именно их выхлопные газы. По статистике 2022 года выбросы 

автотранспорта составляют более чем половину от общего количества вредных веществ, 

попадающих в атмосферу. Особенно высок показатель выбросов в мегаполисах. Так, в 

Москве и Санкт-Петербурге доля загрязнения воздуха автотранспорта достигает 80-90 

процентов. Причиной повышенного загрязнения атмосферы выхлопными газами является 

большое количество старых автомобилей, у которых отсутствуют каталитические 

нейтрализаторы. Еще одна косвенная причина – плохое качество дорожного покрытия, 

которое вынуждает водителей постоянно менять скорость автомобиля, тем самым 

увеличивая количество нажатий на педаль акселератора. 

В нашей стране постоянно обсуждается проблема экологии. Федеральные органы 

заявляют о своей поддержке в решении этой проблемы. Известно, что Транспортная 

комиссия Евросоюза представила программу по повышению экологичности транспортных 

средств.  Она предполагает полное запрещение бензиновых и дизельных автомобилей в 

европейских городах к 2050 году и уменьшение в 2 раза количества автомобилей к 2030 

году, что позволит на 60 процентов сократить число выбросов углекислого газа и сделать 

транспортную инфраструктуру независимой от нефти. [1] 

   В настоящее время многие страны принимают такую стратегию, ведь рыночный ход 

электротранспорта с каждым годом растет в среднем на 60 процентов. Рост наблюдается в 

связи с наиболее выгодной эксплуатацией электрического двигателя, а именно его большим 

ресурсом относительно двигателя внутреннего сгорания. К тому же на сегодняшний день 

электрическое топливо дешевле нефтяного в 2-3 раза. 

   В 2020 году по исследованиям агентства «Автостат»  автопарк электромобилей 

России насчитывает около 6300 автомобилей, а автомобилей с двигателем внутреннего 

сгорания – более 52 миллионов. Исходя из этих данных, доля электромобилей составляет 

менее 0.02 процента от общего количества автомобилей. Это очень малая часть, однако, 

имеется множество перспектив по развитию инфраструктуры электротранспорта, что в свою 

очередь позволит комфортно эксплуатировать его.  

   Стоимость покупки электромобиля пока еще выше стоимости покупки автомобиля 

с двигателем внутреннего сгорания. Но в ближайшие 10 лет его цена опустится на 

привлекательный уровень, что будет связано с достижениями в технологиях хранения 
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энергии. Таким образом, государственная поддержка, направленная на то, чтобы цена 

покупки электромобиля стала выгодной уже сейчас, позволит открыть рынок в части 

развития массовых продаж [2]. На рисунке 1 представлены показатели развития 

инфраструктуры и использования электрического транспорта в России. 

 

 
Рисунок 1 – концепция по развитию производства и использования электротранспорта 

в Российской Федерации на период до 2030 года. 

 

   Одним из составляющих инфраструктуры являются зарядные станции. В настоящее 

время, согласно данным компании «Россеть», насчитывается около 300 таких станций, что 

для нашей колоссальной страны является чрезвычайно малым количеством. Для сравнения: в 

США построено более 68 тысяч зарядных станций, а в Китае их количество уже превышает 

миллион. Большинство станций в нашей стране расположены в Московской, Ленинградской 

областях и Приморье. В связи с этим эксплуатация электромобилей в восточной и южной 

частях России сильно затрудняется. Государство предпринимает всевозможные кампании по 

электрификации всей территории страны, например предоставление бесплатных стояночных 

мест или талонов на зарядные станции. Так, владелец электромобиля освобождается от 

уплаты налога на роскошь и нулевого транспортного налога.  

   Одной из ключевых преград развития электротранспорта в России является суровый 

климат и большие расстояния между населенными пунктами. Поскольку аккумуляторные 

батареи имеют ограниченную емкость, становится важным расположение и количество 

зарядных станций. На сегодняшний день компании-гиганты, такие как Panasonic и Toyota, 

уже взялись за увеличение емкости аккумуляторных батарей.   

   Ключевым моментом в развитии инфраструктуры электротранспорта может стать 

инвестиция крупных нефтегазовых компаний. Развитию может поспособствовать 

сооружение зарядных станций на территориях своих АЗС такими компаниями, как 

«Роснефть», «Лукойл» или «Газпром». Однако при их строительстве стоит применить ряд 

технологий, ведь для полноценной станции мощность простой розетки слишком мала.  

   В отличие от частного электротранспорта, а именно легковых электромобилей, 

сфера общественного электротранспорта начала свое развитие намного раньше. Практически 

в каждом крупном городе существуют сети трамваев и троллейбусов, а в некоторых из них – 

метро. 

   Первый метрополитен в России был запущен еще в 1934 году. Со временем 

применялись определенные улучшения: изменялась технология прокладки тоннелей, 

устанавливались стационарные двери и прочее. На сегодняшний день метро работает в семи 

городах России и в общей сложности насчитывает около 400 станций. Актуальность 

метрополитена заключается в его полностью автономном передвижении, осуществляемом 

при помощи электроэнергии, которая в свою очередь передается на двигатели через рельсы. 

   Начиная с 2021 года, автотранспортные предприятия Москвы приступили к закупке 

электробусов, тем самым вытесняя троллейбусы. Такое решение было принято в связи с 

трудностью эксплуатации троллейбусов: неудобство использования пантографа, 
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ограниченная контактной сетью подвижность, а также  большая стоимость еѐ сооружения и 

обслуживания. 
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переходе на альтернативный вид транспорта. 
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Abstract: This article discusses the problems and prospects for the development of 

alternative transport in the Russian Federation using the example of electric cars and electric 

scooters. Today, almost every family has a car. Almost none of us think about the fact that every 

year the ecology and the environment deteriorate. In order to ensure a healthy future for our 

descendants, we need to think about switching to an alternative mode of transport right now. 
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Введение. На сегодняшний день почти в каждой семье есть автомобиль. Практически 

никто из нас не задумывается о том, что с каждым годом портится экология и окружающая 

среда. Чтобы обеспечить нашим потомкам здоровое, будущее необходимо уже сейчас 

задуматься о переходе на альтернативный вид транспорта. Альтернативный транспорт — это 

транспортные средства, работающие на экологичном и дешевом топливе, например, на 
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электричестве, либо вовсе без использования какого-либо топлива.В пример можно привести 

электрокары, электросамокаты, Segway или обычные велосипеды и ролики. 

     Рассмотрим развитие электрокаров в РФ, как развитие альтернативного 

транспорта. Мы считаем, что электрокар станет достойной заменой автомобилям с ДВС, во 

всех смыслах этого слова (начиная с экологии страны, заканчивая ее экономикой).                  

     Термин «электрический автомобиль» (EV), как правило, означает транспортное 

средство, которое приводится в движение электродвигателем, питающимся от автономного 

источника электроэнергии. 

     По своему типу электромобили подразделяются гибридные электромобили, а те в 

свою очередь на: 

1) заряжаемые двигателем внутреннего сгорания (в подобных автомобилях пробег на 

электротяге крайне ограничен) 

2) с возможностью зарядки от сети (PHEV). 

           Подключаемые гибриды (плагины--гибриды) разделяются на несколько типов: 

   1)параллельные – они совмещают работу электрического и бензинового двигателей 

и допускают зарядку батареи от сети. 

2)последовательно--параллельные – способны работать как последовательные, так и 

как параллельные гибридные автомобили с электромотором в качестве основного привода. 

3)последовательные (REEV/REX) – электромобили с увеличенным запасом хода. В 

таком типе гибрида автомобиль всегда приводится в действие электрическим двигателем, 

который питается непосредственно от батареи, однако сама батарея заряжается во время 

движения встроенным топливным генератором. 

4) электрические автомобили (EV/BEV) и автомобили на топливных ячейках (FCV), в 

состав которых входит электрохимический генератор для преобразования водорода в 

электрическую энергию. На рисунке 1 представлен расчет мощности электродвигателя и 

емкости батареи. 

 

 
Рисунок 1 - Расчет мощности электродвигателя и емкости батареи 

 

     Главным недостатком электромобиля считается малый пробег на одной 

подзарядке. В среднем это 120—170 километров в зависимости от состояния батареи. Зимой 
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же из-за быстрой разрядки аккумулятора радиус действия авто сокращается ещѐ примерно на 

35%. 

   На данный момент в нашей стране достойные условия для эксплуатации 

электрокара есть только в Москве и Санкт-Петербурге, в других же городах и регионах дела 

обстоят куда хуже.  

   При покупке электромобиля его владелец должен заранее представлять, как и где он 

будет его заряжать. Специальных зарядных станций даже в Москве пока недостаточно. Как 

правило, это просто тумба с розеткой на 220 вольт, от которой электромобиль заряжается 6-8 

часов. В большинстве городов России нет и этого. 

  Зарядка-далеко не последняя проблема в нашей стране. В большинстве городов 

России чувствуется явный недостаток асфальтированных дорог (Например, в Краснодаре, 

как говорит администрация края, 48% не асфальтированных дорог, хотя личный опыт 

доказывает, что процент должен быть на десяток выше). По таким дорогам электрокар 

просто не проедет, а, если проедет, то с большим внешним ущербом. 

  Сконцентрируем внимание на цене электромобилей. Средняя цена за электрокар 

составляет 3 миллиона рублей, при средней зарплате по России в 55 тысяч рублей, мы не 

считаем ещѐ нынешнюю политическую ситуацию нашей страны и санкции, которые нам 

предъявляют. 

  Теперь можно подвести некоторые выводы. Наша страна находится только на 

начальных этапах развития альтернативного транспорта. Россия-самая большая страна по 

площади территории на нашей планете и обеспечить каждый регион зарядными станциями 

или дорогами очень проблематично, особенно в условиях Европейских санкций, но мы 

считаем, что развитие альтернативного транспорта не закончится на этом. На середину 2021 

года в автопарке нашей страны насчитывалось около 12 тысяч легковых автомобилей на 

электротяге. Кроме того, альтернативный транспорт — это все-таки не только электрокары, 

но и электросамокаты, и Segway, а спрос на них растет с каждым днем все больше и больше. 

Они удобны и практичны.  
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С точки зрения безопасности, к детям нельзя подходить с той же меркой, как и ко 

взрослым, ведь для них дословная трактовка ПДД неприемлема, а нормативное изложение 

обязанностей пешеходов затрудняет процесс обучение и воспитание, так как непонятна им. 

Поэтому одним из самых действенных методов – обучение при помощи игр. По данной 

методике уже проводились занятия с детьми в детском саду. Детей младшего школьного 

возраста тоже можно обучать при помощи игр. 

            Больше половины ДТП с участием  детей в качестве пешеходов происходят в местах 

их массового скопления. Такими местами являются детские центры, парки, детские игровые 

площадки и т.п. Но самое большое количество детей сосредоточены около мест их обучения 

– детские сады, образовательные центры, школы, гимназии, лицеи, колледжи. 

Рассмотрим школьников, которые добираются до места обучения пешком от своих 

домов. Для создания безопасного маршрута при подходе к школе нужно определить так 

называемые «точки генерации» – место вблизи учебного заведения, от которого ученики 

перемещаются до школы большими группами. Это место будет началом создаваемого 

безопасного маршрута движения к школе. Таких точек может быть несколько. Важно 

помнить главное правило – самый оптимальный маршрут - не самый быстрый, а самый 

безопасный. 
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Также для каждого ребенка следует сделать персональный маршрут следования. В 

настоящее время есть много вспомогательных средств и сделать такой маршрут можно при 

помощи любой электронной карты или GPS-навигатора (например, 2GIS, Google-карты, 

Яндекс-Навигатор и т.д.). Полученный маршрут следует распечатать и положить в рюкзак 

ребенка или же использовать современные дивайсы такие как смарт-часы с GPS-трекетом. 

 

Рисунок 1 – Маршруты следования детей к местам обучения 

 

Детские смарт-часы с GPS-трекером. Подобное устройство позволяет не только 

контролировать местонахождение и передвижение ребенка, но также дает возможность 

построения кратчайшего и безопасного маршрута следования для ребенка: «Дом-Школа-

Дом». Грамотное построение маршрута позволит не только обеспечить безопасность 

передвижения ребенка по улице, но так же закрепит изученные основы ПДД: в каких местах 

следует переходить дорогу, какие знаки и сигналы применяются для запрета или разрешения 

движения, даст возможность наблюдать за движением транспорта и пешеходов при разных 

транспортных ситуациях.  
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Рисунок 2 - Детские смарт-часы с GPS-трекером 

 

            Также одним из методов обучения детей ПДД - детский автогородок, который 

представляет собой комплекс специальных сооружений и технических средств организации 

дорожного движения, предназначенных для проведения практических занятий по обучению 

детей безопасному поведению на дорогах. Такие городки могут располагаться на открытой 

местности: во дворах школ, детских садов, жилых зон. Но данный метод не всегда легко 

воспринимается детьми. 

Для упрощения обучения ПДД детей предлагается разработать проекты интеграции 

модели правильного поведения на УДС в детские игровые площадки. 

Для этого нужно в существующие детские игровые площадки, состоящих из набора 

стандартных элементов, добавить средства организации дорожного движения – нарисовать 

дорожные знаки, разметку, светофоры на элементах площадки (лавочки, урна, горки). 

Применяя различную компоновку этих элементов, не превращая игровую площадку в 

специализированную, можно добиться усвоения детьми основ ПДД, как самостоятельно, так 

и совместно с родителями, при этом не делая существенные денежные вложения. 

 

 
Рисунок 3 – Детские автогородки 
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При проектировании детской игровой площадки с элементами ПДД следует 

руководствоваться нормативными документами: 

ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования; 

ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования; 

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования; 

ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования; 

ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

ГОСТ Р 55872-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей. Общие 

требования; 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. 

Определение критической высоты падения; 

ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

безопасности оборудования для детских игровых площадок» 

Вне зависимости от того, из каких материалов произведена детская игровая уличная 

площадка, она должна соответствовать следующим требованиям: 

– прочность и долговечность; 

– устойчивость к атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению, 

температурным колебаниям; 

– экологическая безопасность. 

  

Вывод. Детские смарт-часы с GPS-трекеры являются объектами и методами 

исследования, организации мер по обеспечению дорожно-транспортного воспитания детей 

школьного и дошкольного возраста. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТА № 2Е Г. КРАСНОДАРЕ 

 

Аннотация. В настоящее время городской пассажирский транспорт занимает особое 

место и роль в жизни общества и возлагает на себя задачи по удовлетворению потребностей 

населения в транспортной доступности к основным объектам инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации. Актуальность работы состоит в необходимости совершенствования 

городского пассажирского транспорта в условиях непрерывного экономического роста и 

развития субъектов страны.  

Ключевые слова: автобусный маршрут, городской транспорт, пассажирские 

перевозки, пассажиропоток 

 

IMPROVEMENT OF URBAN PASSENGER TRANSPORT BY THE EXAMPLE OF 

ROUTE №2E IN KRASNODAR 

 

Annotation. Currently, urban passenger transport occupies a special place and role in the 

life of society and assumes the task of meeting the needs of the population in transport accessibility 

to the main infrastructure facilities of the subjects of the Russian Federation. The relevance of the 

work is the need to improve urban passenger transport in conditions of continuous economic growth 

and development of the country's subjects. 

Keywords: bus route, urban transport, passenger transportation, passenger traffic 

 

В настоящее время городской пассажирский общественный транспорт является 

неотъемлемой частью жизни общества. Он занимает особое место в единой транспортной 

системе страны и обеспечивает ее постоянное развитие. Одной из основных задач городского 

пассажирского транспорта выступает удовлетворение потребностей населения в 

транспортной доступности к основным объектам инфраструктуры города, но также 

немаловажной задачей остается сохранение стабильности работы городской транспортной 

сети. 

Развитие городского пассажирского транспорта предполагает за собой ряд позитивно-

влияющих факторов, к которым относятся: уменьшение загруженности транспортной сети 
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города, повышение уровня мобильности, а также поддержание положительно-предельных 

норм экологической ситуации на территории субъекта. [1] 

В связи с непрерывным ростом численности населения городов, а также повышением 

уровня автомобилизации все более актуальным становится вопрос совершенствования 

городского пассажирского транспорта. Согласно исследованиям «РОССТАТ» 20% от общего 

пассажирооборота по транспорту в России приходится на перевозку пассажиров 

внутригородским автобусным транспортом, т.к. для их движения не требуется строительства 

рельсовых путей и прокладка контактной электросети, данные факторы положительно 

сказываются на гибкости данного вида транспорта и его приоритете среди других видов 

внутригородского пассажирского транспорта. Однако, в связи с расширением территории 

городских поселений, немаловажное значение имеет совершенствование уже существующих 

маршрутов городского пассажирского сообщения.[2] 

Задачей совершенствования работы городского пассажирского транспорта выступает 

разработка и внедрение мероприятий, обеспечивающих минимизацию затрат времени 

пассажиров на передвижение в пределах территории города с учетом времени ожидания, 

следования по маршруту, а также времени, затрачиваемого на пересадку и дополнительные 

затраты на поездку.[3] 

Основные мероприятия по совершенствованию городского пассажирского 

автобусного транспорта представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Мероприятия по совершенствованию городского пассажирского 

автобусного транспорта 

Рассмотрим применение мероприятий по совершенствованию городского 

пассажирского транспорта на примере г. Краснодара маршрут №2Е. Автобусный маршрут 
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№2Е следует по маршруту: Железнодорожный вокзал «Краснодар 1» – Троллейбусное депо 

№1.  

Основными объектами тяготения на маршруте являются: железнодорожные вокзалы 

«Краснодар 1» и «Краснодар 2», автовокзалы «Краснодар 1» и «Краснодар 2», 

Кооперативный рынок, Главная Городская площадь, ТРК «Галерея Краснодар», Кубанский 

Государственный Технологический Университет, ТРК «Центр Города», ТРК «Сказка», 

гипермаркеты Семейный Магнит, Ашан и Castorama. Также данный маршрут обеспечивает 

подъезд к остановкам других маршрутов, следующих в более дальние районы города от 

основных и крупных объектов тяготения. Схема автобусного маршрута №2Е представлена 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема автобусного маршрута №2Е 

 

Городской автобусный маршрут №2Е проходит по нескольким густонаселѐнным 

районам города, однако длина его маршрута, равная в прямом направлении 8,01 км, а в 

обратном – 7,0 км недостаточна для его эффективной работы. В связи с этим необходимо 

провести оптимизацию на данном маршруте, состоящую из следующих двух мероприятий: 
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1) изменение маршрута путем его продления; 

2) замена подвижного состава. 

При продлении автобусного маршрута №2Е конечной остановкой будет МЦ «Красная 

площадь», расположенный по адресу: ул. Дзержинского, 100. Таким образом, маршрут будет 

включать в себя улицу Дзержинского до развязки за МЦ, что будет удобно для людей, 

желающих приехать в этот район с центра города. Длина нового маршрута в прямом 

направлении составит 11,63 км, в обратном – 11,15 км. Предлагаемая схема маршрута 

показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Предлагаемая схема движения автобуса №2Е 

 

Наполнение пассажирами автобуса на маршруте №2Е недостаточное, а интервал их 

движения очень мал, что говорит о нерациональном использовании подвижного состава. 

В связи с вышеизложенным необходимо произвести модернизацию подвижного 

состава на данном маршруте путем замены всех автобусов прежней марки на более 

вместительную марку, что позволит повысить заполняемость автобуса.  

Вывод. Применив мероприятия по совершенствованию городского пассажирского 

транспорта на маршруте №2Е г. Краснодар повысится эффективность использования пробега 

подвижного состава на маршруте, его привлекательность и доступность для пассажиров, а 

также обеспечит рациональное использование подвижного состава. 

Список литературы: 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПАССАЖИРОВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Представлена система учета пассажиров для автоматизации мониторинга 

работы городского пассажирского транспорта общего пользования. Представлены 

подсистемы, принцип и результат работы системы. 

Ключевые слова: автоматизация, городской пассажирский транспорт общего 

пользования (ГПТ ОП), критерии принятия решения, мониторинг, система учета пассажиров 

 

OPERATING PRINCIPLE OF PASSENGER ACCOUNTING SYSTEM FOR 

AUTOMATION OF MONITORING OF PUBLIC URBAN PASSENGER TRANSPORT 

 

Abstract: A passenger accounting system is presented to automate the monitoring of the 

operation of public urban passenger transport. The subsystems, the principle and the result of the 

system operation are presented. 

Key words: automation, public urban passenger transport, decision criteria, monitoring, 

passenger accounting system 

 

Для предоставления внешним системам информации о количестве пассажиров 

вошедших в транспортное средство или вышедших из него во время остановки 

транспортного средства на остановочном пункте в автоматизированном режиме 

транспортное средство должно быть снабжено системой и устройствами учета пассажиров.  

Принципы учета пассажиропотока на основе технологии стереоскопического видения 

на городском пассажирском транспорте общего пользования приведены в [1]. 

Устройство для подсчета количества пассажиров проходящих через двери  

транспортного средства при посадке/высадке во время остановки представляет собой 

совокупность программных и аппаратных средств обеспечивающих функционирование 

подсистем (рис. 1): подсчѐта пассажиров, записи и хранения видео,  передачи данных, 

энергосбережения. 
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Рисунок 1 – Подсистемы системы учета пассажиров на пассажирском транспорте 

 

Подсистема подсчѐта пассажиров – выполняет подсчѐт количества пассажиров 

вошедших в транспортное средство и вышедших из него во время остановки транспортного 

средства на остановочном пункте. 

Подсистема записи и хранения данных – выполняет видеозапись происходящего в 

месте установки записывающего видеоустройства во время остановки транспортного 

средства при посадке и высадке пассажиров. 

Подсистема передачи данных –  реализует  функционал передачи собранных данных 

посредством каналов связи на диспетчерский сервер. 

Подсистема энергосбережения – реализует  функционал переключения устройства  в 

спящий режим для защиты аккумулятора маршрутного транспортного средства от сильного 

разряда. 

На рисунке 2 представлены основные функциональные элементы устройства и связи 

между ними. Функциональное назначение их заключается в следующем. 

Счѐтчик пассажиров - блок, реализующий алгоритмы подсчѐта пассажиров на основе 

данных поступающих от видеокамер. 

Видеорегистратор - блок, обеспечивающий запись видеоданных, поступающих от 

видеокамер, в энергонезависимое хранилище (накопитель памяти). 

Контроллер питания - блок, обеспечивающий управление питанием устройства. 

Контроллер доступа - обеспечивает защиту защищѐнных данных от 

несанкционированного изменения. 

 Определяется по состоянию штатного датчика положения дверей, и работает 

некоторое время после их закрытия. 

Метод подсчѐта пассажиров основан на измерении стереоскопической видеокамерой 

расстояния до движущихся объектов. Решение о входе пассажира в транспортное средство 

или выходе из него принимается на основании анализа формы объекта и направлении 

движения. 

Настройка алгоритма включает: 

- определение границы зоны контроля; 

- определение направления на вход и выход. 

Критерии принятия решения о входе пассажира в транспортное средство: 

- Пассажир пересѐк зону контроля в направлении «вход»; 

- Через 30 секунд после закрытия дверей, если пассажир вошѐл в транспортное 

средство и остался в зоне контроля. 

Критерии принятия решения о выходе пассажира из транспортного средства: 

- Пассажир пересѐк зону контроля в направлении «выход». 

- Через 30 секунд после закрытия дверей, если пассажир находился в зоне контроля 

и покинул еѐ в направлении «выход». 

Подсистема записи и хранения данных. Подсистема осуществляет видеозапись 

происходящего в зоне действия видеокамеры и хранение записанного в накопителе. Запись 

видео ведѐтся после открывания дверей и после их закрытия еще 30 сек. 
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Рисунок 2 – Основные  функциональные элементы устройства  

 

Алгоритм подсчѐта пассажиров начинает работать после открывания дверей, 

состояние котор 

Подсистема энергосбережения может находиться в двух режимах: энергосбережение 

и работа. В режиме работа устройство находится при наличии напряжения питания и если 

ключ замка зажигания находится в положении «включено». В режим энергосбережения 

устройство переходит из режима работа в следующих случаях: после поворота ключа замка 

зажигания в положение «выключено»,  спустя 90 минут после перевода ключа замка 

зажигания в положение «включено», если программное обеспечение не запустилось, спустя 

5 минут, если после успешного запуска программного обеспечения произошѐл сбой в его 

работе. 

Для взаимодействия с внешними системами в устройстве включает проводные 

интерфейсы: Ethernet, RS-485, RS-232. Конструктивно интерфейсы RS-232 и RS-485 имеют 

общий порт и не могут использоваться одновременно. Для обмена данными по этим 

интерфейсам внешнее устройство должно использовать протокол, описанный в [2]. При этом 

устройство участвует в обмене в качестве ведомого устройства, а внешнее в качестве 

ведущего. 

Стереоскопическая видеокамера размещается над пассажирской дверью (дверьми) 

транспортного средства на высоте не менее 2,2м от уровня пола, так что бы зона контроля 

полностью попадала в зону обзора видеокамеры. 
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Таблица 1 - Параметры настроек системы 

Параметр Характеристика 

Максимальная 

скорость 

человека 

Единица измерения: км/ч. При выборе значения параметра нужно 

учитывать, что при резких движениях головой измеренные 

значения скорости будут немного завышены. Стандартное значение 

параметра находится в пределах [10...14] км/ч. 

Минимальный 

рост человека 

Единица измерения: см. Счѐтчик не будет считать пассажиров рост, 

которых меньше этого значения. При выборе значения параметра 

нужно учитывать, что люди, несколько нагибаются при входе в 

автобус. Поэтому значение нужно выставлять заниженным на 

(10...20) см. Обычно устанавливается значение в диапазоне 

(110...140) см в зависимости от конкретного места установки камер. 

Эталонный рост 

Параметр алгоритма измерения роста. Устанавливается в диапазоне 

от 130 до 150. Если эталонный рост установить в 0, то происходит 

автоматический подбор эталонного роста. В случае «слишком 

низкой» или «слишком высокой» высоте подвеса камеры значение 

нужно подобрать вручную. 

Размер головы 

Единица измерения: см. Обычно устанавливается в диапазоне от 9 

до 14 в зависимости от расстояния до головы (чем ближе, тем 

больше). При установке эталонного роста в 0, значение этого 

параметра должно быть меньше (обычно от 9 до 11). 

Минимальная 

длина трека 

Число кадров, на которых объект должен присутствовать. Должно 

быть больше чем число предсказаний (см. далее). Устанавливается 

в диапазоне от 7 до 15. Зависит от длины зоны контроля (чем 

длиннее, тем больше). 

Число 

предсказаний 

Устанавливается на 1-2 кадра меньше, чем минимальная длина 

трека. 

 

Выбрав заданные настройки, система производит операционный учет пассажиров, 

основанный на стереоскопическом видении и программных алгоритмах.  

Подсчет не зависит от качества связи, т.к. данные подсчета передаваемые с  

бинокулярной стереокамеры обрабатываются непосредственно в системе, установленной на  

транспортном средстве, и только потом передаются на сервер, что является достоинством 

сохранности данных.  

Отчет по подсчету пассажиров формируется в виде статистики и графиков. На 

основании полученных данных модно производить мониторинг работы пассажирского 

транспорта и  оперативное планирование по маршрутам. 

Система актуальна не только для городского транспорта, но и для междугороднего, 

где по маршруту следования автобуса может пропадать сигнал сети 2G/3G/4G. Также 

доступна функция подключения к кнопке  или датчикам открытия дверей для включения 

камеры-счетчика  только на остановках, когда двери открыты - это дает более  точный 

подсчет и ускоренный просмотр архива видеозаписи.  Отчеты о перевезенных пассажирах  

формируются и хранятся в разделе Statistics и их можно выгружать  в  PDF, СSV, Exсel 

форматах. 
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Рисунок 3 – Пример работы алгоритма по распознаванию объектов  

 

 

Выводы: На данный момент на пассажирском транспорте остро стоит вопрос по 

автоматизации мониторинга работы транспортных средств и подсчета пассажиров в системе 

городского пассажирского транспорта общего пользования. Внедрение систем учета 

пассажиров поможет экономить пассажирским АТП огромные средства, выручка автопарка 

увеличится на 20-30% и системе ГПТ ОТ позволит мониторить трафик пассажиров и 

оперативно планировать перевозки пассажиров. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИТЕНОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Рассматриваются инновационные пути развития метрополитенов в 

городах РФ с учетом зарубежного опыта. Предлагаются пути ускорения строительства, 

снижения капвложений и себестоимости перевозок. Приводятся результаты расчетов 

потребности в подвижном составе нового типа для г. Омска в сравнении на 2020 и 2025 гг. 

Ключевые слова: метрополитен, городской пассажирский транспорт, подвижной 

состав, затраты. 

 

INNOVATIVE WAY OF METRO DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

 

Annotation. Innovative ways of metro development in the cities of the Russian Federation 

are considered, taking into account foreign experience. The ways of accelerating construction, 

reducing capital investments and the cost of transportation are proposed. The results of calculations 

of the need for a new type of rolling stock for the city of Omsk in comparison for 2020 and 2025 

are presented. 

Keywords: metro, urban passenger transport, rolling stock, costs. 

 

Скоростной внеуличный транспорт создает необходимые условия для развития и 

реконструкции крупных городов страны. Тем не менее, темпы его строительства остаются 

недопустимо низкими. В Транспортной стратегии РФ отмечено, что причиной этого является 

техническое и технологическое отставание транспорта России по сравнению с развитыми 

странами. Она не готова к повсеместному применению современных технологий, остается на 

низком уровне инновационная составляющая в развитии парков подвижного состава (ПС) и 

технических средств транспорта при осуществлении внутренних перевозок. Не получает 

должного развития городской общественный транспорт, в том числе его современные 

скоростные виды, которые могли бы существенно снизить остроту проблем транспортного 

развития мегаполисов [1].  

Эффективность метрополитена зависит от ряда факторов. Основные из них – объем 

перевозок и их себестоимость. Первый показатель зависти от длины линий метро, второй – 

от качества технологических решений [2, 3]. Метрополитен является самым капиталоемким 

видом транспорта. Фондоѐмкость перевозок пассажиров на метрополитене в 8 раз выше, чем 

на наземном пассажирском транспорте. Необходимо учитывать, что экономические 

показатели работы метрополитена зависят от его производительности. Так, при росте 

годовой работы на 1 км линии метро с 10 до 50 млн пасс. / км, т.е. в 5 раз, себестоимость 

перевозки пассажира на 1 км снижается примерно в 10 раз (рис. 1). 

Очередность строительства метрополитенов, а также масштабы и темпы их 

строительства в крупнейших городах должны определяться экономической 

целесообразностью, то есть эффективностью капитальных вложений в развитие скоростных 

систем ГПТ. Эффективность затрат в системы ГПТ с метрополитеном характеризуется 

соотношением непосредственного и внетранспортного эффектов и величины капитальных 

затрат за период жизни инвестиций. Расчет показателя внутренней нормы эффективности 
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производился за 35-летний период с учетом продолжительности работы основных фондов 

метрополитена.  

Сокращение затрат может быть связано с инновационными инженерными и 

конструктивными решениями и выбором нового типа вагонов. Отечественная 

промышленность выпускает узкую линейку вагонов для метрополитена. Наиболее 

распространены вагоны серии 81-714/717. Они были разработаны Мытищинским 

машиностроительным заводом во второй половине 1970-х, их вместимость зависит от типа 

вагона (головной, промежуточный) и составляет 309/330 пасс. От предыдущих моделей они 

отличаются более мощными двигателями, отсутствием кабин машиниста в промежуточных 

вагонах, а также более широким применением электроники в электрооборудовании. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость себестоимости перевозок на метрополитене  

от удельной загрузки линии 

 

Анализ основных типов серийно выпускаемых в нашей стране вагонов, их 

модификаций и разновидностей показал, что объединяет их огромная вместимость (800-1200 

пасс. на состав). Это связано с исторически сложившейся еще в прошлом веке ориентацией 

на обслуживание таких мегаполисов как Москва и Санкт-Петербург. В современных 

городах-миллионниках, где функционирует или строится метрополитен, такая вместимость 

не позволяет гибко реагировать на объемы перевозок, которые изменяются по мере 

увеличения длины линий. В результате коэффициент использования подвижного состава в 

процессе развития новых метрополитенов остается низким при больших интервалах 

движения.  

За рубежом в последние годы происходит постепенный переход к 

автоматизированному общественному транспорту [2]. Подвижной состав ЛРТ обеспечивает 

удобное беспересадочное сообщение региона (480 км прилегающей сети железных дорог 

Германии) с городской трамвайной сетью (73,1 км) с высокой частотой движения. 

Аналогичное смешанное пригородно-городское движение вагонов ЛРТ по трамвайной и 

железнодорожной сети осуществляется в городах Германии (Кассель, 133,5 км; 

Саарбрюккен, 27,2 км; Хемниц, 16,5 км; Нордхаузен, 11,4 км; Цвиккау), Франции (Париж), 

Нидерландов (Гаага и др.), США (Трентон-Кэмден), Италии (Сассари), строится в г. Остин, 

планируется в гг. Брауншвайг, Гренобль, Нант, Турку, Вроцлав и ряде других городов мира. 

Вот мнение по этому вопросу проф. Вукана Вучика, одного из экспертов США по 

общественному транспорту: «…Около 100 городов в последние десятилетия построили ЛРТ 

или «легкое метро», что является современной версией трамвая… … ЛРТ имеет несколько 

меньшую скорость и провозную способность, чем метро, но может обслуживать гораздо 

большую сеть, поскольку требует инвестиций в восемь раз меньше чем метро…» [2]. 

Сокращение затрат при строительстве Омского метро во многом связано с выбором 

нового типа вагонов поездов. В настоящее время на зарубежном рынке известны несколько 
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разновидностей таких поездов, они могут состоять из 2-х вагонов, общей вместимостью 430 

мест, длинной 39 м или 3-х вагонов по 13 м с аналогичной вместимостью. Использование 

таких вагонов позволит сократить длину станций почти в два раза – до 60 м.  

Анализ пассажирских и транспортных потоков в Омске показал, что трассировку 1-й 

линии метро целесообразно изменить и соединить Левобережье с Железнодорожным 

вокзалом, а не с Московкой, как это было задумано раньше, в период развития ВПК. Это 

позволит разгрузить, исчерпавшие пропускную способность просп. Маркса, ул. 70-лет 

Октября и метромост. 1-я очередь метро планирует включать в себя станции: Торговый 

центр, библиотека им. А.С. Пушкина, Заречная, Кристалл, Соборная, Рокоссовского, длиной 

8,1 км. К 2025 г. целесообразно пустить всю 1-ю линию до Железнодорожного вокзала, 

протяженностью 16,2 км и проложить ее под просп. Маркса. 

Приведем пример расчета для 1-й очереди метро на 2020 г.: 

1. Потребное количество пар поездов из 3-х вагонов, вместимостью 430 пасс., длина 

поезда 39 м: 

 

Nп = Пmax /Ω ,       (1) 

 

где Пmax – максимальный пиковый поток на перегоне в одну сторону, пасс.;  

Ω – общая вместимость поезда метро, 430 пасс. 

Nп = 12113/430 = 28 ед. 

 

2. Время оборотного рейса: 

 

tоб = 2 l 60 /Vэ ,        (2) 

 

где l – длина линии, км;  

Vэ – эксплуатационная скорость, км/ч. 

tоб = 2×8,1×60/36 = 27 мин. 

 

3. Интервал движения поездов: 

 

tдв = 60 / Nп ,        (3) 

 

где Nп – количество пар поездов, ед. 

tдв = 60/28 = 2,1 мин. 

 

4. Необходимое количество составов: 

 

Nс = tоб / tдв ,        (4) 

 

где tоб – время оборотного рейса, мин.;  

tдв – интервал движения поездов, мин. 

Nс  = 27/2,1 = 13 ед. 

 

5. Необходимое количество вагонов в движении: 

 

Nв = Nс  Nм ,        (5) 

 

где Nс – количество составов, ед.; 

Nм – количество вагонов в одном поезде метро, ед. 

Nв = 13×3 = 39 ед. 
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6. Инвентарный парк вагонов, ед.: 

 

Nинв = Nв / Квып ,       (6) 

 

где Nв – количество вагонов в движении, ед.; 

Квып – коэффициент выпуска на линию. 

Nинв = 39/0,9 = 43 ед. 

 

Результаты расчета на два срока 2020 и 2025 гг. для 13-метровых и 20-метровых 

вагонов представлены в таблице 1. Расчеты проведены по шести вариантам в зависимости от 

количества вагонов в составе и их типа.  

 

Таблица 1 

Расчет потребности в ПС для Омского метрополитена на 2020-2025 гг. 

Вар

иант 

Год 

пуск

а 

Коли

честв

о 

вагон

ов в 

поезд

е 

Длина 

линии 

метро 

в 

двупут

ном 

исчисл

ении, 

км 

Максим

альный 

пиковый 

поток в 

одну 

сторону, 

пасс. 

Вмес

тимо

сть 

поезд

а, 

чел. 

Колич

ество 

пар 

поездо

в, ед. 

Время 

оборот

ного 

рейса, 

мин. 

Интерв

ал 

движе

ния 

поездо

в, мин. 

Колич

ество 

состав

ов в 

движе

нии, 

ед. 

Колич

ество 

вагоно

в в 

движе

нии, 

ед. 

Колич

ество 

вагон

ов в 

инвен

таре, 

ед. 

Вагоны 13 м 

1 2020 3 8,1 12113 430 28 27,0 2,1 13 39 43 

2 2025 3 16,2 18500 430 43 54,0 1,4 39 117 130 

3 2025 4 16,2 18500 572 32 54,0 1,9 28 112 124 

Вагоны 20 м 

4 2020 2 8,1 12113 430 28 27,0 2,1 13 26 29 

5 2025 2 16,2 18500 430 43 54,0 1,4 39 78 87 

6 2025 3 16,2 18500 645 29 54,0 2,1 26 78 87 

 

Рекомендуются к реализации на 2020 г. четвертый вариант, а на 2025 г. – шестой 

вариант. Расчеты показали, что для оптимизации затрат и более полного использования 

провозной способности станций Омского метрополитена (при длине платформы 60 м), 

целесообразно использовать вагоны длиной 20 м. Вместимость двухвагонного поезда 430 

пасс, трехвагонного – 645 пасс. Потребность в вагонах в инвентаре на 2020 г. составит 29 ед. 

(двухвагонный состав), на 2025 г. – 87 ед. (трехвагонный состав). Интервалы движения в час 

пик составят по 2,1 мин. Поэтапное наращивание вместимости поездов будет 

соответствовать росту перевозок, что приведет к оптимизации капвложений в развитие 

метро.  

Для полноценной загрузки метро необходимо организовать подвозящие маршруты 

наземного транспорта с разворотными площадками возле станций. Их потребность и 

загрузку необходимо рассчитывать дополнительно. Особое внимание необходимо уделить 

решению доступности станций метро и пересадочных узлов для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Если сейчас упустить это из виду придется столкнуться с 

проблемами, характерными для других городов.  
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Выводы: Использование новых технических решений и инновационный подход 

приведет к сокращению капвложений, ускорению сроков строительства метро в городах РФ, 

а также снижению эксплуатационных затрат. Целесообразно также организовать 

производство вагонов нового типа в нашей стране и обеспечить нормативную основу для 

развития современных видов транспорта. 
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Компания ООО «КУБИС Транс» обладает филиалами по России, один из которых 

находится Краснодарском крае.  

Сфера деятельности ООО «КУБИС Транс» охватывает широкий спектр услуг по 

перевозке и экспедированию грузов различного характера и любой грузоподъемности 

железнодорожным автотранспортом, а также по предоставлению спецтехники. Компания 

осуществляет перевозку грузов любой сложности, срочности и грузоподъемности на всей 

территории России, а также за ее пределами[2]. 

Подвижной состав ООО «КУБИС Транс» имеет более 200 транспортных средств, 

среди которых более 50 единиц отведено спецтехнике. Представлен он автомобилями, 

перевозящими малогабаритные, крупногабаритные, сборные, малотонажные и 

крупнотонажные, контейнерные и опасные грузы.  

 Также имеются специальные самосвальные и бортовые автопоезда, зерновозы и 

рефрижераторы. 

Проведѐнный анализ подвижного состава ООО «КУБИС Транс» представлен на 

круговой диаграмме:  

 

 
 

Рисунок 3 – Круговая диаграмма подвижного состава ООО «КУБИС Транс» 

 

Все транспортные средства компании, а также железнодорожный транспорт 

оборудован спутниковой технологией ГЛОНАСС. Данная система является крупнейшим 

навигационным комплексом, который позволяет проводить мониторинг местоположения 

различных объектов. Поступающая информация с систем мониторинга, которые 

установлены на транспорте, способна обеспечить: 

- определение местоположения в режиме реального времени; 

- постоянную связь с водителем; 

- контроль скоростного режима; 

-контроль расхода топлива (использовано, средний расход, заправки); 

- наличие тревожной кнопки для безопасности водителя и перевозимого груза. 

При помощи мониторинга по системе ГЛОНАСС существует возможность снизить 

расходы на обслуживание транспортных средств можно наблюдать повышение дисциплины 

водителей и экспедиторов из-за отсутствия возможности использования транспорта в 

личных целях[1]. 

Особую актуальность приобретает деятельность, связанная с повышением 

безопасности движения на автотранспортных предприятиях при осуществлении перевозки 

опасных грузов. 

Нормативно-правовая база, которая действует сегодня, чѐтко регламентируют 

требования, которые предъявляются непосредственно к обеспечению безопасности на 

автотранспортных предприятиях при осуществлении организации и осуществлении процесса 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (25 мая 2022 г.) 
  

 

 

73 

 

транспортировки опасных видов груза[5]. 

Основными задачи предприятия по предупреждению ДТП при перевозке опасных 

видов грузов являются: 

- обеспечение обучения персонала по программам повышения квалификации по 

вопросам перевозок опасных грузов; 

- обеспечение технической готовности подвижного состава; 

- осуществление мероприятий по устранению причин, способствующих 

возникновению ДТП; 

- повышение культуры вождения водителей транспортных средств; 

- применения современных информационных технологий в процессе организации 

контроля перевозки опасных грузов; 

-   снижение рисков и смягчения последствий от возникновения аварийных 

происшествий на маршрутах следования транспортных средств[1]. 

Требования к системе управления безопасности движения на предприятии 

заключается в минимизации времени на транспортировку при условии соблюдения всех 

норм, которые отвечают за безопасность движения и защиту экологии. 

Проанализировав подвижной состав предприятия ООО «КУБИС Транс» повышения 

безопасности можно достигнуть путѐм смены некоторых технических средств для 

осуществления перевозки. К примеру, при перевозке легковоспламеняющихся жидкости 

(относятся к 3 классу и включает в себя: в бензин, масло, нефть, керосин, спирт). Их 

транспортировка должна осуществляться с соблюдением всех требований мер безопасности. 

Для перевозки используют полностью герметичные ѐмкости, которые, как правила, 

изготавливают из химически нейтральных материалов. Самым оптимальным является танк-

контейнер.  

Танк-контейнер позволяет безопасно осуществить процесс перевозки 

легковоспламеняющиеся жидкости автомобильным и железнодорожным транспортном, а 

также хранить груз у грузополучателя. 

Данная цистерна представляет собой сосуд под давлением, который изготовлен из 

нержавеющей и углеродистой стали. Она соответствует ISO, CEN и Международной 

конвенции по безопасным контейнерам (КБК)[2]. 

Владелец танк-контейнера или же компания-арендодатель несѐт ответственность за 

предоставления цистерны. Очень важно поддерживать оборудование в технически 

исправном состоянии, чтобы гарантировать его эффективную работу. Для этого необходимо 

каждые 5 лет проводить периодические испытания и проверки цистерн, а каждые 2,5 года -  

промежуточные испытания и проверки. 

Элементы маркировки находятся на наружной части танк-контейнера, что облегчает 

учѐт грузовых единиц[1]. 

Выбор технических средств для перевозки опасных грузов во многом зависит от 

условий их эксплуатации, финансовых возможностей предприятий и требований 

законодательства. При выборе технических средств транспортировки опасных грузов 

опираются на подходы к безопасности перевозки и руководствуются следующими 

условиями: 

- высокая прочность стенок контейнера (чтобы при взрыве огонь не распространился 

и не принѐс повреждения); 

- защита от взлома и вскрытия (исключает возможность попадания кислорода в 

контейнер; 

- высокая герметичность и качество утепления (для поддержания необходимой 

температуры в процессе перевозки). 

Можно внедрить современные танк-контейнеры Т50 для транспортировки 

легковоспламеняющихся жидкостей [3]. 
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Рисунок 5 – Танк-контейнер Т50 

Выводы. Можно предложить обновление пары единиц техники, так как на 

сегодняшний день технические средства для транспортировки опасных грузов в ООО 

«КУБИС Транс» имеют степень износа, что не позволяет полностью обезопасить перевозку. 

Так как, финансовое положение компании пострадало, в связи распространением 

короновирусной инфекции, приобретение такн-контейнеров более выгодно будет 

осуществлять с помощью лизинга. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты воздействия изменения климата 

на  дорожный транспорт в Республики Беларусь, включая высокие температуры, увеличение 

количества осадков, возникновения волн тепла, увеличение количества переходов «через 

ноль», снижение продолжительности зим и прочие изменений климата. Подробно описаны 

возможные негативные последствия. 
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IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ROAD TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

 

Abstract: The article discusses the main aspects of the impact of climate change on road 

transport in the Republic of Belarus, including high temperatures, increased precipitation, the 

occurrence of heat waves, an increase in the number of ―zero crossings‖, a decrease in the duration 

of winters and other climate changes. Possible negative consequences are described in detail. 
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Высокие температуры приводят к разрушению дорожных покрытий и 

инфраструктуры в связи с изменением свойств материалов.  Усадка основания сооружений в 

транспортной системе, разрушение несущей части дорог и путей, происходящие от жары, 

вызывают дополнительные затраты на ремонт дорог и сооружений. Высока вероятность 

провисания контактных проводов, выхода из строя трансформаторов, освещения для 

инженерных сооружений объектов сервиса на дорогах.  Повышение температуры вызовет 

усиленное нагревание материалов дорожных конструкций и сооружений. К примеру, за 

период 2010-2020 гг. наблюдалось стабильное увеличение колеи на асфальтобетонном 

покрытии при устойчивом транспортном потоке, которое составляло около 5-7% ежегодно 

[Отчет о результатах диагностики республиканских дорог, 2010-2016 гг., РУП 

«Белдорцентр»]. Межремонтные сроки сократятся, увеличив стоимость эксплуатации дорог 

и улиц. Так как межремонтные сроки службы зависят от уровня надежности по формуле Кн 

= 1 - r, где r - площадь дефектов, то с увеличением дефектов покрытия и сооружений от 

воздействия температурных факторов соответственно снижается и уровень надежности. 

Снижение уровня надежности приводит к сокращению срока службы, что увеличивает 

количество ремонтов [ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения]. Частота проведения работ по техническому обслуживанию транспортной 

инфраструктуры скажется на бюджетах владельцев дорог и транспортных путей. Например, 

согласно проведенным исследованиям, дополнительные ежегодные издержки, связанные с 

усовершенствованием укрепленного органическими вяжущими верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия с учетом разных температурно-климатических сценариев,  в 27 

странах ЕС в 2040−2070 годах будут составлять 38,5−135 млн. евро, а в 2070−2100 годах − 

порядка 65−210 млн. евро [Impacts of Climate Change on Transport: A focus on road and rail 

transport infrastructures (Nemry F and H Demirel (eds.)). JRC Scientific and Policy Reports. 

Publications Office of the EU, Luxemburg].  Ухудшение условий проезда приводит к снижению 

объемов перевозок и увеличению сроков доставки грузов и перевозки пассажиров. Высокие 
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температуры ухудшают условия перевозки пассажиров; в транспортных средствах без 

кондиционеров возрастает опасность ухудшения здоровья, особенно для пассажиров из 

уязвимых групп населения. При перевозке как грузов, так и пассажиров ухудшается также 

психоэмоциональное состояние водителей. Увеличение температуры повышает количество 

потребляемой энергии на охлаждение в городском и международном транспорте, включая 

фуры для перевозки грузов.  При формировании маршрутов перевозки и вводимых 

ограничений на дорогах в результате повышения температуры, возможны весовые 

ограничения для грузовых перевозок (необходимость изменения маршрутов, простои и т.д.). 

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 1 марта 2021 г. № 4 введены 

временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в 

отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования в летний период - 

при дневной температуре воздуха выше 25 °С допускается максимальная нагрузка на 

одиночную ось не более 6 тонн. На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 

июня 2019 г. № 239 рассчитывается стоимость перегруза как ущерб или недогруза как 

потери перевозчиков в случае вынужденного ограничения осевой нагрузки менее 

максимально допустимой. Высокие температуры вызывают необходимость корректировки 

работы по обслуживанию транспортных систем. Высокие температуры приводят к 

повышению нагрузки на автомобили, что вызывает дополнительные затраты на ремонт и 

приводит к вынужденной остановке транспорта. Перегрев двигателей и системы охлаждения 

на низких скоростях в населенных пунктах вызовет поломку систем охлаждения и заторы на 

дорогах.  

Увеличение количества осадков способно повлиять на состояние автомобильных 

дорог. Ущерб может возникать непосредственно во время погодных явлений, пусть даже 

краткосрочных, что потребует мер экстренного реагирования, а также при длительном 

увлажнении, которое вызовет разуплотнение основания конструкций. Сильные дожди 

приводят к размытию насыпей и откосов вдоль дорог, обмыванию мостов, подтоплению 

отдельных участков дорог. Размытие обочин влияет на геометрию дорог, изменяя их 

пропускную способность. Под воздействием обильных дождей на значительной территории 

Витебской области в 2020 году верхний 10-сантиметровый слой почвы оставался сильно и 

избыточно увлажненным, что привело к размыву несущих конструкций подъездных дорог и 

мостов. На многих участках дорог это привело к прекращению транспортного сообщения, 

разрушению вспомогательных дорог, в том числе внутрихозяйственных дорог с не 

укрепленным покрытием. Дополнительное устройство дренажных систем потребует 

конструктивного переустройства инженерных сооружений. Увлажнение дорожного 

покрытия приводит к снижению коэффициентов сцепления, снижая безопасность движения 

и увеличения тормозного пути. Ухудшается видимость на дорогах, что затрудняет движение 

и снижает безопасность дорог. Сильные дожди также приводят к повреждению дорожных 

конструкций (например, указателей, светофоров и т.д.). Сильные дожди оказывают 

негативное воздействие на условия перевозки грузов и приводят к заливанию дренирующих 

слоев дорожной конструкции.  

Рост температуры в зимнее время приведет к увеличению количества циклов 

замораживания-оттаивания, что скажется на увеличении неровностей и выбоин на дорогах и 

поверхностях мостов. Это приводит к увеличению затрат на техническое обслуживание и 

снижение безопасности дорог. В многочисленных исследованиях экспериментально 

установлено, что при начальных циклах попеременного замораживания и оттаивания (после 

30-50 циклов) прочность асфальтобетонных образцов уменьшается на 5 % - 9 % [2]. По 

данным многолетних наблюдений метеорологических станций Белорусского 

Республиканского гидрометеорологического центра, среднее число дней с переходом 

температуры через 0 ºС по республике составляет 60-70 дней [Строительная климатология:  

СНБ 2.04.02–2000. – Введ. 08.12.2000. – Минск : Минстройархитектуры, 2001. – 37 c]. В 

настоящее время отдельных наблюдений и анализа тенденций по количеству 
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внутрисуточных переходов через ноль не проводилось, что требует дополнительных 

исследований, с учетом важности данного показателя для сектора «Транспорт». Снижение 

продолжительности зимы, холодных дней и сильных морозов положительно отразится на 

состоянии дорожного полотна. Такие негативные воздействия низких температур, как 

увеличение прогрева и запуска автомобилей, деформация и разрушение дорожной одежды в 

виде бугров и сетки трещин возникают в результате пучинообразования, снизятся.  

Гололедица снижает сцепные качества дорожного покрытия по сравнению с сухим в 

5-10 раз, увеличивая тормозной путь. Снижение сцепления колѐс автомобилей приводит к 

опрокидыванию автомобилей, столкновениям, наездам на препятствия и т.д. Скорость 

автомобильного движения в условиях гололедицы существенно снижается. Всѐ это приводит 

к увеличению расхода топлива. Себестоимость перевозок возрастает примерно в 2-2,5 раз. 

Согласно Инструкции о порядке применения норм расхода топлива для механических 

транспортных средств, машин, механизмов и оборудования, утверждѐнной постановлением 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 декабря 2008 года 

№141, повышение нормы расхода топлива осуществляется при эксплуатации автомобиля в 

условиях сезонной распутицы, снежных заносов, при сильном снегопаде, гололедице 

[Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №141 от 

31.12.2008 «О применении Инструкции о порядке применения норм расхода топлива»]. 

Расход топлива в гололедицу законодательно может быть увеличен на 35%. Увеличивается 

количество реагентов для обработки дорог и растет количество ДТП на дорогах в 2-3 раза. 

Стоимость ДТП по европротоколу в Беларуси составляет до 800 дол. США [Указ Президента 

Республики Беларусь от 11 мая 2019 г. № 175 «О страховании»]. В среднем количество ДТП 

в сутки составляет 30-40 аварий, при увеличении ДТП при гололеде в 2 раза, 

ориентировочные потери составят в эквиваленте до 10 тыс. дол. США ежедневно. 

Негативное воздействие сильных ветров, связанное со снижением устойчивости 

автомобилей и повреждением дорожных конструкций (в том числе указателей, светофоров, 

перекрытий мостов и т.д.), будет сокращаться. Однако, разовые ситуации краткосрочного 

воздействия на транспорт сильных ветров (20 м/с и более) за последние 10 лет 

увеличиваются. Ослабление ветра также негативно сказывается особенно для дорожного 

транспорта. В результате отсутствия возможности перемещения воздушных масс 

концентрация загрязнения воздуха увеличивается в несколько раз. Сложность дыхания 

пассажиров, смог и снижение видимости являются негативными последствиями. Это связано 

с отрицательным изменением климата - малоподвижными длительно существующими 

областями высокого давления, которые чаще всего называют стационарными или 

блокирующими антициклонами. Следует отметить, что новое для Беларуси явление 

локального (стационарного) антициклона, возникающее с высокой периодичностью за 

последние 10 лет, мало изучено. 

Туманы снижают видимость на дорогах, а при значительных количествах дней с 

облачностью (особенно в лесных массивах) снижает восприятие человеком предметов 

аналогично как при сумеречном времени суток. Длительная облачность в свою очередь 

увеличивает время реакции водителя в среднем от 2 секунд до 3 секунд. 

Количество дней со снежным покровом и высота снежного покрова имеют тенденцию 

к снижению, поэтому негативное воздействие (заторы и скопления транспорта, увеличение 

расходов на обслуживание дорог) снизится. Прогнозов по снегопадам нет.  

Вследствие длительной засухи возникают лесные пожары и горение торфяников. 

Лесные пожары и горение торфяников приводит к нарушению видимости на дорогах, а 

также усложняет дыхание пассажиров и водителей, особенно для дорожного транспорта. 

 

Выводы.  

Следует отметить, что в транспортном секторе  объѐм мер, направленных на 

адаптацию к климатическим воздействиям, является недостаточным. Такие меры, даже если 
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они и предпринимаются, следует рассматривать скорее, как разовые и спонтанные, а не как 

мероприятия в рамках системной деятельности. Наиболее уязвимые места транспортной 

системы – это инфраструктура: мосты, переправы, дороги с высокой интенсивностью 

движения и особенно городские улицы. Обрушение транспортной инфраструктуры 

существенно скажется на других отраслях: прекратиться снабжение, вывоз/ввоз продукции, 

доставка людей и помощи. Поэтому меры адаптации в транспортной отрасли необходимо 

формировать для различных сценариев воздействия климата и на различный временной 

период.  

 

 

УДК 656 

 

Д.В. Капский, д-р техн. наук, доцент; Ю.А. Буртыль,;   

С.В.Богданович, канд. техн. наук, доцент,  

Белорусский национальный технический университет 

  

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты воздействия изменения климата 

на  железнодорожный, речной и воздушный транспорт в Республики Беларусь, включая 

высокие температуры, увеличение количества осадков, возникновения волн тепла, 

увеличение количества переходов «через ноль», снижение продолжительности зим и прочие 
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Abstract: The article discusses the main aspects of the impact of climate change on rail, 

river and air transport in the Republic of Belarus, including high temperatures, increased 

precipitation, the occurrence of heat waves, an increase in the number of ―zero crossings‖, a 

decrease in the duration of winters and other climate changes. Possible negative consequences are 

described in detail. 
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Транспортный комплекс объединяет следующие виды транспорта: автомобильный 

или дорожный, железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный, городской 

электрический и метрополитен.  Общая тенденция уязвимости транспорта связана  с 

устойчивой транспортной системой, проектирование которой выполнялось на нагрузку не 

предусматривающую корректировку от последствий изменения климата. Строительство 

новых маршрутов передвижения в будущем не предусмотрено в больших объема и 

существующая сеть дорог и путей требует серьезного усиления. Как общий результат 

воздействия изменения климата - это массовые заторы на дорогах, подъездных путях. 

Железнодорожный транспорт. Повышение среднегодовой температуры воздуха 

негативно проявится и приведет к  деформации стальных путей; снижению прочности 

несущих элементов путей при нагревании и сбоям в работе сигнальных систем. Увеличение 

частоты периодов с максимальными температурами («волн жары») только усилит 

негативный эффект на железнодорожный транспорт и будет приводить к деформации 

рельсов, провисанию проводов связи и служб сигнализации, а также потребует 
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дополнительное энергопотребление на охлаждение. Высокие температуры могут вызывать 

перегрев транспортных узлов и конструкций, что может привести к повреждению вагонов. 

Негативно скажется повышение температур и на комфортности проезда для пассажиров: 

увеличение температуры в вагонах приводит к дискомфорту и требует дополнительного 

охлаждения. Кроме того, проведение ремонтных работ в жаркие дни ухудшает условия 

работы и требует изменения графика работы.  

Увеличение количества осадков, в том числе возможные сильные ливни, может 

привести к повреждению и замыканию контактных сетей, разрушению и подтоплению 

мостов и путепроводов, подтоплению и смещению рельсов, размытию насыпей и откосов 

вдоль железнодорожных путей.  

В связи с уменьшением ветровой нагрузки улучшаться условия работы 

железнодорожного транспорта: снизится количество случаем повреждения линий 

электропередач, поваленных деревьев на пути, условия перевозки грузов. 

Для железнодорожного транспорта отмечается также негативное воздействие такого 

атмосферного явления как обледенение. Отдельных исследований для определения 

прогнозов изменения не проводилось. Однако, учитывая что количество переходов 

через ноль увеличивается при повышении температуры воздуха, в зимнее время 

увеличивается количество жидких осадков, можно предположить, что воздействие может 

увеличиться. Может увеличиться количество случаев обледенения контактной сети и 

рельсов.  В рамках проекта «EWENT» были оценены среднегодовые издержки для 

железнодорожного транспорта в Европе, связанные с экстремальными погодными 

явлениями, в настоящее время и в будущем (2041−2070 годы). В базисный период 

(1998−2010 годы) расходы, связанные с экстремальными климатическими явлениями, по 

оценкам, составили около 15 млрд. евро, причем их львиная доля приходится на дорожно-

транспортные происшествия. Согласно выводам проекта «EWENT», разные регионы Европы 

будут по-разному реагировать на происходящие изменения, но расходы по адаптации к 

климату к 2050 году прогнозируется увеличить до 45-55 млрд. евро. 

Речной транспорт. Повышение средней температуры воздуха окажет воздействие 

на уровень воды в реках, что приведет к повышению затрат на содержание и изменение 

прибрежной инфраструктуры. Низкий уровень воды приведет также к ограничению 

навигации на прибрежных маршрутах. Выброс судов на берег, ограничение речного 

судоходства, повышение технических требований к судам с точки зрения безопасности 

потребует дополнительных финансовых затрат. Обмеление рек, посадка на мель грузовых 

большегрузных судов сократит некоторые виды перевозок или весовой предел загрузки. 

Некоторые суда не смогут подойти к местам разгрузки и потребуется возводить новые 

причалы и места швартовки. Например, в Гродненской области, по причине 

продолжительных высоких температур, в 2020 году уже снизился уровень воды судоходных 

рек по сравнению с 2010 г., что существенно повлияло на объемы перевозок для внутренних 

путей между промышленными предприятиями 

Увеличение количества осадков, в том числе возможные сильные ливни, могут 

привести к подтоплению прибрежной инфраструктуры (портовые и складские сооружения), 

а также ухудшить условия навигации. Снижение габарита под мостом при поднятии воды 

окажется недостаточно для пропуска судов.  

В связи с уменьшением ветровой нагрузки улучшаться условия выгрузки и 

транспортировки грузов.  Для речного транспорта отмечается также негативное воздействие 

такого атмосферного явления как обледенение. Может увеличиться количество случаев 

повреждения конструкций дока и визуальных навигационных средств. Обледенение систем 

навигации и швартовки приводит к риску сброса груза при перегрузке. Паромные переправы, 

имеющиеся в Беларуси, обладают высокой степенью риска повреждения при передвижении 

транспорта и пассажиров. Увеличение продолжительности лета и снижение 

продолжительности зимы имеют положительное влияние на водный транспорт: 
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увеличивается продолжительность сезона навигации.  

Воздушный транспорт. Авиация подвержена влиянию метеорологических явлений 

не только на земле, но и на высотах вплоть до верхней тропосферы и нижней стратосферы. 

Более высокие температурные максимумы («волны тепла») на уровне земли приводят к 

значительному уменьшению плотности воздуха, снижая подъемную силу на крыльях 

вылетающего самолета. Такое снижение подъемной силы может иметь серьезные 

последствия для взлетных характеристик самолета, когда большие высоты или короткие 

взлетно-посадочные полосы ограничивают грузоподъѐмность или даже эффективность 

используемого топлива. Увеличение количества жарких дней и «волн тепла» приведет к 

ограничению по взлетному весу, что в свою очередь увеличивает количество и частоту 

используемых авиационных судов при одинаковом количестве перевозимого груза. 

Увеличение количества судов может привести к увеличению шумового воздействия в связи с 

ограничением грузоподъѐмности самолѐтов. Высокие температуры приводят также к 

повреждению конструкций взлетно-посадочных полос / рулѐжных дорожек.  

Высокие температуры повышают требования по охлаждению аэропортов, что 

приводят к увеличению нагрузки на местные коммунальные службы, включая 

водоснабжение и электроснабжение (для охлаждения). 

Повышение средней температуры воздуха может привести к: повреждению 

радиолокационных приборов;  снижению запаса прочности высокоточного оборудования и 

ухудшению условий перемещения судов в результате увеличения облачности и снижение 

видимости.  

Увеличение количества осадков, в том числе возможные сильные ливни, 

оказывают негативное воздействие на воздушный транспорт и приводят к  подтоплению и 

ослаблению конструкций взлетно-посадочных полос / рулѐжных дорожек и повреждение 

конструкций и оборудования аэропорта (недостаточная пропускная способность дождевой 

канализации);  задержке и/или сокращению полетов;  повреждение терминалов и 

навигационного оборудования и  снижению сцепления с взлетно-посадочной полосой. 

Повреждение сетей снабжающих организаций может привести к отказу электроснабжения. 

Снижение скорости ветров имеет смешанный эффект: с одной стороны, 

снижаются неблагоприятные условия, которые могут привести к изменению условий взлета 

и посадки, оптимальных маршрутов; с другой стороны, минимальное или отсутствие 

перемещения воздушных масс увеличивают облачность на средних высотах и повышает 

опасность маневрирования, взлета/посадки воздушных судов. В Беларуси высокая 

облачность сохраняется длительный период и не только при снижении скорости ветра, а 

также сезонно в течении всего года.   

Тенденция увеличения среднегодовой температуры и влажности при более активной 

динамике потока указывает на повышенную вероятность появления условий, благоприятных 

для обледенения (данных по тенденциям изменения в настоящее время нет, требуются 

дополнительные исследования). Благодаря повышенным температурам они также приводят к 

распространению вверх верхней границы слоев обледенения. Обледенение самолета 

традиционно считается проблемой для гражданской авиации, и в частности, для местных 

авиалиний, самолеты которых имеют ограниченную мощность двигателей и несовершенные 

противообледенительные устройства. Все это приводит к дополнительному использованию 

противообледенительных средств для самолетов и взлетно-посадочных полос, а также 

снижению пропускной способности аэропортов.  

Еще одним негативным погодным фактором являются туманы (прогноза данного 

атмосферного явления нет), которые снижают видимость, что осложняет взлет и посадку 

самолетов. Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких 

часов до нескольких суток, особенно в холодный период года.  

Сокращение холодных дней и морозных дней благоприятно повлияет на работу 

воздушного транспорта: снизятся случаи отказа работы оборудования, улучшаться условия 
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работы обслуживающего персонала в зимний период.   Засухи для воздушного транспорта 

имеют смешанное значение: негативное воздействие связано с высокой пожароопасностью 

прилегающих территорий и снижение видимости и комфорта пассажиров, положительное - 

отсутствие наземных проблем инфраструктуры, вызванных засухами. Для транспортной сети 

чувствительна любая локальная чрезвычайная ситуация или опасные явления, которые 

прерывают работоспособность отрасли на всем отрезке следования. Наиболее чувствительны 

для транспорта являются такие экстремальные явления как сильные ветра, аномальная жара, 

снегопады, а также вероятное увеличение случаев гололеда в связи с ожидаемым 

увеличением в холодное время количества жидких осадков.  

 

Выводы.  

Направления государственных программ, связанных с экологией, выражены в первую 

очередь в стремлении к снижению антропогенного влияния на климат, но в меньшей степени 

применимы для адаптации отрасли к последствиям климатических изменений. 

Адаптация транспорта к тепловому воздействию на человека и механизмы в 

настоящее время не предусмотрена в обширном планировании перевозок. Существующие 

машины и механизмы, автомобили, поезда, а также системы водо- и электроснабжения 

уязвимы даже при краткосрочных климатических опасных явлениях.  
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ МЕР И ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация:  В статье рассмотрены меры адаптации, которые  должны учитывать 

будущее среднее состояние климата, а также локальные и региональные экстремальные 

явления. Издержки могут быть прямыми и косвенными. Прямые издержки и потери связаны 

с гибелью людей, причинением вреда здоровью, повреждением инфраструктуры, а также 

последующими работами по реконструкции и восстановлению. Косвенные затраты связаны с 

различными последствиями для общественной жизни, торговли и экономики, которые 

вызваны разрушением и/или нарушением нормальной работы транспортных сетей.  

Ключевые слова: климат, изменения, транспорт, транспортные системы, адаптация, 

возможности 

 

ANALYSIS OF NECESSARY MEASURES AND SUFFICIENCY OF OWN RESOURCES 

FOR ADAPTATION OF THE TRANSPORT SYSTEM 

 

Abstract:  The article discusses adaptation measures that should take into account the future 

average state of the climate, as well as local and regional extreme events. Costs can be direct and 

indirect. Direct costs and losses are associated with loss of life, injury to health, damage to 

infrastructure, and subsequent reconstruction and restoration work. Indirect costs are associated 

with various impacts on social life, trade and the economy, which are caused by the destruction and 

/ or disruption of the normal operation of transport networks. 

Keywords: climate, changes, transport, transport systems, adaptation, opportunities 

 

Разработка и осуществление адаптационных мер и технических мероприятий 

определяется стратегическим выбором. Видится несколько вариантов адаптации: 
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– Вариант «бездействия» (т.е. решение пойти на риск, не планируя и не осуществляя 

соответствующих мероприятий по адаптации) в краткосрочной перспективе может принести 

экономию, однако в среднесрочной и/или долгосрочной перспективе может повлечь за собой 

значительные расходы.  

- Вариант «оптимальная адаптация» возможен при реализации всех мер, уже 

заложенных в государственные отраслевые программы, программы инновационного 

развития.  

- Вариант «расширенная адаптация» подразумевает планирование и реализацию 

мер адаптации к изменениям климата для отрасли в дополнение к уже закрепленным в 

государственных программах и планах.  

Один из ключевых вопросов выбора стратегии заключается в том, что адаптационные 

меры должны быть рассчитаны не только на активное преодоление существующих 

трудностей и сбоев, вызываемых погодными явлениями, но и на планирование и реализацию 

средне- и долгосрочных мер адаптации к изменению климата. Сегодня же реализуются лишь 

такие технические решения, которые направлены на обеспечение повседневного, текущего 

функционирования транспортных путей.  

Дорожный транспорт. Меры адаптации могут включать, например:  

-  установку дополнительного оборудования для охлаждения двигателя, грузов и 

салона;  

- наличие обязательного запаса воды в салоне, увеличение количества источников 

воды и мест отдыха вдоль трасс;  

- усиление инженерных конструкций, зданий и сооружений, установку автономных 

систем питания, водоснабжения;  

- модернизацию транспортных средств;  

- установку защитных ограждений в незащищенных местах низких насыпей, 

устройство дополнительных полос движения, возможностей объезда в случае разрушения 

сооружения;  

- применение новых материалов и сооружений, адаптивных для критически высоких 

температур;  

- усиление опор мостовых сооружений, проведение ежедневных осмотров состояния 

мостов в период критических температур;  

- предупреждение водителей об опасных климатических явлениях на дороге, 

корректировку набора медикаментов в аптечке водителя; 

- расширение и повышение эффективности водоотводных систем;  

- устройство паромных переправ, наплавных мостов и создание резерва плавсредств 

для мостов с высоким риском обрушения и уровня коммуникационной значимости;  

- посадку лесозащитных полос вдоль дорог с использованием устойчивых к засухам 

древесных и кустарниковых видов;  

- повышение стандартов проектирования транспортной инфраструктуры для 

обеспечения устойчивости к изменяющимся климатическим условиям, включая улучшение 

городской канализации и строительных норм; 

- повышение информированности и подготовленности операторов, оказывающих 

услуги перевозки грузов и пассажиров, совместную разработку стратегий оказания услуг и 

т.д.  

Владельцам дорог и операторам надлежит следовать системному подходу при 

определении рисков и оценке последствий на уровне всей дорожной сети, а также 

инициировать разработку стратегий по снижению этих рисков эффективным с точки зрения 

затрат способом с использованием моделей расчета затрат, учитывающих различные 

сценарии изменения климата. В сочетании с данными самых последних прогнозов изменения 

климата следует использовать информацию об аналогичных по климату районах, чтобы 
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лучше понимать, какие возможные инженерно-технические решения в отношении дорожного 

покрытия могли бы быть заимствованы оттуда.  

Следует проводить различие между уже существующей и заново создаваемой 

инфраструктурой. Результаты оценки рисков могут подсказать такие действия в отношении 

проектируемой новой инфраструктуры, которые потребуют немедленного внимания 

(например, изменение конструкции дренажных систем). Применительно же к существующей 

инфраструктуре, ввиду того что климат будет меняться лишь постепенно, с течением 

времени, адаптационная стратегия могла бы осуществляться поэтапно, например, в ходе 

периодических работ по техническому обслуживанию и ремонту дорог сети. 

В действующих программах уже заложены мероприятия, при выполнении которых 

вопросы адаптации к изменениям климата могут быть учтены. Подпрограмма 

«Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен» Государственной 

программы «Транспортный комплекс» на 2021-2025гг. предусматривает мероприятия по 

обновлению парка подвижного состава, реконструкцию (ремонт) пассажирских терминалов, 

развитие производственно-технической базы технического обслуживания, ремонта и 

хранения подвижного состава.  

Государственная программа «Дороги Беларуси на 2021-2025гг.» включает 

мероприятия по текущему и капитальному ремонту республиканских и местных дорог, 

возведению и реконструкции дорожных сооружений (включая мосты и путепроводы), 

созданию центра управления движением, реализации мер повышения безопасности 

дорожного движения, научно-техническому обеспечению дорожной деятельности, 

улучшению материально-технической базы коммунального дорожного хозяйства и т.д. 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов на 2021–2025 годы» для отрасли «Транспорт» включает мероприятий 

по  разработке геоинформационной системы состояния подземных вод в естественных и 

нарушенных эксплуатацией с возведением гидрологических постов, автономных осадкомеров 

для контроля уровня затопления, в том числе транспортных сооружений и принятия 

своевременных решений по снижению уязвимости от избыточного увлажнения;  реализацию 

планов озеленения с целью предотвращения эрозии почвы, размыва основания дорог и 

придорожных сооружений.  

Стратегия научно-технического и инновационного развития Республики Беларусь в 

области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 

2021 - 2025 годы для отрасли «Транспорт» предусматривает такие мероприятия как  оценка 

состояния и прогнозирование качества атмосферного воздуха вблизи дорог и объектов 

тяготения мобильных источников выбросов для совершенствования системы сбора, передачи, 

хранения и анализа соответствующей информации, на транспортной сети в крупных городах, 

для снижения плотности транспортного потока;  внедрение системы контроля и устранения 

заторов и дорожно-транспортных происшествий, для предотвращения массовых 

транспортных коллапсов, вызванных стихийными бедствиями 

Железнодорожный транспорт. Возможные меры адаптации могут включать:  

-  предупреждающее обследование сетей и применение автоматизированного 

контроля деформирования сетей;  

- дополнительное оборудование кондиционерами мест для пассажиров, оснащение 

средствами первой помощи и т.д.;  

- усиление основания путей с укладкой дренирующих материалов, устройство 

водоотводных канав, усиление опор и т.д.  

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» Государственной программы 

«Транспортный комплекс» на 2021-2025гг. предусматривает мероприятия по развитию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, электрификации железнодорожных 

участков и модернизации систем электроснабжения, обновление подвижного состава, 

развитие информационно-управляющих систем, подготовке и переподготовке кадров. 
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Речной транспорт. Меры адаптации могут включать: 

- технические мероприятия: углубление русла фарватера судоходных участков рек, 

сооружение защитных сооружений, реконструкция портовой инфраструктуры;  

-  мероприятия, направленные на улучшение качества перевозки грузов – усиление 

креплений, перевозка грузов в закрытых контейнерах;  

- информационные – например, моделирование зон затопления и т.д. 

Подпрограмма «Внутренний водный и морской транспорт» Государственной 

программы «Транспортный комплекс» на 2021-2025гг. предусматривает меры по 

обновлению (реновации) судов, созданию (реконструкции) портовой инфраструктуры, 

выполнение путевых работ на внутренних водных путях и т.д. 

Воздушный транспорт. Возможные меры адаптации включают модернизацию 

оборудования (в том числе модернизацию навигационного оборудования и т.д.), техническое 

переоснащение парка самолетов, дополнительные меры по защите двигателей, увеличение 

ѐмкости топливных баков, технические мероприятия по увеличению длины и ширины 

посадочных полос, устройство дренажных труб вдоль полос, углубление ливневой 

канализации.  

Реализация мер потребует также изменение технических нормативов и проведение 

информационно-образовательных мероприятий. В рамках подпрограммы «Гражданская 

авиация» Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021-2025гг. 

предусматриваются меры по обновлению (увеличению) парка воздушных судов, 

реконструкции взлетно-посадочных полос, техническому переоснащению авиационных 

организаций, обновлению средств аэронавигационного и радиолокационного обеспечения, 

средств связи и т.д.  

В случаях крупномасштабных бедствий авиация, возможно, является единственным 

надежным средством реагирования и оказания помощи. Поэтому в рамках мер адаптации и 

управления рисками особое внимание необходимо обратить на укрепление инфраструктуры 

авиации для обеспечения надежного и устойчивого механизма оказания помощи. 

Можно выделить некоторые барьеры на пути разработки и реализации мер 

адаптации: 

- отсутствие подтверждения экономической эффективности адаптационных мер 

(высокая вероятность);  

- кратко- и среднесрочное планирование бюджета (высокая вероятность);  

- продолжительные сроки по изменению стандартов проектирования и внедрения их в 

практику (весьма вероятно);  

- отсутствие требований и практики разработки оценки климатических рисков для 

проектов и отрасли (высокая вероятность);  

- существующая практика принятия решений без учета климатических изменений.  

 

Выводы. 

Разработаны возможные меры по адаптации к изменению климата с визуализацией 

адаптационной возможности отдельных областей в рамках устранения дефектов дорожного 

покрытия (колейности, ямочности и пр.). 

Нельзя недооценивать потенциальный рост дорожно-транспортных происшествий, 

рост травматизма и смертности при авариях на дорогах, вызванных погодными явлениями, 

которые мгновенно приводят к транспортным коллапсам, что в последствии расширяет 

область уязвимости не только транспортной отрасли, но и многих других отраслей. 

В целом, большинство научных исследований, проводимым в транспортной отрасли 

направлено на решение уже существующих проблем безопасности и транспортировки / 

перевозки (грузов / пассажиров), но при этом проводится недостаточная работа по 

прогнозированию и предупреждению экологических проблем, решение которых не 
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рассматривается совместно с техническими решениями при проведении исследований (даже 

в рамках отдельных министерств и ведомств по отдельным заданиям).  

Следует отметить и отсутствие  целевых программ, системно решающих вопросы 

влияния климата и адаптации отрасли к возникающим проблемам, что важно для увязки 

совместных усилий и проведения междисциплинарных межведомственных исследований. 

Недостаточно внимания уделяется вопросам автономности питания транспорта в 

случае нарушения функционирования основных систем и объектов сервиса на маршруте 

следования, а также использования возобновляемых источников энергии.  

Также не предусмотрены дублирующие комплексы, которые должны обеспечивать 

жизнеобеспечивающие функции транспорта. Поэтому трансформация транспорта, как 

средства передвижения, в систему автономного многофункционального управления 

жизнедеятельностью поможет адаптироваться даже при длительных негативных 

воздействиях. 

Адаптационные меры следует принимать в рамках комплексных программ 

реагирования на природные угрозы. Такие программы должны быть рассчитаны не только на 

активное преодоление трудностей и сбоев, вызываемых погодными явлениями в настоящее 

время, но и на планирование и реализацию среднесрочных и долгосрочных мер адаптации к 

изменению климата с учетом международного взаимодействия, взаимного  влияния  и с 

учетом возможности получения синергетического эффекта  от применения  таргетированных 

мероприятий системного воздействия в рамках отрасли, ведомства, страны в целом.  

Опора на существующие системы реагирования, уже используемые для преодоления 

неблагоприятных климатических явлений, позволит создать действенный механизм 

адаптации.  

Основой эффективной системы реагирования на природные угрозы транспортному 

сектору могут стать интегрированные на национальном и международном уровнях базы 

оцифрованных сетевых данных, имеющие продуманную структуру и включающие 

информацию о проблемных участках и происшествиях, планы управления и обслуживания, а 

также модели управления имуществом. Такие базы данных нуждаются в обслуживании и 

обновлении и должны быть снабжены необходимыми инновационными (программными) 

средствами прогнозирования будущих рисков, что позволит использовать их в качестве 

комплексного инструмента адаптации транспорта к изменению климата.  

Возможные последствия изменения климата следует рассматривать на ранних этапах 

планирования и учитывать в оценках рисков и факторов уязвимости. Вопросы и проблемы, 

связанные с изменением климата, необходимо принимать во внимание уже на стадии 

проектирования объектов и планирования обслуживания. 
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«ЦИФРОВАЯ» РЕАЛЬНОСТЬ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы проникновения цифровых 

технологий в автомобильные перевозки пассажиров автомобилями такси в последнее время. 

В стороне не осталась и Республик Беларусь. Рассмотрены некоторые изменения 

национального законодательства, регулирующие возможность электронного заключения 

договора перевозки. Регулирующие взаимоотношения перевозчика и регулятора таких услуг 

в рамках перевозок пассажиров автомобилями такси, которые одобрены и введены на 

высшем уровне в Республике Беларусь.. 
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THE DIGITAL REALITY OF ROAD TRANSPORT: NEW CHALLENGES 

 

Annotation: The article deals with some issues of the penetration of digital technologies 

into the road transport of passengers by taxi cars in recent times. The Republic of Belarus did not 

stand aside either. Some changes in national legislation regulating the possibility of electronic 

conclusion of a contract of carriage are considered. Regulatory relationship between the carrier and 

the regulator of such services in the framework of the transportation of passengers by taxi cars, 

which are approved and introduced at the highest level in the Republic of Belarus. 

Keywords: digitalization, taxi car, passenger transportation 

 

На государственном уровне придается большое внимание обеспечению через 

«транспортный фактор» национальной безопасности страны, общенационального 

экономического успеха. Транспорт – важная составная часть военно-экономического 

потенциала Республики Беларусь. Так, в транспортном комплексе республики  работает более 

6% численности населения, занятого в экономике. Значительное количество нормативных 

правовых актов в рассматриваемой сфере входят подзаконные акты законодательства. 

Например, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь Правила 

транспортно-экспедиционной деятельности, Правила перевозок пассажиров, багажа и 

грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования и др. Uber – 

международная компания из Сан-Франциско, позиционирует себя не как такси, а как сервис 

личных водителей, сервис для заказа такси, который завоевал мировой рынок перевозок 

благодаря низким ценам и удобному приложению. С помощью приложения Uber заказчик 

резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке, оплата 

производится с помощью данных банковской карты. Компания предоставляет свои услуги в 

более чем трехсот городах мира, в том числе в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. С 5 ноября 2015 года в 

Минске также заработало Uber-такси, а с начала 2016 года, в Минске заработал UBER X, а в 

2018 – «Яндекс.Такси». Чтобы воспользоваться «цифровыми» такси, достаточно скачать 

одноименное приложение. С помощью приложения происходит вызов автомобиля. После 

заказа авто, пользователь видит перемещение автомобиля на карте, к вашему место 

положению. Когда прибудет машина, приложение сообщит вам об этом. По окончании 

поездки, вы не платите наличными, деньги снимаются с вашей банковской карточки. Зайдя в 

приложение после поездки у вас будет возможность оценить водителя, поставив ему оценку и 

написать комментарий. В недалеком будущем будет реализована т.н. «бесшовная» модель 

перемещения: достаточно открыть приложение, задать предпочтительные параметры и 

система сама предложит варианты (пешком до каршеринга, на метро до станции, а потом 

на такси и так далее), подсчитает стоимость и протяженность маршрута. Законом Республики 

Беларусь от 17 июля 2017 г. № 50-З внесены значительные изменения и дополнения в Закон 

Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках».  

Одно из главных новшеств - установление правового статуса Uber  и аналогичных 

систем, которые в одних странах рассматриваются в качестве перевозчиков, в других - нет. 

Белорусский законодатель избрал некий промежуточный вариант, который заключается в 

следующем. Вводится новое понятие электронной информационной системы, подлежащей 

регистрации в установленном Советом Министров Республики Беларусь порядке в 

Государственном регистре информационных систем, посредством которой диспетчер такси 

consultantplus://offline/ref=C583001303B8246AEA64BA06A2F04230B406D1500C2046E15577D0C8857169544133kAA8K
consultantplus://offline/ref=C583001303B8246AEA64BA06A2F04230B406D1500C2040EB547ED5C8857169544133kAA8K


Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (25 мая 2022 г.) 
  

 

 

87 

 

или автомобильный перевозчик обеспечивают организацию и управление технологическим 

процессом выполнения автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси с 

использованием средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет и 

посредством которой оплата пассажирами выполненных автомобильных перевозок 

пассажиров автомобилями-такси осуществляется в безналичном порядке в соответствии с 

законодательством.  

Такая система собственно перевозчиком не является, но используется диспетчером 

такси - юридическим лицом, оказывающим услуги по организации и управлению 

технологическим процессом выполнения автомобильных перевозок пассажиров 

автомобилями-такси, включая прием и передачу заказов (Диспетчер обязан осуществлять 

фиксацию и вести учет заказов, в том числе полученных с использованием средств 

электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет (выполненных, невыполненных), на 

выполнение автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (дата и время 

принятия заказа, сведения о заказчике автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном 

сообщении (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется), адрес регистрации по месту жительства физического 

лица), место подачи транспортного средства, дата и время передачи заказа автомобильному 

перевозчику, дата и время выполнения заказа) и в течение 12 месяцев хранить данную 

информацию) на выполнение автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси, 

справочно-информационные, консультационные и иные сопутствующие услуги, в том числе 

с использованием средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет, в 

частности посредством электронной информационной системы с функцией оплаты в 

безналичном порядке во всех городах страны .   

Для выполнения автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси 

автомобильный перевозчик заключает с диспетчером такси договор об оказании услуг 

диспетчера такси либо самостоятельно обеспечивает организацию и управление 

технологическим процессом выполнения им автомобильных перевозок пассажиров 

автомобилями-такси, в том числе с использованием электронных информационных систем. 

Естественно, что на автомобильного перевозчика (т.е. юридическое лицо (индивидуального 

предпринимателя), имеющее в соответствии с законодательством право на выполнение 

автомобильных перевозок и выполняющее такие перевозки) распространяется 

законодательство, регулирующее транспортную деятельность в полном объеме, включая 

обязанности: соблюдение прохождения техосмотра один раз в полгода и проведение 

предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, предрейсовых и 

иных медицинских осмотров водителей; соблюдение требований к уровню подготовки, 

возрасту и стажу водителя; страхование гражданской ответственности не только перед 

другими участниками дорожного движения, но и перед пассажирами по специальным 

тарифам; особое оформление и оборудование автомобиля и т.п.  

Подобный подход представляется абсолютно верным. Идея Uber разделить весь 

технологический процесс на несколько этапов между разными исполнителями, чтобы ни 

один из этапов в отличие от процесса в целом не подлежал лицензированию и прочему 

государственному регулированию (дескать, это информационная услуга, а не транспортная), 

по меньшей мере некорректна по отношению к другим законопослушным перевозчикам, 

которых изначально ставят в неравные условия.  

Согласно внесенным изменениям выполнение автомобильных перевозок пассажиров 

автомобилями-такси, заказанных с использованием электронной информационной системы, 

осуществляется с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с 

таксометром (при его наличии).  

Если автомобильный перевозчик выполняет автомобильные перевозки пассажиров 

автомобилями-такси, заказанные только с использованием электронной информационной 

системы, оборудование автомобилей-такси такого автомобильного перевозчика кассовыми 
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суммирующими аппаратами, совмещенными с таксометром, не требуется. Не так давно две  

крупные платформы суррогатных (цифровых) перевозок, которые работают в нашей стране, 

собираются ввести страхование для пассажиров и водителей. Это станет дополнительной 

мерой, которая не заменяет обязательную страховку перевозчика. Полис будет 

распространяться на случаи, связанные с ДТП.  

Страхуется жизнь и здоровье водителей и пассажиров, пострадавших в результате 

дорожного происшествия. Если пользователь заказывал автомобиль через «Яндекс.Такси» 

или Uber и пострадал в ДТП во время поездки, страховая компания выплатит компенсацию. 

Необходимо отметить, что в 2017 году Верховный суд  РФ предложил  возложить 

обязанность возмещать причиненный во время поездки в такси вред на агрегатора, при этом 

высшая инстанция разрешила доказывать ответственность компании ее рекламными 

вывесками или информацией о ней в интернете. Лицо, осуществляющее поиск клиентов для 

заключения договора перевозки пассажиров и багажа, например, агрегатор такси, отвечает 

перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор 

перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора. 

Последует ли схожая реакция со стороны белорусской высшей инстанции – вопрос 

открытый. Если говорить о белорусских реалиях, то в Минске уже имел место прецедент – 

МАЗ врезался в стоящую на МКАД автомобиль Uber, погиб пассажир, вызвавший машину. 

Суд первой инстанции по данному делу закончился обвинительным приговором в адрес 

водителя грузовика –ему назначили наказание в виде 3 лет колонии с лишением прав на 5 

лет. На заседании была озвучена следующая мысль: «Отвечать должны все участники 

аварии». Позиция Uber была иной: «Это случилось после завершения поездки».  В Беларуси 

Uber сотрудничает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими лицензированный вид деятельности. Вопросы страхования и возмещения 

регулируются действующим законодательством». По словам потерпевшей (матери 

погибшего пассажира), ей лишь позвонили из компании Uber для того, чтобы принести 

соболезнования, однако никакой помощи не последовало… 

 

Выводы. 

Уже давно стала очевидной проблема адаптации человека  к новой транспортной 

реальности – ИТС-реальности, которая определяется всепроникновением различных ИТ-

систем и инновационных ИT-гаджетов не только в  устройство самого «умного» автомобиля 

(различные интеллектуальные системы  адаптации скорости движения автомобиля (Intelligent 

Speed Adaptation – ISA), системы датчиков контроля распознавания препятствий и самой 

опасности,  системы технического обеспечения безопасного контакта с препятствием на 

малой скорости движения, «умный» интеллектуальный интерфейс лобового стекла 

автомобиля, дополнительные системы дополненной реальности и многое другое), но и  также 

в обустройство самих  автомобильных дорог и всего городского пространства (концепция 

«умный город» и пр.). 

Подготавливать людей к дорожному движению очень и очень долго – это десятилетия. 

Поэтому необходимо заниматься техническими решениями, именно из-за этого 

первостепенные роли отводятся вопросам создания безопасных  «умного» автомобиля и 

«всепрощающей» транспортной инфраструктуры. 

Особое место занимают вопросы правового характера  с точки зрения широкого 

использования беспилотных (автономных) транспортных средств  на дорожной сети городов 

и населенных пунктов, которые до настоящего времени не получили разрешения и имеют 

сдерживающий характер  для повсеместного внедрения данного типа автомобилей. 

 

  

https://auto.onliner.by/2018/05/03/sud-426
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СЕКЦИЯ №2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 
 

УДК 550.34 

 

Е.Я. Бубнов, к.т.н., доцент, 

Волжский государственный университет водного транспорта, г. Н.Новгород 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА С 

РАССТОЯНИЕМ 

 

Аннотация. В работе проведены экспериментальные измерения спектров 

сейсмических и акустических сигналов железнодорожного состава. Выполнен 

сравнительный анализ спектральных характеристик и механизмов излучения упругих 

сигналов, зарегистрированных на разных удалениях и дана их физическая интерпретация 

Ключевые слова: поезд, упругие поля, спектральные характеристики, 

трансформация 

 

TRANSFORMATION OF THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF RAILWAY 

COMPOSITION SEISMIC SIGNALS WITH DISTANCE 

 

Аbstract In the work experimental measurements of the spectra of seismic and acoustic 

signals of a railway train were carried out. A comparative analysis of the spectral characteristics and 

emission mechanisms of elastic signals recorded at different distances is performed and their 

physical interpretation is given. 

Key words: train, elastic fields, spectral characteristics, transformation 

 

В работах [1-2] проведено исследование механизмов излучения сейсмоакустических 

полей железнодорожного транспорта с целью применения в задачах диагностики 

неисправностей движущегося состава, мониторинга упругих сред и воздействия на 

население. 

В настоящей статье приведены полевые измерения спектральных характеристик 

вибрационных полей движущих поездов в интервале расстояний от десятков метров 

(ближняя зона) до тысячи метров (дальняя зона).  

В ближней зоне сейсмическое поле железнодорожного состава не сформировано и 

представляет собой сложную интерференционную картину, обусловленную наложение 

поверхностных и объемных волн. Железнодорожный путь при регистрации сигналов в этой 

зоне представляет собой бесcтыковое соединение рельсов длиной 500–700 м, а при больших 

удалениях регистрация упругих полей проводилась от стыковых (компенсирующих) 

участков рельсового пути. 

Прием сейсмических полей осуществлялся электродинамическими датчиками типа 

СМ–3, в диапазоне частот 0.5–100 Гц. и датчиками СВ-10 Ц в полосе частот 10-1000 Гц. Для 

приема акустических сигналов использовались электретные микрофоны М-5 с полосой 

приема 10–1000 Гц. Сигналы с датчиков после усиления регистрировались на 14–канальном 

аналоговом магнитографе НО–68. После аналогово-цифрового преобразования обработка 

сигналов проводилась на персональном компьютере. 

На рис. 1 в качестве примера представлены реализации амплитудного спектра 

сейсмического сигнала грузового поезда в диапазоне частот 0.5–100 Гц, соответственно, на 

расстояниях 50 м от трассы движения (кривая 1) и 1000 м (кривая 2) и естественного шума 
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(кривая 3). Запись естественного шума проводилась при большом удалении целевых 

объектов. 

 
Рисунок 1 - Амплитудные спектры сейсмического сигнала грузового 

железнодорожного состава на удалениях 50 м (кривая 1), 1000 м (кривая 2) и естественного 

окружающего шума (кривая 3). Масштаб логарифмический. 

 

Из анализа кривых рис. 1 следует, что спектр сейсмического сигнала поезда является 

неравномерным. На небольших дистанциях (r 50 м, кривая 1) спектральные компоненты 

полезного сигнала занимают широкий диапазон частот, обусловленный действием 

многочисленных источников возбуждения, что делает предпочтительным его применения в 

задачах диагностики. На указанном расстоянии наблюдается также существенное 

превышение амплитуд гармоник полезного сигнала над естественным шумом, достигающее 

40–50 дБ. Максимум спектральной плотности сигнала приходится на полосу частот 5–15 Гц. 

Возрастание спектральной плотности сейсмического сигнала над уровнем естественного 

шума в полосе частот выше 40 Гц позволяет сделать вывод о механизме генерации в виде 

преломления акустического сигнала поезда в сейсмический сигнал в точке расположения 

сейсмического датчика, что повышает информативность диагностических признаков за счет 

использования звуковых полей. 

Увеличение расстояния от поезда до 1000 м (кривая 2) приводит к уменьшению 

спектральной плотности сигнала во всей полосе частот и к ее перераспределению в пользу 

низких частот, что объясняется частотной зависимостью затухания сейсмических сигналов. 

Для более детального выяснения природы сейсмических сигналов на рис. 2 в 

линейном масштабе представлены спектральные реализации, соответствующие расстояниям 

50 и 1000 м. в более узком диапазоне частот 0.5–50 Гц. 

 
Рисунок 2 -  Амплитудный спектр сейсмического сигнала грузового поезда в полосе 

частот 0.5–50 Гц. Кривая 1 – расстояние 50 м, кривая 2–расстояние 1000 м, масштаб 

линейный 
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В спектре сейсмического сигнала состава, зафиксированного на расстоянии 50 м 

(кривая 1), наблюдаются дискретные составляющие на частотах 2,3 Гц, 3,8 Гц и 5,7 Гц. 

Появление гармоник на неэвидистантных частотах 3,8 и 5,7 Гц вызвано ударными 

процессами по стыкам рельс колесами, принадлежащими как одной тележки, так и разным 

тележкам. Например, при средней скорости движения состава 90 км/ч и расстоянии между 

тележками 7 м, частота ударов колес по стыках рельс составляет 3,5 Гц.  

Существенная трансформация спектра сейсмического сигнала поезда происходит на 

удалении 1000 м. Так в амплитудном спектре сигнала присутствует инфразвуковая 

компонента на частоте 2,3 Гц (кривая 2). Как показано в работах [3, 4], эта гармоника 

вызвана акустической волной, преломленной в грунт в точке расположения сейсмического 

приемника, а ее частота близка к резонансной частоте колебаний вагона на упругости 

подвески [5]. Кроме указанной дискреты в спектре наблюдаются компоненты в полосе 

частот 30 Гц, которые вызваны высокоскоростными, объемными волнами, 

распространяющими в глубинных слоях грунта. Эти волны могут быть использованы для 

просвечивания упругой среды в задачах сейсмической разведки. 

 

Выводы: В работе представлены результаты экспериментальных измерений 

амплитудных спектров сейсмических сигналов поезда на различных удалениях. Получены 

качественные оценки информативности спектров в задачах диагностики, сейсмической 

разведки и «загрязнения» окружающей среды. 
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СЕКЦИЯ №3 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, 

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

 

УДК 629.1.01 

 

С.А.Горожанкин, д.т.н., профессор, Н.В. Савенков, к.т.н., доцент 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

 г. Макеевка 

 

СХЕМЫ МОНОБЛОЧНЫХ МНОГОВАЛЬНЫХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ  

КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТЯЖЕЛЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Рассмотрены варианты построения схем многовальных роботизированных коробок 

передач, предназначенных для грузовых автомобилей, автобусов. Поставлена задача 

уменьшить общее число зубчатых колес и, соответственно, габариты и массу РКП при 

сохранении принятого числа передач. Рассматриваются законы изменения рядов 

передаточных чисел в таких РКП и отклонения от этих законов для механических коробок 

передач известных конструкций. Предложены схемы с использованием как раздельных 

конструкций механизмов сцепления, так и механизмов сдвоенного сцепления. 

 

MONOBLOCK MULTI-SHAFT ROBOTIC SCHEMES  

HEAVY TRUCK GEARBOXES 
  

Options for constructing schemes of multi-shaft robotic gearboxes for trucks and buses were 

considered. The research objective is to reduce the total number of gears, dimensions and weight of 

a robotic gearbox. In this case, the received number of transmissions is retained. The laws of 

changing the rows of these gear ratios were considered. Deviations from these laws have also been 

obtained for known models of manual transmissions. Schemes using split clutches and dual clutches 

have been proposed. 

 

Постановка задачи 

Для современного автомобилестроения характерно существенное расширение 

применения роботизированных коробок перемены передач (РКП). В грузовых автомобилях 

их использование значительно эффективнее в сравнении с легковым автотранспортом, 

поскольку использование автоматических коробок передач (КП) традиционного типа, в том 

числе автоматических (АКП) с вариатором для тяжелых грузовиков и тягачей встречает 

значительные конструктивные сложности. Помимо этого, для последних, даже в вариантах 

применения традиционных ступенчатых АКП, существенно возрастает путевой расход 

топлива. Вследствие указанных причин для таких АТС значительно более эффективными 

оказались РКП. В настоящее время создано значительное число их конструкций, причем 

количество передач в таких агрегатах обычно лежит в пределах 8-20 [1].  

Достоинством РКП, оснащенных механизмом «двойного сцепления» является 

относительно малое время переключения передач (до 0,1…0,2 с), а также практически 

полное отсутствие разрывов энергосилового потока при этих переключениях. Недостатком 

является снижение скорости переключений при замедлении автомобиля вследствие того, что 

при их работе «подготавливается» к включению последующая высшая передача, а не 

низшая. Другим недостатком таких КП является увеличение их продольного габаритного 

размера с ростом числа передач  
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Многие конструкции РКП в значительной мере разработаны на базе 

многоступенчатых механических КП, хорошо зарекомендовавших себя в процессе 

эксплуатации. При числе передач более шести механические коробки обычно снабжены 

делителем или демультипликатором, которые значительно расширяют их возможности в 

плане увеличения числа передач и расширения диапазона передаточных чисел. В 

трансмиссиях многих тяжелых автомобилей применяются механические КП, дополненные 

как делителем, так и демультипликатором. Аналогичные схемы применены и при 

конструировании РКП, например I-Shift AT2412D с электронным управлением фирмы 

VOLVO [2]. Эта коробка содержит как делитель, так и демультипликатор, которые 

обеспечивают 12 передач переднего хода, причем максимальный крутящий момент 

составляет 2400 Нм. 

Применение столь сложного агрегата (фактически эту КП следует рассматривать как 

три сопряженных блока – одна основная и две дополнительные коробки) при современных 

системах управления нельзя считать рациональным. Одним из путей избежать увеличения 

размеров становится компоновка РКП по многовальной схеме. Такие традиционные решения 

хорошо известны. Но, в общем случае для моноблочной КП, число зубчатых колес передач 

переднего хода составляет 2nm (nm – общее число передач переднего хода), не считая 2-3 

дополнительных колес передачи заднего хода. Для многоступенчатых КП, оснащенных 

делителем и демультипликатором, рассматриваемая величина может составлять 1nm [3]. 

 

Цель работы 

Авторы данной работы предлагают для трансмиссии тяжелых автомобилей (грузовые 

автомобили и автобусы категорий N3 и M3 соответственно) схемы одноблочной 

роботизированной КП, которая позволяет обеспечить такое же количество передач (либо 

даже большее) путем применения многовальных схем с механизмом «двойного сцепления», 

хорошо зарекомендовавшим себя в конструкциях РКП. Рассматриваемые ниже и 

исследованные схемы отличаются уменьшенным числом зубчатых колес для передач 

переднего хода.  

 

Основная часть 

Механизм двойного сцепления при работе известных конструкций РКП фактически 

передает энергосиловой поток поочередно на два вала, которые последовательно передают 

трансформированный крутящий момент двигателя на вторичный вал и, в дальнейшем, на 

главную передачу АТС. Это может быть осуществляться по различным схемам. В данной 

работе предложено присоединять к вторичному валу несколько промежуточных валов, 

которые последовательно передают поток мощности на вторичный вал по мере 

переключений передач. Принципиально количество таких промежуточных валов может быть 

любым. Один из вариантов предлагаемой конструкции с двумя промежуточными валами 

схематически представлен на рис.1.  

Предлагаемая схема дает возможность существенно сократить длину валов, что 

позволяет снизить их прогиб при нагрузках и, соответственно, уменьшить значения 

отклонений в работе зубчатых передач. Продольные размеры РКП при этом уменьшаются, 

хотя ее поперечный габарит (ширина) возрастает. Однако учитывая, что для ее ширины при 

установке на грузовые автомобили значительных ограничений обычно нет, такое решение 

является приемлемым, причем вторичный и промежуточные валы могут располагаться в 

разных плоскостях (V, Y и X-образные схемы). Другим достоинством таких схем РКП 

является возможность увеличения числа передач до 12-20 и расширение диапазона 

передаточных чисел без дополнительных агрегатов (делителя и демультипликатора).  
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Рисунок 1 - Схема роботизированной КП с механизмом сдвоенного сцепления и 

двумя промежуточными валами (зубчатые колеса заднего хода условно не показаны) 

 

Отличительной особенностью приведенной схемы является постоянное зацепление 

каждого из колес вторичного вала со всеми (в приводимом примере c двумя) 

промежуточными валами. Для этой схемы, как и других вариантов построения РКП, 

становится возможным соответствующим подбором параметров зубчатых зацеплений (число 

зубьев и соответствующее корригирование зубчатых колес) а на первичном, вторичном и 

промежуточных валах [4,5] обеспечить приемлемый закон построения ряда передаточных 

чисел [6].  

Достоинством представленной схемы является тот факт, что число зубчатых колес, 

обеспечивающих передачи переднего хода, составляет 1.5nm для схемы с двумя 

промежуточными валами, в то время как для традиционных моноблочных конструкций оно 

равно 2nm. Тогда суммарное количество зубчатых колес, например, для 12-ступенчатой РКП 

с двумя промежуточными валами, как показано на рис.1, с учетом шестерен передачи 

заднего хода, составляет 24. Их число можно уменьшить путем использования разделенных 

механизмов сцепления, включаемых попеременно при переключениях передач, как это, 

например, представлено на рис.2 для схемы с двумя промежуточными валами.  

В этом случае минимальное количество зубчатых колес для 12-ступенчатой КПП 

сокращается до 23.  

Поскольку число зубчатых колес, устанавливаемых на промежуточных валах 

предлагаемых схем может достигать 8-ми и более, может потребоваться установка 

промежуточных опор, как и для вторичного вала с целью уменьшения их прогиба под 

действием радиальных сил в зубчатых зацеплениях. 

При необходимости обеспечения значительного числа передач в таких РКП 

возможным решением также могут быть схемы с бо льшим числом промежуточных валов. Но 

при установке третьего и четвертого промежуточных валов конструкция РКП становится не 

«условно-плоской», как показано на рис.1 и рис.2, а пространственной. В результате 

возникает проблема взаимного размещения зубчатых колес, одновременно находящихся в 
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зацеплениях с «общим» колесом вторичного вала. Один из вариантов обеспечения такой 

компоновки – выполнение  этого колеса с удвоенной шириной зубчатого венца.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Схема роботизированной КП с двумя механизмами сцепления  

 (зубчатые колеса заднего хода, как и ранее, условно не показаны) 

 

Практика конструирования планетарных передач показала, что из условий 

«соседства» нескольких сателлитов вокруг солнечного колеса, число этих сателлитов обычно 

не превышает трех. Для предлагаемых схем РКП с целью расширения их диапазона ПЧ 

применимы схемы с тремя или четырьмя промежуточными валами. В последнем случае 

становится возможным установка на одном промежуточном валу всего трех зубчатых колес 

(для 12-ступенчатой КП). Колеса вторичного вала, для сохранения общего числа передач, в 

этом случае необходимо выполнять с широкими зубчатыми венцами, каждый из которых 

находится в зацеплении с четырьмя зубчатыми колесами промежуточных валов. Общее 

число зубчатых колес, обеспечивающих передачи переднего хода, при этом становится 

равным 1.25nm, а суммарное число этих колес в РКПП - 20. 

Компоновочное решение с раздельными механизмами сцепления (рис. 2) едва ли 

приемлемо, поскольку для раздельных механизмов сцеплений не исключается возможность 

одновременного их включения при нарушениях в работе системы управления РКП. Для 

механизма сдвоенного сцепления это маловероятно. Помимо этого установка двух 

разделенных механизмов сцеплений усложнит конструкцию РКП, увеличит ее массу в 

большей степени, чем введение в схему дополнительного зубчатого колеса (рис. 1). 

Общие передаточные числа РКП, выполненной по схеме, приведенной на рис.1, и 

имеющей (в качестве примера) 12 передач переднего хода, определяются следующим 

образом: 

1) для передач с нечетным порядковым номером (при передаче энергосилового потока 

через верхний промежуточный вал «с») результирующее ПЧ определяется произведением 

ПЧ зубчатой передачи постоянного зацепления Uac (работающего в плоскости «A» и 

приводящей промежуточный вал «с», рис.1), и ПЧ соответствующей зубчатой передачи 

промежуточный вал «с» – вторичный вал «a» (работающей в одной из плоскостей «С»… 

«H»): 
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где aa, ca – делительные радиусы соответственно шестерни и зубчатого колеса 

передачи постоянного зацепления привода промежуточного вала нечетных передач «c»;  

ac…ah – делительные радиусы зубчатых колес вторичного вала «a»; cc…ch – делительные 

радиусы шестерен промежуточного вала нечетных передач «c»; UН – ПЧ низшей передачи в 

КП. 

2) для передач с четным порядковым номером (при передаче энергосилового потока 

через нижний промежуточный вал «b»), результирующее ПЧ определяется произведением 

ПЧ зубчатой передачи постоянного зацепления Uab  (работающего в плоскости «B» и 

приводящей промежуточный вал «b», рис. 1), и ПЧ соответствующей зубчатой передачи 

промежуточный вал «b» – вторичный вал: 
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где ab, cb – делительные радиусы соответственно шестерни и зубчатого колеса 

передачи постоянного зацепления привода промежуточного вала четных передач «b»; bc…bh 

- делительные радиусы шестерен промежуточного вала четных передач «b»; UВ – ПЧ высшей 

передачи в КП. 

Таким образом, зависимости, определяющие результирующие ПЧ рассматриваемой 

КП, могут быть представлены в общем виде: 

- для передач с нечетным порядковым номером (m=1,3,5…): 
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)( maxcac

m

m

acmн UU
c

a
UU  ,                                                 (1) 

- для передач с четным порядковым номером (m=2,4,6…): 
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)(
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m

m

abmч UU
b

a
UU  ,                                                (2) 

где a(m) – делительный радиус зубчатого колеса вторичного вала «a» при включенной 

передаче m; c(m) – делительный радиус шестерни промежуточного вала «c» при включенной 

передаче m; b(m) – делительный радиус шестерни промежуточного вала «b» при включенной 

передаче m; Uaxc(m) – передаточное число зубчатой пары промежуточный вал «c» - вторичный 

вал «а», обеспечивающее формирование ПЧ передачи с нечетным порядковым номером m;  

Uaxb(m) – передаточное число зубчатой пары промежуточный вал «b» - вторичный вал «а», 

обеспечивающее формирование ПЧ передачи с четным  порядковым номером m. 

С учетом обеспечения требуемых значений передаточного числа низшей передачи UН  

и передаточного числа высшей передачи UВ, соответственно, при включении низшей и 

высшей передач, на зависимости (1) и (2) накладываются ограничивающие условия: 
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a
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Таблица 1. Параметры двенадцатиступенчатой коробки передач 

 

Порядковы

й номер 

включенно

й передачи 

переднего 

хода, m 

ПЧ 

постоянного 

зацепления 

(привод 

промежуточно

го вала) 

Плоскость 

работы 

зубчатой 

передачи 

постоянного 

зацепления 

a(m) c(m) b(m) 

Плоскость 

передачи 

энергосилового 

потока с 

промежуточного 

вала на 

вторичный 

1 Uac A 
ac 

cc - 
C 

2 Uab B - bc 

3 Uac A 
ad 

cd - 
D 

4 Uab B - bd 

5 Uac A 
ae 

ce - 
E 

6 Uab B - be 

7 Uac A 
af 

cf - 
F 

8 Uab B - bf 

9 Uac A 
ag 

cg - 
G 

10 Uab B - bg 

11 Uac A 
ah 

ch - 
H 

12 Uab B - bh 

 

С учетом обеспечения требуемых значений передаточного числа низшей передачи UН  

и передаточного числа высшей передачи UВ, соответственно, при включении низшей и 

высшей передач, на зависимости (1) и (2) накладываются ограничивающие условия: 

1

1

c

a
UU acН   ;                                                                            (3) 

m

m

nm

nm

abВ
b

a
UU




 .                                                                         (4) 

 

В соответствии с приведенными соотношениями, характерными для рассматриваемой 

конструкции КП, низшее ПЧ UН  всегда обеспечивается промежуточным валом нечетных 

передач «c» и зубчатыми передачами, работающими в плоскостях «A» и «С», а высшее ПЧ  

UН – промежуточным валом четных передач «b» и зубчатыми передачами, работающими в 

плоскости «B» и плоскости, обеспечивающей реализацию высшего передаточного числа 

(при m=nm) и передаточного числа предпоследней передачи (при m= nm -1).   

Приведенные условия обусловлены тем, что: 

1) количество передач переднего хода в рассматриваемой конструкции является 

четным; 

2) процесс разгон автомобиля на передаче 1≤m<nm всегда сопровождается 

подключенной шестерней передачи m+1 к соответствующему промежуточному валу при 

разомкнутой части механизма сцепления, связанного с этим валом. Таким образом, один 

промежуточный вал реализует четные передачи, а другой - нечетные.  
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В процессе исследований передаточные числа предлагаемых схем РКП были 

оптимизированы для нескольких вариантов законов построения рядов передаточных чисел 

трансмиссии и сравнивались с рядами передаточных чисел многоступенчатых механических 

коробок передач автомобиля КамАЗ 5410, МАЗ 6422, а также агрегатов моделей МАЗ-239 [7] 

и Volvo I-Shift AT2412D. Расчеты показали, что максимальное относительное отклонение не 

превышает 0.0194, что позволяет воссоздать ряд передаточных чисел выбранных коробок 

передач-прототипов. 

 

Выводы: 
1. Рассмотренные в настоящей работе схемы РКП обладают рядом преимуществ по 

отношению к многоступенчатым КП традиционной компоновки. 

2. Предлагаемые схемы РКП обеспечивают в них практически любое число передач. 

Становится возможным реализация практически любого простейшего ряда ПЧ.  

3. Отклонения от характерного для многоступенчатых КП традиционной 

(многоблочной) схемы геометрического ряда (φ ≠ 1) не требует применения механизмов 

блокировки невыгодных передаточных отношений с одновременным сокращением 

количества передач (по аналогии с КП модели МАЗ-239). 

4. Одноблочная конструкция с механизмом двойного сцепления позволяет при 

разгоне автомобилей рассматриваемых категорий значительно упростить, по отношению к 

РКП многоблочной схемы, переключение передач для всего ряда с низших на высшие, а 

также сократить суммарное время этих переключений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЛОКА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Рассмотрена возможность повышения энергетической устойчивости 

системы рекуперации электрической энергии для автотранспортных средств за счет 

оптимизации и выбора источника электропитания генераторного блока. Показана 

возможность регулирования в широких пределах мощности энергопотока за счет скважности 

импульсов преобразовательного блока 

Ключевые слова: Система рекуперативная, преобразование электрической энергии, 

блок генераторный, стабильность частоты, модуляция широтно-импульсная 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF POWER SUPPLY PARAMETER 

VARIATIONS ON THE STABILITY OF THE OPERATION OF THE CONVERTER UNIT 

OF THE RECOVERY SYSTEM 

 

Annotation. The possibility of increasing the energy stability of the electric energy recovery 

system for motor vehicles by optimizing and choosing the power supply source of the generator unit 

is considered. Possibility of regulation in a wide range of power of the energy flow due to the duty 

cycle of the pulses of the converter unit is shown. 

Key words: Recuperative system, electrical energy conversion, generator unit, frequency 

stability, pulse-width modulation 

 

В связи с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, актуальной задачей 

становится их экономия и рациональное использование. Одним из вариантов эффективного 

использования топливо-энергетических ресурсов на автомобильном транспорте является 

рекуперация энергии движения при эксплуатации тягового подвижного состава. 

Эффективность использования рекуперативных систем возрастает с повышением 

неравномерности движения транспортного средства при частых торможениях и разгонах 

(городской цикл движения), или при длительных спусках и подъѐмах профиля пути на 

загородных маршрутах.  

Коллективом ОО ВПО «Донецкая академия транспорта» проводятся работы по 

созданию эффективной автомобильной рекуперативной системы с использованием 

накопителей энергии конденсаторного типа. Одним из основных вопросов является 

стабильность работы отдельных блоков в условиях динамичного характера изменения 

электрических параметров на накопительных (тормозных) и тяговых режимах. 

В рамках данных исследований определяли влияние напряжения питания на 

стабильность параметров генераторного блока преобразователя напряжения и возможность 

регулирования мощности энергопотока за счет скважности импульсов. Исследования 

проводили на физической модели рекуперативной системы, блок-схема которой приведена 

на рисунке 1. 

Принципиальная схема генераторного блока физической модели рекуперативной 

системы приведена на рисунке 2. 
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Основным параметром надежности генераторного блока является стабильность 

частоты сигнала. На рисунке 3 приведена зависимость частоты колебаний генератора от 

напряжения питания. 
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Тр - трансформатор; В - выпрямитель; Д – четырехполюсный двигатель постоянного 

тока с последовательной обмоткой возбуждения (ОВ); Сн - накопительный конденсатор 

сверхбольшой емкости 

 

Рисунок 1 – Блок-схема физической модели рекуперативной системы 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема генераторного блока физической модели  

рекуперативной системы 

 

Как следует из представленных результатов, в диапазоне изменения напряжения 

питания в диапазоне 7 – 30 В частота генератора остается постоянной. При снижении 

напряжения питания до 5 В частота генерации начинает расти, а при напряжении питания 4 
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В, происходит срыв генерации, что связано, по-видимому, с уравниванием напряжения 

питания и опорного напряжения ШИМ-контроллера 1114ЕУ4. 

В то же время амплитуда выходных сигналов изменяется аналогично изменению 

напряжения питания, что является нежелательным. В этой связи, для электропитания 

желательно использовать источник со стабильным напряжением. Для этой цели вполне 

подходит штатная бортовая электрическая цепь автотранспортного средства напряжением 12 

или 24 В.. 
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Рисунок 3 – Влияние напряжения питания на частоту генератора и  

амплитуду генерируемых сигналов 

 

Для определения возможности регулирования мощности энергетического потока за 

счет изменения скважности импульсов использовали последовательно соединенную цепочку 

конденсаторов сверх большой емкости ЭК404 общим напряжением 12 В. Батарею 

конденсаторов предварительно заряжали до напряжения 12,39 В, а затем разряжали на 

активное сопротивление 0,5 Ом со скважностью импульсов 0,53 до напряжения 7,93 В, а 

после – со скважностью 0,89 до напряжения 3,76 В. Изменение параметров энергопотока в 

графическом виде представлен на рисунке 4. 

Представленные результаты подтверждают, что за счет скважности импульсов можно 

в довольно широких границах регулировать исходные параметры рекуперативной системы. 

Так, при разрядке накопительного конденсатора от 12,39 В до 7,93 В при скважности 

импульсов 0,53, ток через физическую модель электрического двигателя снизился с 12,2 А 

до 7,24 А. В то же время, увеличение скважности импульсов до максимального значения 

(0,89), позволяет увеличить ток через электрический двигатель до 17,3 А, что в 1,4 раза 

больше начального значения. 

Поскольку скважность импульсов можно регулировать плавно в широких пределах 

(от 0 до 0,89), это дает возможность плавного изменения или стабилизации параметров в 

зависимости от режимов ведения автотранспортного средства за счет обратной связи. 
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Рисунок 5. Влияние скважности импульсов на характер изменения параметров 

физической модели рекуперативной системы 

 

Выводы. 

1. Несмотря на высокую устойчивость частоты колебаний к изменениям напряжения 

питания генераторного блока, амплитуда выходящих импульсов изменяется 

пропорционально напряжению электропитания. 

2. Электропитание генераторного блока системы рекуперации целесообразно 

осуществлять от относительно стабильного источника напряжения, которым является 

бортовая сеть автотранспортного средства напряжением 12 или 24 В. При этом в 

обязательном порядке необходимо предусмотреть гальваническую развязку энергосилового 

блока системы рекуперации и бортовой электросети автомобиля. 

 

3. Регулировать мощность энергетического потока в широких пределах можно за счет 

скважности широтно-импульсной модуляции, в том числе, в автоматическом режиме за счет 
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отрицательной обратной связи по току и напряжению, что предусмотрено в принципиальной 

схеме генераторного блока 
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УДК 625.01 

 

Н.А. Турчина, ст. преподаватель кафедры ММиАП 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

МАТЕМАТИКА В АВТОМОБИЛЕ 

 

Аннотация. Будущий инженер-механик должен не только знать устройство 

автомобиля, но и владеть необходимым математическим аппаратом для решения 

технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических  

машин и комплексов. В данной статье приведены доказательства того, что знания 

математики не только нужны, но и необходимы каждому инженеру-механику. 

Высококвалифицированный специалист – это залог долгой жизни и бесперебойной работы 

автомобиля. 

Ключевые слова: автомобиль, инженер-механик, математика. 

 

 

MATH IN THE CAR 

 

Abstract. The future mechanical engineer should not only know the device of the car, but 

also possess the necessary mathematical apparatus for solving technical and technological problems 

of operation of transport and technological machines and complexes. This article provides evidence 

that knowledge of mathematics is not only necessary, but also necessary for every mechanical 

engineer. A highly qualified specialist is the key to a long life and smooth operation of the car. 

Кey words: car, mechanical engineer, mathematics. 

 

Первые самоходные коляски появились в XVIII веке в разных странах мира. В 

течение длительного времени они видоизменялись и совершенствовались. Но, как всякий 

механизм, они требовали ухода и ремонта в случае поломки. Этим могли заниматься только 

люди, хорошо разбирающиеся во внутреннем устройстве автомобиля. Так появилась новая 

профессия – автомеханик или автослесарь. Эта профессия позволяет увеличивать сроки 

эксплуатации автомобиля, осуществлять своевременную профилактику его 

функционального состояния, что обеспечивает безопасность дорожного движения. 

Специальность инженер-механик можно получить, обучаясь в Донецкой академии 

транспорта. По моему мнению, это одна из самых востребованных и денежных 

специальностей. Сегодня эта специальность востребована и актуальна на современном рынке 

труда абсолютно в любом регионе, так как количество выпускаемых автомобилей неуклонно 

растет, а прогресс не стоит на месте. 

Инженер-механик должен знать [1]: 
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• Назначение, расположение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание 

сборочных единиц, относящихся к автотранспортным средствам категории «В» и «С»; 

• Неисправности, происходящие в процессе эксплуатации автомобилей и прицепов; 

• Признаки, причины, опасные последствия неисправностей, способы их обнаружения 

и устранения; 

• Порядок проведения технического обслуживания автомобилей; 

• Приѐмы разборки, сборки, снятия и установки узлов, агрегатов и механизмов. 

• Правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта. 

• Оформление рекламационных документов на качество технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств. 

Инженер-механик должен уметь: 

• Проверять техническое состояние автомобиля; 

• Разбирать дизельные и специальные автомобили; 

• Ремонтировать и собирать автомобили; 

• Выполнять крепежные работы ответственных резьбовых соединений с заменой 

изношенных деталей; 

• Контролировать качество технического обслуживания и ремонта; 

• Определять и устранять неисправности в работе узлов; 

• Выполнять операции технического обслуживания автомобилей;  

• Управлять одиночным легковым и грузовым автомобилем всех типов и марок, 

которые относятся к автотранспортным средствам категории «В» и «С»; 

• Управлять специальным оборудованием, установленным на автомобиле; 

• Заправлять автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей 

жидкостью; 

• Организовывать деятельность коллектива исполнителей; 

• Разрабатывать технологическую документацию для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств; 

• Подбирать технологическое оборудование для производственных целей. 

Знания по математике инженеру-механику могут пригодиться [2-4]: 

1. при установке автомобильных фар; 

2. при установке катафотов; 

3. при выборе лампы, фар; 

4. при подборе форм шестеренки; 

5. при проверке рулевого управления; 

6. при подборе поршня по цилиндр; 

7. при решении производственных задач. 

1. Автомобильные фары. 

Для того чтобы зеркало фар отражало лучи параллельным пучком (рис.1), зеркалу 

нужно придать форму параболоида вращения, внутри которого в определенной точке 

находится лампочка. Параболоид вращения – это поверхность, которая образуется при 

вращении параболы вокруг ее оси. В курсе алгебры изучают эту тему: «График функции 

y=x
2
 и ее свойства». 
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Риcунок 1- Автомобильная фара 

 

2. Установка катафотов. 

Отражающая поверхность световозвращателей сделана из множества прямоугольных 

пирамидок, попавший на них свет от внешнего источника отражается точно в обратном 

направлении, то есть в сторону того же источника. Благодаря этому в свете фар своего 

автомобиля можно заметить на дороге или обочине машину с выключенными габаритными 

огнями. 

3. Выбор ламп для фар. 

Вопрос выбора лампы для фар встает практически перед каждым автовладельцем. 

Особенно важно тщательно выбирать лампы, если вождение автомобиля осуществляется в 

ненастных погодных условиях, в сумерки, вечером или ночью, а также по бездорожью. Чем 

лучше освещена дорога, тем меньше опасностей ждет на ней водителя. 

Выделяют галогенные лампы, которые бывают повышенной мощности, повышенной 

светоотдачи, всепогодные, и ксеноновые лампы, обладающие высокой мощностью и 

выгодными качественными характеристиками (рис. 2). 

 

 
 

Риcунок 2-Галоген и ксенон 

 

Галоген или ксенон? Ксеноновый свет обеспечивают лучшую видимость для 

водителя. Световой поток ксеноновых ламп в 2,8 раза мощнее (достигает 3200Лм) 

галогеновых ламп и ксенон дает в 2,5 раза более дальнее освещение. 

Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света 

фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. 
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Ресурс ксеноновых ламп в 4-5 раз превышает ресурс обыкновенных ламп, но при этом 

потребляемая мощность ксеноновых ламп в 1,5 раз меньше галогеновых ламп. 

Срок службы галогеновой лампочки равен четыремстам часам, а ксеноновая лампа 

прослужит вам более трех тысяч часов. 

Маленькое энергопотребление ксеноновых ламп, в свою очередь, уменьшает нагрузку 

на генератор. Уменьшается расход топлива, это приводит к уменьшению вредных выбросов 

в атмосферу.  

 

4. Изготовление шестеренок. 

Чтобы изготовить шестеренку (рис. 3) надо окружность разделить на n-равных частей. 

С этой задачей встречаются на уроках геометрии, когда при помощи циркуля, 

линейки и транспортира необходимо разделить окружность на любое количество равных 

частей. 

  
   

 
     - формула для вычисления угла правильного n-угольника. 

 

 
 

Риcунок 3- Шестерѐнки 

 

5. Подбор поршней к цилиндрам. 

Для подбора поршней к цилиндрам вычисляют зазор между ними. Зазор определяется 

как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор 

равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. 

Диаметр поршня измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси 

поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм днища поршня. 

6. Регулировка люфта рулевого управления. 

Если между шестерней рулевого управления и зубчатой рейкой имеется слишком 

большой зазор, это может привести к стуку рулевого управления, если автомобиль едет по 

неровной дороге. Если зазор, напротив, слишком мал, это может привести к слишком тугому 

вращению рулевого управления и не возвращается само в исходное положение.  

На легковом автомобиле люфт не должен превышать 10 градусов, на грузовом - 25 

градусов, на автобусе - 20 градусов. 

7. Анализ производственных задач с применением математического аппарата. 

Времена, когда счастливые автовладельцы самостоятельно чинили своих железных 

коней в гаражах и на дачах, ушли в прошлое – сегодня подавляющее большинство водителей 

обращается в автосервисы. Здесь всѐ зависит от специалистов: квалифицированный 

автомеханик – залог долгой жизни и бесперебойной работы машины. 

Знать устройство автомобиля, рассчитывать скорость, количество топлива, износ 

технических двигателей – для квалифицированного инженера-механика одна их самых 

главных задач. 

Рассмотрим несколько типовых производственных задач, с которыми в процессе 

трудовой деятельности сталкиваются наши выпускники.  
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Задача 1. На рисунке 4 показано изменение скорости движения рейсового автобуса на 

маршруте Краснодар-Ростов. Сколько остановок было на протяжении пути? 

 

 
 

Риcунок 4 - Изменение скорости движения рейсового автобуса на маршруте 

Краснодар-Ростов 

 

Решение.  

В момент остановки скорость равна 0, следовательно, на протяжении пути было 3 

остановки. 

Ответ: 3. 

Задача 2. Из посѐлка А в посѐлок В, расстояние между которыми равно 30 км, выехал 

грузовик, а через 6 минут следом за ним выехал автобус, скорость которого на 10 км/ч 

больше скорости грузовика. Найдите скорость автобуса, если в посѐлок В он прибыл 

одновременно с грузовиком. Ответ дайте в км/ч 

Решение. 

Пусть х км/ч будет скорость грузовика, тогда скорость автобуса будет (х+10) км/ч. 

Используя формулу   
 

 
 и учитывая, что время грузовика больше времени автобуса 

на 0.1 часа (т. е. 6 минут), составим уравнение: 

, 

решая которое, получаем:  х1=50, х2= - 60(не удовлетворяет условию скорости). 

Итак, скорость грузовика 50 км/ч, скорость автобуса 50+10 = 60 км/ч 

Ответ: 60 км/ч. 

Задача 3. Индикаторная мощность ДВС на маховике 150 л.с. Чему равна эффективная 

мощность этого ДВС? 

Решение. 

Эффективная мощность всегда меньше индикаторной на 10%-15%, так как часть 

индикаторной мощности расходуется на преодоление сил трения. 

150-0,1·150 = 150-15= 135 л.с. 

Ответ: 135 л.с. 

Задача 4. Определить тормозной путь легкового автомобиля с V=80км/ч на сухом 

асфальто-бетоне, если при V=40км/ч он составляет — 14,5 метров. 

Решение. 

Тормозной путь примерно равен квадрату скорости. Если при 40 км/ч тормозной путь 

равен 14.5 метров, то при 80 км/ч:  14,5·4=58 метров. 

Ответ: 58 метров. 

Задача 5. Реакция водителя не должна превышать 1 сек. Какое расстояние пройдет 

автомобиль за 1 секунду при V=80 км/ч? 
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Решение. 

Для точного подсчета расстояния, пройденного автомобилем за секунду, нужно 

умножить скорость на 1000 и разделить на 3600: 
       

    
    метра. 

Ответ: 22 метра. 

Задача 6. Определить безопасную дистанцию при V = 90 км/ч. 

Решение. 

Безопасной считается дистанция, которую автомобиль проходит за 2 секунды. Чтобы 

узнать безопасную дистанцию, мы должны узнать расстояние, пройденное автомобилем за 

секунду, и умножить еѐ на 2:   (
       

    
)             . 

Ответ: 50 метров. 

 

Выводы: Рассмотрев типовые производственные задачи, мы пришли к выводу, что 

будущий инженер-механик должен не только знать устройство автомобиля, но и владеть 

необходимым математическим аппаратом для решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических  машин и комплексов. В данной статье 

приведены доказательства того, что знания математики не только нужны, но и необходимы 

каждому инженеру-механику. Высококвалифицированный специалист – это залог долгой 

жизни и бесперебойной работы автомобиля. 
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация. Разработки новых 2-х и 4-х-тактных двигателей все больше 

требуют очень точного знания текущего состояния процесса сгорания в каждом 

цилиндре для надежного управления и контроля. Управление сгоранием в замкнутом 

контуре стало применяться в  двигателях нового поколения и обеспечивает высокую 

эффективность двигателя даже при использовании различных видов топлива. 

Широкое развитие получают системы управления сгоранием в двигателях различных 

применений, в том числе судовых. 

Ключевые слова: двигатель, давление, цилиндр, такты, сгорание. 
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ENGINE CYLINDER PRESSURE SENSORS 

 

Annotation. The development of new 2- and 4-stroke gas engines requires a very precise 

understanding of the state of the inflammation processes in each cylinder for reliable management 

and control. Closed-loop combustion control has revealed in a new generation of gas engines and 

has revealed the high efficiency of the engine even when collecting different types of fuel. 

Combustion control in engines of various applications, including forensic ones, is being widely 

developed. 

Key words: engine, pressure, cylinder, cycles, combustion. 

 

В связи с тенденцией к росту среднего эффективного давления (IMEP - indicated mean 

effective pressure) на двигателях датчики давления в цилиндре подвержены влиянию 

постоянно усложняющихся условий эксплуатации и окружающей среды. Исходя из этого, 

потребовались надежные и высокоточные датчики давления в цилиндре фирмы IMES GmbH 

с долговременной стабильностью измерений. 

Речь, в частности идет о новом типе датчика с передней мембраной. Датчик передает 

давление через специально разработанную измерительную пружину. Участки с равной 

жесткостью на растяжение и сжатие создаются на измерительной поверхности, которая 

является частью измерительной пружины. Поскольку измерительная поверхность 

подвержена деформациям, на нее наносится резисторный мост в высокотемпературной 

тонкопленочной технологии. В зависимости от величины механической деформации 

формируется выходной электрический сигнал напряжения, пропорциональный изменению 

давления. Из-за своей особой конструкции измерительная пружина устойчива к аномальному 

сгоранию с чрезвычайно высокими скоростями нарастания давления до 1000 бар/мс. При 

этом достигается высокая термодинамическая точность, необходимая для управления 

двигателем. Датчик рассчитан на более, чем 109 циклов нагрузки. Специально разработанная 

термостойкая керамика для температуры до 400°C обеспечивает основу для электрического 

подключения датчика. Сопротивление структуры измерительной пружины и керамических 

прокладок имеет проводное соединение, в результате электрическое соединение 

выдерживает температуру более 350°C. Сравнительные испытания новой конструкции 

датчика по сравнению с эталонным пьезоэлектрическим датчиком с водяным охлаждением 

подтвердили его точность на одноцилиндровом испытательном двигателе. Измерения, 

выполненные IMEP на режиме среднего эффективного давления 18 бар при 1500 об / мин, 

имеют отклонение давления в 0,5 бара по сравнению с эталоном. Эксплуатационные 

характеристики датчика были не только подтверждены термодинамическими испытаниями 

на испытательном двигателе IMES, но и успешно прошли испытания на двухтопливных 

судовых двигателях. Результатом оценки после 7000 непрерывных часов работы была 

ошибка диапазона менее 0,5% по сравнению с исходной калибровкой датчика. Запускаются в 

производство два новых продукта - сигнализатор IMES Sensor, который является 

инструментом для поверки всех типов датчиков давления IMES и HexaSim, удобного 

симулятора для обучения. Новый чекбокс датчика является интерфейсным устройством для 

оценки данных датчика. В сочетании с гидравлическим насосом давления, включая 

манометр, контрольный блок подходит для оценки смещения диапазона датчика при 

изменении температуры окружающей среды. Сигнализатор доступен с двумя типами 

программного обеспечения для визуализации. Программное обеспечение для визуализации 

поверки датчика считывает часы работы датчика на двигателе, а также максимальное 

давление и максимальную температуру. Данные отображаются в отчете о проверке датчика, 

а измеренные данные смещения датчика и диапазон будут сравниваться с допустимой 

точностью датчика. В центре внимания также находится новый мембранный датчик 
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давления FPS, специально разработанный для применения на двухтопливных 

двигателях. Передний мембранный датчик давления доступен с резьбой: FPS01 с 

резьбой M10x1 и FPS-02 с резьбой M14x1.25. Оба имеют передние мембраны, 

которые делают датчики невосприимчивыми к саже. Накопление отложений сгорания 

на мембране датчика будет значительно уменьшено при переходе с работы на газ-

дизель после работы на мазуте. Передняя мембрана датчика находится в контакте с 

рабочей средой, а силовой элемент передает давление высокотемпературному 

тонкопленочному измерительному элементу. SCU выполняет функцию 

преобразования измерения сопротивления в стандартный выходной сигнал 4… 20 мА 

и соединяется с головкой датчика высокотемпературным кабелем до 200 ° C. 

Выходной сигнал FPS имеет температурную компенсацию для диапазона измерения 

0… 300 бар с частотой среза 10 кГц. Помимо прочего, SCU записывает все важные 

рабочие данные. Есть возможность считывать часы работы и предельные значения 

Pmax и Tmax для оценки на ПК, используя мостовой интерфейсный блок (BIFблок) и 

программное обеспечение IMES для ПК. Используя манометр, пользователь может 

проверить точность нулевой точки и диапазона датчика и сравнить его с исходными 

данными калибровки. Датчик давления в цилиндре FPS передает непрерывный сигнал 

давления для оценки следующих функций: − обнаружение детонации − обнаружение 

пропуска зажигания во время процесса сгорания − определение начала, конца, 

продолжительности и центра сгорания − контроль пикового давления − расчет IMEP 

для оптимизации процесса сгорания. Специально разработанная термостойкая 

керамика для температуры до 400 ° C обеспечивает основу для электрического 

подключения датчика.  

Выводы: Датчики производятся в соответствии с требованиями потребителей: 

он может задавать длину сенсорной гильзы, кабеля датчика и SCU с помощью 

выходного сигнала тока или напряжения. Эксплуатационные характеристики 

датчиков FPS были подтверждены внутренними термодинамическими испытаниями 

на испытательном двигателе IMES, и успешно прошли испытания на двухтопливных 

судовых двигателях. Комплексная оценка полученных данных обеспечивает 

оптимальную работу двигателя и снижают риск его повреждения. В дополнение к 

экономии на обслуживании и ремонте двигателя, отмечается экономия на расходе 

топлива. Неизменно важная роль отводится обеспечению экологической безопасности 

энергетической установки.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ СОЕДИНЕНИЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

 

Аннотация. Разработана методика обеспечения заданного ресурса деталей по 

критерию износостойкости технологическими методами формирования рабочего 

поверхностного слоя. Разработан алгоритм управления ресурсом по критерию 

износостойкости. Предложена структура аналитической оценки ресурса по критерию 

износостойкости. Рассмотрены структурные варианты модифицированного поверхностного 

слоя.  

Ключевые слова: поверхностный слой, зона, ресурс, свойства, технологические 

воздействия.  

 

ENSURING THE OPTIMAL RESOURCE OF PARTS OF CONNECTIONS OF 

TRANSPORT VEHICLES 

 

Abstract. The technique has been developed to ensure a specified life of parts by the 

criterion of wear resistance by technological methods of forming a working surface layer. An 

algorithm for resource management based on the wear resistance criterion has been developed. The 

structure of the analytical assessment of the resource according to the criterion of wear resistance is 

proposed. Structural variants of the modified surface layer are considered.  

Key words: surface layer, zone, resource, properties, technological impact.  

 

Задача прогнозирования износа рабочих поверхностей деталей для обеспечения 

заданной надежности и долговечности деталей имеет решающее значение для назначения 

ресурса деталей и машины в целом.  

Ресурс ответственных деталей сопряжений машин с неравномерным воздействием в 

пространстве и во времени эксплуатационных факторов на их рабочий поверхностный слой 

(ПС) напрямую определяется износостойкостью рабочего ПС, а именно износостойкостью 

функциональной зоны ПС с наименьшим ресурсом по сравнению с остальными зонами. 

Поэтому оптимальным для определения ресурса деталей сопряжений с неравномерным 

воздействием эксплуатационных факторов на рабочую поверхность является применение 

критерия износостойкости [1–4].  

Алгоритм оценки ресурса детали по критерию износостойкости рабочего ПС 

позволяет выполнить теоретический анализ для оценки эффективности различных способов 

формирования модифицированных ПС и выбора наиболее целесообразных вариантов для 

заданных условий эксплуатации.  

Общая структура расчета на износ деталей подвижных сопряжений, как правило, 

включает следующие этапы [7]:  

1) определение расчетных давлений на контактных поверхностях;  

2) определение характера контактного взаимодействия рабочих ПС;  

3) расчет линейного износа;  

4) определение рабочих ресурсов по критерию износостойкости.  

Интенсивность изнашивания контактирующих рабочих ПС зависит от конкретных 

условий эксплуатации, является функцией времени и зависит от силы сжатия трущихся 
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поверхностей, скорости скольжения, твердости материала, волнистости и шероховатости 

контактирующих поверхностей, вида смазочного материала, температуры, наличия 

вибраций, рабочей среды и других факторов.  

Управление жизненным циклом изделия осуществляется постоянно на этапах 

проектирования, изготовления, эксплуатации и утилизации. На стадиях проектирования и 

изготовления решаются следующие основные задачи:  

– управление ресурсом (сроком службы) деталей и изделия в целом;  

– уменьшение себестоимости;  

– обоснование увеличения полного ресурса детали за счет восстановления на 

следующий временной интервал.  

Стратегия управления ресурсом детали включает три этапа. На первом этапе 

стратегии ресурс детали устанавливается в целом. На втором этапе стратегии ресурс детали 

ограничивается наименьшим ресурсом какой-либо из его поверхностей. На третьем этапе 

ресурс детали определяется наименьшим ресурсом какой-либо функциональной зоны 

рабочего ПС, определяемого условиями эксплуатации.  

На стадии технического проекта осуществляется выбор и обоснование критических 

конструктивных элементов, лимитирующих ресурс детали по условиям износостойкости, 

проводится обоснование заданного ресурса.  

На сегодняшний день рассматриваются расчеты ресурса различных трибосопряжений 

по критерию износостойкости. Но нет общей методики управления ресурсом деталей пар 

сопряжений по критерию износостойкости. Для технологических поверхностей с 

неравномерными эксплуатационными функциями по зонам свойственна ситуация, когда 

одна зона теряет свои функции раньше остальных, или когда отказы зон происходят 

дифференцированно. Восстановление работоспособности отдельной зоны или всей 

технологической поверхности связано с монтажом и демонтажем детали или узла и требует 

значительных экономических затрат.  

Исходя из [1–5], на ресурс деталей трения оказывают влияние твердость и 

коэффициент условий трения и среды. Коэффициент трения зависит от качества обработки 

трущихся поверхностей, скорости движения тел относительно друг друга и материала 

соприкасающихся поверхностей. Следовательно, на ресурс основное влияние оказывают 

технологии формирования рабочего ПС соответствующего качества. При финишной 

обработке формируется ПС, оказывающий влияние на процесс трения, износостойкость и 

триботехнические характеристики (линейный и весовой износ, коэффициент трения, 

интенсивность изнашивания).  

Алгоритм управления ресурсом по критерию износостойкости:  

– аналитическая оценка ресурса детали по критерию износостойкости;  

– проектирование рабочих поверхностей;  

– определение функциональных зон рабочих ПС;  

– исследование каждой функциональной зоны на износостойкость;  

– усовершенствование или разработка технологии модификации поверхностного 

слоя, обеспечивающей общий ресурс всей рабочей поверхности, равный ресурсу 

функциональной зоны поверхностного слоя;  

– экономическое обоснование проектируемой детали.  

Процесс аналитической оценки ресурса по критерию износостойкости можно 

разложить на следующие операции:  

1. Определение исходных данных (конструкция сопряжения, условия 

эксплуатации, марка материала и др.).  

2. Определение и расчет скорости качения и силы прижатия контактирующих 

поверхностей.  

3. Расчет коэффициента трения.  
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4. Оценка физико-механических свойств материала контактирующих деталей с 

точки зрения износостойкости.  

5. Расчет механической составляющей коэффициента трения в каждой 

функциональной зоне рабочего поверхностного слоя контактирующих поверхностей 

деталей.  

6. Оценка скорости изнашивания каждой функциональной зоны ПС.  

7. Оценка ресурса детали по критерию износостойкости.  

Обеспечение износостойкости как приоритетного эксплуатационного свойства ПС 

может осуществляться следующими методами модификации ПС:  

– без нанесения покрытия (ХТО, ППД, методы упрочнения) с модификацией 

свойств без удаления припуска с целенаправленным комбинированным воздействием на 

поверхностный слой (химическим, электромагнитным, деформационным, термическим);  

– нанесением покрытий (как правило, с модификацией поверхностных слоев), в 

том числе с применением комбинированных технологических процессов;  

– путем нанесения однослойных однородных покрытий;  

– путем нанесения однослойных композиционных покрытий;  

– путем нанесения многослойных покрытий;  

– с удалением части поверхностного слоя изделия до достижения материала, 

обладающего требуемыми эксплуатационными свойствами;  

– комбинированием операций нанесения и упрочнения покрытий.  

 

Выводы: При обеспечении заданного оптимального ресурса наиболее ответственных 

деталей с неравномерными эксплуатационными факторами, действующими на участки 

рабочего ПС, необходимо технологическими методами формировать ПС с равенством 

ресурсов каждой функциональной зоны, достигающим величины ресурса изделия в целом. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

 

Аннотация: в работе предложена постановка задачи оптимизации путевого 

расхода топлива автомобильного транспортного средства с гибридной силовой 

установкой при движении в заданном ездовом цикле путем подбора рациональных 

значений режимных параметров. Рассмотрена последовательность решения задачи 

оптимизации, предложены группы входных характеристик и параметров, а также 

соответствующий алгоритм. 

Ключевые слова: гибрид, автотранспортное средство, гибридная силовая установка, 

оптимизация, ездовой цикл. 

 

STATEMENT OF THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE REGIME 

PARAMETERS OF THE POWER UNIT OF A HYBRID VEHICLE 

 

Abstract: The problem statement for optimizing the travel fuel consumption of an 

automobile vehicle with a hybrid power unit is proposed in the work. The results were obtained 

when driving in a given driving cycle by selecting rational values of the regime parameters of 

the power unit. The sequence of solving the optimization problem was considered. Groups of 

input characteristics and parameters, as well as an appropriate algorithm, have been proposed.  

Key words: hybrid vehicle, vehicle, hybrid power unit, optimization, driving cycle. 

 

Задача экономии ресурсов планеты является всегда актуальной. На долю 

автомобильного транспорта (АТ) приходится значительная часть потребления энергии, в том 

числе в виде углеводородного топлива, и, соответственно, доля выбросов вредных веществ с 

отработавшими газами от АТ также велика.    

Одним из направлений решения этой задачи является совершенствование 

эффективности технологий преобразования химической энергии моторного топлива в 

механическую работу на движителях автотранспортных средств.  

Это направление активно развивается на протяжении всей истории 

автомобилестроения, реализация его основных этапов заключалась в следующем: 

повышение эффективности термодинамического цикла ДВС повышением степени сжатия с 

применением высокооктановых топлив, применение агрегатов наддува ДВС, оснащение 

двигателей мехатронными системами управления рабочими процессами, совершенствования 

систем зажигания и подачи топлива, установка устройств очистки и нейтрализации 

отработанных газов, внедрение многоступенчатых и бесступенчатых трансмиссий, 

агрегатирование силовых установок накопителями энергии. Последние позволяют запасать, а 
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затем возвращать (рекуперировать) в трансмиссию избыточную механическую энергию и 

являются отличительной конструкционной особенностью гибридных автомобилей [1].  

В соответствии с [2], "гибридное транспортное средство (ГТС)" означает 

транспортное средство, приводимое в движение гибридной тяговой сетью; "гибридная 

тяговая сеть" означает привод, имеющий не менее двух различных энергопреобразователей и 

двух различных систем накопления энергии (на борту транспортного средства) для 

приведения в движение транспортного средства; 

Совместно с совершенствованием технологий преобразования энергии на АТ 

развиваются и успешно применяются методы оптимизации и рационального выбора 

параметров соответствующих технических систем. Это позволяет более полно использовать 

содержащийся в них потенциал [3]. 

Широкое распространение гибридных автомобильных транспортных средств (АТС) 

началось относительно недавно. Соответственно, разработка и совершенствование 

оптимизационных методик выбора их параметров является актуальной задачей для мировой 

и отечественной практики проектирования и эксплуатации средств транспорта. Данные 

методики более сложны по отношению к подходам, применяемым для работы с 

традиционными силовыми установками АТС. Это обусловлено наличием нескольких 

источников и потребителей механической мощности, еѐ дифференциальных 

преобразователей и т.д.  

На рис. 1а), в качестве примера, показана схема силовой установки автомобиля Toyota 

Prius. Условные обозначения: МГ1 – мотор-генератор №1; МГ2 – мотор-генератор №2; ДВС 

– двигатель внутреннего сгорания; ПП – планетарная передача; ГП – главная передача; ЦП – 

цепная передача, [4]. 

Предлагаемая в работе последовательность процесса оптимизации силовой установки 

ГТС приведена на рис. 1б). Алгоритм состоит из 5-ти блоков.  Первый – постановка задачи 

оптимизации. Включает выбор критерия, определение оптимизационных параметров, ввод 

граничных условий (ограничений).  

 

 
а)       б)     

 

Рисунок 1 – Структурная схема силовой установки ГТС (а) и последовательность 

решения задачи оптимизации (б) 
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Одним из критериев процесса оптимизации может быть выбрано количество 

израсходованного моторного топлива в заданных условиях эксплуатации – например, 

условиях конкретного стандартизированного ездового цикла: 


tц

dttGm
0

)( ,    (г/ездовой цикл)                                             (1) 

где tц – общее время движения в ездовом цикле, с; G(t) – функция массового часового 

расхода топлива при движении АТС в ездовом цикле, г/с.  

 Этот показатель является комплексным, т.к. позволяет совместно учитывать как 

топливно-экономические, так и тягово-скоростные эксплуатационные свойства АТС.  

В качестве параметров оптимизации возможно определение как конструкционных, 

так и режимных параметров. Последними являются значения параметров нагрузочных 

режимов агрегатов силовой установки.     

Ограничения процесса: обеспечение баланса мощности (кинематического и силового 

соответствия в трансмиссии) в каждый момент времени движения; верхняя и нижняя 

границы установленного диапазона частот вращения и эффективных показателей агрегатов.  

Входным условиям режимов движения, в соответствии с принятым критерием, 

является ТР ТС 018/2011 прямо ссылающееся на правила ЕЭК ООН № 101 [2]. 

Предлагается провести оптимизацию за счет подбора режимных регулируемых 

параметров двигателей ГСУ: обороты и крутящие моменты электрических двигателей-

генераторов и ДВС. 

Этап «ввод характеристик автомобиля» заключается в определении требуемых 

характеристик АТС. Универсальная статическая характеристика (УСХ) ДВС – зависимости 

эффективной мощности Ne и эффективного удельного расхода топлива ge от частоты 

вращения коленчатого вала n и коэффициента использования мощности k. Пример расчета 

по методике [6] для ДВС Toyota 2ZR-1NM выбранного в качестве примера АТС приведен на 

рис. 2. Пунктирные линии - ge, г/кВтч, сплошные - Ne, кВт.  Механические характеристики 

(МХ) электрических машин в двигательном и генераторном режимах, а также 

соответствующие характеристик их КПД. На рис. 2б) в качестве примера приведена 

характеристика МГ1: механической мощности PЭ (пунктирные линии) и КПД (η, сплошные 

линии).  Соответствующие вольт-амперные характеристики электрических машин в 

совокупности с характеристикой заряда-разряда аккумуляторной тяговой аккумуляторной 

батареи позволят выполнить расчет эффективности преобразования электрической энергии.   

 

  
а)                                                                   б) 

Рисунок 2 –   Характеристики агрегатов силовой установки: 

а) универсальная характеристика ДВС; б) характеристика развиваемой мощности и 

КПД электрической машины. 
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Основными входными данными являются, так называемые, инерционно-

диссипативные параметры (ИДП) АТС (масса АТС, коэффициент сопротивления качению 

колеса, фактор обтекаемости кузова, моменты инерции маховых масс), определяющие 

уравнение мощностного баланса.  

Взаимосвязь между характеристиками агрегатов силовой установки и параметрами 

режимов движения АТС (скоростью, ускорением, мощностью на ведущих колесах) 

осуществляется через кинематические и силовые соотношения в трансмиссии. Рассмотрим 

эти соотношения для схемы, приведенной на рис. 1а): 

 

{
{
        

     
    

   
   

     

 
   

       (2) 

      
        

 

  
          (3) 

     
  

 

     
       

 

  
,     (4) 

 

где   
  – крутящий момент коронной шестерни планетарной передачи ГСУ;    – 

крутящий момент МГ2;    – крутящий момент на коленчатом валу ДВС; MK – крутящий 

момент на ведущих колесах;   
  – угловая скорость коронной шестерни планетарной 

передачи ГСУ;    – угловая скорость МГ2;    – угловая скорость коленчатого вала ДВС; wk 

– угловая скорость ведущих колес;    – передаточное число между промежуточным валом и 

МГ1; UД – передаточное число дифференциала между ДВС и МГ2;;    – передаточное число 

между коронной шестерней планетарной передачи и промежуточным валом;    – 

передаточное число цепной передачи. 

 

Выводы: Результатом рассматриваемой задачи оптимизации режимных параметров 

СУ будут зависимости крутящего момента МГ1, крутящего момента и частоты вращения 

ДВС от времени движения в условиях ездового цикла.  Реализация соответствующих 

функций блоком управления обеспечит минимизацию путевого расхода топлива за счет 

организации рабочего процесса всех 3-х агрегатов в рациональных нагрузочно-скоростных 

режимах.  
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УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  

СКОРОСТИ И РАСХОДА ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: Дано описание конструкции датчиков и дифференциальных 

преобразователей давления, разработанных авторами. Приведены примеры использования 

разработанных расходомеров с напорными трубками в комплекте с жидкостным 

пьезометром и электронным дифманометром.  

Ключевые слова: расходомер, дифманометр, напорная трубка, перепад давления,  

динамический напор.  

 

VARIABLE PRESSURE DROP DEVICES FOR MEASURING THE SPEED AND 

FLOW OF LIQUID IN PIPELINE TRANSPORT SYSTEMS 

 

Annotations: A description of the design of sensors and differential pressure transducers 

developed by the authors is given. Examples of the use of the developed flowmeters with pressure 

tubes complete with a liquid piezometer and an electronic diffmanometer are given.  

Keywords: flow meter, difmanometer, pressure tube, pressure drop, dynamic pressure. 

 

Сравнительный анализ режимных параметров и качественных характеристик  

применяемых расходомеров переменного перепада давления различных типов (более 20) 

показал, что среди них наиболее рациональными для использования в трубопроводных 

транспортных системах являются устройства для измерения расхода по местной скорости в 

поперечном сечении трубопровода. 

Метод основан на измерении местной скорости в какой-либо точке движущегося 

потока с учетом  известного закона распределения скоростей жидкости в сечении 

трубопровода. Измерив местную скорость с помощью напорных трубок, определяется  

средняя скорость в трубопроводе и, следовательно, расход в нем. Расходомеры, работающие 

по принципу измерения местной скорости в поперечном сечении трубопровода, вызывают  

малые потери напора; стоимость их по сравнению со стоимостью расходомеров других 

типов значительно ниже.  

Результаты измерений расстояния уср от вектора скорости в данной точке до стенки 

трубах разного диаметра D показывают, что при изменении средней скорости положение ее 

изолинии в поле скорости практически не меняется и составляет 0,121∙D.  

Также установлено, что в трубах с различной шероховатостью при постоянных 

расходе и температуре воды, местоположение средней скорости не меняется: кривые 
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распределения скоростей при трех значениях шероховатости пересекаются в одной точке. На 

основании этих исследований  среднее значение уср можно принять равным 0,12∙D.  

К достоинствам расходомеров с напорными трубками и дифманометрами относятся: 

высокая точность измерений (1,5-2%); простота и невысокая стоимость первичного прибора 

(напорной трубки); возможность градуировки расходомера с помощью его же первичного 

прибора; незначительные потери напора, возможность применения в качестве вторичного 

показывающего устройства, не требующего электропитания, – жидкостного дифманометра. 

Последнее преимущество особенно важно для измерений расхода жидкости в искро- и 

взрывоопасной  среде. 

При сравнении различных методов измерения скоростей потока в трубопроводах 

систем водоснабжения, рудничного водоотлива, перекачивания производственных сточных 

вод, наиболее эффективным был признаны  способ с применением гидродинамических 

напорных трубок (зондов)  и  П–образного жидкостного диафанометра.  

Наиболее удобными для введения в трубопровод  и точными для измерения, особенно 

при малых скоростях, являются разработанные в НИИГМ (г. Донецк) [1] цилиндрические 

напорные трубки с двумя или тремя отверстиями,  устанавливаемые в точке поперечного 

сечения трубопровода, где скорость потока воды  равна средней скорости потока.  

Экспериментальные исследования распределения скоростей потока воды по 

внутреннему сечению трубопроводов D = 20–400 мм при установившемся турбулентном 

течении позволили          сделать вывод об исключительной стабильности положения слоя, 

движущегося со средней скоростью. На основании обработки данных при числе Re = 

1·10
4
…2·10

6
  показано, что расстояние от стенки трубопровода до слоя,  движущегося со 

средней скоростью, постоянно и равно 0,242 r , при этом, также показано, что положение 

точки средней скорости не зависит от значений коэффициента гидравлического трения λ, т. 

е. от шероховатости труб, их диаметра d,   скорости течения и вязкости жидкости. 

Для проведения работ по мониторингу технического состояния насосных установок 

на  шахтах Донбасса в 1984 г. был разработан расходомер ИСКРА-Ш (НИИГМ)  [2] , а в 2001 

г. - его модернизированный образец ИСКРА-Ш3» (ООО «Научный центр горных машин», г. 

Донецк) [3]. 

Измеритель скорости-расхода представляет собой двухканальный или трехканальный 

цилиндрический зонд (датчик) и дифференциальный пьезометр (вторичный элемент), 

соединенные гибкими трубками. Датчик состоит (рис. 1), из цилиндрической напорной 

трубки 1, выходных штуцеров статического 2 и полного 3, давления, опорной гайки 4, 

сальникового уплотнения 5 с нажимным кольцом 6. На боковой и нижней поверхности зонда 

имеются отверстия 7 и 8 полного и статического напоров, которые по каналам соединены с 

выходными штуцерами. Цилиндрический зонд при незатянутом сальнике свободно 

перемещается по расточке опорной гайки и после установки зонда в нужном положении по 

высоте, фиксируется поджатием нажимного кольца.  

 

 
 

Рисунок 1 - Цилиндрическая напорная трубка  полного и статического давлений 
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Дифференциальный пьезометр (рис. 2) содержит две прозрачные трубки 5 и 6 

(поликарбонат, ПВХ, акрил), укрепленные в канавках планки 8. С помощью соединительных 

трубок дифференциальный пьезометр подключается к выходным штуцерам датчика. На 

планке между трубками нанесена шкала в миллиметрах. Вдоль     трубок перемещается два 

визира 4 и 7, служащие для      точного отсчета показаний уровней полного и статического 

давлений. Для уменьшения пульсаций полного и статического давлений и осреднения их 

значений во времени перед трубками пьезометра расположены успокоители 9 (демпферы), 

представляющие собой дросселирующие штуцера с отверстиями диаметром 0,8-1,1 мм, 

длиной 15 мм. Верхние концы трубок укреплены в колодке 2, и через канал 3 соединены с  

вентилем 1 и  

далее с атмосферой. Вентиль, при необходимости, можно подключать к манометру 

или вакуумметру.   

Под действием разных по величине полного р1 и статического р2   давлений вода в 

трубках устанавливается на высотах h1 и h2 , причем 

1 2 1 2( )p p g h h g h     
   

или  
2 / 2h u g  , 

где Δh — показание пьезометра  (разность уровней жидкости в трубках), м. 

Показание пьезометра не зависит от величины давления воздуха, который через 

вентиль 1 (рис. 2) подводится к устройству, чтобы изменить (понизить или повысить) 

уровень воды в трубках до удобного для отсчета положения. Измерив, разность уровней 

воды в трубках, можно вычислить скорость потока в месте установки датчика 2v g h  . 

 

 
 

Рисунок 2 - Дифференциальный жидкостный пьезометр 

 

Методика измерения расхода воды в трубопроводах с помощью описанного 

расходомера заключается в следующем. На прямолинейном участке подводящего 
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трубопровода насоса готовят резьбовое отверстие М12х1,25. Измеряют внутренний диаметр 

D трубопровода и определяют расстояние от внутренней стенки трубопровода  до слоя, 

жидкость в котором движется со средней скоростью. Устанавливают опорную гайку, вводят 

датчик в трубу так, чтобы расстояние от стенки до центрального отверстия (на ци-

линдрической поверхности) составляло 0,12D = 0,24r . Это отверстие ориентируют по оси 

трубопровода навстречу потоку. После заполнения соединительных трубок и пьезометра 

водой, удаления воздуха, перекрывают вентиль на верхней колодке и запускают насос, на 

подводящем трубопроводе которого выполняется измерение. Через 2-3 мин постепенно 

открывают вентиль и впускают в измерительные трубки воздух до тех пор, пока уровень 

воды в них не займет удобного для отсчета положения. По измеренному перепаду уровней в 

трубках вычисляют среднюю скорость потока, принимая во внимание поправочный 

коэффициент.  

Длительная эксплуатация  измерительного устройства в промышленных условиях 

подтвердило его высокую надежность и достаточную точность (до 1,5%). 

В 2005 г. на базе ранее расходомера с напорной трубкой ИСКРА-1, с участием  

авторов [4], разработан усовершенствованный прибор ИСПЖ для определения 

расхода (скорости потока) воды в трубопроводах диаметром от 40 до 350 мм. Область 

применения - нейтральная или слабоагрессивная вода с содержанием механических 

примесей до 1% по массе (10 г/л) и температурой до 40°С. Допускается при использовании 

датчика из коррозионно-стойкого материала измерение в трубопроводах, транспортирующих 

агрессивные и сточные воды.  

Устройство (рис. 3) для измерения расхода жидкости содержит измерительный блок – 

1, состоящий из двух герметически разделенных полостей 2 и 3, каждая из которых имеет 

отверстия 4 и 5, соединенные с внешней средой и расположенные на одной оси в 

горизонтальной плоскости. Полости 2 и 3 через штуцеры 6 и 7 соединены с 

преобразователем 8 с помощью гибких трубок 9, фильтр – 10, клавиатура – 11, 

микроконтроллер – 12, светодиодный индикатор – 13, цифровой индикатор – 14, коммутатор 

– 15, пороговый элемент – 16, резисторы – 17 и 18. 

 

 
 

Рисунок 3 - Измеритель расхода жидкости ИСПЖ 

 

В качестве преобразователя используется двухпортовый интегрированный датчик 

давления с температурной компенсацией MPX5500DP. Преобразователь представляет собой 

современный монолитный кремниевый датчик давления, предназначенный для широкого 

спектра применений, но особенно для тех, в которых используется микроконтроллер или 
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микропроцессор с входами A/D. Преобразователь сочетает в себе передовые технологии 

микрообработки, тонкопленочную металлизацию и биполярную обработку для обеспечения 

точного аналогового выходного сигнала высокого уровня, который пропорциональна 

приложенному давлению.  

В комплект расходомера ИСПЖ входят (рис. 4): гидродинамический датчик (напорная 

трубка); электронный блок; соединительные трубки. Техническая характеристика прибора 

приведена в таблице. 

 

Рисунок 4 - Общий вид ИСПЖ 

 

Техническая характеристика ИСПЖ 

 

Параметры Значения 

Погрешность измерения, % не более 2,5 

Разрядность шкалы, разр. 4 

Пределы измеряемых скоростей, м/с 0,01…9,99 

Пределы измерения расходов, м
3
/ч, 0,1…999,9 

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
) 0,2 (2,0) 

Габариты датчика, мм 160×10×50 

Диаметр напорной трубки датчика, мм 8 

Масса, кг, не более 0,5 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА ТРУБЧАТЫХ ВОДОВОЗДУШНЫХ И 

ВОДОМАСЛЯНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЗНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

  

Аннотация.Предложено усовершенствовать теплообменные устройства 

водовоздушной и водомасляной систем охлаждения тепловозного дизеля. Организованное 

турбулентное перемешивание, преимущественно в пристенной и промежуточной зонах 

движения потока трубки, увеличивает (от 20 до 50%) эффективность теплообмена 

водовоздушных секций радиаторов и масляных теплообменников. Показано, что наиболее 

рациональным устройством, интенсифицирующим турбулентное течение жидкого 

теплоносителя в пристенном слое с развитой вихревой циркуляцией, является проволочная 

однозаходная спираль, помещаемая при сборке внутрь каждой трубки охлаждения. Для 

увеличения протяженности пристенной зоны турбулентности проволочная спираль 

устанавливается коаксиально с зазором относительно стенки трубки.  

Ключевые слова: конвективный теплообмен, система охлаждения, турбулентность, 

водяные радиаторы, масляные теплообменники 

 

INTENSIFICATION OF THE HEAT DISSIPATION CAPACITY OF TUBULAR 

HEAT EXCHANGE DEVICES OF DIESEL LOCOMOTIVES 

 

Annotation.It is proposed to improve the heat exchange devices of the water-air and water-

oil cooling systems of diesel locomotives. Organized turbulent mixing, mainly in the wall and 

intermediate zones of the tube flow, increases (from 20 to 50%) the efficiency of heat exchange of 

water-air sections of radiators and oil heat exchangers. It is shown that the most rational device that 

intensifies the turbulent flow of a liquid coolant in a wall layer with a developed vortex circulation 

is a single-pass wire spiral placed inside each cooling tube during assembly. To increase the length 

of the wall turbulence zone, the wire spiral is installed coaxially with a gap relative to the tube wall. 

Keywords: convective heat exchange, cooling system, turbulence, water radiators, oil heat 

exchangers 

 

Дизели тепловоза являются несовершенными силовыми установками  [1, 2, 3]: из 

100% тепловой  энергии сгорания топлива только около  37% преобразуется в полезную 

работу. Остальная теплота теряется в результате теплоотдачи корпуса дизеля (3,5%), 

выбрасывается в атмосферу с выхлопными газами (36%) и отводится теплоносителями: с 

охлаждающей водой рубашки дизеля (14,5%), с охлаждающим маслом (10%). Тепловая 

энергия, отведенная теплоносителями, безвозвратно рассеивается в холодильной камере 

тепловоза, при этом на циркуляцию теплоносителей и привод вентиляторов затрачивается  

8…9% от полезной мощности дизеля.  

Улучшить  эффективность трубчатых охладителей (ТО) водовоздушной и 

водомасляной  систем охлаждения можно различными способами:   

- повысить эффективность конвективного теплообмена; - снизить гидродинамическое  

сопротивление устройств.  
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Низкая эффективность теплообмена в ТО обусловлена нарушением структуры потока  

теплоносителя по сечению трубок радиаторов (турбулентность имеет место только в средней 

части потока)  и уменьшения скорости воды (или масла) в пристенных слоях.  По оценке, 

течение теплоносителя в таком режиме приводит к потере от 30 до 45 % теплорассеивающей 

способности водовоздушных радиаторов и до 55 % масляных теплообменниках. 

Для тепловозных охладителей масла коэффициенты теплопередачи k имеют значения 

от 134 до 720 Вт/м
2
·К при значительных геометрических размерах (длина аппаратов – 

1,8…1,9 метра и массе 610…915 кг) [4, 5]. Дальнейшее развитие теплообменных аппаратов 

требует повышения теплорассеивающей способности  и снижения их массогабаритных 

параметров.  

Технико-экономические показатели ДВС в значительной мере определяются 

параметрами ТО. Масса и объем таких аппаратов весьма значительна.  По мере повышения 

единичной мощности энергосиловых установок (основная тенденция их развития) 

абсолютные массогабаритные характеристики ТО, входящих в их состав, все более 

увеличиваются. Соответственно возрастают важность и актуальность проблемы 

совершенствования теплообменных устройств: сокращения их размеров и массы 

(металлоемкости), снижения мощности перекачивания теплоносителей через охлаждающие 

устройства при условии фиксированной  теплопроизводительности.   

Более  двадцати  различных методов интенсификации теплоотдачи  

классифицированы в работах [6, 7]. Условно методы можно разделить на пассивные (не 

требуют внешнего подвода энергии для интенсификации), активные (требуют внешнего 

подвода энергии). 

Большинство методов интенсификация теплообмена в  каналах ТУ основано на 

дополнительной турбулизации потока, что требует дополнительных затрат энергии. При 

этом, наиболее эффективным является такой метод  интенсификации, при котором 

обеспечивается дополнительная турбулизация только пристенных слоев жидкости, не 

изменяющая режим течения в ядре потока. Только такой метод интенсификации 

теплообмена обеспечит существенное увеличение Nu при умеренном росте ξ. 

Для водовоздушных и водомасляных ТУ наибольший эффект дополнительной  

турбулизации  пристенной области жидкости достигается применением дискретно-

шероховатых каналов. К ним относятся каналы и трубы с различного рода  выступами на 

внутренней поверхности. Наиболее часто применяемые: - винтовые выступы, получаемые с 

помощью накатных роликов или дисков; - трубы с проволочной спиральной вставкой;  

- поперечные  выступы; - каналы и трубы с внутренней резьбой; - шнековые 

завихрители;  

- скученные спиральные ленты.  

В работе отмечено [8], что интенсификация теплообмена в трубах с помощью 

выступов и проволочных вставок и винтовых накаток, имеет ряд  преимуществ по сравнению 

с другими конструкциями турбулизаторов:  технология накатки и установка проволочных 

вставок проста; существующие конструкция и технология сборки трубчатых 

теплообменников с проволочными вставками применима и для накатанных труб. 

Интенсификация конвективного теплообмена в каналах с турболизаторами при течении 

однофазных теплоносителей может достигать на границе «стенка-жидкость» 1,3…2,5 

кратного увеличения (рис. 1).  

 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (25 мая 2022 г.) 
  

 

 

125 

 

 
 

 1 – спиральная накатка; 2 – проволочная спираль; 3 – шнековые завихрители; 4 - 

поперечная накатка; 5 – гладкая труба 

Рисунок 1 – Сравнение опытных данных по теплоотдаче в трубах с 

интенсификаторами теплообмена 

 

Использование любого из известных методов сопровождается при увеличении в 

теплообменных каналах и трубках расхода теплоносителя и числа Re значительным ростом 

гидродинамического сопротивления ξ  (рис. 2). Например, при Re = 1,8∙10
4
 гидравлические 

потери Δр в трубах с турболизаторами потока в 4 раза превышают потери в гладких трубах. 

Поэтому для оценки  теплогидродинамической эффективности различных  по конструкции 

интенсификаторов, соблюдение только условия 
ãë

Nu

Nu
>1 является недостаточным. Поэтому 

для комплексной оценки, с учетом  гидравлического совершенства каналов  с 

профилированными стенками, должен служить  комплексный показатель эффективности 

теплоотдачи  

 

0 0
/ / ξ / ξ (Re)

ÒÃ
J Nu Nu f 

  
или  / / / (Re),

ТГ гл гл
J Nu Nu р р f     

 

характеризующий относительное увеличение интенсивности теплообмена в трубе с 

турбулизатором  на единицу дополнительно потерянной энергии на трение жидкости.  

 
 

1 – поперечная накатка;  2 – спиральная накатка; 3 – проволочная спираль  4 – 

скрученная спиральная лента 

 

Рисунок 2 – Сравнение данных по гидравлическому сопротивлению труб с 

интенсификаторами теплообмена 
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Обобщение результатов экспериментальных исследований показывает, что по 

критерию теплоотдачи Нуссельта и показателю теплогидродинамической  эффективности  

JТГ  определяющих интенсивность теплообмена на границе «cтенка-жидкость» и качество 

метода интенсификации турбулентности, наиболее эффективным  для трубчатых 

водовоздушных и водомаслянных ТО тепловозных дизелей являются использование 

охлаждающих трубок со спирально-профилированными канавками и спиральными 

проволочными вставками.  

Авторами предложена для охлаждающих устройств воды и масла конструкция ТО с 

турбулентным интенсификатором теплообмена во внутреннем  пристенном слое потока воды  

(масла) трубки охлаждения.  Устройством, интенсифицирующим  турбулентное течение 

охлаждающей воды с развитой вихревой циркуляцией, является однозаходная спираль 

диаметром  с проволоки  dп  = (0,05...0,06) D , помещаемая при сборке ТО внутрь каждой 

трубки охлаждения. Профильная спираль образует  с внутренней  поверхностью трубки 

кольцевую щель Коанда, благодаря которой  пристенный слой  теплоносителя  движется в 

развитом турбулентном режиме  с оптимальным значением числа Рейнольдса 

Разработанная конструкция усовершенствованного ТО позволяет осуществить 

переход от ламинарного режима течения жидкого теплоносителя в  пристенном слое 

охлаждающих трубок  к  турбулентному, что повышает эффективность теплообмена на 

20…35 %  и снижает массогабаритные характеристики устройства (рис. 3).  

 

 
 

1 – кольцевая накатка; 2 – спиральные проволочные вставки; 3 – винтовая накатка 

 

Рисунок 3 - Сравнительная оценка комплексного показателя теплогидродинамической 

эффективности  различных методов интенсификации теплообмена в зависимости от расхода 

воды в трубках и частоты вращения коленвала дизеля Д49 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ 

КАНАЛОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ТЕПЛОВОЗОВ 
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Аннотация.Была выполнена сравнительная технико-экономическая оценка способов 

очистки труб теплообменных устройств от солевых отложений. Показано, что  ни один из 

методов не отвечает всем требованиям, предъявляемым к оборудованию для очистки  

водовоздушных секций радиаторов, масляного теплообменника. Наиболее эффективными 

способами  очистки каналов охладителей для условий локомотивного депо являются 

гидроимпульсный и комбинированный электрогидроимпульсный.  

Ключевые слова:  теплообменные устройства, система охлаждения, водяные 

радиаторы, масляные теплообменники.  

  

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF HYDRAULIC PULSE CLEANING 

OF CHANNELS OF HEAT EXCHANGE DEVICES OF THE DIESEL LOCOMOTIVE 

COOLING SYSTEM 

 

Annotations.A comparative technical and economic assessment of methods for cleaning 

pipes of heat exchange devices from salt deposits was carried out. It is shown that none of the 

methods meets all the requirements for equipment for cleaning water-air sections of radiators, oil 

heat exchanger. The most effective ways to clean the cooling channels for locomotive depot 

conditions are hydraulic pulse and combined electrohydroimpulse. 

Key words: heat exchange devices, cooling system, water radiators, oil heat exchangers. 

 

Система охлаждения дизеля - одна из наиболее сложных и громоздких систем в 

тепловозе. На ее функционирование затрачивается до 75% потребляемой локомотивом на 

собственные нужды мощности [1,2] Из-за ухудшения охлаждающих устройств 

дополнительные затраты на эксплуатацию тепловоза могут составлять 6 - 7 т дизельного 

топлива в год на одну секцию тепловоза.  

Причинами снижения эффективности системы охлаждения тепловоза являются 

ухудшение режимных параметров теплообменного оборудования в процессе эксплуатации 

из-за  солевых отложений на стенках охлаждающих трубок.  
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В исследовании рассмотрены конструкция, функционирование и техническое 

обслуживание оборудования системы охлаждения дизелей тепловозов. Показаны основные 

неисправности  теплообменных аппаратов и водяных насосов дизелей, изучены причины  их 

возникновения в эксплуатации.  

Выполнен анализ применяемых механических и химических методов    очистки от 

отложений теплообменного оборудования тепловозов, доступных для локомотивных депо 

Донецкого региона.  

Показано, что:  

– механическая очистка радиаторов имеет большую трудоемкость, большую 

вероятность повреждения и нарушения герметичности плоскоовальных трубок охлаждения, 

не удаляются отложения в трубопроводах и других элементах системы; 

–химические способы очистки не обеспечивают полного растворения отложений и 

разрушают резинотехнические детали систем охлаждения. 

Была выполнена сравнительная технико-экономическая оценка способов очистки труб 

от осадка (таблица). С учетом анализа эксплуатационных и конструктивных особенностей  

методов очистки теплообменных аппаратов показано, что  ни один из методов не отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к оборудованию для очистки  водовоздушных секций 

радиаторов, масляного теплообменника, охладителя наддувочного воздуха  и 

подогревателей. Химический метод (Х) является универсальным и позволяет очищать 

труднодоступные места в каналах системы охлаждения, однако требует применения  

экологически опасных и вредных химикатов, которые трудно нейтрализовать и 

утилизировать. 

Наиболее эффективными способами  очистки являются: - химический (Х) - (по 

степени удаления осадка  и возможности проведения работ бех снятия оборудования с 

тепловоза); - гидроимпульсный (ГИ) и электрогидроимпульсный (ЭГИ) -  (по 

продолжительности процесса очистки, по затратам электроэнергии, по общей стоимости 

работ).   

Таблица 4.1 – Сравнительная оценка эффективности методов очистки 

№ 

 

 

Показатели эффективности 

Способ очистки 

Х УЗ ГК ГИ ЭГИ 

комплексный 

Х+ГИ 
Х+ЭГ

И 

 

1 

Потребляемая мощность  
5,5 2,2 4 3,5 3,3 4,9 4,8 

2 

 

Затраты электроэнергии  

на весь период очистки  

осадка одной радиаторной  

секции, кВт∙ч 

30 33 40 28 17 22 13,3 

4 
Степень очистки слоя 

 осадка, %  
100 

85-

90 
90 90 95 100 100 

 

5 

 

Время полного цикла 

очистки для радиаторных 

секций холодильника  

тепловоза 2ТЭ116У, ч 

6 15 10 8 5 4,5 

 

4 

 

6 

 

 

 

Возможность очистка  

секций радиатора: 

- без демонтажа  

-  со снятием с локомотива 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 
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Стоимость работ по очистке 

1 секции радиатора, 

тыс. руб (оценка) 

18 5,1 4,8 5,5 3,0 2,7 1,9 

Примечание к таблице. Обозначение способов очистки: Х – химический;. УЗ – 

ультразвуковой;  ГК – гидрокавитационный;  ГИ - гидроимпульсный;  ЭГИ - 

электрогидроимпульсный  

Наибольший эффект достигается применением комплексных  способов очистки – 

гидроимпусного, совмещеного с химческой технологией промывки (Х+ГИ) и 

электрогидроимпульсного с использованием растворенных в воде химикатов (Х+ЭГИ).  По 

выполненной оценке, эксплуатация способа (Х+ЭГИ) в 9,5 раза дешевле, чем способ (Х), 

почти в 3 раза дешевле, чем (ГК) и 1,5 раз дешевле способа (Х+ГИ). Способ 

электрогидроимпульсной очистки с использование водного раствора с разрушающми осадок 

химикатоми  (Х+ЭГИ) рекомендуется для ремонта теплообменногооборудования систем 

охлаждения тепловозов 

Для повышения экономичности тепловозов  и поддержания оптимального 

температурного режима дизеля предложена схема и выполнен проект стенд для комплексной 

химико-механической и электроимпульсной  очистки оборудования системы охлаждения  

без демонтажа агрегатов с тепловоза.  Суть метода электрогидроимпульсной очистки: в 

отличие от гидропневматического метода очистки, где относительный положительный 

эффект достигается созданием колебаний давления (гидроударного воздействия на за-

грязнитель) периодическим вводом воздуха под избыточным давлением в поток моющей 

жидкости, гидроимпульсная очистка предусматривает наряду с впуском воздуха, создание в 

потоке жидкости колебаний с определенными амплитудно-частотными характеристиками. 

При этом сопутствующие колебаниям скорости колебания давления определяются лишь 

величиной местных гидравлических сопротивлений очищаемого агрегата. По своему мак-

симальному амплитудному значению колебания давления не превышают эксплуатационного 

для агрегата значения, что исключает при очистке повреждение радиаторных секций 

холодильников и маслообменников. 

Высокая эффективность гидроимпульсной технологии по качеству и времени 

процесса очистки подтверждена продолжительной эксплуатацией стенда-прототипа в депо 

Елец (Юго-Восточной дороги), в депо Дно-Псковское (Октябрьской дороги). 

Стенд для химико-механической  очистки рекомендован для выполнения ремонтных 

работ водяной системы дизеля Д49 и теплообменного оборудования тепловоза 2ТЭ116.   
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АНАЛИЗ ПЛАНИПОРОВАНИЯ ТРУДОЗАТРАТ НА ЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ 

ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

 

Аннотация. В настоящее время на железной дороге России среди наиболее важных 

вопросов, относящихся к освоению сегодняшнего и возрастающего грузопотока, относятся 

проблемы устройства организации путевого хозяйства. Дистанция пути планирует 

контингент исходя из анализа мониторинга по результатам отступлений, из проездов 

рабочего и контрольного вагона-путеизмерителя - для верхнего строения пути и земляного 

полотна (с использованием гео-радара). Так, проведен анализ отражающий распределение 

трудозатрат на структурном подразделении дирекции инфраструктуры в зависимости от 

сезонности года и применения механизации.  

Ключевые слова: мониторинг инфраструктуры, железная дорога, путевое хозяйство, 

механизация. 

 

ANALYSIS OF LABOR PLANNING IN THE LINEAR SECTION OF THE TRANS-

SIBERIAN HIGHWAY 

 

Abstract. Nowadays, on the Russian railways among the most important issues relating to 

the development of today's and growing freight traffic are the problems of track facilities 

organization. The track section plans the contingent on the basis of the monitoring analysis of the 

results of deviations, from the passage of the working and control car-point measuring - for the 

upper structure of track and subgrade (with the use of geo-radar). Thus, an analysis reflecting the 

distribution of labour costs at the structural subdivision of the Infrastructure Directorate depending 

on the seasonality of the year and the use of mechanisation was carried out.  

Key words: infrastructure monitoring, railway, track facilities, mechanisation. 

 

Возрастание объемов перевозок, применение инновационных вагонов на главных 

направлениях Транссибирской магистрали сопровождает дополнительные расходы на 

текущее содержание пути. Так, для текущего содержания, повышение уровня размеров 

движения приводит к сокращению интервалов между поездами, что требует эффективности 

планирования для рационального использования трудового ресурса. Однако стоит отметить, 

что с целью повышения эффективности работы путевого хозяйства используются 

механизмы, так на рисунке – 1 отражено применение средств малой механизации на одной из 

дистанции пути Б.    

Целью анализа являлось оценка распределения трудозатрат на линейном участке 

дистанции пути с учетом характера климатических условий, в частности влияние сезона 

эксплуатации рисунки 2 – 5. Известно, что в зимний период на линейных участках ведутся 

работы по снегоборьбе [1], а в весенний период существенно увеличивается интенсивность 

расстройства геометрии рельсовой колеи [2]. 

Анализ осуществлялся на основе обработки информации из ведомости работ за месяц 

по линейным участкам за период с 2018-2020 г. (форма ПУ-74) Были определены основные 
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группы работ, отличающиеся характером обслуживания верхнего строения пути и 

представлено в таблице 2. В первую группу сведены работы, направленные на содержание 

рельсовой колеи по основным геометрическим параметрам. Во второй группе представлены 

работы, направленные на снегоборьбу. В третью группу были сведены прочие работы по 

текущему содержанию пути и связанные с ними трудозатраты. 
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Рисунок 4 – Анализ трудозатрат в июле 
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Рисунок 5 – Анализ трудозатрат в ноябре 

 

В результате анализа можно отметить, что степень механизации возрастает согласно 

ухудшению климатических условий (зимний период). Можно отметить привлечение 

трудового контингента по сезонно может быть связано с сезонностью и уровнем 

выпадающих осадков. 

В дальнейшем планируется продолжить анализ распределения трудозатрат с учетом 

результатов оценки состояния пути путеизмерительными средствами (состояние ГРК), а 

также конкретизацией прочих работ по текущему содержанию.  
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АНАЛИЗ ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 

Актуальность. В настоящее время быстро растет количество автомобильных 

транспортных средств, вследствие чего увеличивается интенсивность движения и количество 

ДТП, которые наносят обществу колоссальный ущерб. Ежегодно в ДТП на дорогах 

различных стран погибают и получают увечья около 1,25 млн человек. Почти треть из этого 

числа – пешеходы.  Отдельное место в этой категории занимают происшествия с участием 

детей. По статистике ДТП с участием детей в России видно, что ДТП с участием 

несовершеннолетних остается примерно на одном высоком уровне. За 5 лет в ДТП погибло 4 

378 несовершеннолетних участников дорожного движения. К сожалению, дети не умеют 

предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, не 

ознакомлены с правилами дорожного движения и поведения на дороге.  
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учреждение, мероприятия, безопасность, безопасность дорожного движения. 

 

ANALYSIS OF ROAD ACCIDENTS INVOLVING CHILDREN. 

 

Аbstract. In this article we will look at the statistics of road accidents involving children of 

school and preschool age and analyze the research methodology of this problem. 

Key words: Currently, the number of motor vehicles is growing rapidly, as a result of which 

the traffic intensity and the number of accidents are increasing, which cause enormous damage to 

society. Every year, about 1.25 million people are killed and injured in road accidents on the roads 

of various countries. Almost a third of this number are pedestrians. Incidents involving children 

occupy a separate place in this category. According to the statistics of accidents involving children 

in Russia, it is clear that accidents involving minors remain at approximately the same high level. 

For 5 years, 4,378 minor road users died in an accident. Unfortunately, children do not know how to 

anticipate danger, correctly estimate the distance to an approaching car, are not familiar with the 

rules of the road and behavior on the road.  

Проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и подростков – одна 

из главных. Важно научить их верно оценивать ситуацию на дорогах, выбирать безопасные 

пути следования, переходить дорогу только в строго отведенных местах с соответствием 

Правил Дорожного Движения. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. Задача учителей. воспитателей и родителей – 

приучить школьников дисциплинированному участию в дорожном движении. В условиях 

современного скоростного движения нужно всѐ время быть начеку, поэтому очень высокие 

требования предъявляются ко всем участникам дорожного движения. Увеличивающаяся 

плотность движения делает дороги все более опасными для детей, поэтому вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в школе может уменьшить 

тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Таким образом, реализация 

перечисленных методов позволит начать формировать у детей младшего возраста 

необходимые навыки для безопасного поведения на улично-дорожной сети и закреплять эти 

навыки при самостоятельном передвижении в школу. [1] 

Разработка и внедрение в образовательную деятельность школ и ДОУ (дошкольных 

образовательных учреждений) оригинальной авторской методики обеспечения дорожно-

транспортного воспитания для детей школьного и дошкольного возраста в более доступном 

и легком для освоения формате будет благоприятна для снижения детского дорожно-

транспортного травматизма, тем самым повышая социально-экономический эффект. [2] 

Поставленная цель подкреплена необходимостью решения следующих задач исследования: 

1.  Проанализировать существующую ситуацию с детским дорожно-

транспортным травматизмом; 

2. Исследовать условия движения и характеристик транспортных потоков вблизи 

школ и дошкольников учреждений; 

3. Определить эффективность систем профилактик детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4. Разработать мероприятия по улучшению системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

5. Разработать и внедрить методику обеспечения безопасности дорожного 

движения для детей к образовательным и дошкольным организациям. 

ДТП наносят обществу колоссальный ущерб: ежегодно в ДТП на дорогах различных 

стран погибают и получают увечья около 1,25 млн человек. Почти треть из этого числа – 

пешеходы. Отдельное место в этой категории занимают происшествия с участием детей. 

(Рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Автомобилизация в России за 2009-2020 гг. 

По статистике ДТП с участием детей в России видно, что ДТП с участием 

несовершеннолетними остается примерно на одном высоком уровне. (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 – Статистика ДТП с участием детей за 2016–2020  гг. 

 

            За 5 лет в ДТП погибло 4 278 несовершеннолетних участников дорожного движения. 

К сожалению, дети не умеют предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до 

приближающегося автомобиля, не ознакомлены с правилами дорожного движения и 

поведения на дороге поэтому важно научить их верно оценивать ситуацию на дорогах, 

выбирать безопасные пути следования, переходить дорогу только в строго отведенных 

местах с соответствием Правил Дорожного Движения. [3] Методика исследования:  

1. Разработка и внедрение в образовательную деятельность школ и ДОУ 

оригинальной авторской методики обеспечения дорожно-транспортного воспитания для 

детей школьного и дошкольного возраста в более доступном и легком для освоения формате. 

2. Вовлечение и непринужденное обучение детей в их естественной среде 

основам правил дорожного движения игровыми, визуальными и интерактивными методами 

Таким образом, коммерциализация проекта возможна. Разработанную методику 

можно реализовать в короткие сроки. В качестве источника финансирования данного 

проекта может выступать администрация города Краснодара, так как она заинтересована в 

обеспечении безопасности детей вблизи дорог, снижении детского травматизма на дорогах. 

[4] Также в качестве источника финансирования могут выступать администрации школ, 

которые расположены в непосредственной близости больших дорог или около опасных 

участков проезжей части. (Таблица 1) 

 

Вывод: при реализации данного проекта ожидается положительный эффект, так как 

приведет к уменьшению числа ДТП с участием детей. Для разработки проекта требуется до 

200 тыс. рублей. Если вносить изменения в готовый проект детских площадок, то их 
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итоговая стоимость будет не выше 6% от начальной стоимости площадок. Только 

совместными усилиями можно организовать мероприятия, которые позволят повысить 

безопасность дорожного движения вблизи школ. 

 

Таблица 1 – План реализации проекта 
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УДК 629.113 

 

Д.Л. Мойся к.т.н., А.В. Куплинов, ст. пр., А.Е. Кулиш, асс. 

Донецкая академия транспорта 

 

О ПОИСКЕ ВОЗМОЖНЫХ КОНЦЕПЦИЙ УЛУЧШЕНИЯ КУРСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ШИНАХ 

 

Аннотация.Разработана граф-модель, содержащая множество факторов, которые 

могут значимо повлиять на курсовую устойчивость движения легковых автомобилей. 

Показано, что асимметрия распределения масс автомобиля приводит к качественным 

изменениям, характерным для транспортного средства, подверженного действию внешнего 

момента 

 

ON THE SEARCH FOR POSSIBLE CONCEPTS OF IMPROVING THE COURSE 

STABILITY OF A VEHICLE ON ELASTIC TIRES 

 

Abstract. A graph model has been developed that contains many factors that can 

significantly affect the course stability of passenger cars. It is shown that the asymmetry of the mass 

distribution of the car leads to qualitative changes characteristic of a vehicle subjected to an external 

moment. 

 

Автомобильная промышленность развитых стран продолжает непрерывное и 

успешное улучшение свойств транспортных средств (ТС). Направлениями развития 

являются повышение динамичности, экономичности и, в первую очередь, безопасности 

движения автомобилей. Предлагается большой выбор систем высоких технологий, в которых 

ведущая роль принадлежит бурно развивающейся автомобильной электронике – в течение 

нескольких месяцев на ТС появляются новые совершенные системы. 

По – прежнему, одним из главных свойств динамичных и скоростных легковых 

автомобилей является курсовая устойчивость движения (КУД). Остается ли эластичная шина 

важным элементом для обеспечения КУД или она утратила свое значение и стала 

«прокладкой» между ТС  и дорогой, а все определяет электроника? Нет, напротив, 

возрастает роль шины, как интегрированного элемента, во многом определяющего 

поведение автомобиля в динамике и непосредственно передающего (в одиночестве среди 

других элементов) знакопеременные, значительные по величине, мгновенно изменяющиеся 

силы со стороны дороги [1]. Уровень управляемости и устойчивости, обеспечиваемый 

эластичными движителями, является также критерием эффективности действия таких 

электронных систем как ASR и ESP [1]. 

С целью анализа возможных концепций улучшения КУД за счет развития эластичных 

шин, разработана граф-модель, содержащая множество факторов, которые могут значимо 

повлиять на курсовую устойчивость легковых автомобилей, движущихся по сухой чистой 

дороге с твердым покрытием (рис. 1). 

Основным и центральным элементом множества параметров является КУД. Справа от 

него (в прямоугольниках) изображены каналы возможного (как правило, отрицательного) 

влияния на устойчивость возмущающих воздействий: внутренних ВтВВ и внешних ВшВВ. 

Через канал ВтВВ на КУД оказывает влияние шина Ш, техническое состояние ТеС которой 

изменяется. Среди подмножества значимых факторов, обусловливающих это изменение, 

изображены: интегральные жесткости шины Ж и ее каркаса Ро, углы δј уводов ј колес и 

внутреннее давление воздуха в шине РW. Постоянное изменение жесткости будет 

происходить из-за подмножества процессов Прn, действию которых подвержена шина: 

изнашивания, разрушения, деформирования, набухания, увлажнения и старения. Через канал 
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внешнего возмущения, КУД могут изменять такие объекты, как автомобиль А и дорога Д. У 

первого, основными количественными параметрами, характеризующими ВшВВ являются: 

углы установки УУ управляемых колес, силы инерции Си (с возможным смещением центра 

масс, например на расстояние ε) и сопротивление воздуха Во [2]. Второй упомянутый объект 

– дорога Д, имеет следующие основные характеристики, к изменению которых 

чувствительна КУД: коэффициент сцепления колеса с дорогой φ, уклон дорожного покрытия 

УК, неровности опорной для колеса поверхности движения Н и ее температура Т
0
. 

 

 
 

Каналы (обозначены в прямоугольниках): ВтВВ – внутренних возмущающих 

воздействий, ВшВВ – внешних возмущающих воздействий, ОУВ – оперативных 

управляющих воздействий, КВ – конструкторских воздействий, СМ – совершенствования 

материалов; объекты (окружности выполнены линией основного контура): Ш – шина, А – 

автомобиль, Д – дорога; характеристики: Ж и Ро – жесткости интегральные, соответственно, 

шины с внутренним давлением воздуха и без него, δј – увод ј – той шины, РW – внутреннее 

давление  воздуха в шине, УУ – углы установки управляемых колес, Си – силы инерции, Во – 

сопротивление воздуха, φ – коэффициент сцепления, Н – неровности, Ук – уклон, ν – 

линейная скорость автомобиля, θ – угол поворота колеса автомобиля, Х – продольная сила, 

Бк – шина с бионическим контактом с опорной поверхностью, Ас – шина с асимметричным 

рисунком протектора, Пс – шина со структурой «паучья сетка», δί – увод ί-той оси, δк – увод 

к-го колеса асимметричной шины, Пм – пяточный момент, Шн – шина непневматическая,      

Т 
о
 – температура, Ni – вертикальная нагрузка на i-тую ось (I = 1,2) 

 

Рисунок 1 – Граф-модель, содержащая множество факторов, которые могут значимо 

влиять на КУД 

 

Через канал ОУВ – оперативные управляющие воздействия (см. рис. 1, ниже 

центрального элемента КУД) передаются быстрые сигналы, изменяющие КУД для 

достижения заданных значений, в том числе , во время движения ТС (каналы передачи 

изображены штриховыми линиями). Управляющими параметрами, в первую очередь, могут 

быть θ – угол поворота колеса, α – угол развала колеса и РW – давление воздуха в шине, Х – 

продольная сила и ν – скорость движения ТС. 
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Слева от КУД (см. рис.1) расположены конструкторские воздействия КВ и 

совершенствование материалов СМ, которые являются каналами неоперативного, 

реагирования на негативные воздействия на КУД. Дальнейшими благоприятными 

конструктивными изменениями и совершенствованием материалов объекта – шины Ш, 

можно улучшать курсовую устойчивость движения автомобиля. При этом, можно идти 

разными путями: 

 регулировать углы увода δi осей легкового автомобиля (i = 1,2), рационально 

расставляя шины с определенными δк на колеса ТС [3]; 

 влиять на угол увода δк каждого эластичного колеса (к = 4) за счет его 

асимметрии Ас (см. рис. 1), которая заранее и целенаправленно задается конструкторами 

автомобиля и шин [1]. 

Таким конструкторским воздействиям способствует то, что для изделий современной 

шинной промышленности развитых стран характерны коренные изменения [1], 

способствующие созданию «интеллектуальной» шины. Например, шины от «Pirelli» серии P 

Zero Sistem имеют разный рисунок протектора для ведущих (асимметричных) и для ведомых 

(симметричных) . Эластичные движители каждой оси выполняют свою специфическую 

функцию [3]. 

Шина ContiPremiumContact, изготовленная Continental, имеет бионический контур 

контакта с поверхностью, (Бк на рис.1), который изменяет свою ширину с уменьшением или 

увеличением силового взаимодействия колеса с дорогой [4]. Это может обусловить 

изменение «пяточного момента» Пм и угла увода δк эластичного колеса. 

При разработке структуры шины «КонтиСпортКонтакт» нового поколения за основу 

была принята структура паутины Пс [5]. Здесь системы армирования и материалы работают 

подобно двум, подогнанным друг к другу переплетениям. Одно - «планиметрия» 

армирующего корда, отвечающая за управляемость, придает шинам необходимую прочность 

и высокие характеристики увода, способность уверенно удерживать курс на высокой 

скорости; другое - эластичная сетка – обеспечивает хорошее сцепление.  

Отдельно следует упомянуть непневматические шины Шн, разработанные ведущими 

мировыми производителями [6], и, по эксплуатационным свойствам, вполне адекватные 

аналогичным пневматическим эластичным движителям, однако, более дорогие. Очевидно, 

этот недостаток будет быстро устранен в связи с тем, что эксплуатация непневматических 

шин существенно повышает безопасность движения ТС, а это основное требование 

современного общества к транспорту. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 
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г. Воронеж, Россия 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В этой статье рассматривается негативное влияние вредных выхлопных 

газов на здоровье человека и окружающую среду, новые технологии и исследования, 

которые производители автомобилей проводят для снижения этих выбросов. 

Проанализирован метод селективной каталитической нейтрализации (SCR), который 

является наиболее передовой технологией, применяемой для ограничения количества 

вредных оксидов азота в дизельных транспортных средствах, объяснены необходимые 

условия для минимизации количества оксида азота и химические реакции. Также были 

рассмотрены преимущества и недостатки метода по сравнению с другими технологиями, а 

также обсуждены особенности его адаптации к транспортным средствам. 

Ключевые слова: снижение выбросов, загрязняющие вещества, метод селективного 

каталитического восстановления, система SCR, дизельный ДВС. 

 

IMPROVING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF DIESEL ENGINES 

 

Abstract. This article examines the negative impact of harmful exhaust gases on human 

health and the environment, new technologies and research that car manufacturers are conducting to 

reduce these emissions. The method of selective catalytic neutralization (SCR), which is the most 

advanced technology used to limit the amount of harmful nitrogen oxides in diesel vehicles, is 

analyzed, the necessary conditions for minimizing the amount of nitrogen oxide and chemical 

reactions are explained. The advantages and disadvantages of the method in comparison with other 

technologies were also considered, as well as the features of its adaptation to vehicles were 

discussed.  

Keywords: emission reduction, pollutants, selective catalytic reduction method, SCR 

system, diesel internal combustion engine. 

 

В современном мире основными проблемами стали охрана окружающей среды, 

изменение климата и загрязнение воздуха. Многие агентства, организации (EPA, OECD, 

IPCC, IEA, EEA и т.д.) во всем мире были созданы и работают над предотвращением 

загрязнения воздуха и изменения климата, вызванного выбросами загрязняющих веществ. В 

своих работах они сообщили, что примерно 20…30 % выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) 

происходит от транспорта, и эти выбросы оказывают важное влияние на глобальное 

потепление и изменение климата. Для предотвращения последствий этих выбросов ЗВ они 

уделяют особое внимание таким вопросам, как принятие ряда правовых мер, продвижение 

технологических разработок, создание нескольких типовых структур, разработка систем 

контроля и организация структуры дорожного движения [1, 2]. 
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Дизельные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) имеют широкое применение по 

сравнению с бензиновыми ДВС из-за их низких эксплуатационных затрат, 

энергоэффективности, высокой долговечности и надежности. Они являются источником 

энергии коммерческого транспорта, используются в грузовых автомобилях, автобусах, 

поездах и судах, а также в внедорожных промышленных транспортных средствах, таких как 

землеройные машины и горное оборудование. Хотя они имеют много преимуществ, они 

оказывают значительное влияние на проблемы загрязнения окружающей среды во всем 

мире. В частности, выхлопные газы дизельного топлива содержат большее количество 

твердых частиц и выбросов NOx, которые являются причиной серьезных проблем 

окружающей среды и здоровья [3, 4]. 

NOx представляет собой высокореактивный газ, содержащий различное количество 

азота и кислорода. NOx в топливно-воздушной смеси образуется в результате соединения 

азота (N2) и кислорода (O2), когда температура в камере сгорания повышается примерно до 

1800 °C. Если температура не поднимается выше 1800 °C, N2 и O2 выбрасываются из 

выхлопной системы без образования газа NO. С комбинацией различных молекул азота и 

кислорода, NO, NO2, N2O, N2O3 и т. д. Встречаются различные газы, такие как «оксиды 

азота», которые выражаются как NOx. Принцип работы дизельных двигателей – больше 

воздуха – меньше топлива. Из-за этого принципа работы и большого количества азота в 

воздухе; Дизельные двигатели имеют более высокую скорость образования NOx, чем 

бензиновые двигатели. Если в бензиновых двигателях примерно 18,42 кг из 1 тонны 

выбрасываемых в атмосферу выхлопных газов составляют NOx, то в дизельных двигателях 

это количество достигает примерно 123,71 кг [1, 2]. 

При работе дизельных и бензиновых двигателей в результате смешения топлива с 

воздухом выделяются углеводороды, диоксид серы и вода. Эти газы также включают закись 

азота, двуокись углерода и угарный газ, которые вызывают заболевания легких и сердца. 

Углеводороды реагируют с оксидами азота под солнечным светом с образованием 

приземного озона. Этот озон раздражает глаза, нос и горло и повреждает легкие. Эти мелкие 

частицы в воздухе являются важным экологическим фактором риска, угрожающим людям во 

всем мире, потому что они постоянно находятся в движении почти везде и потому что люди 

невольно подвергаются воздействию этих частиц. В то же время эти вдыхаемые вещества 

повышают риск инфаркта миокарда, инсульта и сердечной недостаточности. Угарный газ 

является ядовитым газом, и, если его концентрация в воздухе увеличивается, он попадает в 

кровь. Поскольку он может связываться с гемоглобином легче, чем кислород в крови, 

кислород не может транспортироваться к тканям, и происходит гибель клеток. Это особенно 

опасно для людей с сердечными заболеваниями. Кроме того, известно, что углеводороды 

обладают канцерогенным действием. 

Метод селективной каталитической нейтрализации SCR (Selective Catalytic Reduction) 

— это передовая технология контроля выбросов, используемая в дизельных двигателях. Он 

направлен на снижение уровня выбросов загрязняющих веществ, таких как оксид азота 

(NOx), путем сочетания оптимизированного зажигания двигателя с очисткой выхлопных 

газов. Жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей, известная под торговой маркой 

AdBlue, выбрасывается из выхлопной трубы, вступая в химическую реакцию с оксидом азота 

и превращаясь в азот, которым мы дышим, водяной пар и ограниченное количество 

углекислого газа в естественном состоянии в воздухе.  

Дозировка, впрыскиваемая в систему SCR, определяется блоком управления 

двигателем в зависимости от количества выхлопных газов. Благодаря датчику NOx, 

расположенному за каталитическим нейтрализатором SCR, система управления двигателем 

обеспечивает точное дозирование.  

Жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей (AdBlue) является 

неотъемлемой частью системы контроля выбросов SCR и должна постоянно находиться в 

баке для обеспечения непрерывной работы автомобиля. Когда уровень жидкости в баке 
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близок к истощению, автомобиль может быть заблокирован в следующий раз, что не 

позволит запустить его без доливки жидкости. Расход дизельной выхлопной жидкости 

автомобиля составит примерно 2 % расходуемого дизельного топлива [1, 5].  

В системе SCR жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей перекачивается 

из заправочного бака AdBlue в форсунку по подогреваемому трубопроводу мочевины. При 

впрыскивании жидкости в катализатор SCR примерно 90 % закиси азота, присутствующей в 

выхлопных газах (при высоких температурах), преобразуется в азот и воду в катализаторе. 

Остальные 5-8 % конверсии оксида азота достигаются на втором катализаторе. После этого 

окисление утечки NH3, которое определяется как проскальзывание NH3, осуществляется в 

очищающем катализаторе, называемом CUC (Clean Up Catalyst), таким образом 

предотвращая утечку NH3 из выхлопных газов. Утечка NH3 происходит, когда аммиак 

выходит из катализатора SCR непрореагировавшим. Это происходит из-за избыточного 

впрыска, невозможности достижения температуры реакции или неактивности катализатора. 

Утечка NH3 может привести к образованию сульфата аммония, что может привести к 

повреждению компонентов, расположенных ниже по течению [6]. 

 

Выводы: 

Ежегодно ужесточаются нормы на выбросы ЗВ от двигателей внутреннего сгорания. 

Поэтому автопроизводители совершенствуют системы доочистки выхлопных газов. С 

помощью систем контроля выхлопных газов после их обработки можно снизить ущерб от 

выбросов ЗВ при поступлении в атмосферный воздух, выполнить нормативные стандарты и 

требования по содержанию выбросов, а также предотвратить вредное воздействие выбросов 

выхлопных газов на окружающую среду и здоровье человека. В связи с этими задачами 

системы контроля выбросов имеют первостепенное значение во всем мире. В транспортных 

средствах используются двухкомпонентные и трехкомпонентные каталитические 

нейтрализаторы, а также технологии EGR и SCR для снижения большого количества оксидов 

азота, выделяемых в дизельных транспортных средствах. В системе SCR более 90 % 

количества вредных оксидов азота в выхлопных газах преобразуется в газообразный азот и 

воду путем впрыскивания NH3 в выхлопные газы. Принимая во внимание все преимущества 

и недостатки, видно, что система SCR является наиболее передовой технологией, которая 

может обеспечить сокращение выбросов NOx, чтобы соответствовать нормам выбросов в 

автомобилях с дизельными двигателями на сегодняшний день. Для полного уничтожения 

загрязняющих веществ в выбросах дизельных двигателей необходимо активизировать и 

продолжить дальнейшие исследования систем контроля выбросов после их обработки. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОДАРА 

 

Аннотация. В последние годы резко возрастает уровень автомобилизации в 

российских городах. Увеличение интенсивности транспортных потоков приводит к 

усилению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Выбросы в атмосферу, загрязнение грунтовых вод, разрушение почвы, шумовое воздействие 

– эти проблемы требуют актуальных решений. 

Ключевые слова: автомобиль, транспорт, загрязнение, город, безопасность, 

экология. 

 

METHODS OF IMPROVING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF 

MUNICIPALITIES ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR 

 

Annotation. In recent years, the level of motorization in Russian cities has been sharply 

increasing. An increase in the intensity of traffic flows leads to an increase in the negative impact of 

road transport on the environment. Emissions into the atmosphere, groundwater pollution, soil 

destruction, noise exposure – these problems require urgent solutions. 

Key words: automobile, transport, pollution, city, safety, ecology. 

 

Автомобильный транспорт наносит акустический, механический и химический вред 

окружающей среде. Тем не менее, основным является химический вред – попадание в 

окружающую среду вредных веществ в результате деятельности автомобильного транспорта. 

Выхлопные газы, выбрасываемые в атмосферу автомобильным транспортом, которые также 

называют отработавшими газами, являются продуктами работы двигателей внутреннего 

сгорания в результате переработки топлива [1]. 

 Краснодар ежегодно входит в число городов с повышенным уровнем загрязнения 

воздуха. Согласно ежегоднику «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории 

России» за 2021 год, в течение последних пяти лет количество вредных веществ и пыли в 
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окружающем воздухе увеличилось более чем на 50%.  Данные о качестве воздуха в 

Краснодаре представлены в таблице 1.  

    Т а б л и ц а 1 – Категории качества воздуха в Краснодаре.  

 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Н Н П П П 

 

В данной таблице значение «Н» - низкий уровень загрязнения воздуха, согласно 

принятым в Российской федерации нормам, «П» - повышенный уровень загрязнения 

атмосферного воздуха. Тенденция на ухудшение качества воздуха в Краснодаре сохраняется.   

Все автомобили выбрасывают в воздух канцерогены и токсичные вещества. 

Двигатели внутреннего сгорания, применяемые в автомобильном транспорте, разделяются на 

двигатели с внешним и внутренним смесеобразованием. Они образуют две группы. Первую 

составляют карбюраторные двигатели, вторую - дизельные. Состав выхлопных газов 

автомобиля меняется в зависимости от типа двигателя (бензиновый или дизельный), однако 

основной набор остается постоянным [2]. 

 Данные о примерном содержании токсичных веществ в отработавших газах 

автомобилей представлены в таблице 2. 

Таким образом, из представленных данных можно сделать вывод, что большинство 

веществ, выбрасываемых автомобильным транспортом в атмосферу, являются токсичными, 

и наносят существенный ущерб экологии Краснодара и людям, проживающим в городе.   

 Также одним из важнейших показателей для экологии города является суммарный 

объѐм выбросов. Согласно статистическим данным, Краснодар ежегодно выбрасывает около 

70.5 тысяч тонн отравляющих веществ, из которых 84.8% приходится на автомобильный 

транспорт, что даѐт 59,784 тысяч тонн. Такое количество отравляющих веществ не может не 

сказаться на качестве воздуха.  

 

Т а б л и ц а 2 – Содержание вредных веществ в отработавших газах двигателей   

                                       внутреннего сгорания 

  

 

Имеющаяся по городу тенденция к ухудшению качества воздуха усиливается 

неконтролируемым строительством жилых кварталов, несоответствием транспортной 

Компонент Объемная 

доля в 

бензиновом 

двигателе, % 

Объемная 

доля в 

дизельном 

двигателе, % 

Токсичность 

1 2 3 4 

Азот 74–77 76–78 нетоксичен 

Кислород 0,3–8 2–18 нетоксичен 

Водяной пар 3–5,5 0,5–4 нетоксичен 

Диоксид углерода 5–12 1–10 нетоксичен 

Оксид углерода 0,1–10 0,01–5 токсичен 

Углеводороды 0,2–3 0,009–0,5 токсичны 

Альдегиды 0–2 0,001–0,009 токсичны 

Бензапирен, г/м3 0,01–0,02 0–0,01 токсичен 

Диоксид азота 0,05 – 0,5 0,1 – 1,0 токсичен 

Сажа, г/м3 0–0,04 0,1–1,1 токсична 

Диоксид серы 0–0,002 0–0,03 токсичен 
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инфраструктуре количеству имеющихся автомобилей у населения округа, а также 

отсутствием зеленых зон, холмов, защищающих от выхлопных газов и пыли. Кроме этого, 

следует отметить, что в часы пиковой нагрузки, имеющаяся дорожная инфраструктура 

совершенно не справляется с потоком автотранспорта, что приводит к длительным пробкам 

и еще большему ухудшению качества воздуха.   

Отчасти в этом виновато увеличение населения. С 2010 года городское население 

увеличилось более чем в 1.2 раза.   

Городская застройка характеризуется низким количеством крупных скоростных 

магистралей – проспектов, и высокой концентрацией маленьких однополосных дорог между 

частными домами. Учитывая высочайшую автомобилизацию населения района, всѐ это не 

может не приводить к дорожным коллапсам, пробкам. Всѐ это крайне негативно отражается 

на экологической ситуации города [3].   

Можно выделить следующие основные экологические проблемы города Краснодара  с 

точки зрения транспортной безопасности:  

1. Высокая автомобилизация населения города. Высокое количество автомобилей на 
тысячу человек населения.  

2. Многочисленное  население города в целом при несоответствии дорожной 

архитектуры.  

3. Тенденция на ухудшение качества воздуха вследствие огромного количества 
выбросов от машин с двигателями внутреннего сгорания 

4. Высокоплотная застройка.  
Для решения возникших экологических проблем мы предлагаем инициировать 

комплексную программу по развитию и популяризации электротранспорта в городе 

Краснодаре.  

Реализация комплексной программы предусматривает: 

1. Популяризацию электротранспорта среди населения города. 
2. Формирование комплекса мер (в том числе экономических) по стимулированию 

развития электротранспорта. 

3. Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта (далее – ЭЗС); 

4. Развитие пассажирских перевозок электротранспортом 

Результатом реализации программы будет является серьезное улучшение 

экологической безопасности транспортных потоков города Краснодара.  

Комплексная программа соответствует приоритетам социально-экономического 

развития, в том числе в области обеспечения эффективной занятости и развития 

человеческого потенциала, улучшения экологической ситуации округа, а также направлена 

на создание развитой бизнес-среды и устойчивой инфраструктуры, обеспечение 

мобильности, формирование качественной и надежной транспортно-логистической системы 

и транспортной инфраструктуры [4]. 

Стратегия развития электротранспорта основана на использовании возобновляемых 

источников энергии, наличия подходящих для них климатических условий, а также 

транспортно-логистического и транзитного потенциала, наличии мощной энергосистемы, 

компетенций научно-образовательной сферы. 

Комплексная программа создает платформу для реализации масштабного проекта 

будущего и объединяет направления, мероприятия и задания, выполняемые в настоящее 

время и планируемые к реализации в рамках окружных программ, в дальнейшем имеющих 

потенциал для масштабирования на город и регион в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Разработаны варианты транспортно-складских цепей с участием различных видов 

транспорта. Систематизированы основные эколого-ориентированные технологии и 

инструменты, применяемые в каждом звене транспортно-складских цепей, позволяющие 

одновременно получить как экономический, так и экологический эффект. 

Ключевые слова: транспортная логистика, транспортно-складская цепь, эколого-

ориентированная технология, управление цепью поставок. 

 

APPLICATION OF ECO-ORIENTED TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF 

TRANSPORT AND WAREHOUSE CHAINS 

 

Аbstract.Variants of transport and warehouse chains with the participation of various types 

of transport have been developed. The main eco-oriented technologies and tools of used in each link 

of the transport and warehouse chains are systematized, allowing to simultaneously obtain both 

economic and environmental effects. 

Key words: transport logistics, transport and warehouse chain, eco-oriented technology, 

supply chain management. 

 

Современное развитие управления цепями поставок предполагает системный подход, 

характеризуемый интеграцией элементов и звеньев в единую систему, в которой все 

процессы взаимосвязаны. Поэтому, ввиду тесного взаимодействия перевозочного процесса 

со складским комплексом, в системах поставки товаров исследуются интегрированные 

транспортно-складские системы и сети [1, 2], а при линейном упорядочивании их звеньев – 

транспортно-складские цепи (ТСЦ). 

ТСЦ, как элементы цепей поставок соединяют грузообразующие и 

грузопоглощающие звенья между собой. Количество ТСЦ зависит от глубины 

рассматриваемой цепи поставки и определяется жизненным циклом товара, и может 

достигать 5 и более единиц (от мест добычи сырья и заканчивая конечным потребителем). 

Укрупнѐнный пример цепи поставки с тремя ТСЦ: Добыча сырья → ТСЦ → Изготовление 

комплектующих (материалов) → ТСЦ → Производство товаров → ТСЦ → Конечный 

потребитель. 

В свою очередь ТСЦ может состоять из следующих звеньев: склады грузоотправителя 

и грузополучателя, транспортная инфраструктура, различные виды транспорта, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36893888
https://elibrary.ru/item.asp?id=36893888
https://elibrary.ru/item.asp?id=18972504
https://elibrary.ru/item.asp?id=18972504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826315&selid=18972504
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осуществляющие перевозочный процесс, а также терминалы, порты, распределительные 

центры, логистические центры и т.п. Количество возможных сочетаний элементов ТСЦ для 

внешнеторговых цепей поставок довольно велико, в табл. 1 приведены варианты с участием 

морского транспорта. 

Сочетания верхних строк а-г (табл. 1) представляют собой расширенные ТСЦ с 

участием трѐх видов транспорта (морского, железнодорожного и автомобильного), они 

характерны для глобальных цепей поставок. Сухопутные (с двухмодальными перевозками) 

ТСЦ могут быть легко получены исключением из табл. 1 – столбцов 5-7. В некоторых цепях 

поставок пунктом назначения является распределительный центр, тогда необходимо 

формировать ТСЦ по развозу товаров конечным потребителям. 

Формирование ТСЦ с учѐтом принципов «зелѐной» логистики подразумевает 

внедрение эколого-ориентированных технологий и инструментов в каждом звене, 

показанном в табл. 1. Результаты анализа и систематизации мирового опыта, а также 

предложения авторов статьи сведены в табл. 2. В табл. 2 рассматриваются лишь те эколого-

ориентированные технологии и инструменты, применение которых позволяет улучшить как 

экономические, так и экологические показатели звеньев ТСЦ. 

 

Таблица 1 

Варианты ТСЦ с участием морского транспорта 

Обо

-

знач

. 

ТС

Ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
       

 
  

а + + + + + + + +  + + + 

б + + + + + + + + +  + + 

в + + + + + + +   + + + 

г + + + + + + +    + + 

д +   + + + + +  + + + 

е + +   + + + +  + + + 

ж + +   + + + + +  + + 

з + +   + + +    + + 

и + +   + + +   + + + 

к +   + + + + + +  + + 

л +   + + + +    + + 

м +   + + + +   + + + 

н +   + + + + +    + 

 

Обозначения в табл. 1: 

1, 12 – склады соответственно грузоотправителя и грузополучателя; 

2, 11 – перевозки автомобильным видом транспорта и «последняя миля»; 

3, 9 – терминал или логистический центр (грузовой двор железнодорожной станции); 

4, 8 – перевозки железнодорожным видом транспорта; 

5, 7 – морские порты; 

6 – перевозка морским видом транспорта; 

10 – распределительный центр. 
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Таблица 2 - Применение эколого-ориентированных технологий в звеньях ТСЦ 

Номера 

звеньев 

из табл. 1 

Описание эколого-ориентированной 

технологии 

Экономически

й и 

технологическ

ий эффект 

Экологический 

эффект 

1, 3, 9, 10, 12 

Внедрение экологичной упаковки по 

принципу 3R 

Снижение 

массы тары, 

повышение 

производитель-

ности ПРМ и 

загрузки 

кузова 

Уменьшение 

отходов 

Оптимизация запасов 

Уменьшение 

энергоѐмкости 

склада 

Снижение 

вредных 

выбросов на 

ТЭЦ, в связи с 

экономией 

тепловой 

энергии на 

складе 

Отделение зон отправки или приема от 

других участков деятельности склада 

Установка самозакрывающихся дверей, 

в зонах часто используемых вилочными 

погрузчиками 

Увеличение коэффициента 

использования площади склада 

Применение «холодных» кровельных 

покрытий 
Поддержание 

температурног

о баланса  
Внедрение термостатов с регулируемым 

временем 

Внедрение полной автоматизация на 

складах 
Снижение 

энерго-

потребления 

Снижение 

вредных 

выбросов на 

ТЭЦ, в связи с 

экономией 

электроэнерги

и 

на складе 

Снижение времени циклов работы ПРМ 

Применение солнечных батарей на 

крыше 

Использование 

«зелѐной» 

энергии 

Использование экономичных ламп 

освещения (SON, SuperT8, OLED) 

Снижение 

энерго-

потребления 

Внедрение складской робототехники 

(мобильный робот Handle) 

Избавление от 

человеческого 

фактора, 

повышение 

энергоэффекти

в-ности склада 

Применение технологии цифровых 

двойников на складах 

Использование литий-ионных 

аккумуляторных батарей вместо 

кислотных 

Увеличения 

циклов замены 

акумулято-ров, 

снижение 

времени их 

подзарядки 

2, 11 

Маршрутизация перевозок с учѐтом 

экологического фактора 
Ускорение 

времени 

доставки, 

снижение 

Снижение 

вредных 

выбросов 
Многокритериальная оптимизация 

перевозок с учѐтом экологического 
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фактора расхода 

топлива Уменьшение пробок на автодорогах 

Внедрение мониторинга скорости 

движения 

Внедрение эко-вождения 

Внедрение электрических 

транспортных средств 
Экономия на 

дорогостоящих 

топливах 
Использование более экологичных 

видов ГСМ и топлива 

Увеличение коэффициента 

использования грузоподъѐмности 

транспортных средств путѐм более 

плотной загрузки кузова 
Использование 

эффекта 

масштаба Укрупнение грузовых партий 

Использование крупнотоннажных 

грузовиков 

Использование грузовиков-

рефрижераторов с азотом 

Повышение 

сохранности 

товаров 

Снижение 

уровня шума и 

вредных 

выбросов 

Применение устройств нейтрализации и 

очистки выбросов от токсичных 

компонентов 
Снижение 

экологических 

штрафов 

Снижение 

вредных 

выбросов 

Использование более экономичных и 

менее токсичных двигателей 

4, 8 

Увеличение доли использования 

электрической тяги 

Ввод 

тяжеловесных 

составов с 

высокими 

скоростями 

Увеличение коэффициента 

использования грузоподъѐмности 

вагонов 

Использование 

эффекта 

масштаба 

Увеличение массы поездов Увеличение 

пропускной и 

провозной 

способности 

железных 

дорог 

Снижение 

вредных 

выбросов 

Увеличение длины станционных путей 

Использование современных фильтров 

для улавливания дымовых газов 
Снижение 

экологических 

штрафов 
Использование более экономичных и 

менее токсичных двигателей 

Использование газомоторных 

локомотивов 

Экономия на 

дорогостоящих 

топливах 

6 

Оптимизации работы двигателей судов 

на основе мониторинга погодных и 

гидрографических условий 

Ускорение 

времени 

доставки, 

снижение 
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расхода 

топлива 

Снижение содержания серы в топливе 

Снижение 

экологических 

штрафов 

Улучшение экологических 

характеристик ДВС 

Снижение вредных веществ в 

отработавших газах с помощью 

нейтрализаторов 

Снижение скорости судов, проходящих 

вблизи к побережью 
Соблюдение 

правил 

перевозки 

нефти, 

сжиженного 

газа в танкерах 

Снижение 

загрязнения 

прибрежных 

вод 

Выбор трассы движения судов с учѐтом 

минимизации неблагоприятного 

воздействия на обитателей морской 

среды 
Снижение 

загрязнения 

водной среды 
Установка систем контроля и 

оборудования, предназначенного для 

очистки льяльных, балластных и 

трюмных вод 

Улучшение 

качества 

очистки вод 

Использование судов с газовыми 

двигателями 

Экономия на 

дорогостоящих 

топливах 

Снижение 

вредных 

выбросов 

5, 7 

Применение закрытых складов для 

навалочных грузов и закрытых 

технологий их перегрузки 

Улучшение 

сохранности 

грузов, 

механизации 

ПРР 

Снижение 

пыления и 

загрязнения 

твѐрдыми 

частицами 

Контейнеризация грузов 

Гидромеханизация процессов 

перегрузки 

Использование более экологичных 

видов ГСМ и топлива для ПРМ 

использующих ДВС 

Экономия на 

дорогостоящих 

топливах 

Снижение 

вредных 

выбросов 

Выделение санитарно-защитных зон 

Соблюдение 

санитарных 

правил для 

портов 

Отделение от 

жилых 

застроек 

источников 

вредных 

выбросов 

Очистка сточных вод 

Снижение 

экологических 

штрафов 

 

Снижение 

загрязнения 

акватории 

порта 
Использование высоковольтных систем 

питания «берег-судно» 

Ускорение 

обработки 

судов 

 

Внедрение и использование предприятиями и компаниями эколого-ориентированных 

технологий и инструментов (табл. 2) в своих ТСЦ, позволит: 

 снизить вредные выбросы и экологические штрафы; 

 снизить общие затраты на доставку своей продукции; 

 повысить эффективность цепей поставок; 
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 выполнять нормы экологического законодательства; 

 лидировать в области устойчивого развития; 

 улучшить корпоративный имидж; 

 улучшить отношения с общественностью и клиентами; 

 ускорить завоевание новых клиентов. 

 

Выводы: 1. Разработаны варианты транспортно-складских цепей с участием 

автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. 

2. Проанализированы и систематизированы основные эколого-ориентированные 

технологии и инструменты, применяемые в каждом звене приведенных ТСЦ и позволяющие 

одновременно получить как экономический, так и экологический эффект. 
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СЕКЦИЯ №5 

 

ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Т.В. Азарова, к.э.н.,  

зав.каф. «Менеджмент и логистика» Донецкой академии транспорта 

В.И. Герасимова, магистр,  

Донецкая академия транспорта 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные критерии оценки функционирования 

логистической системы производственного предприятия. Предложен алгоритм оценки 

результативности логистической системы предприятия. 

Ключевые слова: логистические подходы, результативность логистической системы, 

оценка эффективности, взаимодействие критериев. 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE LOGISTICS SYSTEM OF A 

PRODUCTION ENTERPRISE 

 

Annotation: The article considers the main criteria for assessing the functioning of the 

logistics system of a manufacturing enterprise. An algorithm for evaluating the effectiveness of the 

enterprise logistics system is proposed. 

Key words: logistics approaches, performance of the logistics system, performance 

evaluation, interaction of criteria. 

 

Актуальным вопросом для производитилей, наряду с изготовлением продукции, 

является оценка функционирования логистической системы. Интерес представляет не только 

оценка эффективности, но и результативность работы системы, что обусловлено постоянным 

развитием как логистической системы отдельно, так и предприятия в целом, оперативной 

сменой условий его хозяйствования. 

Проведенные исследования выявили, что на большинстве предприятий не 

используются логистические подходы в управлении и не уделяется достаточного внимания 

такому понятию, как результативность логистической системы. 

Поэтому целью нашего исследования является изучение возможности улучшения 

деятельности предприятия за счет реализации процесса управления результативностью 

логистической системы, ее оценки. 

Проблемам разработки теоретических и практических принципов результативности 

логистической системы предприятия до настоящего времени не уделялось достаточного 

внимания. Среди ученых, исследовавших этот вопрос, можно выделить таких ученых, как 

Григорак М. Ю., Криковский Е. В., Ларин Г. Р., Миротин Л. Б., Сергеев В. И., Сумец О. М., 

Christopher M., Ballou RH. Отдельными аспектами логистического менеджмента занимались 

Громовик Б.П., Дорохова Л.П., Мнушко З.М., Пестун И.В., Посылкина О.В., Сагайдак-

Никитюк Р.В., Хромых А.Г. 

Анализ литературных источников и интернет-ресурсов показал, что категория 

«результативность логистической системы» практически отсутствует. На основании опыта 

ведущих зарубежных и отечественных фарм-производителей и обобщении проведенных 

исследований можно сказать, что под результативностью логистической системы 

производственных предприятий целесообразно понимать способность системы управления 

создавать условия для реализации намеченных целей и стабильного развития логистической 
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системы. Это зависит от достигнутых результатов функционирования предприятий в 

определенном периоде, качества и затрат на исполнение, потерь, которые несет при этом 

предприятие. Результативность представляет собой степень соответствия ожидаемым и 

полученным результатам. В этой связи управление результативностью логистической 

системы предприятия должно охватывать все направления функционирования его 

деятельности. 

Результативность логистической системы предприятия является многокритериальной 

величиной и построение характеризующих ее показателей должно базироваться на 

определенных принципах к которым можно отнести следующие: - результаты и затраты, 

необходимые для формирования соответствующих показателей результативности 

логистической системы, должны сравниваться как соотношение; - результат деятельности 

логистической системы должен учитывать все ее элементы; - результат деятельности 

системы должен быть полноценным; - все характеристики результативности целесообразно 

разделить на ресурсные и затратные [1]. 

С учетом приведенных принципов определены этапы оценки результативности 

логистической деятельности предприятия (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 -  Алгоритм оценки результативности логистической системы предприятий 
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Несмотря на отсутствие терминологии по определению результативности 

логистической системы, существуют различные взгляды на показатели, характеризующие 

эффективность деятельности предприятия. Так, например, в труде [2] определяется способ 

взаимосвязи критериев результативности деятельности предприятия (рис. 2) [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 -Схема взаимодействия составляющих результативности работы 

предприятия 

 

Показатели для оценки результативности логистической системы предприятий можно 

сгруппировать по семи элементам логистической системы – закупка субстанций и 

материалов, складирование, транспортировка, производство, сбыт продукции, рециклинг 

отходов и информационное обеспечение управления материальными потоками (табл. 1). 

Важным моментом оценки результативности логистической системы является выбор 

метода, при этом необходимо учитывать: - специфичность  

(учет особенностей деятельности предприятия и продукции, которую оно 

производит); - универсальность (отражение всех критериев результативности логистической 

системы с минимальными затратами труда); - комплексность (взаимосвязь всех сфер 

деятельности логистической системы); - лаконичность (оптимальное количество 

показателей) [4]. 

Результативность деятельности предприятия традиционно определяется методами 

динамического и пространственного сравнения, группирования, математической статистики 

и матричного (табл. 2). Как видно из приведенной таблицы, методы исследования 

характерны для расчета результативности деятельности предприятия в целом, при этом не 

выделяют особенности логистической деятельности и не учитывают специфику предприятия 

[5]. 
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Таблица 1 - Показатели результативности логистической системы 

№ 

п/п 

Группа показателей Показатель 

1 Закупка субстанций и 

материалов 

Коэффициент комплектности поставок субстанций и 

материалов 

Коэффициент качества поставок субстанций и материалов 

Коэффициент исполнения дисциплины поставок 

субстанций и материалов 

Доля затрат на субстанции и материалы в себестоимости 

лекарственных средств 

2 Производство 

продукции 

Процент брака  

Доля затрат на производство в выручке от реализации 

Доля незавершенного производства в обще объеме 

производства  

3 Сбыт продукции Коэффициент качества поставок продукции 

Коэффициент комплектности поставок продукции 

Коэффициент дисциплины поставок продукции 

Процент отмененных заказов 

4 Транспортировка Коэффициент своевременности доставки грузов 

Коэффициент сохранности грузов 

5 Рециклинг отходов Процент переработанных отходов 

Соответствие производственного процесса требованиям 

стандартов ISO по защите окружающей среды 

Процент штрафов за ущерб, причененый окружающей 

среде, в выручке от реализации 

6 Складирование Степень выполнения заказов внутренних потребителей 

Процент утрат, воровства, порчи материальных ресурсов 

Доля ошибок при исполнении заказов внешних 

потребителей 

Количество заказов, которые обработаны за единицу 

времени 

Количество операций по переработке груза в единицу 

времени 

Процент инвестиций в складскую инфраструктуру 

предприятия 

7 Информационное 

обеспечение 

управления 

материальными 

потоками 

Коэффициент полноты предоставленной информации 

Коэффициент обеспеченности информацией структурных 

подразделений 

Коэффициент дублирования информации, которая 

поступает в структурные подразделения 

Коэффициент своевременности предоставления 

информации в структурные подразделения 
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Таблица 2 - Анализ способов оценки результативности деятельности компании 

 

Метод Способ расчета Преимущества Недостатки 

динамического 

сравнения 

Осуществляется 

сравнение 

фактических значений 

показателей отчетного 

и предыдущего 

периодов 

Определяет 

зависимость 

изменений различных 

показателей во 

времени 

Характеризует только 

критерии 

прибыльности, 

продуктивности и 

экономичности 

пространственн

ого сравнения 

Определяет 

отклонение 

показателей 

анализируемого 

предприятия от 

конкурентов 

Развернуто 

характеризует 

изменения 

показателей 

предприятия 

Не учитывает 

изменений во времени, 

т.е. не отображает всех 

критериев 

экономической 

результативности 

группировки 

Выделяет однородные 

группы предприятий 

по общим признакам 

Дает характеристику 

типовым показателям 

групп 

Не учитывает 

нетиповые изменения 

показателей в разных 

группах предприятий 

математической 

статистики 

Определяется 

различными методами 

в зависимости от 

избранной модели 

Определяет степень 

зависимости 

показателей 

результативности 

деятельности 

предприятия 

Необходимо наличие 

функциональной 

зависимости между 

показателями 

матричный 

Отображает 

совокупность всех 

показателей 

избранной системы в 

индексной матрице 

Имеет комплексный 

характер, отображает 

все критерии 

экономической 

результативности 

Не дает однозначной 

оценки экономической 

результативности 

деятельности 

предприятия 

 

Для полноты оценки результативности логистической системы предприятия 

оптимально использование карты сбалансированных показателей. Карта сбалансированных 

показателе (характеристик) – это инструмент, который позволяет компаниям определять 

эффективность их деятельности и сферы возможных внешних и внутренних резервов 

(улучшений). Преимуществом построения сбалансированных показателей результативности 

является обеспечение текущих ориентиров в критически важных областях, где следует 

принимать меры для достижения целей логистической системы в целом. 

Для оценки результативности функционирования логистической системы 

производственных предприятий и принятия взвешенных решений по управлению, 

целесообразно объединить показатели в один или несколько обобщающих (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Алгоритм расчета комплексного показателя результативности 

логистической деятельности производственных предприятий 

 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод,что для улучшения деятельности 

предприятия особую актуальность приобретает процесс управления результативностью 

логистической системы, одной из функций которой является ее оценка. Наиболее точный 

результат логистической деятельности предприятия возможно получить при учете целого 

ряда факторов. Такой результат способствует выработке максимально взвешеных и точных 

решений для корректной работы логистической системы любого производственного 

предприятия. 
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РОССИИ 

 

Аннотация.Авторами приведены результаты выполненных научно-прикладных 
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представлен в транспортную секцию Дома ученых (ДУ) РАН (г. Москва), в рамках 

организации обеспечения выполнения Транспортной стратегии РФ 2035. 

Ключевые слова: ДНР, экономическое развитие, экспорт, мультимодальные 

перевозки, морские перевозки. 

 

INTEGRATION OF THE DPR INTO THE TRANSPORT AND LOGISTICS 

SYSTEM OF THE SOUTH OF RUSSIA 

 

Аbstract.The authors present the results of scientific and applied research used in the 

preparation of a regional business project for the practical achievement of this goal. The business 

project is in demand and will be presented to the transport section of the House of Scientists of the 

Russian Academy of Sciences (Moscow), as part of the organization of ensuring the implementation 

of the Transport Strategy of the Russian Federation 2035. 

Keywords: DPR, economic development, export, multimodal transportation, sea 

transportation. 

 

В ходе научно-прикладных исследований были отмечены сложившиеся условия 

развития экономики Донецкой Народной Республики. Обращено внимание на 

необходимость интеграции транспортной системы ДНР в транспортную систему России с 

целью расширения географии ее экспорта на страны Каспийского и Средиземноморского 

http://www/
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бассейнов. Показано направление устойчивого экономического, социального и 

политического развития ДНР, ускоряющих ее признание на международной арене как 

самостоятельного политического игрока. Материал основан на научно-прикладных 

исследованиях, проведенных авторами и подготовленного для достижения тех же целей 

бизнес-проекта. 

События последних лет не могли не сказаться на состоянии экономики ДНР. В 

структуре промышленного производства Донецкая область обеспечивала 18,5% общего 

объема производства государства, в состав которого она входила до 2014 года. Область 

имела положительное сальдо внешней торговли (коэффициент покрытия экспортом импорта 

составлял 3,44). Прямые иностранные инвестиции за последние 5 довоенных лет 

увеличились в 3,7 раза, в то время, как в целом по Украине – в 2,65 раза [1]. 

По официальным данным, из-за торговой блокады, ДНР экспортировала продукцию 

своей промышленности только в 12 стран, при этом 98% всего экспорта приходилось на 

Российскую Федерацию, как и доля импорта [2]. Очевидным выбором для увеличения 

экспорта является экспорт угля, который является «визитной карточкой» Донбасса. В 

последнее время в мире наблюдается устойчивый рост цен и спроса на твердое углеродное 

топливо [3]. На рисунке 1 показана динамика цен на фьючесные сделки по продаже 

каменного угля в мировой торговле. 

 

 
 

Рисунок 1 - График изменения мировых цен фьючерсных контрактов на уголь (по 

данным на 06.02.22). 

 

Так же важную роль в восстановлении страны играет сельское хозяйство. Начиная с 

того момента, как производство продукции сельского хозяйства будет перекрывать 

потребности населения, станет возможным экспорт продовольственных товаров в другие 

страны. В данном докладе рассматривается возможность экспорта зерновых в страны 

Каспийского региона с помощью внутреннего водного вида транспорта (ВВТ), что 

поспособствует интеграции транспортно- логистической системы (ТЛС) ДНР в ТЛС юга 

России и возникновению прочных торгово-экономических связей со странами указанного 

региона. В качестве продукции сельского хозяйства в приведенном проекте взято зерно, как 

наиболее востребованная статья импорта многих стран. Стоимость зерновых на мировой 

бирже так же уверенно держит высокую планку. По словам специалистов, спрос на 

зерновые, особенно на пшеницу, в ближайшее время гарантированно будет повышаться.   

В материалах, по которым подготовлен доклад, рассматривается организация 

экспорта продукции ДНР четырьмя различными маршрутами, в цепях поставок которых 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (25 мая 2022 г.) 
  

 

 

160 

 

доминирующую роль играет водный транспорт. Потенциал имеет экспорт не только угля, 

сельского хозяйства, но и продукции машиностроения. 

Данный проект имеет большие перспективы для расширения и развития. В связи с 

выгодным географическим положением порта Таганрог, расположенным поблизости от 

порта Азов, и универсальностью сухогруза в дальнейшем возможно расширение географии 

сбыта и ассортимента продукции. Использование Волго-Донского канала дает возможность 

прохода по нему судов в страны каспийского региона и в северо – западную часть РФ.  

Универсальный сухогруз предназначен для перевозки не только навалочных грузов, но и 

некоторого количества контейнеров не только в трюме, но и на палубе, что существенно 

расширяет возможности по перевозке различного рода товаров. В дальнейшем возможен 

экспорт сельхозпродукции, продукции машиностроения, металлообработки, легкой 

промышленности и импорт ресурсов, необходимых для восстановления промышленности и 

экономики ДНР в Казахстан (порт Актау), Туркменистан (порт Туркменбаши), Баку 

(Азербайджан) и Энзели (Иран). Проектная схема маршрута представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 -  Проектная схема маршрута. 

 

Железнодорожный участок всех маршрутов идентичен: от Донецка до 

погранперехода Квашино (со стороны ДНР) и Успенская (со стороны РФ) и далее до порта 

Таганрог, длина данной части маршрута составит 177 км из них 67 км проходит по 

территории России (транзит) (рисунки 3 и 4). На перемещение 1 жд состава (57 полувагонов 

модели 12-132 грузоподъемностью 70,0 т, в сумме 1 состав это 3420 т угля) с углем в одну 

сторону будет затрачено 1 355 725,39 р (1 144 675,39р за проезд по транзитной территории 

согласно Единому Транзитному Тарифу), продолжительность всего маршрута составит 10,9 

часов [4].  

Технико-эксплутационные параметры рассматриваемого сухогруза проекта RSD59 

коррелируют с причальными параметрами всех рассматриваемых в проекте портов 

Каспийского моря: 

 Энзели (Иран); 

 Туркменбаши (Туркменистан); 

 Актау (Казахстан); 

 Баку (Азербайджан), 

Кроме порта Оля (Астраханская область, Российская Федерация), где причальные 

параметры порта меньше длины рассматриваемого судна. 

 Если осуществлять перевозку сухогрузом проекта RSD59, то имеется возможность 

сделать данное направление экспорта довольно универсальным (реверсивным) в плане 

экспортируемого и импортируемого груза. Использование же внутренних водных путей 

России существенно снизит экологическую нагрузку перевозки и поспособствует развитию 

внутреннего водного транспорта (ВВТ) и внутренних водных перевозок в РФ. 
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  В связи с ограничением дедвейта судна в реке (5269 т), масса перевезенного в 

данном направлении груза ниже [5]. Время движения железнодорожного состава до порта 

Таганрог равно 10,9 часов. Перевалка с железнодорожного транспорта на склад накопления 

займет 6 суток столько же уйдет на загрузку судна, 3,37-4,5 суток займет путь до порта 

назначения и еще до 6 дней разгрузка в пункте назначения. Так как время формирования 

одного железнодорожного состава не известно, будем считать временем, затраченным на 

маршрут, время от начала погрузки в порту Таганрог до возвращения в порт. Итого, один 

кругорейс занимает 18,78 – 20 суток. 

Все ключевые результаты расчета рассматриваемых направлений организации 

транспортного обслуживания логистики ДНР приведены в прилагаемом бизнес плане. 

 

Выводы. 

В ходе научно-прикладных исследований, комплексного и факторного анализа их 

результатов, а также с учетом сложившихся потенциальных транспортно-

коммуникационных и логистических возможностей ДНР: 

1. Определены доминирующие направления развития предпринимательства в ДНР, ее 

экономики и улучшения баланса экспорта и импорта. 

2. Приведены цифровые характеристики: 

2.1. Развития логистики экспортно-ориентированных грузопотоков ДНР. 

2.2. Реверсивных направлений, маршрутов и их отдельных участков, транспортного 

обеспечения экспортно-импортных грузопотоков Республики, путем интеграции их в 

транспортно- коммуникационную и логистическую систему юга России. 

3. Подобраны типы транспортных средств водного вида транспорта в соответствии с 

пропускной способностью и проходимостью проектных транспортных путей и 

судостроительных возможностей РФ. 
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СЕКЦИЯ № 6 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ТРАПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

УДК 338 

 

Е.М. Загороднова, ст.пр. ДАТ,  

г.Донецк 

 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ВОДИТЕЛЯ 

 

Аннотация.Цветовая палитра оказывает значительное  влияние  на безопасность 

дорожного движения. Поиск  доказательств, в процессе исследования, что цвет автомобиля 

влияет на количество дорожно-транспортных происшествий   является интересным 

и  актуальным. Люди с зрительными проблемами имею большую вероятность попадания в 

ДТП. Стресс и напряжение способствуют увеличению умственной нагрузки,что влияет на 

дорожную ситуацию. Так же установленна взаимосвять между цветом автомобиля и 

попаданием в ДТП. 

Ключевые слова: ДТП, цвет, зрительное восприятие,иследования. 

 

INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON CHANGES IN DRIVER'S STATE 

 

Abstract. The color palette has a significant impact on road safety. Finding evidence, in the 

process of research, that the color of the car affects the number of traffic accidents is interesting and 

relevant. People with visual impairments are more likely to get into an accident. Stress and tension 

contribute to an increase in mental load, which affects the traffic situation. The relationship between 

the color of the car and getting into an accident is also established. 

Key words: RTA, color, visual perception, research. 

 

Большое значение для водителя имеет зрительное восприятие, с помощью которого 

он получает практически всю информацию. Пропускная способность зрительного 

анализатора составляет 20 – 70 бит/с, а слухового лишь 0,6 – 0,8 бит/с. С помощью зрения 

мы получаем информации в 100 раз больше, чем через слух. Большое значение зрительного 

анализатора для надежности водителей подтверждается и тем, что водители, имеющие 

дефекты зрения, значительно чаще становятся участниками дорожно-транспортных 

происшествий.  

Так, исследованиями, проведенными в Германии, установлено, что такие водители в 5 

– 6 раз чаще были виновниками аварий, чем водители с нормальным зрением, а у 96 

водителей, оказавшихся участниками ДТП, обнаружена недостаточная острота зрения. 

Вождение требует одновременной обработки больших объемов информации, 

например, внешней информации о других водителях, дорожных знаках, светофорах, 

информации о транспортном средстве и индивидуальной информации, связанной с 

собственными действиями за рулем. Управление такими большими объемами информации 

требует выбора полезных сигналов и отдачи приоритета наиболее важным. В целом данный 

набор информации вызывает умственную нагрузку, которая определяется сложностью 

задачи, а также навыками водителей и их собственным опытом вождения. Стресс, вызванный 

характеристиками задачи, взаимодействует с внутренними факторами, особенно с 

индивидуальным восприятием трудности. Это субъективное восприятие относится к 
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концепции напряжения. Воспринимаемая трудность зависит от навыков водителя и 

опосредована состоянием тревоги. 

Следовательно, стресс и напряжение способствуют увеличению умственной нагрузки. 

Это взаимодействие может привести к перегруженным ситуациям и оказать пагубное 

влияние на производительность, особенно на время реакции.Зрительное восприятие 

затруднено в условиях ограниченной видимости, в темное время суток, в тумане, во время 

дождя, снегопада, на пыльной дороге. Зрительное восприятие зависит также от 

расположения солнца и тени. Так,если солнце стоит низко над горизонтом, то порога сильно 

блестит, что вызывает резкое сужение зрачков и ограничивает поступление в глаз света. В 

результате силуэты людей на дороге теряются, ухудшается видимость объектов, 

находящихся в тени. Если солнце стоит низко и светит в спину, то возникающая впереди 

автомобиля тень ухудшает видимость. Кроме того, солнечные лучи, отражаясь в 

рассеивателях светофоров и задних фонарей автомобиля, создают фантом-эффект. При этом 

возникает иллюзия горения невключенного светофора, в результате чего трудно определить, 

какой же сигнал светофора горит в действительности, а также включен или нет сигнал 

поворота или стоп-сигнал впереди идущего автомобиля. 

Отмечено, что движение автомобилей с темной окраской (черной или темно-зеленой) 

кажется более медленным, а расстояние до них больше, чем в действительности. Именно 

этим объясняется, что автомобили темных цветов значительно чаще попадают в аварии. 

Автомобили светлых цветов (белого, красного, желтого), хорошо выделяясь на окружающем 

фоне, воспринимаются как находящиеся ближе и движущиеся с большей скоростью, чем на 

самом деле. Это заставляет водителей встречных автомобилей быстрее принимать меры 

предосторожности, что повышает безопасность дорожного движения. Установлено, что на 

расстоянии 100 м от водителя встречного автомобиля при скорости 70 км/ч автомобили 

разного цвета воспринимаются различно. Так, черный автомобиль кажется удаленным на 108 

м, а его скорость – не более 62 км/ч, автомобиль красного цвета- на 92 м, а скорость – не 

менее 78 км/ч. Швейцарские исследователи считают самым безопасным автомобиль, 

окрашенный в ярко-красный цвет, сотрудники английской полиции – белый, в Америке 

наиболее безопасным признан оранжево – красный цвет. Датские эксперты установили, что 

61,3 % столкновений происходит между автомобилями темных цветов, 32,6 % - темных со 

светлыми и лишь 6,1 % - светлых со светлыми. Однако вряд ли повысится безопасность 

дорожного движения, если весь транспортный поток будет состоять из автомобилей белого 

или красного цвета. Цветовая монотонность будет утомлять водителей и помешает вовремя 

заметить идущие с большой скоростью специальные автомобили, для быстрого восприятия 

которых предусмотрена специальная окраска: для милицейских автомобилей – сочетание 

лимонного цвета с синим, для пожарных — красного с белым, для автомобилей скорой 

медицинской помощи – белого с красным. 

Для нескольких миллионов людей, живущих на нашей планете, нет почти никакой 

разницы между красным, запрещающим сигналом, и зеленым, разрешающим. Это 

дальтоники – люди с нарушенным цветным зрением. Среди мужчин дальтоники составляют 

4 – 6 %, а среди женщин 0,5 %. Однако у большинства этих лиц дефект светоразличения 

выражен незначительно. Если дальтоники хорошо различают цвета светофора, то при 

медицинском освидетельствовании они могут быть допущены к управлению автомобилем. 

Вероятно, мало кто задумывался над тем, почему для регулирования дорожного 

движения выбраны зеленый, желтый и красный цвета. Оказывается, такой выбор сделан не 

случайно. Дело в том, что туман поглощает синие и зеленые лучи, поэтому зеленый цвет в 

тумане воспринимается как желтый, а желтый как красный. Если водитель и примет 

ошибочно желтый цвет за красный, а зеленый за желтый, то такие ошибки не создадут 

опасности для движения транспорта. Кроме того, лучи красного цвета имеют наибольшую 

длину волны и распространяются с наименьшими потерями. Красный цвет виден очень 
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далеко, поэтому он был избран вначале на железнодорожном транспорте, а затем и на 

автомобильном как сигнализирующий об опасности или как запрещающий сигнал. 

Качество зрительного восприятия зависит также от видимости и обзорности. 

Видимостью называют возможность различать особенности окружающей обстановки, 

обусловленные степенью освещенности предметов и прозрачностью воздушной среды. 

Видимость зависит от времени суток и состояния атмосферы. Она снижается в темное время 

суток, а также в дождь, снегопад, туман и т. Д. Различают дальность и степень видимости. 

Дальность определяется расстоянием от глаз водителя до объектов на дороге, которые он 

видит. Степень видимости – это детали дороги и объекты на ней, которые видит водитель. 

Обзорность – это пространство, которое видит водитель впереди, позади и по обе стороны 

дороги. Обзорность – конструктивная особенность автомобиля, зависящая от размеров 

лобового стекла, зеркал заднего вида, высоты сидения и возможности его регулирования по 

росту. 

    Немалое влияние на водителя оказывают светофоры. Первый автоматический 

светофор был установлен 5 августа 1914 года в Кливленде (США). Он имел красный и 

зеленый фонари, а при переключении издавал звуковой сигнал. С тех пор в этот день 

отмечается Международный день светофора. Но почему были выбраны именно такие 

цвета?Сыграли роль два фактора: в первую очередь — знание законов физики, а кроме того 

— влияние на эмоции человека. 

Есть такое понятие, как рассеивание Рэлея (зависимость рассеивания от длины волны 

вывел британский физик Джон Рэлей в 1871 году). Наш глаз видит рассеиваемые волны — 

от красного, длинноволнового до фиолетового или синего, коротковолнового. При этом 

короткие волны при прохождении через атмосферный воздух рассеиваются сильнее, чем 

длинные. Данная закономерность особенно важна в плохую погоду — в туман или в дождь.  

Красный цвет светофора будет виден дальше всех, желтый рассеется чуть быстрее, а 

зеленый будет виден на менее дальнее расстояние, чем его два «старших сородича». То есть 

причина выбора именно этих цветов для светофора кроется в свойствах цветов и их 

рассеивании в воздушной среде.Как уже говорилось выше, сначала появились светофоры 

только с двумя сигналами — красного и зеленого цвета. Они были установлены в США 

спустя 40 лет после открытия Рэлея. И только в 1920 году в тех же Штатах, на улицах 

Детройта и Нью-Йорка, установили трехцветные светофоры с использованием 

промежуточного желтого сигнала.Если говорить об эмоциональном восприятии цветов, то 

красный чаще всего воспринимается как сигнал опасности, желтый — как концентрация 

внимания, а зеленый — как разрешение. Следовательно водитель даже на инстинктном  

уровне реагирует на сигналы светофора. 
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Описывается микросоциум с точки зрения его типичных речевых 

характеристик, отражающих как общие процессы, происходящие в обществе, так и 

конкретные речевые формы, отличающиеся территориально, создающие определенное 

своеобразие речевого поведения в той или иной местности. 

Ключевые слова: коммуникация, городской транспорт, специфика разговорной речи, 

вежливость. 

 

THE SPECIFICITY OF COMMUNICATION IN PUBLIC TRANSPORT 

 

Abstract. The article describes micro- social medium from the perspective of its typical 

speech characteristics reflecting both the general processes the take place in society and the specific 

speech forms that differ geographically and create a certain peculiarity  of verbal behavior in a 

particular locality. 

Keywords: communication, urban transport, the specificity of sроken language, courtesy. 

 

Исследование того микросоциума, в котором мы находимся, с точки зрения его 

типичных речевых характеристик представляется актуальным, поскольку отражает как 

общие процессы, происходящие в обществе, так и конкретные речевые формы, 

отличающиеся территориально, создающие определенное своеобразие речевого поведения в 

той или иной местности. Отсюда вытекает цель– установить общие тенденции социальной 

коммуникации в сферах общественного транспорта г. Донецка. Объектом исследования 

являются тексты, размещенные снаружи или внутри маршрутных такси и обращенные к 

пассажирам города Донецка.  

Потребности выражения субъективного отношения к действительности и воздействия 

на психику (мысли, чувства, волю и поведение людей) посредством выражения эмоций, 

эмоциональной оценки, эстетической оценки, побуждения посредством придания особой 

выразительной силы (экспрессии) языковым средствам, а также потребность установления 

контакта порождают разновидности прагматической функции: эмоциональную, 

эмоционально-оценочную, эстетическую, побудительную, экспрессивную и 

контактоустанавливающую (фатическую), которые направлены на регуляцию поведения 

человека. [2]. 

Побудительная функция предназначена для побуждения адресата с помощью 

языковых средств к тому или иному действию или поведению. Суть эмоциональной 

функции заключается в оказании воздействия на поведение адресата с помощью языковых 

средств для выражения эмоций, чувств и т.п. 

            Под экспрессивной функцией понимается предназначенность языковых 

средств для воздействия на психику и поведение адресата посредством таких выразительно- 

изобразительных качеств, как образность, интенсивность (обозначаемого признака, 

действия), новизна («свежесть») и др. 

Эстетическая функция обозначает предназначенность языка для удовлетворения 

потребностей эстетического мышления, отражения его результатов – эстетических оценок – 

воздействие на эстетические оценочные установки (эстетическое чувство) адресата и 

посредством этого – на его поведение. 
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Под термином контактная (контактоустанавливающая, фатическая) функция 

предлагается понимать предназначенность языковых средств для установления и 

поддержания социально-массового и индивидуального контакта, в известной мере 

определяющего поведение адресата. [1]. 

Считается, что любой речевой акт непосредственно или опосредованно как по 

времени, так и по масштабу нацелен на достижение какого-либо результата. Известно, что 

помимо устных форм вербальных сигналов речи можно выделить и многочисленные 

письменные способы общения между людьми (надписи, таблички, объявления, шуточные 

заявления и рекомендации, а иногда и прямое руководство к действию, которые включаются 

в сферу социальной коммуникации, в том числе и городской).  

Рассмотрим подробнее одну из самых ярких сфер функционирования письменных 

регулятивных текстов, представленных в сфере городского транспорта, где мы находим 

широкой спектр различных способов общения с пассажирами посредством небольших 

табличек, объявлений, замечаний, советов, указаний и т.п. 

Выбор выражений, осуществляемый отправителем сообщения, предполагает тот или 

иной иллокутивный эффект, воздействует на получателя. Даже если отправитель старается 

«выражаться объективно», видно, что осуществляемый им выбор выражений структурирует 

и обуславливает представление, получаемое реципиентом. Эта присущая языку и 

пользующемуся языком человеку способность к структурированию и воздействию и есть как 

раз то, что мы имеем в виду, опираясь на положение, что «язык есть инструмент социальной 

власти». Мы намеренно воспользовались понятием власти, чтобы подчеркнуть тот аспект 

коммуникации и использования языка, который часто оставляют без внимания [2]. 

На примерах письменных текстов мы рассмотрим способы осуществления вер- 

бального воздействия на получателя информации (пассажир маршрутного такси). 

Проиллюстрируем примерами. Часто расположение объявлений имеет неслучайный 

характер. На двери снаружи: Всегда есть свободные места. Та же мысль может выражаться 

по-другому: Стоячих мест немеряно!!! (орфография оригинала сохранена) – этот вариант 

отличается стилевой окрашенностью. Если в первом случае сообщение стилистически 

нейтрально, то во втором примере явно эксплуатируется стилистически сниженная, близкая 

к просторечию лексика (стоячие места, немеряно!!!). 

Большинство надписей в совокупности представляют собой свод правил, своеоб- 

разный кодекс поведения, прежде всего, пассажиров. Можно выделить группу объявлений, 

носящих инструктивный характер и выполняющих побудительную прагматическую 

функцию. Например: Уважаемые пассажиры!!! Убедительная просьба: 

- мороженое и конфеты есть с оберткой 

- фрукты есть вместе со шкуркой и огрызками 

Часто за внешним проявлением юмора и доброжелательности скрывается грубость и 

даже агрессия. Небольшая дистанция между водителем и пассажирами проявляется наиболее 

часто в форме глагола повелительного наклонения не множественного, а единственного 

числа, ощущение некоторой грубости и фамильярности несколько стирается за счет 

установки на шутку: За спасибо – спасибо. А за проезд – плати; Тише скажешь – дальше 

проедешь. Второй пример формально напоминает пословицу, возможно, подобные 

высказывания претендуют на статус «крылатых выражений». [4]. 

Встречаются примеры со стилистически нейтральной лексикой, но, тем не менее, 

содержащие оттенки угрозы: Во избежание тяжелых травм крепко держитесь за поручни, а 

главное, своевременно оплачивайте проезд. Клише официально-делового стиля во избежание 

придает объявлению облик вежливого предупреждения, но за этим внешне нейтральным 

посланием явно просматривается угроза. В некоторых примерах довольно трудно отыскать 

шутливые или просто вежливые мотивы и установку на доброжелательность: Денег нет – 

иди пешком – звучит достаточно грубо. А в следующих примерах явно чувствуется скрытая 

угроза: Не обижай водителя! (а не то…); Не говори мне, как ехать, а я не скажу, куда тебе 
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идти. Последнее объявление-совет – яркий пример эвфемизации, то есть смягчение 

выражения, замена того, что кажется говорящему грубым или неприличным.  

Также обращает на себя внимание одна из самых суровых инструкций, содержащих 

категорический приказ, звучащий следующим образом: Говорить – тихо, просить – скромно, 

платить – четко, выходить – быстро. В этой ситуации водитель присваивает право 

приказывать. Синтаксический параллелизм усиливает экспрессивность высказывания. Все 

предложения построены однотипно – инфинитивные, выражающие категоричность. В них 

отсутствует обозначение лиц, которым адресуется приказ, так что побуждение в них 

сближается с категорическим долженствованием. 

Во всех перечисленных примерах наблюдаются «ты»-обращения и императивные 

формы глагола в единственном числе. Очевидно, что водитель старается сократить 

необходимую социальную дистанцию. 

Все приведенные нами примеры ярко иллюстрируют некооперативные речевые 

стратегии. Организатор коммуникации (водитель) нарушает правила речевого общения: 

доброжелательности, вежливости, сотрудничества, тексты объявлений выражают насмешку, 

проявления агрессии (скрытой и явной), злобы. В соответствии со стратегиями выбираются 

речевые тактики. [3]. 

Встречаются и объявления, претендующие на остроумие: Друзья, знакомые и 

родственники обслуживаются по двойному тарифу и в последнюю очередь. В этом тексте 

большинство лексем стилистически нейтральны. Профессионализм «тариф» придает 

сообщению официальность, как и страдательный залог глагола. 

Приведенные примеры могут служить характеристикой неуклюжей кооперативной 

речевой стратегии. Содержание таких объявлений более доброжелательное, очевидно 

желание общения. Замечается открытое обращение к адресату, хотя довольно фамильярное 

(браток). 

И последняя группа примеров, иллюстрирующих тексты, которые содержат 

информацию, комментарии или совет. Эта группа выполняет контактоустанавливающую, а 

также экспрессивную прагматическую функцию. [5]. 

Приведем несколько примеров. В ряде случаев водитель шутливо информирует 

пассажиров: Огнетушитель, аптечка, руль и педали находятся у водителя или: Дверью не 

тряси, не груша! Яблоко не упадет! Остановок «тута» и «здеся» на маршруте нет (очевидно, 

передразнивая некоторых не совсем грамотных представителей городского населения); 

использует «черный юмор»: Аттракцион «Маршрутное такси». 20 минут страха – и вы уже 

дома. Это сообщение выглядит, как приглашение развлечься. А вот более открытое 

предупреждение об опасности: Держитесь за поручни, дорога непредсказуема. В этом 

примере просматривается забота водителя о своих пассажирах. 

 Иногда встречаются такого рода примеры: рядом с номерным знаком табличка с 

именем Леха (а также Колян, Димон). Можно понять, когда мужчину так называют в 

достаточно узком кругу семьи или друзей, но социально неприемлемо, когда взрослый 

человек именно таким образом, в такой форме представляет себя окружающим.  

 

Выводы: В речевом поведении коммуникантов в ситуации пользования 

общественным транспортом функционируют преимущественно некооперативные стратегии 

и соответствующие тактики. Довольно часто нарушается паритетность общения, что 

проявляется в доминировании одного из участников акта коммуникации над другими (в 

данном случае водителя над пассажирами маршрутного такси). 

Шутливая угроза – один из самых устойчивых малых жанров социальной 

коммуникации. Очевидно, что общеупотребительным становится языковой материал, 

наполненный просторечной и грубо- просторечной лексикой, ориентированной на 

отрицательное эмоциональное воздействие на адресата. Отмечается функционирование в 

разговорной речи откровенно грубых острословиц. 
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Попытку носителей языка разнообразить свою речь различными остротами, 

фразеологизмами можно связать с понятием языковой игры, которая проявляется в 

установке на шутку, на игру слов, вне зависимости от смысла, который в них вкладывается. 
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