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СЕКЦИЯ№1 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

УДК 351.74 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 

 

Алимов Р. С., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой административного права и 

административной деятельности Донбасской юридической академии, г. Донецк 

Семенюк Е. А., аспирант кафедры административного права и административной 

деятельности Донбасской юридической академии, г. Донецк 

 

В условиях формирования новой модели развития мировой экономики транспорт 

является инструментом реализации национальных интересов России, обеспечения 

достойного места страны в мировой хозяйственной системе. 

Глобализация экономики и сопровождающие ее процессы развития внешнеторгового 

обмена требуют новых подходов к развитию транспорта, поиску новых технологий и 

рациональных путей освоения перевозок пассажиров и грузов. В настоящее время следует 

признать, что транспортная инфраструктура в России и особенно в ее восточных регионах 

развита недостаточно. 

Россия отстает от США по длине железнодорожных магистралей в 2,3 раза. Если же 

рассматривать плотность железных дорог на 1000 квадратных километров территории, то по 

этому показателю Россия занимает 12 место. 

Аналогичное положение с сетью автомобильных дорог. По плотности автомобильных 

дорог на 1000 квадратных километров территории Россия значительно уступает зарубежным 

странам. Не завершено формирование опорной сети на Северо-Западе страны, на Севере, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Таким образом, очевидно, что Россия, для того, что бы стать 

одним из мировых лидеров в транспортной системе нуждается в развитии транспортной 

сети. Особенно остро этот вопрос стоит для восточных регионов России – от Урала до 

Дальнего Востока. 

Если обратиться к морскому транспорту, то и здесь существует ряд проблем. Во-

первых, старение судов и недостаточное обновление российского флота. Во-вторых, переход 

части судов (как правило, наиболее современных и оснащенных) под флаги других 

государств. В-третьих, необходимость в модернизации российских портов. 

С распадом СССР Россия потеряла значительную часть наиболее крупных и 

оснащенных портов на Балтийском и Черном морях, в этой связи остро встает задача 

развития портов на Черном море и особенно на Балтике. Данная задача является не только 

транспортной, но и политической. В настоящее время идет процесс создания условий для 

переориентации российских грузов с портов стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) на 

российские порты Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Калининградской области, 

часть их комплексов уже в ведена в эксплуатацию, - в Ленинградской области – Усть-Луга и 

Приморск, в Калининградской - Балтийск. Необходимо отметить, что развитие 

Калининградской области как крупного транспортного центра имеет важное 

геополитическое значение, создавая условия и механизмы консолидированного развития 

анклавной территории в рамках единого федеративного государства. 

Идет активное развитие портов на Дальнем Востоке – Находка, Владивосток, порт 

Восточный и другие, на Черном море – Новороссийск, Туапсе и другие. Однако при развитии 
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портов нужно помнить о комплексном подходе, то есть развивать не только портовую 

структуру, но и железнодорожные и автомобильные подходы. Но и этого мало. 

Недостаточно, если грузы будут быстро и качественно перерабатываться портами, нужно, 

что бы они в соответствии с установленными сроками доставлялись получателям (или 

проходили транзитом), а это значит нужно развивать железнодорожную и автомобильную 

сеть в целом по стране. То есть работа портов напрямую зависит от работы 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Автомобильный транспорт - ключевой элемент транспортной системы страны. В 

настоящее время автомобильный транспорт выполняет более 50% объемов перевозок грузов 

и пассажиров страны, являясь, по сути, «главным перевозчиком» страны. 

Мировая тенденция глобализации экономических связей и усложнение спроса на 

транспортные услуги привели к росту объемов транспортно-экспедиционных услуг, в 

развитии которых автомобильному транспорту принадлежит особая роль. Однако, несмотря 

на благоприятные изменения, в деятельности автомобильного транспорта существует ряд 

серьезных проблем, которые, как показывает опыт зарубежных стран, будут усугубляться по 

мере экономического роста. Эти дисбалансы являются не просто причиной неудобств, они не 

приемлемы для растущего общественного сознания, противоречат концепции устойчивого 

развития. Это привело к тому, что в странах Западной Европы меняются приоритеты в 

пользу более экологически благоприятных, чем автомобильный, видов транспорта: 

железнодорожного и внутреннего водного. 

Авиационный и внутренний водный виды транспорта столкнулись с проблемой 

обновления парка транспортных средств. Для авиации ситуация усугубляется запретом ряда 

стран на использование отечественных самолетов, не удовлетворяющих условиям по уровню 

шума. Роль этого вида транспорта в пассажирских перевозках значительна, что объясняется 

большими расстояниями и недостаточной развитостью инфраструктуры, особенно в 

восточных районах страны. Для внутреннего водного транспорта, доля которого в общем 

объеме перевозок довольно незначительна по сравнению, например, с США, площадь 

которой сравнима с Россией, важнейшей задачей является создание современного флота и 

реконструкция ряда ключевых объектов на внутренних водных путях России. 

Доля трубопроводного транспорта в транспортной системе России значительна, что 

объясняется большим экспортным потенциалом нефте – и газодобывающей отрасли. 

Грузооборот трубопроводного транспорта в России превышает аналогичный показатель 

США более, чем в 2 раза. 

Несмотря на имеющиеся проблемы в развитии отдельных видов транспорта, выгодное 

геополитическое положение позволяет Российской Федерации претендовать на одно из 

ведущих мест в транспортной инфраструктуре мира, играть важную роль в мировой 

экономической системе и на международной политической арене в качестве транспортного 

моста между Европой, Азией и Америкой (по направлениям Запад – Восток, Север – Юг). 

Стратегическим интересам России отвечает формирование системы международных 

транспортных коридоров и реализация ее транзитного потенциала.  

За последнее время  удельный вес расходов на транспорт в развитых странах 

существенных изменений не претерпел. В абсолютном выражении расходы на транспорт 

продолжали увеличиваться. Следовательно, качественных изменений в предпочтениях 

потребителей в отношении транспорта в настоящее время не происходит - потребности в 

услугах данного типа у реципиентов сложились на оптимальном уровне, соответствующем 

высокой степени удовлетворения. 

Развитие концепции логистики в странах Западной Европы, США и Японии 

позволило снизить влияние транспортной составляющей на конечную цену продукта (от 5 до 

40% себестоимости). Фактическое снижение величины затрат на транспорт для потребителя 

представляет собой один из элементов эффективности потребления транспортных услуг. Их 
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сокращение ведет к сокращению величины общей себестоимости блага, реализуемого через 

рынок материальных или нематериальных товаров. 

На современном этапе развития мировой экономики в развитых странах влияние 

топливной составляющей в цене транспортной услуги (в транспортном тарифе в расчете на 1 

км перевозки) на эффективность транспорта стремится к минимуму. Уровень затрат живого 

труда варьируется в зависимости от региона под влиянием множества факторов, основными 

из которых являются средний уровень доходов населения и уровень автоматизации процесса 

транспортировки. Вследствие этого эффективность использования человеческого труда на 

транспорте также варьируется. 

К числу результатов развития транспортного комплекса следует отнести также 

формирование внешнеэкономической политики государства-транзитера, основанное на 

включении транзитной ренты как инструмента геополитики, дающего определенные 

возможности по оказанию давления на государства - экспортеры и импортеры при 

проведении внешнеэкономической деятельности, связанной с транзитом. 

Получение контроля над транспортной системой другого государства как один из 

результатов развития транспорта, во-первых, позволяет интегрировать ее в собственную 

транспортную систему, во-вторых, в некоторой степени способствует поглощению 

производительных сил с концентрацией капитала в стране-метрополии, построению единой 

вертикально-интегрированной экономической системы в данных государствах с центром в 

метрополии. 

Следует подчеркнуть, что потенциал эффективности транспорта способен стать 

базовой точкой роста мировой экономики и повышения качества жизни населения. 

Ориентация на оптимально функционирующий комплекс должна рассматриваться как 

важный фактор устойчивого экономического развития, а отклонение от оптимальных 

значений является индикатором дополнительного резерва для роста.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДНР 

 

Белов Ю.В., к.т.н., доцент, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

Яблуновская И.А., ст.преподаватель, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Геополитическая обстановка в регионе за последние 3 года внесла изменения в 

конфигурацию транспортной системы и распределение пассажирских и транспортных 

потоков. Единая (всемирная) транспортная система, состоящая из региональных или 

национальных систем и не имеющая границ в обычных условиях с учетом выполнения 

таможенных процедур, в условиях ведения боевых действий претерпевает существенные 

изменения. Линия разграничения конфликтующих сторон становится непреодолимым 

препятствием, зона боевых действий может существенно изменять конфигурацию 

региональной составляющей транспортной системы.  

В связи с этим, используя площадку 3-й Международной конференции, необходимо 

заложить основы транспортной политики республики и разработать Концепцию развития ее 

транспортной системы. 

Транспортная политика должна быть основана на общих принципах и подходах, 

определенных республиканскими стратегическими документами с учетом: 

максимального учета и отражения особенностей социально- экономического развития 

и транспортных потребностей районов города; 

планирования развития транспортной инфраструктуры на основе транспортно-

экономического баланса, который должен формироваться на муниципальном уровне; 

синхронизации планов по развитию транспортной инфраструктуры региона с целями, 

индикаторами и задачами долгосрочного развития  транспорта города; 

Основными приоритетами транспортной политики являются: 

развитие пассажирского транспорта общего пользования, создание современной 

системы скоростных пассажирских перевозок, транспортнопересадочных узлов и 

перехватывающих парковок; 

организация транспортного обслуживания населения автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное 

сообщение); 

увеличение пропускной способности и улучшение параметров улично-дорожной сети 

(УДС) города; 

обеспечение содержания и развития объектов транспортной инфраструктуры города; 

внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS 

в интересах навигационного обеспечения транспортного комплекса и повышения уровня 

транспортной безопасности; 

повышение экологичности и безопасности дорожно-транспортного комплекса, в том 

числе обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня 

эксплуатационного состояния опасных участков УДС, обеспечение деятельности и 

совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками 

дорожного движения Правил дорожного движения. 

Долгосрочные приоритеты транспортной политики включают: 

сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе 

увеличения пропускной способности транспортной сети, устранения проблемных участков, 

развития транспортно-пересадочных узлов; 

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития территории Донецка, в 

том числе развитие железнодорожных линий и автомобильных дорог, являющихся 

ключевыми в развитии города с целью транспортного обеспечения отдаленных и 
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труднодоступных районов, транспортной системы городских агломераций (Донецк-

Макеевка-Харцизск-Шахтерск); 

реализацию крупномасштабных транспортных проектов, обеспечивающих 

существенное улучшение показателей работы транспортной сети города (например 

строительство кольцевой непрерывного движения вокруг центра города); 

формирование и распространение новых транспортных (перевозочных) и 

транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и 

доступности транспортных услуг, включая организацию скоростного движения 

пассажирских перевозок на приоритетных направлениях, обеспечение современным 

информационно-техническим оснащением и системами навигации транспортных средств, 

узлов и коммуникаций, внедрение перспективных наземных, бортовых и космических 

средств и систем связи, навигации и организации движения, внедрение прогрессивных 

товаротранспортных технологий, в том числе с использованием логистических систем; 

обновление парка транспортных средств, внедрение новой техники; 

обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования 

транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности и безопасности 

дорожного движения, снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду на 

основе увеличения доли применения экономичных и экологичных автомобилей, переход в 

процессе эксплуатации автомобильного транспорта на мировые экологические стандарты 

Евро-5 и Евро-6 и перевод транспорта на новые виды топлива, использование гибридных 

приводов; 

переход в основном к перспективным наземным, бортовым и спутниковым средствам 

и системам связи, навигации, наблюдения и управления движением, дальнейшее повышение 

эффективности функционирования навигационной системы в Донецке и ДНР. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами транспортной политики, а также с 

учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы необходимо 

определить цели и задачи программы "Развитие транспортной системы Донецкой Народной 

Республики" (далее - Программа). 

Достижение этой цели обеспечивается путем решения задач по развитию путей 

сообщения (автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных линий, а в 

будущем и внутренних водных и воздушных путей) и транспортных узлов, обеспечивающих 

основные межрайонные связи и формирование единого транспортного пространства. Особое 

внимание необходимо уделять обеспечению функционирования сети автомобильных дорог 

республиканского значения, повышению их качественных характеристик, увеличению 

пропускной способности и строительству новых объектов инфраструктуры. 

Достижение цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы обеспечивается решением задач по повышению безопасности на 

транспорте, включая защиту жизни и здоровья населения от актов незаконного 

вмешательства и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по 

развитию интегрированной системы контроля безопасности на транспорте. 

В целях реализации Программы приоритетами являются следующие направления: 

выполнение в полном объеме работ по содержанию и ремонту транспортной 

инфраструктуры; 

устранение проблемных мест транспортной инфраструктуры; 

реализация мероприятий по повышению доступности транспортных услуг для 

населения; 

реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе 

строительство скоростных улиц и автомобильных дорог; повышение комплексной 

безопасности на транспорте. 

Реализация мероприятий Программы позволит ослабить инфраструктурные 

ограничения экономического роста в среднесрочной перспективе и перейти к новой модели 
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развития транспортной системы на основе развития современных транспортно-

логистических технологий, новых форм организации транспортного процесса и 

взаимодействия видов транспорта, повышения производительности труда и 

энергоэффективности, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии отрасли. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и привлечения инвестиций 

в транспортный комплекс необходимо: 

разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие схем и 

совершенствование механизмов государственно-частного партнерства; 

совершенствование норм и регламентов проектирования, ценообразования и 

государственной экспертизы; 

заключение долгосрочных контрактов на проектирование, строительство и 

последующее содержание объектов транспортной инфраструктуры, включая разработку 

оптимальных организационных, управленческих и финансовых схем исполнения и 

обеспечения контрактов; 

гармонизация законодательства ДНР с международной практикой и расширение 

спектра законодательно закрепленных моделей государственно-частного партнерства для 

обеспечения большей степени вариативности привлечения частных средств; 

повышение прозрачности расходования бюджетных средств за счет обеспечения 

возможности общественного наблюдения и контроля за их расходованием. 

При разработке перспектив развития транспортной сети необходимо учитывать 

реалии состояния транспортной системы столицы ДНР – г. Донецка. На улично-дорожной 

сети города и на внешних ее входах за последние три года  произошли определенные 

изменения. Из 6-ти основных направлений транспортных входов в столицу ДНР 

(Горловское, Макеевское, Старобешевское, Мариупольское, Запорожское, Красноармейское) 

реально работают только два – Макеевское и Старобешевское, при этом Макеевское и по 

интенсивности движения и по качеству дорожных условий является основным. 

Существующие дорожные условия в центральной части г. Донецка, характеризуются 

высокой интенсивностью транспортных потоков в условиях сложившейся застройки. 

Стесненные условия существующей улично-дорожной сети, морально устаревшее 

оборудование светофорных объектов и других технических средств ОДД, в совокупности с 

общим ростом уровня автомобилизации и отсутствием транспортных коридоров 

внутригородского транзитного движения, приводят к образованию заторовых ситуаций и, 

как следствие, к снижению качества транспортного обслуживания и увеличению 

аварийности. Однако изменение геометрических параметров проезжей части существующих 

улиц центральной части города невозможно, так как резервы свободных зон в пределах 

«красных линий» исчерпаны. 

На наш взгляд, для улучшения ситуации в сфере транспорта необходима разработка 

Концепции развития транспортной системы Республики. Учитывая 15-летний опыт 

выполнения проектных работ по развитию транспортной инфраструктуры Донбасса, для 

включения в Концепцию можно предложить следующие конкретные мероприятия: 

1.  Завершение работ по формированию Комплексной схемы организации дорожного 

движения (КСОД) и создание транспортной составляющей Геоинформационной системы 

г. Донецка; 

2. Завершение реконструкции Автоматизированной системы управления дорожным 

движением (АСУДД) г. Донецка с реализацией решений Генерального плана города по 

введению одностороннего движения в центральной части города. Необходимо завершить 

строительство центрального управляющего пункта (ЦУП) АСУДД, а также определиться с 

конфигурацией и сроками проведения реконструкции периферии – светофорных объектов на 

улично-дорожной сети города; 

3. Строительство автовокзала в районе мотеля (Макеевское направление) с 

реконструкцией путепровода и переводом кольцевой развязки в двухуровневую развязку; 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

13 

4. Оптимизация маршрутной пассажирской сети города, создание условий для 

приоритетного движения ГПТ. Объединение в единую сеть троллейбусного сообщения 

городов Донецк и Макеевка на направлении Макеевское шоссе – Донецкое шоссе (в районе 

окружной дороги); 

5. Введение на городском пассажирском транспорте (ГПТ) системы мониторинга и 

создание в центральном управляющем пункте (ЦУП) АСУДД Автоматизированной системы 

диспетчерского управления транспортом (АСДУТ) с целью совершенствования управления и 

повышения качества транспортного обслуживания. Адаптация системы в Единый 

информационно-телематический комплекс «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД». 

6. Строительство в перспективе транспортной магистрали непрерывного движения 

вокруг центральной части города, ввод которой позволит значительно снизить 

интенсивность транспортных потоков по улицам Щорса, Университетской, Артема, 

Челюскинцев, Киевскому проспекту и других основных магистральных улиц центра города; 

7. Повышение безопасности на транспорте. Совершенствование анализа аварийности 

на УДС – подключение к проекту по исследованию ДТП (DIDAS) 

8. Разработка и внедрение гибридной тяги на транспортных средствах ГПТ региона. 
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Проблемы управления в современных условиях занимают важное место в системе 

формирования экономических отношений на транспорте. На каждом этапе социально - 

экономического развития механизмы управления находились в прямой зависимости от 

хозяйствования. и составили методологическую основу разработки модели экономического 

механизма для всех уровней управления производственным процессом. 

Процесс развития является последовательным решением объективных противоречий 

отраслевого и территориального характера, где транспорт играет связующую роль между 

экономическими и территориальными социальными интересами. 

Методы решения экономических противоречий и отношений между производителями 

и потребителями товаров и услуг будут видоизменяться с переходом на рыночные 

отношения с учетом развития транспортного фактора.  

Познание противоречий позволяет руководящим органам учитывать их при 
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разработке экономического механизма и принятии практических решений, предотвращать 

возможные конфликтные ситуации, которые возникают при наличии интересов различных 

субъектов рыночных отношений. Формируемая система управления транспортом в условиях 

перехода к рыночной экономике должна способствовать сглаживанию этих противоречий. 

Децентрализация и демократизация управления на транспорте предусматривает 

расширение прав и возможностей в производственных коллективах. Однако для реализации 

этих возможностей необходимо присутствие интересов каждого производственного 

коллектива, социально-экономическая среда - условия для эффективного функционирования 

и рационального использования. ресурсов (формирование и развитие производственной 

инфраструктуры, информационное обеспечение, подготовка и переподготовка рабочей силы, 

создание базы для нормальной финансово-хозяйственной деятельности и денежного 

обращения). Однако создание социально-экономической среды должно ориентироваться на 

совокупность интересов всех ассоциированных на территории производителей и 

потребителей товаров и услуг. 

Главным экономическим центром на территории ДНР в современных условиях 

являются предприятия. На всех уровнях управления должно строго соблюдаться требование 

невмешательства в хозяйственные и производственные дела предприятий. Стимулировать 

заинтересованность предприятий в комплексном социально-экономическом развитии нужно 

с помощью государственного регулирования. 

На экономическую основу необходимо поставить отношения между органами 

управления области, города и района. Основу этих отношений должны составлять налоговые 

принципы и экономические расчеты. В прямой зависимости от работы предприятий и 

объединений, качества и объема используемых региональных ресурсов должно быть 

формирование местных бюджетов. 

Главной задачей уровня управления является единство экономического, социального 

и экологического развития с обеспечением приоритета социальных задач. Это означает, что 

каждое принятое решение должно оцениваться с позиций его влияния на условия жизни 

людей. 

В число наиболее важных вопросов, которые требуют уточнения и решения в 

условиях перехода к рыночной экономике, относятся: как наилучшим образом увязать 

экономические интересы транспорта (объединений и предприятий) с 

народнохозяйственными интересами; какими должны быть производственная структура и 

схема управления транспортом в современных условиях, а также система управления 

транспортом, которая обеспечит взаимосвязь потребителя и производителя. 

В современных социально-экономических условиях система управления транспортом, 

по сравнению с рядом других отраслей хозяйства, является наиболее централизованной. 

Качество управленческой деятельности на всех видах транспорта может быть серьезно 

повышена при условии, что мероприятия планово-управленческого характера, которые 

проводятся на видах транспорта, будут взаимосогласованы. 

Транспортная система получает дополнительную нагрузку, меняются критерии ее 

работы и методы управления перевозками. Для успешного перехода на принципиально 

новые условия работы необходимо осмыслить и объективно оценить наш и зарубежный 

опыт. 

В зарубежной транспортной науке преобладают взгляды, согласно которым в целях 

успешной конкурентной борьбы выгодно всячески ускорять доставку грузов и для этого 

создавать резервы перевозочной мощности, идти на низкую загрузку устройств [1]. Наш 

подход должен объединить две крайности - совместить высокую скорость доставки грузов с 

полноценным и эффективным использованием производственных мощностей транспорта. 

При разработке концепции управления транспортом необходимо четко определить 

стратегический подход к решению тактических задач. Одна из важнейших проблем при 

разработке концепции - это сочетание рыночного механизма и государственного 
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регулирования. Формирование рыночного механизма связано с децентрализацией в рамках 

каждой отдельной отрасли, а государственное регулирование стимулирует интеграционные 

процессы в отдельных отраслях, регионах и на общенациональном уровне. 

Наиболее сложным и важным при разработке концепции эффективного управления 

транспортом является рациональное использование общих подходов и особенностей. В 

концепцию эффективного управления транспортом на государственном уровне должны 

вноситься коррективы по мере изменения обстановки на макроэкономическом уровне. 

Разработка эффективного управления транспортом требует решения следующих 

вопросов: анализ объема и структуры пассажирских и грузовых перевозок; изучение 

транспортной сети и ее основных характеристик; определение состояния и динамики 

развития транспортных средств и их взаимодействия.   

Необходимо учитывать формы развития рыночных отношений: 

1) развитие форм собственности; 

2) переход к смешанной экономики; 

3) коммерциализации деятельности государственных предприятий и их 

взаимодействие с предпринимательскими структурами; 

4) создание конкурентной среды; 

5) формирование самоуправляемых транспортных организаций; 

6) взаимосвязь производства и потребления товаров и услуг. 

Формирование транспортной системы как взаимосвязанного производственно-

транспортного комплекса невозможно без конкретных разработок, которые бы обеспечили 

гармонизацию видов транспорта в следующих основных аспектах: 

а) организационно-техническом; 

б) информационно-методологическом; 

в) техническом; 

г) технологическом; 

д) правовом. 

По всему множеству актуальных практических задач и научных проблем, связанных с 

формированием транспортных структур, не стоит забывать о главном: организационно-

технологическом синтезе видов транспорта, которая должна предшествовать разработке 

единой информационной (планово - учетной) базы. Основное назначение экономической 

информации на транспорте заключается в улучшении качества и эффективности 

перевозочного процесса. Ни одна функция управления не может обеспечить поддержание 

заданных параметров системы без информации [2, 3]. 

Выводы Информацию рассматривают как своеобразный ресурс наряду с сырьем и 

рабочей силой. Лучший производственный процесс, в том числе транспортный, пронизанный 

материальным потоком (товаров, услуг, материалов, энергии и тому подобное), который 

сопровождается потоком информации. Этот поток не является какой-то материальной 

субстанцией, но имеет такое же значение, как поток материалов и энергии. 

Рост прибыли транспортного предприятия за счет лучшего информационного 

обеспечения перевозочного процесса достигается легче, быстрее и дешевле, чем за счет 

дополнительных капиталовложений в фонды основной деятельности (постоянные устройства 

и подвижной состав). Это особенно важно на стадии перехода к рынку, когда предприятия 

испытывают инвестиционный голод и наилучшем использовании производственных 

мощностей является необходимым условием экономического роста в будущем. 
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Лихачев Д.В., ст. преподаватель кафедры "Организации перевозок и безопасности 
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Г.Ф. Морозова", г. Воронеж (РФ) 

 

Сложная система взаимно связанных и взаимодействующих между собой элементов 

«водитель - автомобиль - дорожные условия - средства управления движением - окружающая 

среда», должна быть организованна таким образом, чтобы наиболее эффективно решить 

поставленную проблему – обеспечение транспортной подвижности населения с  

оптимальными условиями движения. Подсистема «дорожные условия» в последние 

десятилетие соответствует возросшей транспортной нагрузке и изменяющимся условиям 

движения. Развитие  инфраструктуры городского округа г. Воронежа, обустройство 

городских пересечений новыми техническими средствами регулирования положительно 

влияет на обеспечения функционирование выше указанной системы.  

Однако, несмотря на накопленный опыт в организации дорожного движения на 

улично-дорожной сети (УДС) городов мы можем наблюдать картину образования заторовых 

ситуаций, даже при наличии запаса пропускной способности.  Довольно часто это можно 

объяснить случившимся ДТП, которое частично или полностью блокирует участок УДС,  не 

информированности водителей и не возможности объезда  данного участка способствует 

быстрому распространению затора на ближайшие перекрестки и перегоны, что часто 

вызывает отказ работы большого участка транспортной сети города.  

В большинстве своем, несмотря на разработанные рекомендации по методам расчета 

основных параметров светофорного регулирования, мы видим серьезное отставание 

адаптации подсистемы «средства управления движением» к росту количества автомобилей  и 

соответственно возросшей нагрузке на регулируемые пересечения. К сожалению, можно 

констатировать, что уровень организации дорожного движения отстает от современных 

требований в силу недостаточности научно-методологического и системного подхода            

к организации движения. Один из путей решения данной проблемы – повышение требований 

к точности расчетов регулируемых пересечений и формулировки основополагающих 

критериев.  

Одним из критериев качеств функционирования рассматриваемой системы с точки 

зрения теории массового обслуживания является средняя задержка. Точность методики 

расчета этой величины имеет принципиальное значение, так как на её основе оценивается 

величина суммарной задержки и длинна очереди. Суммарная задержка используется для 

оценки эффективности ОДД в масштабах города или района, средняя же задержка 

характеризует качество обслуживания отдельно  взятого транспортного средства. В задачах 
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минимизации вероятности возникновения затора, показатель – длина очереди, является 

наиболее приемлемым для управления на регулируемом перекрестке. 

Для практических расчетов средней задержки, в нашей стране рекомендована 

формула Вебстера предложенная в середине прошлого века, которая состоит из трех 

составляющих: детерминированной, стохастической и корректирующего члена [1]. 

 В Руководстве HCM 1985 [4] для определения средней задержки была предложена 

уточненная зависимость, получившая название североамериканской формулы (North 

American Equation). Считается, что она дает более точную оценку средней задержки при 

значениях коэффициента насыщения, близких к 1,00.  

В более новом руководстве HCM 2000 [5] в качестве показателя уровня обслуживания 

на регулируемых и нерегулируемых пересечениях используется так называемая задержка, 

вызванная регулированием (Control Delay). Термин Control Delay имеет следующее 

определение: задержка, возникающая в результате замедления или остановки и 

измеряющаяся как разница между затратами времени при движении без регулирования. 

Объяснение этому термину дает диаграмма расстояние - время (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Потери времени, входящие в состав задержки  

 

ACD (1), вызванной организацией движения на регулируемом пересечении: 2 - 

торможение (Deceleration delay); 3 - остановки в очереди транспортных средств (Stopped 

delays); 4 - продвижение в очереди транспортных средств (Queue move-up-delays); 5 - разгон 

(Acceleration delay) 

Особенно остро вопрос задержки стоит при организации левоповоротного движения, 

так как возникают дополнительные задержки, связанные с количеством и шириной полос 

движения во встречном конфликтном направлении, скоростью движения лидера по каждой 

полосе во встречном направлении до торможения, времени реакции самого водителя 

выполняющего маневр и динамических характеристик автомобиля. 

Организация леовоповоротного движения осуществляется различными способами [3], 

одним из самых аварийных является метод просачивания. Для это метода основным 

критерием является допустимость внутрифазового конфликта – допустимость конфликтного 

движения левоповоротного и встречного транзитного транспортных потоков в одной фазе 

светофорного цикла. Действующий норматив допускает такое движение, если интенсивность 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

18 

левоповоротного потока не превышает 120 авт./ч.  Когда принимали такие значения, 

исходили из того, что при двухфазном светофорном цикле, равном примерно 60 с, который 

характерен для пересечений малонагруженных двухполосных улиц, в одном цикле будут 

поворачивать, лишь два автомобиля, и они всегда могут сделать поворот, даже в самом конце 

фазы уже на желтый сигнал. При этом интенсивность встречного конфликтующего 

транспортного потока, и загрузка его полос движением совершенно не учитываются.  

По нашему мнению это норма давно устарела, и допустимость внутрифазного 

левоповоротного конфликта следует определять обязательно с учетом интенсивности 

движения встречного транзитного потока и загрузки его полос движением. Следует исходить 

из физической возможности совершения конфликтного левого поворота, для чего во 

встречном транзитном потоке должно быть достаточное число приемлемых интервалов.  

При одной полосе движения во встречном направлении водители не испытывают 

затруднений в маневре и поворачивают в подходящем на их взгляд временном интервале. 

При двух и более полосах движения водители выполняющие маневр ориентируется на 

скорость лидера, прибывающего к пересечению по одной из встречных полос последним, с 

учетом того, что на соседней полосе (полосах) движения лидирующее ТС еще не 

остановилось.  

Можно сделать вывод, что величина приемлемого интервала и их количество зависят 

от числа полос и интенсивности движения встречного транзитного потока, скорости его 

движения, состава транспортного потока, продолжительности горения зеленого сигнала и его 

доли в светофорном цикле. 

Организация левоповоротного движения без конфликта осуществляется разными 

методами с применением, так называемых коротких фаз, при расчете эффективности 

длительности сигнала и пропускной способности этих коротких фаз необходимо знать 

величину стартовой задержки. В отечественных рекомендациях это понятие не учитывается, 

хотя величина потерянного времени при старте по данным различных зарубежных автором 

варьируется от 0,8 секунды до 4,5 секунд [2]. 

Анализ трудов по решениям практических задач в области проектирования 

регулируемых пересечений показывает, что в нашей стране отсутствуют новые методические 

руководства, которые основались бы на новых результатах исследований. Обновление и 

корреляция справочных данных принципиально важны в условиях динамически 

развивающихся подсистемах «автомобиль» и «дорожные условия». 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА 
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Киселев Г.Г., к.т.н., доцент, Самарский государственный университет путей 

сообщения, г. Самара (РФ) 

Коркина С.В., к.т.н., доцент, Самарский государственный университет путей 

сообщения, г. Самара (РФ) 

 

Автомобильный транспорт прочно вошел в современную жизнь человека, 

обеспечивая большой объем перевозок во всех сферах его деятельности. Высокие темпы 

автомобилизации и появление скоростных поездов создают дополнительные трудности для 

обеспечения безопасности движения через переезды. К тому же следует учитывать, что 

улично-дорожная сеть страны не в полной мере соответствует фактической интенсивности 

транспортных потоков.  

Пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог на одном уровне 

являются сложными и опасными элементами дорожной сети, оказывающими значительное 

влияние на безопасность автомобильного и железнодорожного транспорта в целом [2]. 

Эти объекты железнодорожной инфраструктуры при неправильной организации и 

большого количества нарушений правил дорожного движения характеризуются 

непроизводительными простоями автотранспорта и дорожно-транспортными 

происшествиями (ДТП), в том числе с тяжкими последствиями. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что уровень  аварийности на 

железнодорожном транспорте при эксплуатации железнодорожных переездов продолжает 

оставаться высоким. 

За 12 месяцев 2016 г. на сети дорог было выявлено 39244 нарушения проезда через 

железнодорожные переезды ОАО «РЖД». При этом следует учесть, что количество 

железнодорожных переездов с дежурным работником, где фиксируются такие нарушения, 

составляет только 21 % из общего числа [3]. 

В 2015 г. на полигоне Горьковской и Куйбышевской железных дорог 

зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пострадали 

47 человек, в том числе 14 человек погибли. 

За 8 месяцев 2016 года на этих дорогах зарегистрировано 25 происшествий, в 

результате которых 13 человек получили телесные повреждения, в том числе 4 человека 

погибли. 

Число дорожно-транспортных происшествий на переездах  Горьковской и 

Куйбышевской железных дорог по состоянию на 1 сентября 2016 года составило 15,2 % от 

общего количества случаев, зарегистрированных на всей сети железных дорог ОАО «РЖД» 

России (165 случаев ДТП).  

Необходимо отметить, что наметившаяся положительная тенденция по снижению 

числа дорожно-транспортных происшествий достигнута благодаря проводимой 

предприятиями железнодорожного транспорта профилактической работе. 

Вместе с тем, анализ изменения основных показателей аварийности по отношению к 

предшествующему году позволяет говорить скорее о некоторой стабилизации положения, 

чем об его улучшении. Тем более что тяжесть последствий таких происшествий в отдельных 

регионах значительно выше аналогичного показателя ДТП по отношению к уровню 

прошлого года. 

Анализ статистических данных свидетельствует о росте числа столкновений 

автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами. Так, на переездах Горьковской 

и Куйбышевской железных дорог за 8 месяцев 2016 года из 25-ти случаев дорожно-
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транспортных происшествий 12 допущены с пассажирскими и пригородными поездами, 

одно классифицировано как авария со сходом подвижного состава. В результате 

допущенных случаев пострадали 10 человек, трое из которых погибли. 

Согласно статистике до 98% дорожно-транспортных происшествий на 

железнодорожных переездах происходят из-за осознанных грубых нарушений водителями 

Правил дорожного движения. На втором месте считается, что аварию могут спровоцировать 

некачественное обслуживание и регулировка мест пересечений дорог. 

Разработанный сигнально-контролирующий комплекс железнодорожного переезда, 

состоит из электротехнических и электронных функциональных средств, со стороны 

движения автотранспорта установлены предупреждающий знак и горизонтально 

расположенная пара запрещающих красных огней, видеокамера, расположенная с 

возможностью одновременного наблюдения переездного пути и сигнальных огней. Рядом с 

парой запрещающих красных огней установлен предупредительный желтый огонь, а 

функциональные средства выполнены с возможностью его включения с опережением или 

одновременно с красными огнями и горения вместе с ними в течение времени, достаточного 

для освобождения переездного пути въехавшим на него автотранспортом. Рядом с парой 

запрещающих красных огней установлен разрешающий зеленый огонь, сигнализирующий об 

открытии переезда для движения автотранспорта, в зоне наблюдения видеокамеры 

установлен шлагбаум для перекрытия автомобильной дороги, который снабжен 

переключаемыми сигнальными огнями зеленого, желтого и красного цвета. На каждом 

шлагбауме с электроприводом с обеих сторон переезда дополнительно установлены датчики 

обнаружения транспортного средства, причем со стороны автодороги датчики настроены на 

меньший диапазон чувствительности, и выдают сигнал о приближении транспортного 

средства, а со стороны железной дороги датчики настроены на максимальный диапазон 

чувствительности, причем датчики обнаружения транспортного средства соединены с 

электроприводом силового механизма шлагбаума для придержания опускания 

заградительного бруса [1]. 

Дополнительная установка датчиков обнаружения транспортного средства позволяет 

повысить контроль достоверности, а воздействие на силовой привод шлагбаума 

обеспечивает дополнительное управление скоростью опускания бруса шлагбаума. 

На рис. 1 представлен общий вид сигнально-контролирующего комплекса 

железнодорожного переезда. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид сигнально-контролирующего комплекса 

железнодорожного переезда 
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Рисунок 2 – Схема установки датчиков на автошлагбаум 

 

Сигнально-контролирующий комплекс железнодорожного переезда состоит из 

железнодорожного пути - 1, автомобильной дороги - 2, движущегося автомобиля – 3, 

предупреждающего знака - 4, пары красных огней – 5, желтого огня – 6, видеокамеры – 7, 

зеленого огня – 8, бруса шлагбаума – 9, красных фонарей - 10, желтых фонарей – 11, зеленых 

фонарей – 12, датчиков (справа по ходу шлагбаума) обнаружения транспортного средства – 

13 и датчиков (слева по ходу шлагбаума) обнаружения транспортного средства – 14.  

 

Сигнально-контролирующий комплекс функционирует следующим образом.  

При нахождении железнодорожного транспорта в безопасной для переезда зоне, вне 

участка приближения, сигнализирующие огни и видеокамера сигнально-контролирующего 

комплекса выключены, и автотранспорт 3 может беспрепятственно проезжать по 

автомобильной дороге 2 через железнодорожный путь 1. При подходе поезда к участку 

приближения включаются видеокамера 7 и загорается предупредительный желтый огонь 6. 
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Одновременно с ним или с определенной задержкой включаются попеременно мигающие 

красные огни 5 . Это означает запрет для въезда автотранспорта на железнодорожный путь с 

остановкой автотранспорта у «стоп» - линии предупреждающего знака. Вступивший на 

переезд транспорт, должен его освободить до вступления поезда на участок приближения. В 

этот момент желтый огонь гаснет, а красные огни продолжают гореть и отключаются после 

освобождения поездом переезда. 

При подходе поезда к участку приближения, зеленый огонь 8 и размещенные на 

шлагбауме зеленые фонари 12 отключаются, на смену им включаются желтый огонь и 

размещенные на шлагбауме желтые фонари 11. Одновременно или с определенной 

задержкой, включаются красные огни 5 и размещенные на шлагбауме красные фонари 10. 

Это сигнализирует о скором закрытии шлагбаума и о запрете для въезда автотранспорта на 

железнодорожный путь, а вступивший на переезд транспорт должен его освободить. В 

момент вступления поезда на участок приближения, желтый огонь 6 и желтые фонари 11 

гаснут, и на шлагбауме включаются красные фонари 10, брус шлагбаума начинает 

опускаться. Все красные огни 5 и красные фонари 10 продолжают гореть и после 

освобождения поездом переезда и поднятия бруса шлагбаума гаснут. На смену красным 

огням 5 включаются зеленый огонь 8 и размещенные на шлагбауме зеленые фонари 12, 

разрешающие движение автотранспорта по переезду. Если при приближении или 

проследовании автотранспортным средством через железнодорожный переезд, водитель не 

увидел горящих красных огней, расположенных на опоре, и красных фонарей 10, 

расположенных на шлагбауме и продолжил движение под опускающийся брус шлагбаума 9, 

в этом случае срабатывает датчик обнаружения транспортного средства (с правой стороны 

по ходу шлагбаума) 13 или (с левой стороны по ходу шлагбаума) 14, в зависимости от 

нахождения транспортного средства на железнодорожном переезде, которые при опускании 

заградительного бруса шлагбаума своими сигналами воздействуют на электропривод 

силового механизма шлагбаума (конструкция шлагбаума на рисунках не показана). 

Сигнально-контролирующий комплекс железнодорожного переезда содержит 

сигнальные средства акустического типа (известные звонки, ревуны). В состав сигнально-

контролирующего комплекса входят электротехнические и электронные средства. 

Посредством их производится включение - выключение сигналов, закрытие - открытие 

шлагбаума и другие операции в описанной последовательности, конкретные временные 

интервалы задаются исходя из особенностей конкретного участка движения 

железнодорожного переезда (график движения поездов, ширина железнодорожного пути и 

др.). 

Выводы: Сигнально-контролирующий комплекс железнодорожного переезда 

позволяет снизить аварийность на железнодорожных переездах, повысить уровень 

безопасности движения и значительно сэкономить ущерб от аварийных ситуаций на 

железнодорожных переездах. 
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УДК 656.2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» - 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Коротченко О.В., ст. преподаватель, ГОО ВПО «Донецкий институт 

железнодорожного транспорта», г. Донецк 

Мергаут И.А., специалист УТСЗН, г. Донецк 

 

Железная дорога Донецкого края ведет свою историю с 1870 года. С развитием 

промышленности региона развивалась и сложная структура железнодорожной дороги[3. стр. 

30]. В 1920 – е годы Донецкие железные дороги входили в Южный округ путей сообщения, а 

к 1953 году выделились в единую железнодорожную систему, которая обслуживала весь 

Донецкий бассейн.  

Многие ученые и специалисты отводят транспортной отрасли ведущие позиции в 

экономической структуре государства, так например, К. Маркс в известном труде «Капитал», 

наряду с сельскохозяйственной, добывающей и перерабатывающей промышленностью, 

особое место отводил транспортной промышленности. 

Огромное значение в развитии железной дороги сыграл промышленный потенциал 

Донецкого края. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Макеевский 

металлургический завод имени С. М. Кирова, Северодонецкое объединение Азот, 

Новокраматорский машиностроительный завод, Енакиевский металлургический завод, 

Металлургический комбинат «Азовсталь», Концерн Стирол и это далеко не весь перечень 

промышленных предприятий Донецкого бассейна. 

Железнодорожная транспортная магистраль Донбасса охватывает Донецкую, 

Луганскую, Запорожскую, Харьковскую, и частично Днепропетровскую области. Связывает 

Донбасс в единую мощную транспортную сеть с Украиной, центральными районами России 

с Кавказом и Поволжьем. С южной стороны имеет выход к Азовскому морю (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Железнодорожная развязка ГП «Донецкая железная дорога» в 2013 

году 
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Как видно на рис. 1 железнодорожная развязка ГП «Донецкая железная дорога» в 

2013 году представляла собой густо сплетенную сеть железнодорожных коммуникаций. В 

2013 году она произвела погрузку и перевозку 139 млн. 44,7 тысяч тонн грузов, что 

составило 36,8 %. от общего объема грузооборота Публичного Акционерного Общества 

(ПАО) «Укрзалізниця». Однако в связи с государственным переворотом в Украине в феврале 

2014 года и началом боевых действий грузоперевозки необратимо падали. В 2014 году объем 

грузоперевозок существенно снизился и составил 18,5 % от показателя 2013 года. 

Если в 2013 году ГП «Донецкая железная дорога» получила чистую прибыль в 

размере 64,76 млн. грн., то уже в 2014 году убыток предприятия составил 1,1 млрд. грн. В 

2015 году убыток ГП «Донецкая железная дорога»  вырос на 62% в сравнении с аналогичным 

периодом 2014 года [2]. 

В 2016 году ситуация продолжает оставаться критической. Промышленность 

Донбасса переживает острый кризис в виду экономической блокады региона и проведения на 

его территории боевых действий, которые разделили железнодорожные пути на 

противоборствующие части (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Железнодорожная развязка ГП «Донецкая железная дорога» в 2016 

году 

 

Как видно на рис. 2 единая система железнодорожного сообщения региона оказалась 

искусственно разделенной на две части, где на линиях сообщения ведутся боевые действия. 

Кроме этого ситуацию усугубляет устаревший и изживший себя подвижной состав, который 

фактически не обновлялся после ликвидации СССР. Затраты необходимые на ремонт и 

эксплуатацию подвижного состава сегодня существенно увеличивают стоимость 

грузоперевозок, и как следствие - конечную стоимость перевозимой продукции для 

потребителя, что в свою очередь не выгодно производителю продукции в конкурентной 

борьбе за рынок сбыта. 

В ходе экономической блокады со стороны Украины, ГП «Донецкая железная дорога» 

потеряло один из основных рынков сбыта перевозимой продукции, что привело к 

сокращению перевозок и как следствие, снижению заработной платы работников. Задержки 

в выплате заработной платы, отсутствие ее индексации к уровню инфляции, повышенная 
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опасность при обслуживании путей сообщения и проведении ремонтно-путевых работ, 

перевозка грузов и пассажиров в районах с высоким риском проведения боевых действий 

существенно снизили эффективность работы железной дороги.  

Первостепенной задачей для выхода из состояния глубокого экономического кризиса, 

ГП «Донецкая железная дорога» является рефреймирование предприятия, что означает поиск 

в экономически неблагоприятных обстоятельствах экономически выгодных условий. 

Восстановление инфраструктуры и возобновление многофункциональной 

экономической деятельности, ГП «Донецкая железная дорога» является для Донецкой 

Народной Республики (ДНР) первостепенной задачей, так как прогрессирование 

экономической деятельности предприятия ведет к положительной динамике экономики ДНР 

в целом. 

Реформирования также требует автоматизированная система управления, которая 

включающая в себя электронные информационные технологии. На сегодня она устарела и 

является малоэффективной в экономическом процессе предприятия, существенно снижая 

качество перевозок и услуг логистики, тем самым увеличивая затраты на управление.  

Состав функциональной автоматизированной системы управления требует 

усовершенствования комплекса информационных технологий, который выведет систему 

управления на новый эффективный уровень управления. 

Экономическая интеграция с соседними странами, возобновление и заключение 

коммерческих договоров между предприятиями соседних стран так же позволит улучшить 

состояние экономики, как в целом, так и для ГП «Донецкая железная дорога». 

Таким образом, прекращение военных действий, воссоздание территориальной 

целостности Донбасса, экономическая интеграция региона, обновление пути и подвижного 

состава, реформирование автоматизированной системы управления, модернизация всей 

системы логистики позволят вывести Донецкие железные дороги из финансово-

экономического кризиса. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫМ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Подзоров А.В., сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний России, 

г. Москва (РФ) 

 

 С 1920 по 1939 гг. прошлого столетия, проходило формирование  

автомобильного транспорта (АТ) в стране. В период этого времени, АТ так не смог 

сформироваться в единый орган управления АТ. При этом, предпочтение отдавалось 

автомобильному транспорту общего пользования (АТОП), а не ведомственному АТ, 

которому отводится второстепенная роль. Со временем сформировались две структуры 

управления АТ: общего пользования и ведомственный [1].  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-4-istoriya-regionovedenie-mezhdunarodnye-otnosheniya
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С развитием АТОП разрабатывались акты, нормативно-правовые документы, в том 

числе техническая, научная и транспортная литература, за исключением ведомственного АТ.  

Ведомственным АТ, для выполнения своих функций, использовались нормативно-

правовые акты АТОП, а также разрабатывались свои внутренние документы, в зависимости 

от возложенных задач на ведомство и способностью выполнения автотранспортных 

перевозок. 

Далее рассмотрим используемый положительный опыт, в части организации и 

управления автотранспортных организаций (АТО) на АТОП, применительно к 

ведомственному АТ: 

1. Для определения численности автотранспортных средств (АТС) в АТО используют 

технико-эксплуатационные и экономические показатели, которые влияют на ее 

эффективность. Полученные показатели, можно рассчитать с помощью количественных 

методов, с помощью которых получим показатели, влияющие на численность АТС, которые 

необходимо учитывать в первую очередь для формирования АТ [2].  

2. Любая АТО не может обойтись без персонала. В советское время основным 

нормативно-правовым документом определения численности персонала являлось письмо 

Минавтотранса РСФСР от 11.08.1975 № 304-ц, Минфина РСФСР от 19.08.1975 № 10/671 «О 

типовых структурах и нормативах численности инженерно-технических работников и 

служащих автотранспортных предприятий». Данный документ до сих пор применяется в 

АТО, ввиду отсутствия других документов, регламентирующих численность 

автотранспортного персонала.  

В свою очередь следует учесть, что использование нормативов и рекомендации в 

данном документе предназначены для АТОП, а не ведомственного АТ. Применение 

которого, позволит привести к обоснованной численности инженерно-технических 

работников (ИТР) в ведомстве, а также оптимизировать затраты на содержание персонала и 

его работоспособность. 

3. На АТОП используется линейно-функциональная структура управления АТ, 

которая исключает дублирование функций и повышает оперативность и гибкость системы 

управления.  

На ведомственном АТ, может допускаться другая структура управления, которая не 

соблюдает иерархический порядок управления, что приводит к двойственным функциям 

управления и контролю, повышению времени принятия организационных и управленческих 

решений и т.д. 

4. В системе АТОП используются оценочные показатели, которые влияют на 

эффективность управления АТО. Данную систему оценочных показателей на основе 

динамических нормативов с использованием нормативной системы показателей (НСП) 

предложил д-р экон. наук, проф. И.М. Сыроежин [3]. Его система основана на 

экономической эффективности деятельности по темпам роста, которые характеризуют 

изменение уровней показателей эффективности за рассматриваемый период времени. 

Применив метод НСП для ведомственного АТ, можно будет получить 

результирующую оценку эффективности управления и частные показатели, учитывающие 

работу ведомства и АТО. 

5. На АТОП созданы АТО, которые имеют малую численность АТС, небольшое 

расстояние между организациями, различную оснащенность материально–технической базы 

и т.д. Для повышения эффективности транспортного обслуживания и снижения затрат на 

содержание и обслуживание АТС, в работах [4, 5] представлены методы объедения АТО.  

Применение метода повышает эффективность транспортного обслуживания за счет: 

- создания головных организаций, с филиалами; 

- эффективного и рационального использования подвижного состава; 

- снижения затрат на обслуживание и содержание АТС; 

- сокращения численности АТС; 
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- снижение автотранспортного персонала; 

- качественного проведения технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) 

и диагностических работ (ДР); 

- приобретения дополнительного оборудования для проведения ТО, ТР и ДР, в целях 

исключения проведения данных работ в сторонних организациях; 

- использования АТ по назначению, снижения простоев, порожних рейсов и т.д.; 

- повышения квалификации, переподготовки ИТР и рабочих по выполнению ТО и ТР, 

повышению профессионального мастерства водителей. 

Использование метода по объединению АТО, позволит повысить транспортное 

обеспечение, качественно проводить ТО, ТР и ДР, а также снизить расходы на содержание 

АТС в ведомстве. 

Выводы: Рассмотренный положительный опыт и используемые методы на АТОП, 

можно применять к ведомственному АТ, что улучшит управление и организацию работы АТ, 

а также снизит расходы из бюджета Российской Федерации на содержание и обслуживание 

АТС.  
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АНАЛИЗ ВИДОВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ И ПРОЦЕССА ИХ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Семыкина А.С., аспирант направления подготовки «Машиностроение», БГТУ им. 

В.Г. Шухова, г. Белгород (РФ) 

Загородний Н.А., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и организации движения 

автотранспорта, БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород (РФ) 

Фоменко Ю.В., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и организации движения 

автотранспорта, БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород (РФ) 

Конев А.А., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и организации движения 

автотранспорта, БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород (РФ) 

 

Белгородская область богата своими природными ресурсами и минералами, 

полезными ископаемыми.  В Белгородской области разведано 222 месторождения полезных 

ископаемых, из них разрабатывается только 47,7% [1]. В Белгородской области найдены 

месторождения железной руды, бокситов, цементного сырья, тугоплавкой глины, 

формовочных материалов, карбонатного сырья для химической промышленности, глины для 

буровых растворов, мела, строительных камней, легкоплавкой глины, керамзитового сырья, 

строительного песка, пресных подземных вод, минеральных подземных вод, торфа и др. 

Важнейшим богатством Белгородчины является добыча и переработка железной руды. 

Огромные залежи железорудного сырья сосредоточены в Оскольском и Белгородском 
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районах. Железные руды являются одним из наиболее распространенных полезных 

ископаемых, применяемые для производства стали и чугуна. Поэтому усовершенствование 

процесса их производства и транспортирования является актуальным вопросом, не только в 

Белгородской области, но и во всем мире. 

Железорудное сырье (ЖРС) – вид металлургического сырья, которое используется в 

черной металлургии для производства чугуна и металлизированного продукта (DRI и HBI), а 

также в незначительном количестве в выплавке стали [2]. 

Одним из мировых лидеров по производству железорудной и металлизированной 

продукции является компания ООО УК «Металлоинвест». Компания занимается добычей 

железорудного сырья, производителем окатышей, горячебрикетированного железа (ГБЖ), 

производством высококачественной стали.  

В состав Металлоинвеста входят ведущие горно-обогатительные предприятия России 

- Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, металлургические 

предприятия - Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская Сталь, компания 

по вторичной переработке металла «УралМетКом», а также активы, обеспечивающие 

сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим 

предприятиям [3]. По данным «Рудпрома» в 2016 году на долю Металлоинвеста пришлось 

37% российского производства железорудного концентрата и аглоруды, 59% — 

железорудных окатышей и 100% — ГБЖ и металлизованных окатышей. 

По данным корпорации «Чермет» компания является одним из региональных 

производителей стали, выпуская порядка 7% от общего объема производства стали в России. 

ОЭМК и Уральская Сталь вместе производят более 2 000 марок стали. Металлоинвест 

занимает пятое место по объему производства стали в России. Лебединский ГОК является 

лидером в России и странах СНГ по добыче и обогащению железной руды, производству 

железорудного сырья и металлоресурсов. Лебединский ГОК производит железорудный 

концентрат, неофлюсованные и офлюсованные окатыши, ГБЖ. Технологический процесс 

производства Лебединского ГОКа указан на рис. 1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологический процесс производства предприятия Лебединский 

ГОК [3] 
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Михайловский ГОК занимается производством агломерационной руды, 

неофлюсованных и офлюсованных окатышей, железорудного концентрата.  

Технологический процесс производства Михайловского ГОКа указан на рис. 2 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Технологический процесс производства предприятия Михайловский 

ГОК [3] 

 

Основной продукцией, реализуемой компанией ООО УК «Металлоинвест» являются 

железорудный концентрат, доменные окатыши, окатыши под металлизацию, доменная руда 

и аглоруда, чугун, металлизированные окатыши, горячебрикетированное железо, стальная 

продукция, отсев железорудных окатышей и мелочь ГБЖ, кокс. 

Железорудный концентрат применяется для производства доменных окатышей и 

окатышей под металлизацию. Процесс производства железорудного концентрата 

заключается в следующем: изначально происходит измельчение железной руды. Затем 

измельченную часть подвергают мокрой магнитной сепарации и магнитному 

обесшламливанию. В конечном итоге полученный продукт обезвоживается. При 

пониженных температурах окружающей среды возможна сушка концентрата. 

Транспортирование железорудного концентрата осуществляется железнодорожным 

транспортом в открытом подвижном составе.  

Доменные окатыши предназначены для доменного производства. Доменные окатыши 

получают из железорудного концентрата, проходящий через шихтподготовку, окомкование, 

обжиг и сортировку. В дальнейшем полученная смесь окомковывается в чашевых 

окомкователях. Затем окатыши обжигают при температуре 1250-1300 °С. 

Транспортирование доменных окатышей осуществляется железнодорожным транспортом в 

открытом подвижном составе или морским транспортом.  

Окатыши под металлизацию применяют для производства ГБЖ. Окатыши под 

металлизацию получают из дообогащенного концентрата с массовой долей железа 70%. 

Транспортирование окатышей производится железнодорожным или морским транспортом, 

не допускающих смешивания с другими материалами.  
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Доменная руда и аглоруда применяются в доменном производстве. 

Транспортирование осуществляется железнодорожным транспортом в открытом подвижном 

составе.  

Чугун применяется для выплавки стали и получения чугунных отливок в литейном 

производстве. Металлизированные окатыши и ГБЖ применяются для выплавки 

высококачественных марок стали. Транспортирование чугуна и металлизированных 

окатышей, ГБЖ осуществляется любым видом транспорта.  

К стальной продукции, производимой Металлоинвестом относят квадратную 

заготовку, сортовой прокат, толстый лист. Квадратная заготовка используется для 

производства сортового проката. Сортовой прокат применяется в машиностроении, 

автомобилестроении. Получаемой продукцией из сортового проката является пружины, 

рессоры, подшипники и др. Толстолистовая сталь применяется в машиностроении, 

судостроении. Получаемой продукцией из толстолистовой стали являются сварные трубы, 

котлы, тяжелые аппараты и краны и др. 

Отсев железорудных окатышей и мелочь ГБЖ применяются в аглодоменном и 

доменном производстве. Транспортировка осуществлялся железнодорожным и 

автомобильным транспортом.   

Кокс применяется в качестве топлива в доменном производстве, литейном 

производстве, химической и ферросплавной промышленности, для бытовых целей. 

Перевозка кокса осуществляется железнодорожным транспортом в открытых вагонах. Для 

осуществления процесса транспортирования используют специальные укомплектованные 

или универсальные вагоны, у которых уменьшены зазоры в кузове вагона.   

Процесс транспортирования изготавливаемой продукции неразрывно связан с ее 

производством и добычей. Выбор транспорта, осуществляющего перевозку, зависит от вида 

продукции и ее свойств. Перед осуществлением перевозочного процесса транспорт 

тщательно очищают от посторонних примесей. Это производится для исключения остатков 

мусора от предыдущих транспортировок, т.к. при большом разогревании это может привести 

к самовозгоранию. Одно из требований, предъявляемой к транспортировке товарной 

продукции является соблюдение свойств этой продукции, влажности, массы, пористости, 

абразивности, температурного воздействия и др. 

При транспортировке полезных ископаемых особое внимание уделяется 

разработанному маршруту. Оптимально выбранный маршрут позволяет снизить затраты на 

перевозку, снизить время доставки, снизить потери при перевозке. Например, грузоперевозка 

железной руды происходит по отправительским маршрутам, а транспортировка кокса 

происходит кольцевыми путями.  

Ключевым моментом при перевозке продукции является подготовка транспорта к 

осуществлению процесса транспортирования. Выбранный транспорт должен отвечать всем 

требованиям безопасности, экологичности и экономичности. Транспортное средство должно 

быть технически исправным. Контроль за техническим состоянием транспорта должен 

проводится в виде периодического технического обслуживания и текущего ремонта. Узлы и 

агрегата, выбранного транспорта должны обеспечивать долговечность и работоспособность 

на всем пути осуществления перевозки.  

Изучение процессов производства и транспортирования позволяет определить 

недостатки и возможные отклонения. Зная детально процесс производства возможно 

внесение изменений, которые позволят усовершенствовать технологию производства. 

Рассмотрев подробно процесс транспортирования товарной продукции возможно определить 

основные потери при перевозке. Устранение недостатков производства, снижение потерь 

при перевозке продукции позволит снизить материальные затраты, снизить время доставки, 

обеспечить бесперебойную работу на всех стадиях производства и транспортирования, 

осуществить работу без остановки.  
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академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Шевченко А.В., ст. преподаватель кафедры «Транспотные технологии», Донецкая 

академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

В статье проведен анализ современных способов обеспечения безопасности пешеходов 

в условиях ограниченной видимости с использованием технологии обратного отражения 

света. Рассмотрены светоотражающие материалы и технологии их применения. 

Пункт 4.4 Правил дорожного движения Донецкой Народной Республики (ДНР) гласит: 

«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по 

проезжей части или обочине, должны выделить себя, а по возможности иметь на внешней 

одежде световозвращающие элементы для своевременного их обнаружения другими 

участниками дорожного движения» [1]. 

Рынок предлагает спецовки для дорожных инспекторов, рабочих или спасателей, а 

обычной одежды (курток, шапок или брюк со светоотражателями и пр.) выбор недостаточный. 

Для детей в возрасте до семи лет выбор неплох. А вот для школьников и взрослых купить 
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http://metalspace.ru/production-science/technology/iron-ore-rawmaterials/701-proizvodstvennye-moshchnosti-i-okatyshi-rf.html/
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светящуюся в лучах фар верхнюю одежду - проблема. Световозвращающие жилеты или 

браслеты, так называемые фликеры, можно также найти легко [ 2, 3].  

Каким должен быть пешеход? Внимательным, думающим и главное - заметным. По 

статистике аварийности ГАИ, 36% всех наездов на пешеходов происходит в темное время 

суток.  

Но правильно ли перекладывать всю вину на водителей? Согласно исследованиям, 

при движении с ближним светом фар по дороге без искусственного освещения водитель 

может заметить пешехода лишь за 25 метров, а если включен дальний свет - за шестьдесят. 

При этом тормозной путь автомобиля, который движется по сухой дороге со скоростью 60 

км/ч, составляет 20 метров, а в непогоду для торможения потребуется не менее 35 метров. 

Однако на эти цифры не стоит ориентироваться. Прежде чем нажать на педаль тормоза, 

водитель должен среагировать - распознать пешехода и принять решение. Как правило, на 

это требуется около двух с половиной секунд. При скорости 60 км/ч за это время автомобиль 

проезжает 42 метра. Плюс тормозной путь. Простая математика, но на дороге каждый метр и 

каждая секунда могут стать решающими. 

Если пешеход использует световозвращатель, водитель при включенном ближнем 

свете фар может заметить его в темноте с расстояния 150 метров, при дальнем свете - с 400 

метров. 

Правильная светоотражающая одежда позволяет более чем вдвое увеличить дистанцию, 

на которой виден пешеход. А ведь на скорости 90 км/ч «лишние» 160-200 метров - это 6-8 

секунд, которые у водителя будут в запасе. 

Принцип работы световозвращателя прост. «Он состоит из миниатюрных оптических 

элементов - стеклянных микрошариков или микропризм. Свет от фар автомобиля, проходя 

через оптический элемент, преломляется под определенным углом и возвращается к своему 

источнику. Таким образом, для водителя автомобиля световозвращатель на пешеходе 

буквально «вспыхивает» в темноте. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология обратного отражения света с применением стеклянных 

микрошариков/линз или микропризм 

 

Наличие в темное время суток у пешеходов световозвращателей - вшитых в одежду 

или отдельных аксессуаров - является обязательным требованием в ряде европейских стран, 

например в Финляндии, Эстонии, Латвии. В ДНР это является лишь рекомендацией. 

Однако заботиться о своей безопасности нужно, где бы вы ни находились. Особенно 

уязвимы юные пешеходы. Маленькие пешеход почти невидимы для водителей, если на его 

одежде нет световозвращающих элементов. Это особенно актуально для небольших 

населенных пунктов и сельской местности, где проезжая часть дороги освещена 

недостаточно хорошо, отсутствуют дорожные знаки и разметка. Госавтоинспекция и 

образовательные учреждения ведет постоянную комплексную профилактическую работу по 

предотвращению ДТП с участием детей-пешеходов, в том числе по вопросам обеспечения 
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школьников световозвращающими элементами, а также усиления общественного контроля 

за их использованием на одежде детей. 

Согласно исследованию, каждый третий опрошенный при покупке одежды ребенку 

старается выбирать вещи со светоотражающими элементами. Но, к сожалению, сами 

взрослые не спешат подавать положительный пример: 71% опрошенных сообщили, что не 

используют световозвращающие элементы для обозначения себя на дороге. А 15% 

признались, что вообще не слышали о них. 

Информировать население о необходимости принимать меры для защиты себя на 

дороге в темное время суток должны быть призваны масштабные социальные проекты.  

При выборе элемента необходимо руководствоваться принципом «чем проще, тем 

лучше». Стоит отдать предпочтение белому или желтому цвету, поскольку остальные имеют 

гораздо меньший коэффициент световозвращения. По возможности нужно избегать 

аксессуаров с изображениями на световозвращающей поверхности. Либо убедиться, что они 

выполнены светопропускающими красками. Для этого можно сфотографировать 

световозвращатель со вспышкой: на фотографии вся поверхность должна быть подсвечена, а 

темные пятна - это области, которые водитель не увидит. Главное правило крепления 

защитных элементов: их поверхность должна быть видна водителю. Если предстоит идти 

вдоль проезжей части, располагать световозвращатели следует на груди и спине. 

 

 
Рисунок 2 – Тест на максимальную удаленность с применением 

светоотражающих элементов, при которой пешеход еще заметен для водителя  

 

Выводы. Изобретения и инновации в сфере технологии обратного отражения света 

успешно применяются в повседневной жизни. Улучшение видимости пешеходов, особенно 

детей, на дороге в ночное время, в условиях недостаточного освещения, во время непогоды 

значительно поможет водителю в случае необходимости предпринять правильный маневр, 

помогающий предотвратить или снизить риск возникновения дорожно-транспортного 

происшествия. Однако стоит помнить, что световозвращатель - не панацея. Да, эти элементы 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

34 

резко снижают риск наездов, но главная роль все равно остается за человеком. И пешеход, и 

водитель должны быть внимательны на дороге в любое время суток. 
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Преобразования 3-х последних десятилетий, произошедшие в науке и практике 

технической эксплуатации (ТЭ), характеризуют её современное состояние как процесс 

изменения парадигмы, обусловленный научно-техническим прогрессом, который формирует 

CALS-концепцию видения (конструирования, конституирования) состояния и развития ТЭ на 

основе системотехники и информатизации. 

Концепция CALS базируется на электронном бизнесе, где сделки заключаются 

посредством глобальной сети Интернет, а ведущим видом бизнеса являются виртуальные 

предприятия. Концепция призвана сократить затраты на поддержку жизненного цикла (ЖЦ) 

изделий (Life Cycle Cost - LСС) и, прежде всего, затраты пост производственного этапа на 

обеспечение работоспособности. Это достигается посредством организации 

интегрированной логистическая поддержки (Integrated Logistic Support — ILS) изделий — 

комплекса взаимосвязанных процессов: логистический анализ (ЛА); планирование 

технического обслуживания и ремонта (ТО и Р); интегрированные процедуры поддержки 

материально-технического обеспечения; обеспечение персонала электронной 

эксплуатационной и ремонтной документацией [1]. 

Процесс планирования ТО и Р изделий в ILS осуществляется согласно требованиям 

международного стандарта DEF STAN 00-60 и основан на приоритете информации 

отраслевой ТЭ, формирующей базу данных (БД) ЛА в реальных условиях эксплуатации 

изделий — систему сбора и обработки службами заказчиков (эксплуатантов) статистической 

информации о значениях показателей S (функционала, характеризующего эффективность 

системы ILS, т.е. её пригодность к поддержке). 

Роль эксплуатанта в реализации концепции CALS диктует автомобильному 

транспорту (АТ) требование по возрождению отраслевой системы ТЭ, ранее основанной на 

организации экспериментально-производственных автохозяйств (ЭПАХ), формировавших на 

профессиональной основе требования потребителей к автопроизводителям [2]. 
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Специфика современного АТ — это спектр «маломощных» эксплуатантов в виде 

автохозяйств со средней численностью подвижного состава 9 ед. [3, 4], что исключает 

возможность организации профессионального мониторинга процессов ТЭ автомобилей со 

стороны потребителей. 

Выходом из сложившейся ситуации является реализация в ТЭ опыта авиации, где 

организована система FADEC (Full Authority Digital Electronic Control system). Она основана на 

наличии в каждом самолёте электронной системы автоматического управления двигателем, где 

предусмотрена функция мониторинга и обнаружения отказов систем двигателя и всех его 

подсоединенных компонентов (блок контроля технического состояния). Система направлена 

на создание единой структуры из бортовых систем управления рабочими процессами узлов и 

агрегатов, систем контроля и диагностики, систем организационно-функциональной 

поддержки процессов эксплуатации двигателя, что  позволяет формировать информационные 

системы организационно-функциональной поддержки (сбора, анализа и управления 

потоками информации) процессов эксплуатации. В авиации — это основа современной 

системы регистрации сбоев, анализа, корректирующих действий, т.е. системы надежности с 

полной ответственностью FRACAS (Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System) 

[5, 6]. 

Система FRACAS базируется на технологии управления данными об изделии (Product 

Data Management — PDM) и является системой замкнутого цикла (регистрирует сбои и 

обеспечивает их учёт в процессах производства и реализации). Её назначение — повышение 

в организациях надежности процессов производства: изделий, услуг, программных 

продуктов. Наиболее успешные процессы системы — это процессы простые, которые 

основаны на программном обеспечении с удобным интерфейсом, автоматизирующим 

процессы работы организации, которые требуют от неё умеренных капиталовложений в 

ресурсы, что повышает вероятность того, что участники системы, не являющиеся 

сотрудниками подразделений по контролю качества/надежности, могут исполнять свои роли. 

Эффективность работы системы FRACAS определяется по степени общего улучшения 

показателей работы организации [7, 8]. Общим недостатком всех современных реализаций 

системы FRACAS является отсутствие возможности учёта условий эксплуатации, что 

является важным для организации и управления инженерно-технической службой АТ. 

«Увидеть» и «распознать» условия эксплуатации автомобилей, а также создать на АТ 

необходимую БД ЛА могут современные гаджеты, которые, согласно терминологии 

ГОСТ Р 54024 - 2011, ГОСТ Р 5402 - 2010 и др., именуются как бортовое навигационно-

связное оборудование (БНСО), которое посредством сетевого интерфейса CAN (Controller 

Area Network), призвано формировать в БД ЛА информационный контент параметров 

технического состояния подвижного состава, что в целом формирует систему FADEC, т.е. 

«техническое средство» в системе надёжности FRACAS на АТ. 

В современных условиях информатизации АТ существует множество схем 

организации мониторинга и, соответственно, организации БД ЛА (рис. 1), где: I и II — 

серверы (облачный, корпоративные); 1 … 9 — варианты организации передачи и обработки 

информации на основе: 1, 2, 3 — бытовых модулей связи (телефон, смартфон, планшет, др.) 

и cканер-адаптеров (USB, OBD-Bluetooth, OBD-Wi-Fi); 4 — бытовых модулей связи; 5 — 

абонентских телематических терминалов БНСО без разъёма OBD; 6 — абонентских 

телематических терминалов БНСО без разъёма OBD, но с информацией CAN; 7 — 

абонентских телематических терминалов БНСО с разъёмом OBD-USB и с информацией CAN; 

8 — абонентских телематических терминалов БНСО с разъёмом OBD-Wi-Fi и информацией 

CAN; 9 — cканер-адаптеров, передающих всю информацию в сеть GPRS. 
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Рисунок 1 – Схемы организации мониторинга транспорта 

 

Все схемы формируют на АТ свои специфические БД ЛА, что обеспечивает 

реализацию в системе ТЭ основных тактик (систем) ТО и Р: а) по наработке; б) по состоянию 

с контролем уровня надёжности автомобилей. При этом все схемы (кроме 4) способны 

создать БД ЛА для реализации тактики ТО и Р по состоянию с контролем параметров 

автомобиля. 

В соответствии с чем, учёными ХНАДУ предложено на АТ организовать 

специализированные виртуальные логистические центры (Virtual Logistics Center — VLC) [9]. 

Цель их деятельности — это выполнение функций виртуального механика, т.е. роли 

«семейного врача» для автомобилей индивидуальных владельцев и автохозяйств, что связано 

с обязательной интеграцией ТЭ в интеллектуальные транспортные системы (Intelligent 

Transport Systems – ITS) на основе положений транспортной системотехники [10]. 

ITS являются для ТЭ её отраслевым адаптером и концептом современной практики 

информатизации АТ, который ставит перед ТЭ вопрос о её новой информационно-цифровой 

парадигме. При этом концепция CALS представляет второй адаптер этой парадигмы, но уже 

со стороны практики автопроизводителя. 

Вывод:Организация современной ТЭ основана на интеграции в ЖЦ автомобилей и 

представляет её новую информационно-цифровую парадигму. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ПРИБОРОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 

 

Буряченко И.В., преподаватель специальных дисциплин, ГПОУ «Горловский 

автотранспортный техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» г. Горловка 

 

Под термином «электрический автомобиль» или «электромобиль» понимается 

транспортное средство, которое приводится в движение одним или несколькими 

электрическими двигателями, основным источником энергии которого является 

электрохимическая аккумуляторная батарея или молекулярный накопитель. При этом 

питание электромотора может осуществляться от аккумуляторной батареи, солнечной 

батареи или топливных элементов. Наибольшее распространение получила конструкция 

электромобиля с питанием от аккумуляторной батареи. 

Одним из направлений развития экологически безопасного транспорта являются 

электромобили. Большинство автомобильных производителей  серийно  выпускают  

небольшие количества электромобилей. Гаражи различных городских служб  

экспериментируют   с их широкомасштабной   эксплуатацией.  В крупных городах уже 

имеются   пункты зарядки   аккумуляторов   электромобилей.  Тем  не менее,  на  

сегодняшний день эксплуатация электромобилей экономически неоправданна, она 

происходит более в силу политических и  экологических соображений. Электромобили стоят 

значительно дороже аналогичных моделей с двигателями внутреннего сгорания.  

В структурную схему современного электромобиля входят следующие устройства:  

- зарядное   устройство   -  преобразует     переменное    напряжение внешней   сети   в 

постоянное   для   заряда   аккумуляторных     батарей, тяговой и вспомогательной;  

- устройство защиты (блок реле и предохранителей) - состоит из выключателей, реле, 

предохранителей, которые включены между аккумуляторной батареей и остальной   

электрической схемой - потребителями. При возникновении неисправности цепь 

переменного тока и аккумуляторы отключаются;  

- тяговая аккумуляторная   батарея - обеспечивает энергией двигатель электромобиля;  

- бортовой компьютер – контролирует состояние основных функциональных 

компонентов   и бортовых систем электромобиля; 

- дополнительный источник электроэнергии   (обычно  вспомогательная 

аккумуляторная батарея на 12В) – обеспечивает работу осветительных приборов, панели 

приборов, стеклоподъемников, стеклоочистителей и т.д.;  

- система климат - контроля   салона - состоит из кондиционера и электроотопителя; 

- электронный  контроллер электродвигателя - формирует требуемый вид напряжения 

питания, управляет числом оборотов и тяговым моментом на валу по командам водителя или 

автоматически;  

- электродвигатель -   приводит в движение колеса  электромобиля   непосредственно   

или опосредованно   через  трансмиссию. 
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- механическая трансмиссия – состоит из коробки передач, дифференциала и других 

механических устройств для обеспечения движения электромобиля;  

- водительские органы управления электромобилем;    

- движители (колеса) электромобиля. 

Тяговая аккумуляторная батарея обеспечивает питание электродвигателя. На 

электромобиле, в основном, используются литий - ионная аккумуляторная батарея, которая 

состоит из ряда соединенных последовательно модулей. На выходе аккумуляторной батареи 

снимается напряжение постоянного тока порядка 300В. Емкость батареи должна 

соответствовать мощности электродвигателя. Одним из основных элементов электромобиля 

является электродвигатель, который служит для создания необходимого для движения 

крутящего момента. В качестве тягового электродвигателя используют трехфазные 

синхронные (асинхронные) электрические машины переменного тока мощностью от 15 до 

200 и более кВт. В сравнении с ДВС электродвигатель имеет высокую эффективность и 

меньшие потери энергии. КПД электродвигателя составляет 90% против 25% у ДВС. 

Основными преимуществами электродвигателя являются: 

- реализация максимального крутящего момента во всем диапазоне скоростей; 

- возможность работы в двух направлениях без дополнительных устройств; 

- простота конструкции, воздушное охлаждение; 

- возможность работы в режиме генератора. 

В ряде конструкций электромобилей используется несколько электродвигателей, 

которые приводят отдельные колеса, что значительно повышают тяговую мощность 

транспортного средства. Электродвигатель может быть помещен непосредственно в колесо 

автомобиля, сокращая до минимума трансмиссию. Но такая схема электромобиля 

увеличивает неподрессоренные массы и ухудшает управляемость. 

Несмотря на последние достижения, технология производства электромобилей все 

еще недостаточно   развита.  Серьезный   недостаток электромобилей -   малый пробег до 

перезарядки аккумуляторной батареи   (80-160 км в зависимости   от скорости). Основной 

фактор, сдерживающий массовое производство электромобилей, — малый спрос, 

обусловленный высокой стоимостью и малым пробегом от одной зарядки. [3] Существует 

точка зрения, что широкое распространение электромобилей сдерживается дефицитом 

аккумуляторов и их высокой ценой.  

Следует отметить, что современная электрохимическая аккумуляторная батарея 

является не только обычным носителем заряда, но также и включает в себя электронное 

оборудование диагностики ее состояния и управления. Данное оборудование (далее система 

контроля и управления) в составе электрохимического накопителя позволяет повысить 

долговечность аккумуляторных батарей: взрыво и пожаробезопасность, простоту 

обслуживания, высокий срок службы батареи, высокий КПД заряда и разряда. Соблюдая 

технические требования к батарее, а так же применяя механизмы перераспределения энергии 

между аккумуляторами (нивелирование напряжений), добиваются оптимальных условий 

эксплуатации источника тока, а так же безопасности его функционирования. За обеспечение 

оптимального режима эксплуатации тяговой аккумуляторной батареи отвечает система 

контроля и управления состоянием электрохимического источника тока, которая является 

неотъемлемой частью современного накопителя энергии. Малый пробег электромобиля до 

перезарядки   связан с тем,  что современные типы аккумуляторных батарей не совершенны.  

Имеется большое количество типов аккумуляторов пригодных для применения в тяговых 

батареях на электромобилях, но ни один из них полностью не отвечает всем требованиям и 

нет четкого критерия выбора оптимального аккумулятора.  Недостаточная   емкость, 

большое  время заряда,  малая удельная энергия аккумуляторов уже много лет ограничивают     

усилия конструкторов электромобилей. Свинцово-кислотные аккумуляторы, наиболее 

дешевые и часто применяемые, лишь незначительно усовершенствованы с момента 

появления первого электромобиля. Применяются также никель – кадмиевые и никель - 
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металлогидридные аккумуляторы с  большей плотностью энергии, но они гораздо дороже 

свинцовых.  

 Многие ведущие автомобильные фирмы ведут научные исследования в области  

создания дешевых аккумуляторных батарей большой емкости. Аккумуляторы 

электромобилей должны соответствовать следующим требованиям: высокие удельные 

энергия и мощность, высокий КПД, большое   число циклов   «заряд-разряд», низкая    

стоимость, безопасность, надежность, незначительные затраты на техническое   

обслуживание,  малое   время   заряда, восстанавливаемость   материалов.  Также следует 

учитывать, что емкость аккумуляторов неизбежно снижается с первого же дня работы. То 

есть, уже спустя год пользования электромобиль сможет проезжать чуть-чуть меньше. 

Выгодное отличие бензина в том, что объем бака не уменьшается от времени. Уже 

разработанные   аккумуляторы не соответствуют большинству из этих требований. Без 

преувеличения можно сказать, что аккумуляторная батарея — главная часть современных 

электромобилей. Именно она определяет его конкурентоспособность по сравнению с 

традиционными на ДВС. Существующие батареи, используемые в современных 

электрических транспортных средствах (как правило, литий - ионные), обладают 

несколькими существенными недостатками. [1] Первый из них заключается в том, что лишь 

четверть объема аккумулятора занимают собственно вещества, генерирующие энергию. 

Ячейка литий - ионных аккумуляторов представляет собой стопку электродов, выполненных 

на фольге, разделенных пропитанными электролитом сепараторами. Электроды соединены с 

токосъемниками. Вся конструкция помещена в герметичный корпус. Все эти несущие 

материалы: фольга, пленка сепаратора, корпуса, различные соединительные материалы, 

устройства контроля, система охлаждения — делают аккумуляторы громоздкими, составляя 

существенную часть стоимости. Литий - ионный аккумулятор является  аккумулятором  на  

основе щелочного металла лития. Из-за многообразия   возможных  материалов  для   анода, 

катода  и  сепаратора  сложно сформулировать  общепринятые утверждения относительно 

литий - ионных аккумуляторов. Кроме этого, в настоящее  время, были  сделаны  

многочисленные улучшения   производителями   аккумуляторов,   которые, в частности, 

сумели достичь значительных результатов в области долговечности и безопасности, однако, 

плотность энергии была увеличена в сравнительно малом объеме. Механические  

повреждения  — например,  при  авариях — могут привести к внутренним коротким 

замыканиям. Возникающая в этом случае высокая сила тока может привести к выделению 

большого количества тепла,  которое может  разрушить оболочку аккумулятора и привести к 

возгоранию. При определенных обстоятельствах не всегда удается сразу определить 

неисправность. Даже через 30 минут после повреждения еще может возникнуть пожар.  

Химические реакции. Литий является высоко реактивным металлом. Даже если в 

литиевых аккумуляторах он присутствует «только» в составе химического  соединения, 

компоненты литий - ионных  аккумуляторов  легко  воспламеняются.  Литий - ионные  

аккумуляторы герметически  закрыты  кожухом,  однако,  они  не должны  контактировать с 

водой. Поврежденные литиевые ячейки очень быстро вступают в реакцию с водой, особенно 

в полностью заряженном состоянии. Поэтому,  нельзя  тушить водой горящие  

аккумуляторы.  Их следует тушить песком. Раствор  электролита  аккумулятора,  чаще  

всего, является воспламеняющимся. Вытекший  раствор  электролита  литий - ионных 

аккумуляторов можно, на большом расстоянии от автомобиля, смыть водой.  

Термическая нагрузка. При термической  нагрузке в литий - ионных аккумуляторах  

может  произойти  расплавление  сепаратора  и,  как следствие, короткое замыкание с 

серьезными последствиями. Аккумулятор большой мощности становится во всех смыслах 

неподъемным. Привычные для владельцев бензиновых автомобилей свинцово-кислотные 

аккумуляторы не применяются в электромобилях из-за еще большего веса, емкость же 

существующих ограничивает пробег большинства электрокаров в типичных городских 

условиях дистанцией в 80–100 км. Попыткой решить проблемы традиционных 
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аккумуляторов является разработка так называемых «поточных», или «проточных», батарей 

(flow battery). Принцип их работы основан на взаимодействии двух жидких «заряженных» 

электролитов, прогоняемых насосами через особую ячейку, где производится выработка 

электрического тока. Каждый электролит находится в своем баке, а при прохождении через 

ячейку они разделены мембраной-сепаратором, через которую проходят ионы, как и в 

обычном аккумуляторе. Поскольку эти электролиты играют роль положительного и 

отрицательного электродов, их часто так и называют — «жидкие электроды». Преимущество 

проточных аккумуляторов заключается в отделении веществ, отвечающих за хранение 

энергии (электролитов), от устройства, в котором вырабатывается ток. Сколько бы в 

аккумуляторе ни содержалось электролита, узел, связанный с генерированием тока, будет 

только один. Это существенно уменьшает и вес, и стоимость такой батареи. Теоретически 

такие проточные батареи могут запасать огромное количество энергии — для этого надо 

просто увеличить емкость баков, в которых хранятся электролиты, до нужной величины. 

Очень важно, что перезарядка такого аккумулятора может осуществляться не только 

привычным подключением к источнику тока, но и простой заменой отработанного 

электролита на свежий. В этом случая перезарядка будет занимать несколько минут — 

примерно столько же, сколько тратится на заправку автомобиля бензином. 

В электромобилях применяются электродвигатели постоянного и переменного тока,   

а также мотор – колеса. Синхронные машины трехфазного тока  имеют обмотку статора, 

которая создает вращающееся магнитное поле или в которой индуцируется  электрическое 

напряжение.  В синхронном  роторе,  возбуждаемом  постоянным  магнитом,  на  роторе для 

создания поля имеются постоянные магниты, которые для повышения  КПД и увеличения 

мощности  имеют шатровое сечение.  В  этом случае скользящие  контакты  не  нужны,  в  

результате  чего  пропадает  искрении  щеток  и  увеличивается  срок службы. [2] Частота  

подводимого трехфазного тока  задает точную  частоту вращения  синхронного двигателя. 

Для  плавной  регулировки  частоты  вращения  синхронного двигателя  необходимо 

использовать частотный преобразователь (инвертор). Синхронная  машина,  в  отличие  от  

асинхронной  машины,  не имеет  пробуксовки.  В  ней частота вращения ротора равна 

частоте вращения электромагнитного вращающегося поля, то есть ротор вращается 

синхронно с вращающимся полем. Поэтому в роторе напряжение не индуцируется. Любой 

синхронный двигатель может работать  также как синхронный генератор. В электромобиле 

обе синхронные машины в зависимости от нагрузки и заряда работают как двигатель, так и 

как генератор. Когда  трехфазный  переменный  ток  проходит  через  трехфазную обмотку 

статора,  в электродвигателе создается  вращающееся  магнитное  поле.  Посредством 

управления  вращающегося  магнитного  поля  в  соответствии  с  положением  вращения  и 

скорости ротора постоянные магниты, находящиеся в роторе, притягиваются вращающимся  

магнитным  полем, создавая  крутящий момент.  

 

Вывод:Технологический прорыв, который произойдет в течение следующего 

десятилетия, приведет к более широкой адаптации электромобилей. Для развития 

транспорта, не загрязняющего окружающую среду, необходимо создать инфраструктуру по 

обслуживанию и ремонту электромобилей, прежде всего в больших городах. Здесь также 

открывается возможность для благоприятных инвестиций капитала в перспективном 

направлении для развития дилеров и станций технического обслуживания по 

электромобилям. Основная задача разработчиков электромобилей это создать модель, 

конкурентоспособную автомобилю с ДВС.  
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УДК 629.113 

 

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ МОДЕЛИ ТЕЛЕЖКИ 

КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Чумаченко А.С., магистр, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

Ефименко А.Н., к.т.н, доцент кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» 

 

Для разгрузки городского транспорта и уменьшения времени перемещения 

пассажиров необходимо внедрение альтернативных видов транспорта, одним из которых 

является - монорельс. Существует несколько разновидностей монорельсового транспорта, 

которые классифицируют по способу подвеса вагонов. Практический интерес вызывает 

монорельсовая система «Alweg» опорного типа [1,2,3], в конструкцию которой входят 

пневматические несущие и направляющие колеса, перемещающиеся по специальному 

путепроводу. Данный вид транспорта можно назвать колесным транспортным средством 

(КТС). Направляющий колесный модуль, является стабилизирующим элементом в 

поперечном и продольном направлении, предотвращает боковое опрокидывание КТС. Для 

раскрытия вопроса устойчивости транспортного средства, в целом, необходимо провести 

исследование его составляющей единицы – тележки; построить на базе упрощенной 

одномассовой системы её модель с направляющим колесным модулем. Выполнить 

обоснованный выбор значений коэффициента упругости направляющего модуля, который 

обеспечит устойчивость системы.  

При движении в кривых участках пути, за счет упругой деформации направляющего 

модуля в поперечном направлении, может происходить схождение несущих колес, поэтому 

необходимо ограничить центростремительное ускорение на уровне aymax = 4 м/с
2
.  

Модель тележки КТС с направляющим колесным модулем учитывает упругую силу Y 

и упругий момент М, которые линейно зависят от радиального смещения центра масс 

тележки относительно программной траектории (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 - Расчетная велосипедная схема тележки КТС 

 

Математические уравнения движения одномассовой модели тележки с направляющим 

колесным модулем, который обеспечивает курсовую стабилизацию вдоль путепровода, 

имеют вид (1).  

  1 2

1 2 1 2

C C

m u v Y cos Y Y

J aY bY M M M

, x v cos u sin , y v sin u cos

     

     


              

, (1) 

где m, J – масса и момент инерции тележки; а, b – расстояния, соответственно, от 

передней и задней осей до центра масс тележки; v, u – продольная и поперечная проекции 
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вектора скорости центра масс тележки; u  - боковое ускорение тележки; Y1, Y2 – силы увода; 

M1, M2 – моменты увода, которые определяются на основе гипотезы увода; ,   - угловая 

скорость и угловое ускорение тележки относительно его центральной вертикальной оси; xС, 

yС – координаты центра масс тележки КТС; ψі – курсовой угол тележки. 

Силы и моменты увода определяются на основе эмпирических зависимостей, как 

функции углов увода [4,5]. В работе учтены нелинейные зависимости сил (2) и моментов 

увода (3), отражающие реальные упругие характеристики пневматических колес и дают 

возможность исследовать механизмы потери устойчивости системы при достаточно больших 

возмущениях фазовых переменных. 

  
2

i i i i i i iY k / 1 k / N     ;   (2) 

4 2
i i 1 i 1 iM A / (B C 1)      ;      (3) 

где ki – коэффициент сопротивления уводу; δi – угол увода і - того несущего колеса; κі 

– коэффициент трения колеса в поперечном направлении; Ni – нагрузка на приведенное 

колесо; Аi ,В i ,С i – коэффициенты, определяемые эмпирически. 

Определяем упругую силу и момент, которые возникают в пятне контакта 

направляющих колес с боковой поверхностью путепровода, при движении на прямом 

участке пути (4) и в круговом (5): 

y CY C y ;

M C ;

  

  

     (4) 

 

 

22 2
y r r c r cY C ll K / 2 1/ K y 1/ K x ;

M C

  
      

  

  

 (5) 

где Kr – кривизна круговой траектории;ll – база направляющего модуля; xc, yc – 

координаты центра масс тележки КТС. 

Для численного моделирования использовались следующие значения параметров 

тележки: m = 1320 кг;  

J = 4224 кг·м
2
; a = b = 1 м; k1= k2 = 23000 Н; Су =250000 Н/м; g = 9.8 м/с

2
; v = 22 м/с; R = 150 

м; ll = 1,5 м. 

В пакете численно-аналитических расчетов Maple, было выполнено визуализацию 

траектории центра масс тележки КТС.  

Выводы: при обобщенной поперечной жесткости направляющего колесного модуля 

Су=250000Н/м реализуется максимальное значение радиального отклонения центра масс от 

программной траектории - 20 мм; максимальное значение нормального ускорения центра 

масс составляет aymax = 6 м/с
2
, что несколько превышает нормы поперечных ускорений, но 

установившееся значение бокового ускорения удовлетворяет выбранному ограничению aymax 

< 4 м/с
2
.  
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ТРАНСПОРТИРОВКА В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА 
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университет международных отношений и мировых языков имени Абылайхана, г.Алматы 

(Казахстан) 

 

В Казахстане нефтяная отрасль является двигателем развития экономики, Президент 

страны Н.Назарбаев всегда подчеркивает высокую значимость развития транспотировки 

нефтегазоперерабатывающей промышленности, повышения ее конкурентоспособности на 

мировом рынке, углубление переработки и повышение качества производимой продукции. 

Как известно, экспорт казахстанского углеводородного сырья сопряжен со 

значительным транзитом через территории многих государств и, прежде всего, через 

Российскую Федерацию. Поэтому важную роль приобретает усиление в сфере 

магистрального транспорта нефти и газа роли государства, что также обусловлено участием 

государственных компаний в капитале основных транспортных компаний и стратегическим 

значением нефтегазовой отрасли для экономики Казахстана. На трубопроводный транспорт 

приходится основной объем экспорта нефти. В связи с этим важнейшими приоритетами 

энергетической политики республики являются: дальнейшее развитие 

нефтегазотранспортной инфраструктуры, создание новых и расширение существующих 

экспортных систем. Основными маршрутами поставок казахстанской нефти на сегодняшний 

день являются: нефтепроводы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК); «Атырау – 

Самара»; «Казахстан – Китай» и морская система транспортировки через порт 

Актау. Нефтепровод КТК общей протяженностью 1510 км соединяет казахстанское нефтяное 

месторождение « Тенгиз» и нефтеналивной терминал на российском побережье Черного 

моря, вблизи порта Новороссийск. Нефтепровод КТК является крупнейшим направлением 

экспортных поставок казахстанской нефти. С начала эксплуатации нефтепровода (2013 г.) 

транспортировано более 131 млн. т, в том числе за 2014 г. – 31,1 млн. т, 2015 г. – 25,6 млн. т, 

2016 г. – 25,8 млн. т. [1]. 

Для  Казахстана с учетом увеличения добычи углеводородов в перспективе 

актуальное значение приобретает расширение пропускной способности КТК до 67 млн. т в 

год (в том числе 50 млн. т в год для казахстанской нефти). Соответствующие договоренности 

были достигнуты между энергетическими ведомствами Казахстана и России в мае 2016 г. 

Другим важнейшим экспортным маршрутом является нефтепровод Атырау – Самара, 

предоставляющий доступ на рынки Восточной Европы через Балтийскую трубопроводную 

систему, систему «Дружба», а также выход к черноморским портам. В 2014 г. по 

нефтепроводу Атырау – Самара было транспортировано на экспорт около 15,6 млн. т, в 2015 

г. – 16,0 млн. т, в 2016 г. – 16,8 млн. т. Учитывая планируемый рост объемов добычи нефти, 

особенно в Западном Казахстане, Национальная компания «КазМунайГаз» совместно с 

российской компанией «Транс-нефть» прорабатывает вопрос об увеличении мощности 

нефтепровода Атырау – Самара до 20 млн. т в год с последующим расширением до 25 млн. т 

в год. В настоящее время расширение пропускной способности нефтепровода Атырау – 
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Самара возможно за счет транспортировки легких сортов нефти месторождений Тенгиз, 

Карачаганак и Кашаган путем внедрения технологии последовательной перекачки. В целях 

решения данного вопроса казахстанская сторона ведет переговоры с ОАО «Транснефть». 

Строительство нефтепровода Казахстан – Китай предусматривается в два этапа. 

Первым этапом явилась реализация проекта нефтепровода Атасу – Алашанькоу, который 

предназначен для транспортировки нефти из Западного и Центрального Казахстана и Сибири 

в Китай. Протяженность трассы нефтепровода Атасу – Алашанькоу составляет 962 км, 

диаметр трубопровода – 813 мм. Пропускная способность на первом этапе – 10 млн. т в год с 

дальнейшим расширением до 20 млн. т. В 2015 г. по данному нефтепроводу было 

экспортировано 4,7 млн. т нефти. Объем капитальных вложений в строительство 

нефтепровода Атасу – Алашанькоу составил 806 млн. долл. США. Финансирование 

строительства нефтепровода осуществлялось за счет уставного капитала и заемных средств 

под гарантии Китайской национальной нефтегазовой корпорации ( КННК) [2]. 

Реализации второго этапа строительства нефтепровода Казахстан – Китай 

предусматриваются: строительство нефтепровода Кенкияк – Кумколь, реконструкция и 

модернизация существующего нефтепровода на участке Кумколь – Каракоин – Атасу, 

реконструкция нефтепровода Кенкияк – Атырау. Что касается морской транспортировки, то 

следует подчеркнуть, что определяющее значение в плане увеличения объема экспортных 

поставок нефти имеет порт Актау (на побережье Каспийского моря). На сегодня это 

единственный казахстанский порт, оборудованный морскими нефтеналивными терминалами 

и инфраструктурой перевалки нефти, что дает возможность транспортировки казахстанской 

нефти по Каспийскому морю до портов Азербайджана (Баку), России (Махачкала) и Ирана 

(Нека). В 2014 г. отгрузка морем казахстанской нефти на экспорт через порт Актау составила 

около 9 млн. т. В соответствии с Договором между Республикой Казахстан и 

Азербайджанской Республикой Казахстан реализует проект Казахстанской Каспийской 

системы транспортировки ( ККСТ), который состоит из нефтепровода Ескене – Курык и 

Транскаспийской системы. В свою очередь, Транскаспийская система будет состоять из 

нефтесливных терминалов на казахстанском побережье Каспийского моря, нефтеналивных 

судов для морской транспортировки, нефтеналивных терминалов на азербайджанском 

побережье Каспийского моря и соединительных сооружений до системы Баку – Тбилиси – 

Джейхан. 

Планируется, что на начальном этапе ККСТ обеспечит транспортировку 500 тыс. 

бар./сутки (23 млн. т нефти в год) с последующим увеличением до 750–1200 тыс. бар./сутки 

(35–56 млн. т нефти в год). Другим перспективным южным направлением является 

транспортировка нефти в Иран. АО «КазМунайГаз» совместно с компанией Тоталь, ЯННК и 

ИНПЕКС в настоящее время проводит работу по реализации проекта нефтепровода 

Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве альтернативного маршрута поставки 

каспийской нефти на рынок Персидского залива [3]. 

На сегодняшний день участниками исследований рассматривается лишь I этап 

реализации данного проекта, который предполагает танкерную перевозку ( без строительства 

нефтепровода) из терминалов Казахстана до иранского порта Нека. В настоящее время также 

актуальной остается проблема перегруженности турецких проливов, связанная с большим 

количеством транспортных судов и танкеров, пересекающих проливы Босфор и Дарданеллы 

при выходе из Черного моря в Средиземное. Требования безопасной навигации и охраны 

окружающей среды накладывают на пропускную способность проливов определенные 

ограничения, что в перспективе ограничит транспортировку через них дополнительных 

объемов казахстанской нефти, т. е. становится актуальным вопрос реализации обходных 

проектов. В связи с этим казахстанская сторона рассматривает возможность участия в 

проектах строительства нефтепроводов Бургас – Александруполис и Одесса – Броды – 

Полоцк – Гданьск. Таким образом, в реализации энергетической политики Казахстан 

придерживается многовекторного подхода и большое внимание уделяет созданию новых 
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экспортных маршрутов для поставок углеводородов на мировые рынки, что станет важным 

фактором развития экспортного потенциала страны и укрепления ее экономической 

безопасности. 

Газовый сектор нефтегазового комплекса Республики Казахстан является одной из 

важных составляющих экономики страны. Для Казахстана все более перспективным 

энергоносителем становится природный газ, разведанные и оценочные запасы которого (с 

учетом новых, не так давно открытых месторождений на Каспийском шельфе) составляют 

около 3,3 трлн куб. м, а потенциальные ресурсы достигают 6–8 трлн куб. м. Таким образом, 

главной целью плана по реализации развития газовой отрасли в Республике Казахстан 

является кратное повышение социально-экономического эффекта от увеличения добычи и 

рационального использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возможностей 

газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения потребностей 

внутреннего рынка и дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны. Важное 

значение для Казахстана имеют также экспорт и транзит газовых ресурсов. Основными 

газотранспортными маршрутами в настоящее время являются трубопроводы: Средняя Азия – 

Центр (САЦ); Оренбург – Новопсков; «Союз»; Бухара – Урал ; Бухарский газоносный район 

– Ташкент – Бишкек – Алматы (БГР – ТБА). Газопровод САЦ предназначен для транзита 

среднеазиатского газа и транспортировки казахстанского газа на экспорт, Оренбург – 

Новопсков и «Союз» осуществляют транзит российского и экспорт казахстанского газа, 

Бухара – Ур а л предназначен для транзита среднеазиатского газа, а БГР – ТБА обеспечивает 

импорт природного газа из Узбекистана в Казахстан. Наиболее актуальным для 

газотранспортной отрасли республики является проект реконструкции и модернизации 

системы магистральных газопроводов, в особенности газопровода Средняя Азия – Центр, 

обслуживающего экспортные поставки казахстанского и среднеазиатского газа для России, 

кавказских государств и Европы. В связи с этим АО « Интергаз Центральная Азия» 

разработало обоснование инвестиций в развитие магистральных газопроводов Средняя Азия 

– Центр, Макат – Северный Кавказ и Окарем – Бейнеу, в рамках которого предусматривается 

реализация ряда проектов, направленных на увеличение пропускной способности САЦ с 54,8 

до 100 млрд. куб. м в год. Также очень серьезно для Казахстана в настоящее время стоит 

вопрос обеспечения энергетической безопасности и снижения энергодефицитности юга 

республики. Для стабильного обеспечения потребностей в газе южных регионов республики 

реализуется проект строительства газопровода Бейнеу – Шымкент, который позволит 

поставлять газ из западных регионов в южные области республики с последующим выходом 

к восточной границе Казахстана. В рамках решения возникшей проблемы Национальная 

компания «КазМунайГаз» завершает разработку обоснования инвестиций по данному 

проекту. В сфере развития газотранспортной системы Казахстана актуальным является 

вопрос диверсификации направлений экспортных поставок. В настоящее время в стадии 

развития находится проект строительства газопровода Казахстан – Китай. Реализация 

данного проекта будет способствовать увеличению экспортных поставок казахстанского газа 

на китайский рынок и обеспечит транспортировку транзитного газа в КНР. В частности, 

предполагается, что туркменский газ будет транспортироваться в Китай транзитом через 

Узбекистан и Казахстан и далее до казахстанско-китайской границы (через Шымкент до 

Хоргоса). Важное значение в развитии газотранспортной системы Казахстана имеют 

проекты Прикаспийского и Транскаспийского газопроводов. Проект Прикаспийского 

газопровода предполагает строительство нового магистрального газопровода, в том числе на 

территории Республики Казахстан вдоль побережья Каспийского моря с пропускной 

способностью 30–40 млрд. куб. м в год. Его реализация будет способствовать развитию 

транзитного потенциала Казахстана, Туркменистана и увеличению экспортных поставок 

среднеазиатского газа в российском направлении и далее на мировые рынки [4]. 

Что касается Транскаспийского газопровода, то данный проект рассматривается в 

связи с реализацией проекта Южно-Кавказского газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум 
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(БТЭ), строительство которого завершено и трубопровод готов к осуществлению поставок 

газа. Маршрут позволит экспортировать природный газ в страны Европы через территории 

Азербайджана, Грузии и Турции. Реализация проекта Транскаспийского газопровода с 

ориентировочной пропускной способностью 20 млрд. куб. м в год позволит экспортировать 

казахстанский газ на рынки Европы путем дальнейшего присоединения к Южнокавказскому 

газопроводу БТЭ. В то же время следует отметить, что реализация данного проекта 

сопряжена с рядом рисков, основными из которых являются: правовой статус Каспийского 

моря, непосредственно влияющий на политику прокладки трубопровода по дну моря, а 

также некоторые политические, экологические и технологические вопросы. 

Выводы. В результате изучения транспортировки нефти Казахстана установлено 

следующее: большинство транспортируемых нефтей обладают уникальными свойствами 

(содержание меркаптановой серы во фракциях тенгизской нефти составляет до 0,25 %, 

вязкость каражанбаской нефти при 50 °С равна 150 мм2/с, т. е. в 10 раз больше таковой при 

этой температуре мангышлак-ской нефти, температура застывания парафинистой нефти 

месторождений Узень, Жетыбай + 28-34 °С); 40,8 % общей протяженности нефтепроводов 

приходится на долю транспортировки высокозастываюгцих и высоковязких нефтей; 

установлена закономерность увеличения доли низкозастывающего компонента (нефти 

месторождений Каламкас, Прорва, Тенгиз) в потоке высокозастывающей.  

Анализом технологий, применяемых в Казахстане в трубопроводном транспорте 

высоковязких и высокозастывающих нефтей выявлено, что нашли применение такие 

способы перекачки, как «горячая», «условно холодная», с присадками, и в смеси с 

маловязкими разбавителями.  

В наибольшей степени (50 % случаев) применяется технология транспортировки с 

подогревом [5].  

Выявлено, что характерной проблемой для всех трубопроводов, используемых для 

транспортировки высокозастывающей нефти в Казахстане является обеспечение 

необходимой пропускной способности системы, что обусловлено реологическими 

свойствами перекачиваемого продукта и климатическими условиями прохождения трассы.  

Решение транспортных проблем нефти позволит определить дальнейшую 

перспективу ее добычи и всего нефтегазового комплекса Казахстана. Стратегия его развития 

рассматривает транспортировку нефти как один из факторов, определяющих дальнейшее 

состояние экономики страны в целом. При формировании единой нефтепроводной системы 

республики перед специалистами и наукой стоит ряд проблем, связанных не только с 

географической разорванностью между местами добычи, переработки и потребления, но и с 

разработкой оптимальных технологий их транспортировки, обусловленных различием 

физико-химических свойств нефтей месторождений Казахстана. По нефтепроводам 

республики в основном транспортируются высокозастывающие и высоковязкие нефти 

месторождений республики. Их физико-химические свойства обусловливают разработку и 

использование нетрадиционных методов транспортировки углеводородного сырья.  

Казахстану как государству, не имеющему морских границ, необходима хорошо 

развитая нефтегазотрубопроводная система. Однако существующая трубопроводная 

инфраструктура не может в долгосрочном плане удовлетворить растущие потребности 

республики в транспортировке углеводородов как на внутренний, так и на международный 

рынки. Мы надеемся, что создание ТНГ будет содействовать общему развитию экономики 

страны и, в конечном итоге, повышению благосостояния ее граждан. 
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УДК 621.43.03 

 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 

 

Молочников Д.Е., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, Ульяновск (РФ) 

 

Тенденции роста потребности в топливе и обеспечение его чистоты вызывают 

необходимость совершенствования существующих фильтров путем улучшения их 

фильтрующих свойств, увеличения ресурса работы и создания новых нетрадиционных 

конструкций. Важное место в решении этих вопросов принадлежит методам испытаний 

фильтров. 

Известные методы определения ресурса фильтров основаны на экспериментальном 

определении на натурных образцах фильтров зависимости изменения перепада давления от 

времени эксплуатации [1] 

∆ Р  = f ( τ )    (1) 

В ходе эксперимента устанавливают время, соответствующее моменту достижения 

предельно допускаемого значения перепада давления, и расчетами определяют объем 

полученного при этом фильтрата по формуле 

,u
u

э
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где uV  - наработка фильтрующих элементов при испытании, м
3
; 

u - содержание механических примесей в условиях эксплуатации, %; 

э - среднее содержание механических примесей при испытании, %. 

Другой подход к определению ресурсной характеристики основан на установлении 

зависимости изменения перепада давления на фильтре от объема загрязненного топлива, 

прошедшего через фильтрующую поверхность, выраженную уравнением [2, 3] 
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При этом перепад давления в ходе эксперимента также изменяют до предельно 

допускаемого значения. 

В настоящее время широко используют методы ускоренных испытаний фильтрующих 

элементов. В основе таких методов лежат такие аспекты, как ужесточение режимов и 

условий работы, так и использование экспериментальных и аналитических зависимостей, 

описывающих закономерности процессов изменения показателей фильтрующих элементов 

при их эксплуатации. Использование методов, основанных на ужесточении режимов и 

условии работы, может привести к неточным результатам из-за различных условий 

эксплуатации фильтров.  

Расчетно-экспериментальные методы менее продолжительны и трудоемки, но для 

разработки таких методов необходимо знать закономерности изменения показателей 

эффективности работы фильтров. 
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В своей работе В.А.Жужиков получил теоретическую зависимость изменения   

перепада давления от времени эксплуатации 

0
. ,экв

Р d

Р









 


      (4)

 
где  Р  - функция, определяющая процесс фильтрования при переменной разности 

давлений;  

.эквР - перепад давления, который характеризует процесс фильтрования при его 

постоянном значении. 

Графическая интерпретация этой зависимости приведена на рис. 1.  Характер 

изменения зависимости (4) на отдельных участках ее графика можно истолковать как 

функцию насыщения.  

Профессор Э.И. Удлер, при рассмотрении теории фильтрования, обосновал,  ресурс 

представляет собой продолжительность работы фильтра от начального до заданного 

(критического) гидравлического сопротивления. При этом допускаемое критическое 

сопротивление фильтра ограничивают либо значением перепада давления на фильтре, 

зависящим от прочности фильтрующей перегородки, или величиной энергетических затрат на 

процесс фильтрования, либо по минимально допускаемой производительности системы 

фильтрования [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение сопротивления фильтрующей перегородки 

 

Различные изменения ресурсных характеристик и скорости фильтрования он 

рассматривает, исходя из способа подачи нефтепродукта на фильтр, независимо от характера 

забивки пор. Исследование ресурсных характеристик можно свести к установлению 

зависимостей изменения перепада давления  или скорости фильтрования во времени  

W = f (τ) при ∆P = const;     (5) 

∆P = f (τ) при W = const.     (6) 

Учитывая, что удобнее характеристику ресурса выражать через удельный объем 

фильтрата  q = V/F, т.е. объем фильтрата  отнесенный к единице площади фильтрующей 

перегородки, можно записать 

W = f (q) при ∆P = const;     (5) 

∆P = f (q) при W = const.     (6) 

Дальнейшее обоснование строится на основе детерминированного вероятностно-

статистического анализов закономерностей  фильтрования, в результате чего им предложен 

ряд формул для определения показателей ресурса. Из них видно, что, как 

детерминированный, так и вероятностный анализы процесса фильтрования, однозначно 

свидетельствуют, что перепад давления в некоторые промежутки времени может быть 

постоянным или убывать. 

Существующие методы ресурсных испытаний фильтрующих элементов не отвечают 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

50 

современным требованиям практики по таким параметрам, как продолжительность их 

проведения и трудоемкость. Следовательно, необходимо совершенствовать или 

разрабатывать новые методы ресурсных испытаний фильтрующих элементов.  
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

И РЕАКЦИЯ НА НИХ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Петров А.В., к.т.н., доцент, ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников», г. Донецк 

Триль АС., студент, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

В 2015 году во многих развитых государствах были анонсированы революционные 

законодательные инициативы – проекты полного запрета к 2050 [1] (в Норвегии – к 2025, в 

Германии – к 2030 [2]) году транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания 

(ДВС), основным на данный момент силовым агрегатом автотранспортных средств (АТС). 

Государственная политика в данном случае направлена на переход к электромобилям. 

Однако, не только политические рычаги способствуют развитию мирового рынка 

электромобилей. Несмотря на высокую стоимость, а также на существующие проблемы с 

зарядной инфраструктурой, электрические транспортные средства пользуются постоянно 

растущим спросом. 

По данным аналитического агентства «Автостат» [3], обобщившего статистику 

продаж с 2010 по 2015 год, наиболее динамично растущим рынком электромобилей является 

Китай, который сумел опередить США. Так, в 2015 году в Китае было продано 146,7 тыс. 

электромобилей, в США – 71,0 тыс. В Европе наилучшие показатели имеют Норвегия и 

Франция. В Российской Федерации общее количество электромобилей не превышает одной 

тысячи, что объясняется отсутствием государственных субсидий для владельцев данных 

транспортных средств. 

Таким образом, можно сказать, что в мире уже сложился определенный интерес к 

электрическому транспорту, но главным сдерживающим фактором для создания реальной 

конкуренции с АТС, оснащенными ДВС, является высокая стоимость электромобилей. 

Разрешить данную проблему можно путем совершенствования конструкции основных 

элементов электромобиля: электродвигателя и аккумуляторной батареи. 

В аналитической статье А. Захарова [4] указывается, что современная технология 

электродвигателя достигла своего предела около 8 лет назад; КПД вырос до 90%. В будущем 

развитие лежит в области замены медных обмоток двигателя, а также производства более 

дешевых магнитов (стоимость магнитных полюсов составляет около 50% себестоимости, 

медь – около 25%). Направление по совершенствованию аккумуляторных батарей является 

наиболее востребованным среди разработчиков и развивается наиболее стремительно; 

основные задачи – увеличение емкости батареи при снижении веса, а также уменьшение 
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доли редкоземельных элементов (в первую очередь, лития). За последние 10 лет стоимость 

батареи снизилась в 10-15 раз, вес – на 35-40% при аналогичной емкости. Инженеры 

прогнозируют, что эффективность элементов питания по существующей технологии может 

быть увеличена на 25% и более процентов. 

Академик РАН Д.С. Стребков в своей статье, посвященной прогнозированию 

развития науки и техники, утверждает следующее [5]: 

- в течение последующих 20 лет электромобили станут самым дешевым и широко 

используемым на рынке транспортным средством; 

- к 2035 г. электромобиль с пробегом 300 км будет стоить дешевле автомобиля с ДВС; 

- к 2020 г. стоимость литий-ионных аккумуляторов снизится до 100 $/кВт·ч. 

Таким образом, при наличии определенных технических прорывов в конструкции 

электромобиля, а также при условии роста цен на нефть и нефтепродукты, который сегодня 

намечается в мировой экономике, можно ожидать увеличения парка электромобилей, в том 

числе, и в нашей стране. В связи с этим возникает вопрос о необходимости подготовки 

специалистов, компетентных в области конструирования и эксплуатации электротранспорта. 

Ведущие вузы постсоветского пространства уже работают на перспективу. Так, 

решением Ученого совета НТУ «Харьковский Политехнический Институт» на кафедре 

«Автоматизированные электромеханические системы» еще в 2011 г. была открыта 

специализация «Компьютеризированные системы электромобилей». В учебный план 

специализации введены дисциплины: «Компьютерная диагностика электромобилей», 

«Системы электропитания электромобилей», «Системы управления электроприводами 

электромобилей» [6]. В Московском автодорожном институте идут работы по созданию 

экспериментального электромобиля [7]. 

Есть ли необходимость развивать данное направление в Донецкой Народной 

Республике? На наш взгляд, промышленный и инфраструктурный потенциал республики 

позволяет прогнозировать развитие в ее транспортной отрасли значительного 

электромобильного сегмента. Это относится и к личному, и коммерческому, и к 

коммунальному транспорту. Следовательно, образовательные учреждения не должны 

игнорировать данный объективный общемировой процесс. И хотя реально востребованными 

специалисты по электромобилям могут стать примерно через 10 лет, в этом для нашей 

системы образования есть явная выгода. Можно отработать систему подготовки 

профессионалов заранее, как и надлежит научным учреждениям, а не реагировать на уже 

существующие технологии. 

Выводы: На примере ОУ ВПО «Донецкая академия транспорта» можно 

рекомендовать следующий подход к начальному этапу внедрения электромобильной 

тематики в учебный процесс. В течение ближайших двух-трех лет при подготовке 

специалистов среднего звена в колледже академии желательно выделить учебные часы на 

изучение указанной тематики в рабочих программах существующих профессиональных 

модулей; при подготовке бакалавров, специалистов и, что самое важное, магистров, – 

предусмотреть в учебных планах (их вариативной части) отдельные специальные 

дисциплины, связанные с изучением устройства и эксплуатации электромобилей. Также 

следует сориентировать преподавание физики, химии, электротехники, материаловедения на 

более глубокое освещение вопросов, связанных с электромобилями. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ НАЖАТИЕМ 

ТОКОПРИЕМНИКА ПРИ УХУДШЕНИИ КАЧЕСТВА ТОКОСЪЕМА. 

 

Смердин С.Н., аспирант, ОмГУПС, г. Омск (РФ) 

 

Токоприемники должны соответствовать требованиям, которые определяются 

скоростью движения на участке и обеспечивают соблюдение предусмотренных параметров 

[1]. При выборе величины нажатия токоприемника, зависящей от скорости движения, 

необходимо обеспечить бесперебойный токосъем при наименьшем износе контактирующих 

материалов. Изменение нажатия токоприемника осуществляется путем использования 

регулируемых приводов в конструкциях токоприемников, управление которыми 

осуществляется по разомкнутому, замкнутому или комбинированному принципу. 

Разомкнутый принцип управления заключается в компенсации повторяющихся по 

пролетам опор контактной сети волнообразных изменений контактного нажатия, вызванных 

изменением жесткости и высотного положения контактного провода, по заданному закону 

[2]. 

Достоинствами системы с разомкнутым управлением являются простота реализации, 

высокая скорость реагирования системы на волнообразные изменения контактного нажатия 

и гарантированная устойчивость. К недостаткам следует отнести высокую чувствительность 

к изменению скорости движения, и длинны пролетов, а также принципиальную 

невозможность получения высокой точности при неизвестных возмущениях. 

При замкнутом принципе управления в обратной связи системы используется датчик 

измерения нажатия токоприемника, сигнал с которого поступает на контроллер, выдающий 

управляющие воздействия для поддержания заданного значения контактного нажатия [3]. 

При такой схеме полная компенсация возмущающихся воздействий невозможна, 

поскольку система управления начинает действовать на объект после того, как факт 

отклонения уже свершился. Одним из главных достоинств этого метода является работа 

элементов системы управления в условиях значительных изменений внешней среды, то есть 

в условиях большого числа случайных воздействий различного вида. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629197
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629197
http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2011_3_161
http://www.vsp-co.org/assets/madi_ph_0317_ru.pdf
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Для системы с обратной связью необходимо вычисление показателей устойчивости и 

качества регулирования, что позволяет выявлять возможности ее устойчивой работы и 

область применения. 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма управления нажатием токоприемника 
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Комбинированный принцип управления достигается объединением разомкнутого и 

замкнутого принципов, и позволяет компенсировать волнообразные изменения контактного 

нажатия с помощью опережающего регулирующего воздействия, а случайные воздействия 

отслеживать при помощи обратной связи. 

Выбор конкретного регулятора в совокупности с исполнительным устройством и 

параметрами токоприемника позволяет получить требуемый переходный процесс нажатия с 

определенными показателями качества и устойчивости. 

Одним из требований технического задания на разрабатываемый токоприемник 

является исследование и разработка системы автоматического регулирования нажатия. 

В связи с тем, что существующие алгоритмы работают в реактивном режиме, 

токоприемник  работает с небольшими отставаниями. Поэтому требуется разработка нового 

алгоритма с учетом заложенных данных контактного нажатия для каждого участка. 

Прибавка контактного нажатия  рассчитывается с помощью четырех блоков, 

основным из которых является блок определения силы тока, при этом функциональная 

зависимость нажатия от тока определяется в процессе предварительных испытаний. Блок 

определения качества токосъема отвечает за увеличение нажатия   при возникновении 

искрения, а при его отсутствии нажатие снижается. С помощью блока определения скорости 

учитывается изменение вертикальной аэродинамической силы, действующей на 

токоприемник при скоростях более 40 км/ч. Кроме того существует возможность задавать 

предварительное значение нажатия, опираясь на данные о позиционировании ЭПС на линии. 

Использование данного алгоритма позволит повысить надежность и качество 

токосъема путем стабилизации контактного нажатия, и как следствие, обеспечить снижение 

износа контактных элементов токоприемника и контактных проводов. 
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УДК 629.113 

 

МАСЛА И ПРИСАДКИ 

 

Стрельник Ю.Н., ст.пр., Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания находится в 

пределах от 25 до 30%. Теоретически без изменения принципиальной конструкции двигателя 

внутреннего сгорания можно повысить коэффициент полезного действия. Увеличение 

коэффициента полезного действия на 1 % приводит к увеличению мощности двигателя 

примерно на 4 %, так как 25 % КПД соответствует 100 % мощности двигателя. Выявлено, 

что на трение и утечки приходится 25-50 % всех механических потерь в двигателе 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21467413
http://elibrary.ru/item.asp?id=21467413
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004254
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автомобиля, а потери в паре трения поршневое кольцо – стенки цилиндра составляет 9-15 % 

мощности двигателя. Снижение потерь в этой паре может дать огромную экономию топлива, 

а также приводит к существенному увеличению мощности двигателя [2].  

При оценке надежности двигателя большое значение имеет качество используемого 

моторного масла. В свою очередь, специфика конструкции двигателя и особенности его 

рабочего процесса напрямую влияют на напряженность работы моторного масла и сроки его 

смены в двигателях. Вместе с тем, напряженность работы моторного масла характеризуется 

совокупностью показателей, часть из которых относится к конструкции двигателя, 

особенностям протекающего рабочего процесса, условиям эксплуатации, в то время как 

другая – непосредственно к качеству масла [1]. 

Какими характеристиками должны обладать масла? 

Качественные характеристики масел, применяемых в системе смазки двигателя, 

должны наиболее полно обеспечивать выполнение системой основных ее функций: 

• снижение трения между подвижными соединениями деталей двигателя; 

• предохранение от перегрева термонапряженных деталей, к которым сложно 

подвести жидкость системы охлаждения; 

• защита деталей двигателя от коррозии; 

• смывание с поверхностей деталей продуктов абразивного износа, грязи и 

механических частиц. 

Кроме того, моторное масло должно длительное время сохранять свои полезные 

свойства в широком интервале рабочих температур, сохранять неизменную вязкость при 

любой температуре окружающей среды, не подвергаться значительному химическому и 

физическому износу в период эксплуатации, поскольку слишком частая замена масла и его 

долив в систему смазки отрицательно скажется на стоимости эксплуатации двигателя и 

автомобиля в целом. 

Исходя из этого, к моторным маслам предъявляется ряд требований; 

• низкая температура застывания; 

• минимальное изменение вязкости в широком интервале температур; 

• длительное сохранение физических, химических и смазывающих свойств в 

период эксплуатации; 

• предотвращать образование отложений на деталях двигателя (нагары, лаки, 

шламы и т. п.); 

• надежно защищать рабочие поверхности деталей двигателя от коррозии; 

• не содержать механических примесей и воды; 

• иметь минимальный расход. 

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют синтетические моторные масла 

получаемые искусственно в результате синтеза из различных углеводородов и органических 

соединений. В качестве сырья при производстве синтетических автомобильных масел 

используются нефтепродукты, природный газ и другие углеводородные соединения. 

Как масло влияет на ресурс двигателя 

Принято считать, что одним из способов увеличения ресурса двигателя автомобиля 

могут являться специальные присадки, предназначенные для добавления в масло. В то же 

время каждый автовладелец желает, чтобы его машина служила долго и безотказно, при этом 

стремясь минимизировать свои расходы на содержание автомобиля. Именно поэтому спрос 

на присадки в автомобильное масло весьма высок. 

Однако среди экспертов немало тех, кто считает использование дополнительных 

веществ в качестве способа для продления срока эксплуатации двигателя до проведения 

капитального ремонта, как минимум, бесполезной тратой средств. Таким образом, прежде 
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чем принимать решение, заливать ли присадку в моторное масло, стоит разобраться в 

некоторых особенностях этого вида автохимии. 

Виды присадок в масло двигателя 

Присадки, добавляемые в масло двигателя, являются своеобразным катализатором 

смазочной системы и призваны оказывать положительное влияние на внутренние механизмы 

и узлы двигателя. Предлагаемые в настоящее время средства принято разделять на несколько 

групп исходя из их функционального предназначения. 

Первую группу составляют вещества, выполняющие функцию очистки. Такие 

жидкости заливают в масло силового агрегата для прочистки забившихся смолянистыми 

отложениями масляных каналов. 

Присадки второй группы предназначаются для оптимизации работы двигателя в 

период его приработки. Главной целью использования веществ этой группы является 

повышение эффективности процессов притирки узлов и механизмов нового двигателя во 

время первых сотен километров пробега. 

Третью группу присадок составляют наиболее популярные и распространенные 

вещества, предназначенные для уменьшения интенсивности трения между узлами силовой 

установки. Производители такой автохимии обещают значительное увеличение ресурса 

двигателя, а также улучшение его основных параметров. 

Наконец, к четвертой разновидности автомобильных присадок для двигателя принято 

относить жидкости, действие которых направлено на восстановление изношенных 

механизмов силового агрегата. По утверждению разработчиков присадок четвертой группы, 

такие средства в определенной степени оказывают восстановительный эффект в отношении 

поверхностей трущихся механизмов и узлов двигателя, подверженных наибольшему износу. 

Тем самым автовладелец может отложить необходимость проведения дорогостоящего 

капитального ремонта двигателя. 

Помимо дифференциации по целевому принципу, присадки для моторных масел 

принято группировать по химическому составу. Здесь выделяют три типа: 

 вещества, основанные на специальных минеральных порошках. К таковым 

относятся слоистые модификаторы трения (графит, дисульфид молибдена, сульфид серебра, 

дисульфид вольфрама, нитрид бора) и геомодификаторы (фуллерены). Химический состав 

подобного рода присадок позволяет им обладать как очистительными свойствами, так и 

эффектом, направленным на уменьшение трения узлов двигателя. Используя присадки на 

базе минеральных порошков, следует особенно внимательно подходить к вопросу 

совместимости с применяемым моторным маслом. Наиболее известными производителями 

порошковых присадок являются Супротек, Хадо, Forsan, Liqui Moly. 

 присадки для моторного масла, содержащие в качестве основы 

металлоплакирующий состав. Такие вещества, известные еще как реметаллизанты, 

изготавливаются с использованием мягких металлов, содержащихся в ионном виде, либо 

растворенных как мелкодисперсный порошок. Частицы металлов (меди, цинка, никеля, 

олова) сверхмалых размеров создают на поверхности трущихся элементов двигателя 

автомобиля тончайший защитный слой (плакирующую пленку), тем самым увеличивая 

эффективность работы силового агрегата. К реметаллизантам относится продукция Ресурс, 

РиМЕТ. 

 химические соединения третьей группы также направлены на создание 

защитного слоя на поверхности трущихся элементов. Это так называемые 

полимерсодержащие добавки, которые в условиях высокой температуры и давления 

преобразуются в тефлон – химически стойкий полимер с низким коэффициентом трения. 

Существует более ста органических и металлоорганических присадок, 

предназначенных для повышения устойчивости масел к окислению, абсолютного значения 

их вязкости, а также смазочной способности. Одновременно они снижают зависимость 
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вязкости масла от температуры, температуру застывания, замедляют коррозию 

металлических поверхностей, уменьшают нагары на деталях двигателей и т. д. 

Преимущества использования присадок для двигателя. 

Изучая инструкцию, прилагаемую производителем присадок к моторному маслу, 

можно сделать вывод, что без использования такой разновидности автохимии просто не 

обойтись. Но спешить с подобными выводами не стоит. На сегодняшний день практически 

все производители автомобильных моторных масел применяют для своей продукции пакет 

необходимых присадок, способствующих защите поверхности трущихся деталей двигателя, 

снижающих трение и отводящих температуру от рабочих поверхностей внутренних 

элементов мотора, а также обладающих эффектом очистки и промывки масляных каналов. 

Особенностью любого моторного масла является тот рабочий диапазон, при котором 

его эффективность максимальна. Но в процессе эксплуатации автомобиля соблюдать 

необходимый температурный интервал просто невозможно. Так, например, в момент пуска 

холодного двигателя, а также в минуты начала движения автомобиля, интенсивность износа 

деталей мотора наиболее высока. В эти моменты масло просто не успевает поступить ко всем 

трущимся элементам двигателя. Согласно исследованиям, однократный пуск холодного 

мотора с последующим началом движения на не полностью прогретом автомобиле ведет к 

износу деталей силового агрегата, равному по своей интенсивности износу при нормальном 

пробеге машины в 200 км. Использование в таком случае присадки, обладающей 

плакирующим эффектом, помогает защитить поверхности трущихся деталей от излишнего 

износа до момента поступления масла. 

Другим примером являются случаи повышенного расхода масла. При существенном 

износе элементов цилиндропоршневой группы эффективность работы маслосъемных колец 

цилиндров сводится к минимуму. Они уже не могут должным образом снимать со стенок 

цилиндров моторное масло, которое воспламеняется, попадая в камеру сгорания над 

поршнем. Помочь в данной ситуации могли бы присадки, восстанавливающие 

металлическую поверхность деталей мотора. Впрочем, затягивание с проведением 

капитального ремонта двигателя, как правило, ведет к еще большим расходам, поскольку, 

вне зависимости от использования присадок, износ элементов двигателя со временем 

становится только существеннее. 

Исходя из вышеизложенного, несложно сделать выводы о положительных моментах 

использования присадок к моторным маслам. Очевидным плюсом применения 

представленной автохимии является увеличение периода эксплуатации автомобиля до 

капитального ремонта двигателя. Содержащиеся в присадках вещества, благодаря своим 

промывочным свойствам или эффекту защиты трущихся поверхностей, действительно 

способны частично компенсировать некоторые функциональные потери мотора. Кроме того, 

регулярное использование присадок способно положительно сказаться на топливном 

потреблении силового агрегата за счет уменьшения показателя трения. 

Плюсом средств, заливаемых в масло двигателя нового автомобиля, является 

сокращение периода притирки узлов двигателя и уменьшения периода обкатки автомобиля. 

Благодаря этому силовая установка быстрее выходит к номинальным параметрам работы, 

предусмотренным заводом-изготовителем. 

В ряде случаев присадки благоприятно влияют на уменьшение уровня шума 

работающего двигателя. Правда, обнаружить падение шумности мотора удастся не всегда. 

Обещанные изменения, указанные на этикетке и в рекламных буклетах средства, обычно 

фиксируются в лабораторных условиях. 

Отрицательные последствия 

Помимо перечисленных позитивных моментов применения автомобильных присадок 

к маслу двигателя, специалисты указывают и на ряд отрицательных свойств указанных 

веществ. Например, реметаллизанты способны создавать требуемый плакирующий слой 

только при условии постоянства концентрации препарата. Обладающее низкой адгезией 
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покрытие при смене масла, не имеющего в составе металлоплакирующих присадок, быстро 

истирается, из-за чего теряется весь эффект. Другим минусом реметаллизантов является их 

склонность к осаждению в масляных каналах и местах с малоподвижными деталями. 

Немало отрицательных сторон имеет применение полимерных антифрикционных 

средств. Они способствуют появлению лаковых отложений, закупорке каналов и увеличению 

концентрации вредных веществ в выхлопе. 

Порошковые присадки на основе слоистых модификаторов трения, также как и 

металлоплакирующие составы, образуют не очень стойкое покрытие, целостность которого 

должна поддерживаться постоянным поступлением активного компонента. Также для 

данных веществ характерны склонность к образованию отложений и высокая коррозионная 

активность при деструкции. 

Пожалуй, особняком стоят присадки с геомодификаторами трения, которые образуют 

чрезвычайно прочный слой, формируемый на уровне кристаллической решетки. Отсюда 

вытекает достаточно длительный эффект последействия, которым не может похвастаться ни 

один другой вид добавок. К недостаткам препаратов стоит отнести необходимость строгого 

контроля за дозировкой. Также стоит отметить, что подобные присадки не способны 

восстанавливать сильно изношенные детали, так как образуемое ими покрытие, как правило, 

имеет толщину не более 20 микрон. 

Оценивая целесообразность применения присадок в масло двигателя, не стоит 

игнорировать тот факт, что любой производитель моторного масла старается тщательно 

скрывать состав своей продукции, в том числе принадлежность и количество добавок, 

применяемых еще при производстве масла. В связи с этим автовладелец чаще всего 

вынужден определять совместимость приобретаемой присадки с моторным маслом на своем 

автомобиле опытным путем. А ведь подавляющее число автопроизводителей настоятельно 

не рекомендуют даже просто смешивать между собой разные масла, заливаемые в двигатель 

машины, не говоря уже об использовании посторонних веществ. Поэтому в каждом 

конкретном случае лучше сначала взвесить все «за» и «против». Если же есть твердое 

решение использовать присадки для двигателя, то следует в первую очередь обратить 

внимание на продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей, имеющих 

необходимое для исследований оборудование. И, конечно же, стоит внимательно изучить 

рекомендации завода-изготовителя и инструкцию к препарату. 

Выводы: Для современного двигателя разработано огромное количество различных 

масел. Еще большее количество присадок и добавок. Последние имеют различное влияние на 

узлы трения и выбор необходимых присадок очень сложная задача.  

В наше время, когда большинство потребителей не знают как правильно 

эксплуатировать автомобиль, просто необходимы «витамины» в виде присадок для 

продления срока службы  авто! Но применение витаминов без рецепта может не только не 

дать желаемого результата но и ухудшить состояния двигателя. Исходя из выше сказанного 

необходимо тщательно подходить к вопросу выбора и использования присадок.  
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СЕКЦИЯ№3. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА. 

 

 

УДК 629.039.58 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ КОНФЛИКТНЫХ ТОЧЕК НА 

ПЕРЕКРЁСТКАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Волков В.С., д-р технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж (РФ) 

Кастырин Д.Ю., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж (РФ) 

Лебедев Е.Г., ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж (РФ) 

 

Каждое пересечение дорожной сети, прежде всего в населённых пунктах, содержит 

определённое число конфликтных точек, характеризующихся показателем опасности 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. В содержании таких конфликтных 

точек можно выделит две разновидности субъектов конфликта: «автомобиль – автомобиль» 

и «автомобиль – пешеход». 

Определение оценки опасности определённых участков улично-дорожной сети 

обычно производится по показателю безопасности Ка [1], учитывающему годовое количество 

дорожно-транспортных происшествий, интенсивность движения и число конфликтных 

точек, 

 
где М и N - суммарные интенсивности движения автомобилей на пересекающихся 

направлениях движения; 

25 – среднее число рабочих дней в месяце; 

Кг – коэффициент годовой неравномерности движения; 

G – суммарное годовое количество дорожно-транспортных происшествий на данном 

пересечении, определяемое по формуле 

 
где qi – количество дорожно-транспортных происшествий на одной конфликтной 

точке; 

n – число конфликтных точек на пересечении. 

Расчётные показатели опасности дорожных пересечений по указанным формулам 

могут использоваться в качестве исходного материала при разработке мероприятий по 

снижению аварийности на пересечении посредством изменения направлений движения 

транспорта, либо реконструкции данного пересечения. 

Однако данная методика не может использоваться для расчёта оперативного 

показателя опасности показателя пересечения в режиме текущего времени. 

Опасность одной конфликтной точки qiа-а на пересечении, где участниками конфликта 

являются только автомобили, определяется по формуле [11] 
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где Ki – опасность конфликтной точки; Mi и Ni – часовая интенсивность движения 

автомобилей по пересекающимся направлениям. 

Опасность конфликтной точки на пересечении, где участниками конфликта являются 

автомобили и пешеходы, в годовом выражении определяется по статистическому учёту 

дорожно-транспортных происшествий такого типа, а при отсутствии таких данных в 

прогнозной величине по формуле [11] 

 
где Na и Nп – соответственно часовая интенсивность движения автомобилей и 

пешеходов в данной конфликтной точке. 

Если учесть, что показатель Gп определяет прогнозную величину годового количества 

дорожно-транспортных происшествий в данной конфликтной точке, то величину опасности 

данной конфликтной точки в расчёте на один час текущего времени по конфликту 

«автомобиль – пешеход», можно определить по выражению 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема пересечения улицы Космонавтов и переулка Придонского в 

г. Воронеже 

 

При принятии допущения, что основными составляющими опасности конфликтных 

точек обоих типов qia-a и qiа-п являются показатели интенсивности движения автомобилей и 

пешеходов, по указанным формулам можно определить прогнозные оценки опасности 

каждой такой конфликтной точки на пересечении в режиме текущего времени по часовым 

интервалам. 

Для анализа состояния опасности перекрёстка составляется его схема по типу рис. 1 с 

указанием направлений движения транспорта и мест движения пешеходов. Далее на этой 
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схеме выделяются конфликтные точки двух разновидностей по составу участников 

конфликтов. 

 Сбор сведений об интенсивностях движения автомобилей и пешеходов может 

осуществляться как вручную, так и в автоматическом режиме с часовыми интервалами. По 

каждой конфликтной точке составляется ведомость наблюдений, куда заносятся сведения об 

интервалах наблюдения, интенсивности движения автомобилей и пешеходов, в том числе с 

нарушениями Правил дорожного движения. По получаемым данным определяются 

показатели опасности данной конфликтной точки по каждому часовому интервалу. 

 

Таб. 1 - Ведомость наблюдений по объекту № 2: пересечение ул. 9 Января и ул. 

Машиностроителей 

пост № 3: пересекаемый поток автомобилей движущихся  по ул. Машиностроителей 

со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Космонавтов с пешеходным потоком, движущимся 

по ул. 9 Января из центра в сторону  п. Придонского. 

Конфликтная точка № 1 Автомобиль-пешеход. Использована программа № 6 

 

Таблица 1 

Ведомость наблюдений по объекту 

Время Коэффициент опасности 

конфликтной точи 

Интенси

вность 

движени

я 

автомоб

илей 

(авт/ч) 

Интенсив

ность 

движения 

пешеходо

в (чел/ч) 

Движение на 

запрещающий сигнал или 

с нарушением ПДД 

Автомобил

ей 

Пешеходов 

7…8 2,073*10
-4

 789 39 2 6 

8…9 2,353*10
-4

 874 43 19 8 

9…10 1,981*10
-4

 769 36 16 1 

10…11 1,341*10
-4

 559 27 8 1 

11…12 1,120*10
-4

 550 14 9 2 

12…13 1,179*10
-4

 487 28 12 1 

13…14 1,094*10
-4

 437 32 10 12 

14…15 1,179*10
-4

 506 24 1 4 

15…16 1,523*10
-4

 635 27 17 18 

16…17 1,485*10
-4

 652 22 4 6 

17…18 2,449*10
-4

 844 58 12 29 

18…19 2,884*10
-4

 970 64 6 19 

19…20 2,032*10
-4

 746 45 2 9 

 

По данным таблицы строится график изменения показателя опасности конфликтной 

точки в зависимости от часовых временных промежутков, для которых характерны 

конкретные величины интенсивности движения автомобилей и пешеходов. 

Далее такие графики строятся для остальных конфликтных точек по разновидностям 

«Автомобиль – автомобиль» и «автомобиль – пешеход», после чего, пользуясь теоремой 

сложения вероятностей, можно определить результирующие характеристики показателя 

опасности всех конфликтных точек перекрёстка по двум видам конфликтов. После этого с 

использованием той же теоремы можно рассчитать прогнозную оценку итогового показателя 

опасности перекрёстка по указанным часовым интервалам. 

Вероятности возникновения ДТП в обозначенных не пересечении дорог конфликтных 

точках можно рассматривать как взаимонезависимые совместимые события. Тогда согласно 

теореме сложения вероятностей [4] по первому виду конфликта «Автомобиль – автомобиль», 
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прогнозная оценка опасности пересечения по обозначенным конфликтным точкам QА-А 

можно рассматривать в виде 

; 

где i – порядковый номер конфликтной точки первого вида; n – число конфликтных 

точек первого вида; qi – вероятность конфликта в i-той точке. 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогнозные оценки вероятностей возникновения ДТП по 

конфликтным точкам 

 

Аналогичным образом по второму виду конфликта «Автомобиль – пешеход» 

прогнозную оценку опасности QА-П можно рассматривать в виде 

; 

где j - порядковый номер конфликтной точки первого вида; k – число конфликтных 

точек первого вида; qj – вероятность конфликта в i-той точке. 

Общий показатель вероятности [4] возникновения дорожно-транспортного 

происшествия на пересечении по двум видам конфликтных точек согласно методу индукции 

можно выразить суммой полученных ранее вероятностей 

Q = QА-А + QА-П. 

Выводы. Полученные прогнозные оценки могут использоваться при планировании 

профилактической работы дорожно-патрульной службы либо служб, производящих 

экспертизу и анализ дорожно-транспортных происшествий, а также самими участниками 

дорожного движения для усиления контроля за своими действиями. 
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УДК 629.3:629. 4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА В ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Гущин А.М.., к. т. н., доцент, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

Володарец Н.В., к. т. н., доцент, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

Бондарь Е.А., к.т.н., доцент, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Утечки в тормозной магистрали включают в себя утечки в аппаратах тормозной 

системы, объединяемых тормозной магистралью [1-2]. Величина этих утечек определяет в 

значительной степени эффективность работы тормозов в поезде и, соответственно, 

безопасность движения на железной дороге. В связи с этим контроль плотности тормозной 

магистрали и значение величины утечек воздуха в ней является важным вопросом. 

Предлагается способ определения утечки воздуха в тормозной магистрали по данным 

измерения давления и температуры в главном резервуаре. 

В период между включениями компрессора знание текущих значений, например, 

давления и температуры однозначно определяет массу воздуха в главных резервуарах. Это 

следует из уравнения состояния газа (уравнения Клапейрона) [3] 

 ,TRGVP    (1) 

где  P и Т – давление и температура воздуха в главком резервуаре; 

G – масса воздуха в нем; 

R – удельная газовая постоянная для воздуха, равная 287 Дж/кг·К. 

Из приведенного уравнения следует, что в любой момент времени по замеренным 

величинам давления и температуры можно определить массу воздуха в главном резервуаре 

 ,
TR

VP
G




  (2) 

По двум измерениям давления и температуры воздуха в резервуаре можно определить 

количество, воздуха вышедшего из главного резервуара за время   
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Интенсивность потерь воздуха в главном резервуаре, а следовательно и 

интенсивность утечек в тормозной магистрали определится по соотношению 
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P
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 (4) 

где   – интервал времени между двумя измерениями давления и температуры в 

главном резервуаре. 

Объемный расход утечек газа (м
3
/с) определяется по формуле 

 ,
утутут

vGQ   (5) 

где vут – удельный объем газа в утечках. 

Из уравнения состояния воздуха в форме 
утутут

RTVP   значение удельного объема 

будет составлять 

 ,
ут

ут

ут
P

TR
v


  (6) 

где 
ут

P  и 
ут

T  - давление и температура воздуха в тормозной магистрали. 
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Тогда объемный расход воздуха в утечках составит 
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PV
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 (7) 

Значение утечек по массе можно определять и иным способом. 

Значение массы воздуха в резервуаре, определяемое по формуле (2) в отдельные 

моменты времени наносят на диаграмму G- . Получим некоторую кривую, 

характеризующую одновременно и величину утечек в тормозной магистрали. 

Схематическое изображение такой кривой показано на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Характер изменения массы воздуха в главном резервуаре 

 

Интенсивность потери массы воздуха в главном резервуаре, а, соответственно, 

интенсивность утечек в тормозной магистрали, с использованием графика на рис. 1 может 

быть определена как тангенс угла наклона к оси   касательной кривой G=f( ). 

Например, для момента времени  3 интенсивность утечек dG/d , будет 

соответствовать углу наклона касательной к линии G-  в точке 3. 

Применительно к приведенному рисунку тангенс угла наклона касательной ab к 

абсциссе 0  будет равен 

 ут
G

a

b

d

dG
tg 

0

0


  (8) 

Далее по формулам (5…7) определяются объемные утечки в тормозной магистрали. 

Выводы:Предложены расчетные зависимости непрямого определения утечек воздуха 

в тормозной магистрали по данным о значениях давления и температуры воздуха в главном 

резервуаре машины. Способ может применяться в промежутках между включениями 

компрессора, поддерживающего давление воздуха в главном резервуаре подвижного состава 

в заданных пределах. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШАЮЩИХ МЕЖРЕМОНТНЫЙ СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИБРАЦИОННЫХ КАТКОВ 

 

Игнаткина Е.Л., ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

г.Донецк 

Матвиенко С.А., ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

г.Донецк 

Лукичев А.В., ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

г.Донецк 

Миник Н.В., ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

г.Донецк 

 

Развитие промышленности ДНР требует увеличения объема строительных работ, в 

том числе и дорожного строительства. Объемы и темпы строительства в значительной 

степени определяются уровнем механизации работ. Поэтому требования к дорожным и 

строительным машинам (ДСМ), а также к их обслуживанию, постоянно ужесточаются. 

Причем имеет место не только количественный, но и качественный рост парка: появляются 

новые виды техники, усложняется конструкция. Обеспечение работоспособности такого 

изменяющегося парка машин требует постоянного совершенствования системы технической 

эксплуатации (ТЭ). Значимость ТЭ характеризует известный факт, что процессе 

эксплуатации затраты на поддержание и восстановление работоспособности машин в 6...10 

раз превышают стоимость их изготовления. По данным исследователей около 80% 

эффективности использования дорожных и строительных машин обеспечивается средствами 

их ТЭ. 

Рассмотрим решение этой задачи на примере анализа эксплуатации виброкатков. 

Основными конструктивными параметрами виброкатка являются его общая масса, масса 

колеблющегося вальца, масса его пригруза, амплитуда и частота колебаний, диаметр и 

ширина вальца. Этими параметрами и определяется динамическое воздействие катка на 

грунт. 

Для вибрационных катков присущи частые отказы, основными причинами которых 

для машин данного типа является: износ резинометаллических амортизаторов; износ деталей 

вибровозбудителя (эксцентрикового вала и т.д.). Анализ эксплуатации техники в 

строительных организациях показал весьма низкие показатели ее использования — 

внеплановые простои машин достигают 30% фонда рабочего времени. 

Ситуация осложняется тем, что наряду с расширением номенклатуры увеличивается и 

разброс возрастного состава ДСМ. Для техники различных групп рационально применение и 

разных стратегий ТЭ. Так, для машин, находящихся в гарантийном периоде эксплуатации, 

требуется четкое соблюдение заводских инструкций. Техника, поднадзорная 

государственным инспекциям, должна обслуживаться согласно соответствующим 

предписаниям. ТЭ остальной массы машин строится в соответствии с нормативными 

документами, заводскими инструкциями, рекомендациями, нормами и т.д., в которых 
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недостаточно предусматрена корректировка режимов технических мероприятий в 

соответствии с условиями применения техники и возрастом. В нормальном работоспособном 

состоянии резинометаллические амортизаторы гасят или снижают на 85-95 % амплитуду 

колебаний, передаваемых от вальца на раму, и тем самым предохраняют двигатель, муфту, 

аккумуляторы и другие узлы и детали от чрезмерной вибрации и выхода их из строя. 

В процессе работы из-за динамических нагрузок и колебаний, возникающих в 

механизме, происходит износ, а в последствие и разрушение частей вибровальца. 

На основании проведенного анализа влияния параметров резинометаллического 

амортизатора на его межремонтный срок службы [1, 2, 3, 4, 10] построена диаграмма (рис. 1). 

Из нее очевидно, что наибольшее влияние на межремонтный срок службы  

резинометаллического амортизатора оказывают такие параметры, как номинальная 

статическая нагрузка, приложенная к амортизатору и статическая и динамическая жесткость 

амортизатора.  

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма влияния параметров на работоспособность 

резинометаллических амортизаторов 

 

На межремонтный срок службы вибровозбудителя оказывают влияние управляемые и 

неуправляемые факторы. К управляемым факторам относятся: масса дебаланса, частота 

колебаний, амплитуда колебаний, внешняя нагрузка. На основании проведенного анализа 

влияния управляемых факторов [5, 6, 7, 8, 9, 10, 12], была построена диаграмма их влияния 

на межремонтный срок службы вибровозбудителя (рис. 2). Наибольшее влияние на 

межремонтный срок службы дебалансных вибровозбудителей оказывает амплитуда 

колебаний. Неуправляемыми факторами являются: изнашивание поверхности дебалансного 

вала, усталостный износ, остаточные напряжения, приработка (рис. 3). 

 

Влияние параметров на межремонтный срок службы 

резинометаллических амортизаторов 
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Рисунок 2 - Диаграмма влияния управляемых факторов на работоспособное 

состояние дебалансных вибровозбудителей 

 

 
 

Рисунок 3 - Диаграмма влияния неуправляемых факторов на работоспособное 

состояние дебалансных вибровозбудителей 

 

Вывод. 

Для повышения межремонтного срока службы дебалансных вибровозбудителей 

необходимо за счет системы ТЭ уменьшить усталостный износ и изнашивание поверхности 

дебалансного вала. 
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О ПРИРОДЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШУМОВ ТИПА ШЛЕПКОВ, ФУКОВ И 

ЧМОКОВ ПРИ КАЧЕНИИ ШИНЫ АВТОМОБИЛЯ 

 

Н.В. Сунцов, д.ф.-м.н., профессор, Донецкая академия  транспорта, г. Донецк 

А.Н.Сунцов, к.ф.-м.н., доцент, Донецкая академия  транспорта, г. Донецк 

 

 

В Донецкой академии транспорта систематически изучается механизм 

взаимодействия эластичного колеса с полотном дороги. Так, например,  изучаются 

физические процессы, которые существенно влияют на величину коэффициента трения 

качения [1-3]. Обнаружено значительное влияние упругих колебаний шины в области 

пяточка контакта с дорогой на величину коэффициента сопротивления качению [4,5]. 

Особый интерес представляет шина при развитии теории  устойчивости (управляемости) 

автомобилем при его движении  [6-8].   Исследования [1,2] показывают, что при движении 

эластичного колеса по полотну дороги возникают поперечные колебания, которые 

передаются затем всему корпусу, обшивке салона.  

Систематические исследования деформация шин в нормальном, тангенциальном и 

боковом направлениях [5] , значительно усложняют трактовку   физических   процессов, 

происходящих в процессе качения. Качество движения и проходимость автомобиля 

определяется главным образом  нормальная эластичность шины, которая  характеризуется 

http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70761
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величиной нормального прогиба h. Поэтому для упрощения расщетов обычно  

рассматривают отдельно нормальный прогиб шин только от воздействия нормальных сил, 

боковую деформацию только от действия боковых сил. Для большинства шин крутящий 

момент, приложенный к колесу, оказывает малое влияние на нормальный прогиб шин.  Как 

показывают  исследования [5] в пяточке контакта с полотном дороги кривизна беговой 

дорожки уменьшается до нуля, а кривизна боковых поверхностей увеличивается вследствии 

выпучивания шины. Деформация продольного сечения шины наблюдается и за пределами 

зоны контакта. Длина пяточка контакта шины легкового автомобиля с полотном дороги 

почти на 85%  совпадает  с длинной хорды.  У жестких шин она падает до 75% [8]. Следует 

отметить, что ширина пяточка контакта шин при нормальных нагрузках равна ширине 

протектора.      

Любой звук, который издает шина при ее качении, очевидно, является сложным. Его 

можно разложить на составляющие (основной тон, обертоны, шумы).  Влияние обертонов на 

форму основного тона колебания будет существенным лишь в случае значительных 

значений амплитуды относительно  соответствующих значений основного тона колебаний. 

При малых амплитудах обертонов график результирующего колебания будет практически 

совпадать с графиком основного колебания. Лишь форма кривой будет слегка искажаться 

относительно графика основного тона. Наш анализ результатов исследований на шумность 

различных марок шин показал, что наличие различных рисунков протектора приводит лишь 

к незначительным изменениям шумности (2-5%). Следовательно, обертоны в автошинах, 

вероятно, незначительно искажают форму основного тона колебаний. 

При установившемся движении эластичного колеса по  горизонтальному и твердому 

полотну дороги из-за деформации шины в области пятачка контакта L возникают три 

главных колебания: 

- колебания №1 материальных точек беговой дорожки шины в направлении 

перпендикулярном ее поверхности и оси колеса; 

- два противофазных колебания (№2 и №3) боковых поверхностей шины параллельно 

оси колеса.  Все указанные  колебания, возникающие при деформации колеса, приводят к 

потере энергии и должны учитываться при расчете коэффициента сопротивления качению 

колеса. Разумеется, что рассматриваемое явление  связано со многими параметрами:  

скоростью автомобиля V ; давлением воздуха в шине Pw , упругими свойствами шины.  

Колебания №2 и №3 направлены горизонтально и имеют противоположные фазы. В 

первом приближении они компенсируют друг друга и практически не создают сотрясение 

автомобиля. Но они являются источниками шума, исходящего в окружающее пространство 

справа и слева колеса. Экспериментальные оценки уровня шума шины с помощью 

шумомеров фиксируют в основном шум от колебаний боковых поверхностей. Обертоны, 

возникающие благодаря наличию протектора, увеличивают шумность на 2-5%. 

Кроме изложенных выше колебаний,  мы предлагаем еще три вида звуков, которые 

образуются при качении шины. 

Шлепки образуются при столкновении точек поверхности беговой дорожки с 

полотном дороги. Это происходит в результате того, что вертикальная величина скорости 

этих точек не равна нулю благодаря проседанию шины. 

Фуки образуются в результате выдавливания воздуха при образовании первуй 

половины п’явочка контакта. 

Чмоки образуются во второй половине п’явочка контакта благодаря образованию 

вакуума. Особенно они громкие при налички жидкой грязи. 
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Выводы: Рассмотрена физика процессов при создании трех видов колебаний 

покрышки колеса автомобиля. Предложены к дальнейшему изучению три вида шумов, 

возникающих при качении колеса. Шлепки, фуки и чмоки. 
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Под воздействием природно-климатических и антропогенных факторов, а так же 

человеческого фактора происходит нарушение целостности кузова автомобиля: повреждение 

в результате дорожно-транспортных происшествий, коррозии, коробление. Для 

восстановления кузова автомобиля в первоначальное состояние или близкое к 

первоначальному осуществляется кузовной ремонт. Главной задачей кузовного ремонта 

является восстановление или замена элементов кузова. 

Основные неисправности кузова легкового автомобиля - его механические (вмятины, 

пробоины, трещины) и коррозионные повреждения, разрушение лакокрасочного и 

противокоррозионного покрытия. 

Механические повреждения происходят при дорожно-транспортных происшествиях и 

при езде на повышенных скоростях по неровным дорогам. Наиболее разрушительны 

повреждения автомобиля при фронтальных столкновениях и соударениях передней частью 

кузова, под углом 40...45° или сбоку. Такие столкновения, как правило, происходят между 

двумя движущимися автомобилями, скорости которых складываются. В этом случае кузов 

автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, а действующие при этом большие 

нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем близко 

расположенным деталям каркаса кузова, особенно его силовым элементам [3]. 
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За счет использования зон деформации кузова, каркас автомобиля во время аварии 

подвергается меньшим повреждениям. Также они снижают силу инерции, которая 

воздействует на пассажиров во время удара.  

Зоны деформации могут располагаться во всех частях автомобиля, но чаще всего они 

находятся в передней и задней частях транспортного средства, для более эффективного 

поглощения энергии удара при фронтальном столкновении. 

Зоны деформации работают по принципу управления энергией удара. Основная суть 

этой системы – поглощение энергии внешней частью автомобиля, за счет чего салон 

практически не деформируется, а пассажиры лучше защищены от травм. Такой эффект 

достигается путём ослабления внешней части кузова и укрепления его внутренней части 

балками повышенной прочности, поэтому салон находится в «секторе безопасности» [1]. 

В России, к сожалению, зашкаливает количество дорожно-транспортных 

происшествий — практически любая авария несет за собой повреждение кузова автомобиля. 

После разбирательств с ГИБДД и страховой компанией приходит время для восстановления 

транспортного средства, если, конечно, оно подлежит восстановлению. Исходя из всего 

сказанного, неплохую выручку получают автомастерские, занимающиеся правкой кузова. Но 

чтобы предоставить такую услугу, необходимо иметь специальное оборудование в том числе 

и кантователь кузова [4]. 

Кантователь кузова относится к разряду вспомогательного и ремонтного 

оборудования и значительно упрощает многие технологические процессы, связанные с 

жестяными кузовными работами. Основное назначение кантователя – возможность 

вывешивания и мобильного перемещения кузова по территории цеха. Главным 

преимуществом оборудования является то, что при ремонте кузова легкового автомобиля 

достаточно усилий одного человека, чтобы самостоятельно переместить и зафиксировать 

кузов в необходимом положении. Кантователи бывают стационарные и мобильные, 

последние из которых позволяют перемещать кузов в любое место автосервиса. 

При помощи его можно поворачивать несущий кузов легкового автомобиля вокруг 

его продольной оси на полный оборот, т. е. на 360 градусов, фиксировать его в любом 

необходимом положении, согласно выбранной технологии ремонта и восстановления 

несущего кузова легкового автомобиля. 

Актуальность наличия кантователя кузова легкового автомобиля состоит в том, что он 

расширяет возможности ремонта и восстановления несущего кузова легкового автомобиля 

как в условиях специализированных ремонтных предприятий, так и в случае 

самостоятельного ремонта несущего кузова самим владельцем легкового автомобиля в 

гаражных условиях, так как кантователь позволяет резко снизить прикладываемое усилие 

при повороте несущего кузова. Универсальность данного устройства заключается в том, что, 

используя различные устройства соединения (например цанговые) кантователя и кузова 

автомобиля, мы можем поворачивать на полный оборот практически любой несущий кузов 

легкового автомобиля вне зависимости от его длины и ширины.  

Эффективность использования кантователя несущего кузова легкового автомобиля 

заключается в том, что резко сокращается время ремонта кузова (кузов поворачивает легко 

сам ремонтник и не надо ждать помощи других людей), улучшаются безопасные условия 

труда (кузов надежно и жестко фиксируется практически в любом положении), уменьшаются 

материальные затраты.  

Прежде чем использовать кантователь несущего кузова легкового автомобиля, 

необходимо подготовить кузов к ремонту, а прежде всего, к установке его в кантователь. 

Подготовка кузова включает в себя снятие с него таких механизмов, агрегатов и узлов, 

которые могут помешать при ремонте кузова или могут создать опасные условия труда 

ремонтника. К ним можно отнести двигатель, трансмиссию, передний мост, некоторые 

детали ходовой части, оборудование салона кузова автомобиля, а также приборы и 

электрооборудование автомобиля [2]. 
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Вся работа ремонтника сводится повороту несущего кузова легкового автомобиля на 

необходимый угол и фиксации кузова автомобиля в этом положении.  

Таким образом, необходимо указать, что кроме экономического эффекта главные 

достоинства кантователя - это поворот кузова легкового автомобиля на 360° и надежная 

фиксация кузова при любом его положении, возможность использования кантователя 

несущего кузова легкового автомобиля в различных условиях, будь то гараж водителя 

легкового автомобиля либо ремонтный цех автотранспортного предприятия.  

Именно эти достоинства кантователя несущего кузова легкового автомобиля 

обуславливают его универсальность.   
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ВЛИЯНИЯ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА. 

 

Рогожкин В. М., д.т.н., проф., Волжский политехнический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», г. 

Волжский (РФ) 

Ушаков Н. А., к.т.н., доцент., Волжский политехнический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 

г. Волжский, (РФ) 

 

В настоящее время износ основных производственных фондов в автомобильной 

отрасли приближается к порогу, за которым начинается физический распад 

производственного потенциала. 

Основная задача, которую решает на современном этапе каждый производитель, - это 

интенсификация производства. Применительно к основным фондам, в первую очередь 

автомобилям, решение этой задачи связано с  их обновлением с учётом достижений научно-

технического прогресса. Важным фактором, вызывающим необходимость обновления 

работающего автопарка, является его моральный износ. 

Причиной морального износа является изменение общественных условий 

производства. Он имеет место и у бездействующих автомобилей, физические свойства 

которых не меняются, если абстрагироваться от воздействия окружающей среды. Изменение 

условий общественного производства приводит к относительному изменению 

эффективности всего применяемого автотранспорта. Сходство физического и морального 

износа состоит в том, что результатом их действия является все большая утрата с течением 

времени первоначальной способности средства труда. В то же время причины, их 

вызывающие, имеют разную природу. 

Материальной основой морального износа является технический прогресс. Его 

действие проявляется в том, что воспроизводство автомобилей осуществляется не в уже 

http://www.glav-doroga.ru/
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Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

74 

существующей форме, а в форме, претерпевшей прогрессивные изменения, и новые орудия 

труда являются эффективнее действующих. Моральный износ означает потерю части стои-

мости автомашин без соответствующего физического износа, а исключительно в силу либо 

удешевления производства аналогичных автомобилей, либо создания более 

производительных и экономичных. 

Потери от морального износа происходят в тех случаях, когда он не учитывается в 

хозяйственной практике. Так бывает, если дорогое оборудование используется недостаточно 

интенсивно. За относительно короткий срок эксплуатации оно не успевает полностью 

окупиться, что оборачивается для хозяйствующего субъекта убытками. 

Учёт морального износа особенно необходим при решении перспективных задач, 

охватывающих длительный период времени, в течение которого эксплуатационные 

показатели автомобилей могут существенно измениться. В условиях необходимого 

обновления основных фондов предприятий учёт влияния морального износа является 

задачей весьма актуальной. 

В ранее выполненных исследованиях, посвященных выбору оптимальных режимов 

эксплуатации машин [1], [2], [3], [4], влияние морального износа не учитывалось. 

Чтобы учесть влияние морального износа, надо эксплуатационные показатели 

машины представить функциями трёх переменных tв,t, t1 (возраста машины, возраста, при 

котором проведён последний капитальный ремонт, и года выпуска машины). Функциями 

этих трёх переменных будут тогда и удельные затраты с, принятые в качестве критерия 

оптимальности. 

Динамическая модель, учитывающая влияние морального износа на стратегию 

эксплуатации, будет иметь вид: 
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τ = 1,2, ...,п; 1 < tв < t пр + τ; 0 < τ < t пр ; 1 <t1 < t пр -1; 0 < t0 < tпр,, 

 

где сτ(tв,t, t1)- кратное значение затрат на единицу наработки автомобиля  возраста t, 

выпущенного в год tв и прошедшего последний капитальный ремонт в возрасте t1 при 

оптимальном его использовании в оставшийся период, включая год τ; Uτ(τ,0,0); Wt(τ,0,0) - 

соответственно, эксплуатационные затраты и наработка в год τ нового автомобиля, 

выпущенного в год τ и не подвергавшегося ремонту; Sτ (tв,t, t1) -затраты на замену в год τ 

автомобиля возраста t выпущенного в год tв и прошедшего последний капитальный ремонт в 

возрасте t1 новым автомобилем; Uτ (tв,t, t1) , Wt (tв,t, t1) - соответственно эксплуатационные 

затраты и наработка в год τ автомобиля возраста t, выпущенного в год tв и прошедшего 

последний капитальный ремонт в возрасте t1 ; Rτ(tв,t, t1) - затраты на ремонт в год τ 

автомобиля возраста t, выпущенного в год tв и прошедшего последний капитальный ремонт в 

возрасте t1; сτ(τ,1,0) - эксплуатационные затраты средств, полученные в оставшийся после 

года τ период, при оптимальном использовании автомобиля, выпущенного в год τ и не 

подвергавшегося ремонту; сτ+1(tв,t +1,t1) - эксплуатационные затраты, полученные в 
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оставшийся после года τ период, при оптимальном использовании автомобиля возраста t+ 1, 

выпущенного в год tв и прошедшего последний капитальный ремонт в возрасте t1. 

сτ+1,( tв,t +1,t1) - эксплуатационные затраты, полученные в оставшийся после года τ 

период, при оптимальном использовании автомобиля возраста t + 1 ,  выпущенного в год  tв и 

прошедшего последний капитальный ремонт в возрасте t; п — продолжительность периода 

планирования, лет; tпр - предельно допустимый возраст автомобиля;tо - начальный возраст 

автомобиля; q - коэффициент дисконтирования, приводящий затраты средств разных лет к 

одному моменту времени. 

Для решения задач по модели (1) нами разработана программа для ЭВМ, 

позволяющая выбирать оптимальные варианты эксплуатации автомобилей в условиях 

развития научно-технического прогресса. 

Выводы: Особенность задач, учитывающих моральный износ, заключается в том, что 

в них эксплуатационные показатели новых автомобилей являются непостоянными 

характеристиками и зависят от года выпуска автомобиля, в то время как без учёта 

морального износа они остаются неизменными на протяжении всего рассматриваемого 

периода. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Яковлев К.А., д.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж (РФ) 

Легостаев С.А., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж (РФ) 

 

Продолжительная и надежная работа лесовозного транспорта возможна только при 

условии планового и качественного приведения мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования. Под техническим обслуживанием понимают 

комплекс работ для поддержания работоспособного состояния автомобилей при их 

использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.  

Ремонт – комплекс мероприятий для поддержания или восстановления 

работоспособного состояния подвижного состава. Система технического обслуживания и 

ремонта - комплекс взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и 

порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту в заданных условиях 
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эксплуатации, для обеспечения показателей качества, предусмотренных нормативной 

документацией. 

Для поддержания технического состояния лесовозных автомобилей на необходимом 

уровне в лесном хозяйстве реализуются различные системы организации обслуживания и 

ремонта. Среди них наибольшее распространение получила система планово-

предупредительного ремонта и технического обслуживания (ППР и ТО).  

Система ППР и ТО – комплекс взаимообусловленных положений и норм, 

определяющих организацию и порядок проведения технического обслуживания и ремонта 

оборудования. Система ППР и ТО устанавливает виды, организацию и порядок проведения 

технического обслуживания, плановых ремонтов, основные нормативно-технические 

документы, ремонтные нормативы. 

В классическом виде система ППР и ТО включает четыре вида технического 

обслуживания (ежедневное, первое, второе и сезонное) и два вида ремонта (текущий и 

капитальный). Для каждого конкретного случая характерен свой перечень проводимых 

мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р), установленный 

Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта.  

Достоинства системы ППР и ТО заключаются в возможности планирования 

технического обслуживания, определения мощности ремонтной базы (численности 

обслуживающего персонала, оборудования, площади производственных помещений и т.д.); 

регламентирование времени простоя автомобиля в ремонте; прогнозирование затрат на 

ремонт агрегатов, узлов и механизмов [1]. 

Недостатки системы ППР и ТО связаны со значительным разнообразием условий 

эксплуатации лесовозных автомобилей, которые учитываются корректирующими 

коэффициентами с достаточно высокой погрешностью. Нормативы периодичности 

технического обслуживания, в настоящее время, определяют заводы-изготовители техники и 

для разных типов подвижного состава они различны. Кроме этого лесовозные автомобили 

могут быть снабжены крано-манипуляторной установкой (КМУ). При этом КМУ 

обслуживается по своему графику, в зависимости от часов работы, а не от пробега, как это 

принято для базового автомобиля. Все это создает дополнительные трудности при 

организации ТО и Р.  

Система гарантийных технических обслуживаний и ремонтов (СГТО и Р), широко 

распространённая в настоящее время для новой техники, представляет новый вид системы ТО 

и Р. Она заключается в выполнении плановых технических обслуживаний и ремонтов на 

специализированных (фирменных) предприятиях с гарантией безотказной работы узлов и 

механизмов.  

Основные достоинства фирменного обслуживания: высокое качество, за счет 

использования специализированного оборудования и высококвалифицированного персонала; 

качественные расходные материалы и запасные части; замена неисправного компонента на 

исправный при наступлении гарантийного случая.  

К недостаткам этой системы следует отнести: 1) любая гарантия имеет срок действия 

- период времени, в течение которого производитель обязуется выполнять тот или иной 

перечень работ по устранению возможных неполадок. Как правило, срок гарантии кратен 1 

году и составляет от 1 до 5 лет; 2) гарантия изготовителя ограничена только дефектами 
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производственного характера и не распространяется на расходные материалы и детали 

подверженные естественному (нормальному) износу. 

Основная идея обслуживания по фактическому техническому состоянию (ОФТС) 

состоит в устранении отказов оборудования путем применения методов распознавания 

технического состояния оборудования по совокупности его виброакустических 

характеристик, выявления имеющихся или развивающихся дефектов и определения 

оптимальных сроков проведения ремонтных работ. Техническая база ОФТС основана на том, 

что существует взаимосвязь между возможными техническими неисправностями агрегата и 

диагностическими параметрами, которые можно контролировать. Другими словами, 

большинство распознаваемых дефектов, которые могут возникать в агрегате, имеют 

определенные диагностические признаки и параметры, предупреждающие о том, что 

дефекты присутствуют, развиваются и могут привести к отказу. Диагностические признаки 

дефектов могут включать параметры вибрации, технологические и режимные параметры 

(температуру, нагрузку, давление, влажность и др.), частицы износа в смазке и т. д.  

Обслуживание по фактическому техническому состоянию имеет ряд преимуществ по 

сравнению с ППР и ТО:  

1) наличие постоянной информации о состоянии агрегатов, охваченных 

мониторингом (вибродиагностика позволяет определять «проблемное» и «нормальное» 

оборудование), позволяет планировать и выполнять техническое обслуживание и ремонт без 

остановки производства и практически исключить отказы (внеплановые остановы) 

оборудования;  

2) посредством внедрения ОФТС можно добиться снизить простои техники от 2 до 

10%; 

3) прогнозирование и планирование объемов технического обслуживания и ремонта 

«проблемного» оборудования; снижение расходов по техническому обслуживанию за счет 

минимизации ненужного ремонта (увеличение межремонтного интервала) "нормального" 

оборудования;  

4) в результате проведения мониторинга технического состояния агрегатов и их 

обслуживания по фактическому состоянию внеплановый объем работ, вызванный 

чрезвычайными ситуациями, обычно составляет менее 5% от общего объема работ.  

Недостатки, а вернее, условия реализации, этой системы связаны с необходимостью 

тщательного и дорогостоящего контроля технического состояния всех изделий при каждом 

ТО с целью разделения изделий на изделия, требующие немедленного доведения до 

нормативного состояния, и те, которые без отказа могут проработать до очередного ТО [2]. 

Основа всех систем организации - техническое обслуживание и ремонт. Цель 

технического обслуживания и ремонта - предупреждение отказов путем устранения 

неисправностей. В зависимости от учета состояния оборудования существуют два 

направления ТО и Р: по наработке и по уровню технического состояния. 

При техническом обслуживании и ремонте по наработке, для каждой детали или 

группы деталей задается строго фиксированная наработка на отказ, по достижении которой 

они обязательно подлежат техническому обслуживанию или заменяются на новые вне 

зависимости от их состояния. Это направление целесообразно применять для деталей, 

работающих в установившемся режиме и имеющих незначительный разброс сроков службы 

(коэффициент вариации распределения меньше единицы). Следовательно, периодичность 
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операций ТО и Р в данном случае целиком и полностью определяется значением наработки 

машин с начала эксплуатации. Объем технического обслуживания или ремонта 

устанавливается в момент начала их выполнения на основании дефектации. Недостаток 

стратегии ТО и Р по наработке - значительное недоиспользование ресурса деталей и 

сборочных единиц и, как следствие, 6ольшиой расход запасных частей и существенный 

простой автомобилей в плановом ремонте. Цель стратегии по наработке - заранее 

восстановить ресурс машины [4]. 

 При стратегии технического обслуживания и ремонта по уровню технического 

состоянию объем работ и периодичность ТО и Р определяется только фактическим 

состоянием оборудования на момент его выполнения. Техническое состояние определяется 

по результатам контрольного осмотра, периодичность которого может быть фиксированной 

или изменяющейся в зависимости от результатов прогнозирования параметров технического 

состояния машин. Цель стратегии ТО и Р по уровню технического состояния - восстановить 

работоспособное состояние машины. Достоинство стратегии - более полное использование 

ресурса деталей и сборочных единиц, а отсюда меньшие частоты ремонтных воздействий, 

простои в ремонтах, расход запасных частей и, в конечном итоге, себестоимость ремонта. 

В странах дальнего зарубежья в настоящее время внедряются новые системы ТО и Р: 

Enterprise Asset Management (ЕАМ), Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), Computerized 

Maintenance Management System (CMMS). Рассмотрим эти системы более подробно.  

Система EAM – это систематическая и скоординированная деятельность предприятий 

технического сервиса, нацеленная на оптимальное управление физическими активами и 

режимами их работы, рисками и расходами на протяжении всего жизненного цикла для 

достижения и выполнения их стратегических планов. Ее применение позволяет сократить 

затраты на техобслуживание, ремонт и материально-техническое снабжение. Не снижая 

уровня надежности, альтернативой такого закона EAM является повышение 

производственных параметров оборудования без увеличения затрат. EAM системы 

позволяют согласованно управлять такими процессами, как: ТО и Р; материально-

техническое снабжением; управление складскими запасами; управление финансами и т.д. [5].  

В процессе анализа существующих потребностей технических служб выявляются 

потребности, которые не удовлетворяются общими возможностями модуля ERP-системы. 

Более того, российские и зарубежные эксперты в области управления промышленными 

активами разделяют это мнение, считая, что существующие модули управления процессами 

ТО и Р в рамках ERP-систем не способны всецело решить возможные задачи. Отсутствие 

стремления со стороны разработчиков ERP-систем решить проблемы технических 

специалистов в полной мере, стало причиной выделения отдельного класса ПО в данной 

области и создания узкоспециализированного технического решения. 

MRO-система (англ. Maintenance, Repair and Overhaul) – это система управления 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств с учетом возможного участия в 

них производителя (поставщика) техники.  Основными задачами MRO-систем являются: – 

решение и информационное обеспечения задач сервисного обслуживания техники; – 

управление сроками службы и процессом списания; – оптимизация структуры и численности 

парка; – поддержка территориально распределенной инфраструктуры ТО и ремонта. Эти 

системы позволяют хранить полную конфигурацию каждой единицы обслуживаемой 

техники в парке, полную историю модификаций, поломок и ремонтов, историю замены 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

79 

деталей, и эксплуатационные данные (например, сведения о наработке). Современные MRO-

системы могут интегрироваться с бортовыми информационными системами, автоматически 

получая с них сведения о возникших во время технологического процесса неисправностях 

[6]. 

Основные экономические результаты, получаемые от внедрения MRO-систем, дают 

возможность: повысить производительность работ по ТО и Р; коэффициент готовности; 

сократить складские запасы; аварийные работы; сверхурочные работы; время ожидания 

запчастей; срочные закупки ТМЦ и находить более выгодные цены на закупаемые ТМЦ; 

уменьшить случаи нехватки запасов; увеличить долю плановых ремонтов.  

CMMS – это комплекс программного обеспечения, включающий базу данных 

оборудования специализированного предприятия, модули планирования проведения 

технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, оформления заявок на 

проведение ремонта, модули складского учета и заявок на покупку материалов, финансового 

учета [7]. 

Развитые системы CMMS обычно поддерживают строгую иерархическую систему 

пользователей, когда каждый из работников компании имеет доступ только к тем модулям, 

которые непосредственно необходимы в работе. Система автоматически отрабатывает заявки 

на запасные части, расходные материалы или оборудование, которое должно быть заменено 

или использовано согласно графикам обслуживания, резервирует их на складе либо выдает 

сигнал на необходимость их закупки. При этом постоянно ведется подстройка минимально-

максимального уровня наличия на складе оборудования и материалов, который бы позволил 

грамотно распределить оборотные средства. 

Выводы.  

1. В современных условиях система ППР и ТО устарела. Структура ремонтного цикла, 

а также состав и объемы работ, в основном были разработаны специализированными 

институтами 20-30 лет назад. Однако полный отказ от нее невозможен, так она является 

основным инструментом по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации подвижного 

состава. 

2. Система гарантийных технических обслуживаний и ремонтов эффективна только 

для новой техники, срок службы которой не превышает гарантийного. 

3. Обслуживание по фактическому техническому состоянию имеет ряд преимуществ 

по сравнению с ППР и ТО и СГТО, однако ее применение в «чистом» виде для лесовозного 

транспорта связана с большими трудностями технического и материального характера. 

4. Современные системы управления ТО и Р ЕАМ, MRO и CMMS имеют большое 

будущее в России, однако в настоящее время, внедрение этих систем невозможно из-за 

отсутствия необходимого программного обеспечения и квалифицированного персонала. 

5.  Повысить эффективность обслуживания и ремонта лесовозных автомобилей можно 

за счет рационального сочетания различных систем ТО и Р, в частности ППР и ТО и ОФТС. 

Из ППР и ТО берется плановый характер работ, а из системы ОФТС информация о 

состоянии узлов и агрегатов автомобиля. 
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Эффективность выгрузки подвижного состава бункерного типа определяется 

устойчивым процессом выпуска трудносыпучего груза из люков за минимальное время, без 

сводообразований, зависаний и т.п. Основными причинами снижения эффективности 

выгрузки являются их слеживание и налипание на стенки в процессе транспортировки. 

Данные негативные явления обусловлены, как физико-механическими свойствами самих 

грузов, по большей мере аутогезионного и адгезионного характера [1], так и рядом внешних 

факторов. К основным из них можно отнести: 

- динамические нагрузки возникающие в ходе самого перевозочного процесса; 

- статические нагрузки, обусловленные длительными простоями на станциях; 

- геометрические параметры кузова, которые не всегда обеспечивают высокую 

эффективность выгрузки, как при изначальном проектировании, так и при дальнейшей 

эксплуатации; в частности вмешательство в процесс разгрузки, выражающийся в ударных 

воздействиях по стенкам, приводит к появлению деформаций, способствующих более 

интенсивному зависанию материала над выпускными отверстиями [2] и прилипанию его к 

внутренней поверхности стенок (рис. 1). 

Последствия низкой эффективности разгрузочных операций: 

- после каждого опорожнения количество остатка груза на стенках кузова постепенно 

увеличивается, что приводит к снижению полезного объема; 

-остатки груза является очагом развития различных микроорганизмов (плесени, 

грибков), что крайне отрицательно сказывается на качестве перевозимого груза (особенно 

органического происхождения); 

- неудовлетворительные показатели истечения трудносыпучего груза приводят к 

увеличению простоя подвижного состава под разгрузкой и отрицательно сказывается на 

ресурсосберегающих показателях работы отрасли в целом. 

Для повышения эффективности выгрузки трудносыпучих грузов необходимо 

провести анализ применяемых в настоящее время технологических средств и предложить 

альтернативный ресурсосберегающий комплекс. 

Шуровка – способ стимуляции истечения сыпучего груза их кузова транспортного 

средства одноименным ручным инструментом. Для выполнения данной операции требуется 

как минимум двое дополнительных рабочих, а сам процесс сопровождается нарушениями 

техники безопасности, так как не все пункты выгрузки, оборудованы эстакадами. 
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Рисунок 1 – Деформации стенок кузова транспортного средства в результате 

несанкционированных ударных воздействий 

 

Использование накладных вибраторов сопровождается высокими энергозатратами, 

разрушающим воздействием  на подвижной состав оказываемым вибрацией, не обеспечивает 

полной разгрузки кузова транспортного средства и так же приводит в конечном итоге к 

использованию ручного труда для очистки внутренних поверхностей.  

Для стабилизации истечения грузов из емкостей прирельсовых складов бункерного 

типа используется большое количество разнообразных по конструкции сводообрушающих 

устройств и питателей: лопастных, рычажных, шнековых. На практике же это 

трудноосуществимо по причине стационарного характера расположения этих устройств 

внутри емкости. В связи с этим существует необходимость в разработке эффективных и 

безопасных устройств переносного типа, которые можно было бы использовать при 

выгрузке широкой номенклатуры сыпучих грузов [3,4]. 

На основе анализа конструкций разработана классификация устройств для очистки 

внутренних поверхностей емкостей и кузовов транспортных средств и предложены 

перспективные методы повышения эффективности разгрузочных работ с использованием 

переносных сводообрушителей-очистителей.  

Для выполнения функций сводоразрушения и очистки переносными устройствами 

ограждающие конструкции кузова должны иметь на определенном расстоянии отверстия.  

Основным принципом заложенным в конструкции этих устройств является 

возможность использования широкой номенклатуры разнообразных по конструктивному 

исполнению деталей: 

- конструкция рабочих органов (различные по количеству, форме и размерам скребки, 

лопасти, цепи, тросы, стержни и т.п.); 

- привод (ручной, электрический, гидравлический, пневматический с использованием 

различных типов редукторов, включая возможность использования в качестве приводного 

устройства обычной ручной дрели); 

- способы и детали крепления к стенке кузова (накладывание на стенку с внешней 

стороны, вставка внутрь емкости, крепление с помощью специальных зажимов или 

резьбовых соединений)  

- принцип действия рабочего органа (вращательный, поступательный и 

комбинированный). 

Все это разнообразие конструктивных решений позволит, во-первых, достичь 

высокого эффекта при разгрузке сыпучих грузов с различными свойствами, во-вторых, 

обеспечить приспособленность к кузовам транспортных средств различной геометрии. 
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Теоретические исследования позволили получить формулы для определения 

энергозатрат процесса восстановления сыпучести слежавшихся грузов, конструктивных 

параметров рабочих органов предложенных устройств и выявить влияющие на их работу 

факторы [5]. 

Результатом экспериментальных исследований стало получение зависимостей сил 

адгезии (сцепляемости) ограждающих конструкций с некоторыми грузами от уплотняющего 

давления, влажности и установление влияния полученных зависимостей на характер работы 

устройств [6,7]. 
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РАБОТА НАСОСОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА ВХОДЕ - ОДИН ИЗ 

РЕЗЕРВОВ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Паламарчук Н.В., д.т.н., профессор, ГОО ВПО «Донецкий институт 

железнодорожного транспорта», г. Донецк 

Паламарчук Т.Н., ассистент, ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного 

транспорта», г. Донецк 

 

При эксплуатации  используются две схемы подключения подводящей линии: с 

положительной и отрицательной высотой всасывания.  Насосные установки с положительной 

высотой всасывания имеют такие принципиальные недостатки как [1]:  - эксплуатация большей 

части насосов в кавитационных режимах, сопровождающихся значительным снижением напора и 

подачи, ростом уровня вибрации и интенсивным эрозионным изнашиванием деталей проточной 

части;  - работа насосов с подсосом воздуха через неплотности в подводящей линии  и в 

сальниковом уплотнении входной крышки, что усугубляет неустойчивый режим насоса и крайне 
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неудовлетворительно сказывается на работоспособности подшипников, концевых уплотнений и 

уравновешивающих устройств.  

Установлено, что при работе даже новых центробежных насосов серий ЦНС, К, Д,  

режимы кавитации наступают значительно раньше, чем это оговаривается в инструкциях по 

эксплуатации и допускается кавитационными  характеристиками [2]:  .  

Выполненная оценка  относительной величины снижения рабочих параметров при 

кавитационном срыве характеристик для действующей установки с часовым расходом 350 

м
3
/ч, высотой водоподъема 540 м  дает следующие значения: снижение напора – на 11-15%, 

подачи – на 12-15%, КПД – с 70 до 54%, удельных затрат энергии – с 2,18 до 2,82 кВт·ч/м
3
, 

т.е  годовой перерасход электроэнергии на одной насосной установке может составлять до 

430 тыс. кВт∙ч. Поэтому применение насосных установок с глубоким разрежением на входе не 

является технически рациональным и экономически оправданным. 

Значительные преимущества, по сравнению с установками с положительной высотой 

всасывания, имеют насосные установки, работающие с избыточным давлением на входе, т.е. с 

подпором. При работе насосов с подпором исключается явление срыва вакуума в подводящем 

трубопроводе из-за попадания воздуха и кавитационных явлений,  существенно снижаются 

гидравлические потери во входной линии из-за отсутствия приемных устройств,  

повышается надежность работы концевых уплотнений вала (сальниковых и торцовых), 

подпор воды компенсирует падение давления во всасывающей линии,  создавая стабильную 

работу насоса с повышенным напором,  подачей и КПД. Проведено сравнение энергозатрат 

действующей в настоящее время насосной установки, способной работать в одинаковых условиях 

по схеме  с подпором и с положительной высотой всасывания.  

Для первой схемы суммарные годовые затраты потребляемой электроэнергии Ег на 

прокачку часового  расхода воды около 100 м
3
, составят:  для нового насоса  Ег = 2,023 млн. кВт·ч, 

для насоса со сниженной характеристикой Ег = 2,19 млн. кВт·ч.  

Для схемы с положительной высотой всасывания, т.е. с разрежением на входе, годовые 

энергозатраты будут:  для нового насоса  Ег = 2,295 млн. кВт·ч, для насоса со сниженной 

характеристикой Ег = 2,41 млн. кВт·ч. Это сравнение показывает, что режимы  работы насосов с 

подпором являются на 10…13 % более экономичными по энергозатратам, чем, те, в которых 

эксплуатируются насосы с положительной высотой всасывания. 

Для насосных установок, оборудованных горизонтальными насосами, расположенными  

выше уровня воды в приемном резервуаре,  для создания подпора наиболее эффективно 

применение  бустерных низконапорных погружных   насосов малой мощности. Конструктивно 

насосы должны быть  выполнены с рабочими колесами диагонального типа, коэффициент 

удельной быстроходности ns которых следует выбирать в интервале от 120 до 150. Для указанных 

значений ns обеспечивается максимальное значение КПД  турбомашины (до 85 %) и устойчивая 

работа в области номинальных подач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕКУПЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ 

 

Прилепский Ю.В., к.т.н., доцент, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Расход топливно-энергетических ресурсов – один из основных эксплуатационных 

показателей транспортного средства. Рекуперация энергии (отбор и накопление энергии на 

тормозных режимах и использование ее на тяговых) является эффективным способом 

экономии топлива на транспорте. В настоящее время коллективом ДАТ проводятся работы 

по изучению процессов рекуперации энергии на колесных транспортных средствах с 

электрической передачей. С целью минимизации затрат при проведении исследований, 

создана физическая модель электрической передачи с системой рекуперации электрической 

энергии [1]. На данной модели исследовали изменения параметров системы в зависимости от 

выбранных режимов работы. 

Стабильность работы устройств во многом определяются их восприимчивостью к 

возмущающим факторам. В данном случае, генераторный блока определяет величину тока 

преобразователя напряжения, в связи с чем, стабильность его работы является основой 

качественной работы системы рекуперации электрической энергии. В рамках данной работы 

исследовали влияние изменения напряжения питания на стабильность рабочей частоты 

генераторного блока. Кроме того, наличие в схеме индуктивностей предопределяет 

возможность появления скачкообразных изменений напряжения в случае работы контактных 

прерывателей или наличия в силовой цепи некачественного контакта (окисленность, 

засоренность или слабая затяжка). При этом, изменения напряжения могут достичь 

предельной величины для электронных компонентов схемы, что вызовет их выход из строя. 

Поэтому, в рамках данной работы изучали влияние искрового контакта в цепи питания 

силового блока на работоспособность отдельных элементов и устройства в целом. 

Исследования проводили на физической модели рекуперативной системы, блок-схема 

которой представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Блок-схема физической модели рекуперативной системы 

транспортного средства с электрической передачей 

 

Физическая модель состоит из механической и электрической частей. Механическая 

часть представлена моделью тягового двигателя транспортного средства Д2 и двигателя-

имитатора внешней нагрузки Д1, соединенных клиноременной передачей с передаточным 

отношением i = 1 и регулируемым натяжением ремня для изучения влияния боксования на 
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процессы в системе рекуперации. Электрическая (электронная) часть представлена блоками 

управления, накопителем электрической энергии Сн конденсаторного типа и 

преобразователем напряжения, состоящим из генераторного и силового блока. Выбор 

конденсаторов в качестве накопителей электрической энергии обусловлен их низким 

внутренним сопротивлением по сравнению с аккумуляторами, постоянством внутреннего 

сопротивления при изменении уровня заряженности, длительным гарантированным сроком 

службы (до 15 лет) [2]. В физической модели в качестве накопителей использовали батарею 

из 10 последовательно соединенных конденсаторов ЭК405 с характеристиками, 

представленными в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики конденсаторов ЭК405 

Параметры 
Значение параметров для 

ЭК405 10ЭК405* 

Рабочее напряжение, В 1,45 14,5 

Максимальное рабочее напряжение, В 1,5 15 

Минимальное напряжение при отсутствии тока при 

хранении, В 

0,3 3 

Емкость электрическая, Ф 12000 1200 

Внутреннее сопротивление, мОм   

 при:  +20
0
С 

                     - 30
0
С 

 

0,5 

0,9 

 

5 

9 

Полная запасаемая энергия, кДж 12,6 126 

Максимальная мощность, кВт 1,0 10 

Масса, кг 0,9 9 

Габаритные размеры, мм 31,5 х 83,5 х 209  

Рабочая температура, 
0
С - 50/+ 60 

*
)
конструктивное выполнение из 10 элементов 

 

Принципиальная схема генераторного блока приведена на рис. 2. Основу 

генераторного блока составляет двухтактный ШИМ-контроллер, выполненный на 

микросхеме DA1, частота которого определяется параметрами времязадающей цепочки R1, 

C4. Переменным резистором R10 или сигналами в цепи обратной связи регулируется 

скважность импульсов от 0 до 0,89, за счет чего осуществляется регулирование 

электрических параметров в силовом блоке системы. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема генераторного блока 
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Оптроны VA1 и VA2 в цепи формирования сигналов для драйверов IGBT 

транзисторов силового блока и оптроны VA3 в цепи обратной связи служат для 

гальванической развязки сети управления и сети силового блока системы рекуперации. 

В данной физической модели рекуперативной системы опробованы 4 схемы силового 

блока. В упрощенном варианте их принципиальные схемы представлены на рис. 3. 

 

Тр

Ср

VT1 VT2

Тр

С
р

VT1 VT2

LД

Тр

Ср

LД

VT1

VT3 VT4

VT2

Тр
Ср

L
Д

VT1

VT3 VT4

VT2

а)

б)

в)

г) 
 

а) – двухплечевая без дополнительной индуктивности; б) – двухплечевая с 

дополнительной индуктивностью LД; в) - мостовая с дополнительной индуктивностью 

LД и параллельным колебательным контуром; г) - мостовая с дополнительной 

индуктивностью LД и последовательным колебательным контуром 

 

Рисунок 3 – Принципиальные схемы силового блока преобразователя 

напряжения системы рекуперации 

 

На основе испытаний силовых блоков, выбор остановили на варианте мостовой схемы 

с последовательным колебательным контуром, поскольку форма импульсов во вторичной 

обмотке трансформатора Тр наилучшим образом соответствовала синусоидальной (см. рис. 

4). Этот фактор определил также минимизацию потерь электрической энергии в 

преобразователе. Именно данную схему использовали в дальнейших исследованиях. 

Главными требованиями к генераторной части рекуперативной системы является 

стабильность частоты импульсов, генерируемых ею, и стабильность напряжения этих 

импульсов. Напряжение питания Uп меняли от 30 В до 3,6 В с шагом примерно 5 В, 1В и 0,1 

В. Частоту колебаний установили на уровне 1166 Гц. 

Результаты испытаний приведены на рис.5. Как следует из приведенных данных, 

влияние напряжения питания генератора на частоту импульсов практически отсутствует в 

достаточно широком диапазоне (7 ... 30 В), а разница в значениях частоты находится в 

пределах погрешности измерения. В то же время, снижение напряжения от 7 В вызывает 

повышение частоты генерации. При достижении напряжения питания 3,8 В, генерация 

исчезает. 
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Параметры снятия осциллограммы: частота развертки - 20 кГц (длительность 5 

мкс/дел); чувствительность канала вертикального отклонения - 50 В/дел 

Рисунок 4 – Осциллограмма формы сигнала в выходной обмотке 

трансформатора силового блока 

 

 
 

Рисунок 5 – Влияние изменения напряжения питания генераторного 

блока на его характеристики 

 

Для амплитудного значения напряжения импульсов, со снижением напряжения 

питания, наблюдается пропорциональное снижение этого параметра. При срыве генерации 

напряжение равно напряжению питания. Таким образом, исходя из приведенных 

результатов, напряжение питания генераторной части необходимо стабилизировать для 

постоянства амплитудного значения импульсов на выходе контроллера. Наиболее 

целесообразным является напряжение питания Uп = 10 – 12 В от стабилизированного 

источника электропитания. 

При определении влияния искрового контакта на параметры рекуперативной системы 

в силовую сеть включали имитатор искрового контакта, представляющий из себя пластину с 

токопроводящими и изолирующими промежутками. При проведении по нему контактным 

проводом генерируется пакет искровых разрядов. Амплитуду напряжения в цепи коллектор – 

эмиттер IGBT транзисторов оценивали с помощью максиметра детекторного типа. 

Результаты исследований представлены на рис. 6. 
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   а)       б) 

 

а) – без сглаживающей цепочки; б) – при наличии сглаживающей цепочки 

 

Рисунок 6 – Изменение пикового значения напряжения цепи коллектор – 

эмиттер IGBT транзисторов от величины напряжения питания при действии искрового 

контакта 

 

Как следует из приведенных на рис. 6, а) результатов, всплески напряжений в цепи 

коллектор – эмиттер IGBT транзисторов при воздействии искрового контакта довольно 

значительны и во много раз превышают значения напряжения питания. Это может привести 

к выходу из строя дорогостоящих транзисторов. Для устранения показанного явления 

предложена дополнительная сглаживающая цепочка (см. рис. 7), позволившая значительно 

снизить пиковые напряжения при наличии искрового контакта (см. рис. 6, б). 
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Рисунок 7 – Включение IGBT транзисторов со сглаживающей цепочкой 

(показана пунктиром) 

 

Выводы.  
1. Проверка влияния внешних факторов на работоспособность генераторного блока 

системы рекуперации показала, что в интервале напряжений питания 7 ... 30 В частота 

импульсов и их скважность остаются постоянными. Амплитудное значение напряжения 

импульсов возрастает прямо пропорционально росту напряжения питания генераторного 

блока. 

2. Для стабилизации напряжения импульсов генераторного блока, его питания должно 

осуществляться от стабилизированного источника напряжения. Оптимальное значение 

стабилизированного напряжения должно быть на уровне 15 В. 
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3. Для предотвращения формирования значительных импульсов напряжения в 

силовой сети при закрытии IGBT транзисторов и наличии искрового контакта в силовой 

сети, в схеме должна быть цепь сглаживания фронта роста напряжения между коллектором и 

эмиттером. Это позволяет предотвратить выход из строя этих дорогих транзисторов. 
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университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород (РФ) 

 

На сегодня в мире на процессы измельчения и тонкого  помола материалов,  которые 

являются одними  из основных операций, осуществляемых в  различных технологиях  

производства, затрачивается около 10% всей производимой энергии [1].  Поэтому снижение 

энергозатрат на измельчение материалов является весьма актуальным. Известно [2-4], что 

реализация процесса измельчения с использованием пресс-валкового измельчителя (ПВИ) 

обеспечивает снижение  удельного расхода  электроэнергии на 25-40% и повышение 

производительности  шаровой мельницы (ШМ) на 30-40%. Это достигается за счет более 

эффективного способа разрушения материалов (раздавливания со сдвигом), реализуемого в 

ПВИ, чем  ударного  на первой стадии в ШМ. Например: удельный расход электроэнергии, 

затрачиваемый на предварительное измельчение материалов в ПВИ составляет 3-4 кВт.ч/т, 

что соответствует затратам в ШМ равным 7-10 кВт.ч./т. Эти агрегаты  широко используются 

на обогатительных фабриках горнорудной и цементной промышленностях. Однако в 

последние десятилетия   из-за неравномерности износа рабочих поверхностей валков по их 

ширине  темпы внедрения пресс-валковых агрегатов снизились.  Одной из причин 

вызывающих это является неравномерная подача материала по ширине валков, что приводит 

к более интенсивному износу их рабочей поверхности в  центре и тем самым снижает 

долговечность валков. Поэтому на протяжении всего периода эксплуатации пресс-валковых 

измельчителей предпринимались попытки разработать технические решения, позволяющие 

повысить долговечность валков [5]. 

В настоящее время над созданием надежных конструкций  ПВИ высокого давления 

наиболее плодотворно работают такие немецкие фирмы, как «KRUPP Polysius AG», «KHD 

Humboldt Wedag AG» и «Koppern» [25,36 - 40, 145,166 -168,181,191]. При создании своих 

моделей пресс-валковых измельчителей специалистами этих фирм наибольшее внимание 
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уделяется разработкеа  конструкции  рабочих поверхностей  валков и технологии их 

изготовления. Ими предложены  различные конструктивные исполнения валков, 

позволяющие повысить их срок службы. Однако использование предлагаемых решений не 

дало ощутимого результата, так как наличие «пристенного эффекта» при истечении 

материала из бункерного устройства не позволяет равномерно распределять материал по  

ширине. 

Согласно [1-3] повышение долговечности рабочих органов ПВИ  позволяет получить, 

разработанная учеными  БГТУ им. В.Г. Шухова, конструкция  ПВИ с валковым устройством  

(Рис. 1), которая состоит из эксцентрично установленных на раме  валков 1, 2, над которыми 

внутри бункера  расположено  валковое устройство, состоящее из двух подвижных щек 5, 

соприкасающихся с валками 3,4,  соединенными между собой направляющими подвижными 

тягами.  

 

 
 

Рисунок 1 – Пресс-валковый измельчитель с валковым устройством 

 

Применение валкового устройства перед подачей материала к валкам ПВИ позволяет 

равномерно распределить его по ширине валков и предуплотнить, что позволяет осуществить 

более равномерный износ их рабочей поверхности и тем самым повысить долговечность 

валков.  

Однако величина усилия предуплотнения материалов, зависящая  во многом, как от 

свойств материала и габаритных размеров валика, так и от его положения в бункере, оказывает 

существенное влияние не только на энергетические показатели процесса измельчения, но и на 

конструктивное исполнение агрегата в целом. Поэтому с целью определения рационального  

усилия валиков, требуемого на  равномерное распределение  по ширине и уплотнение 

материала в валковом устройстве, рассмотрим расчетную схему, представленную на  рис. 2. 

Положение валика валкового устройства 1  радиуса r  по отношению к бункеру 2  зададим 

через смещение его центра по горизонтали – L  и вертикали – l . Угол наклона стенки бункера 

обозначим через  , угол, с которого начинается уплотнение материала – через  .    
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Рисунок 2 – Расчетная схема механизма уплотнения 

 

Толщина слоя материала h  на выходе из валкового устройства (вдоль лини OD ) может 

быть рассчитана по формуле: 

rlLh  )sin(22  ,                                                       (1) 

где угол   (угол наклона прямой AO  к горизонтали) находим из соотношения 
L

l
tg . 

Процесс уплотнения материала начинается с момента захвата его частиц валиком (по 

линии OE ), при этом сила воздействия валика прямо пропорциональна величине уплотнения 

слоя шихты. Изменение величины уплотнения в зависимости от угла   определяется по 

уравнению: 

)()()(   ,                                                        (2) 

где    

Определим величину уплотнения материала по мере его перемещения. 

Уравнение прямой OE  в полярных координатах ,  (угол    отсчитывается от прямой 

OA), имеет вид: 

p )cos(  ,                                                              (3) 

где  параметры p, , соответственно, равны: 




 
2

 , rhp  .                                                      (4) 

После ряда преобразований получим уравнение для расчета величины уплотнения 

материала в зависимости от его радиуса и расположения в бункере: 
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Построим  зависимости )(  от высоты l   при  50 , 17 , L =55 см, r =200 мм,  

приняв расчетный коэффициент уплотнения равный, соответственно, 1,19; 1,24; 1,29 и 1,35 

(Рисунок3).  

 На поверхность валика в зоне уплотнения действует удельная нагрузка со 

стороны уплотняемого материала q , Н/м
2
.  

Тогда суммарная сила, с которой валок воздействует на материал, определяется по 

формуле: 


)(S

dsqF ,                                                                    (6) 

где S  – площадь, к которой приложена распределенная нагрузка. 
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Рисунок 3 – Личина сжатия материала в зависимости от величины угла : 

1 – l=10 см; 2 – l=13 см; 3 – l=16 см; 4 – l=19 см 

 

 На стадии уплотнения, когда отсутствует разрушение частиц материала, 

интенсивность распределенной силы прямо пропорциональна величине уменьшения 

радиальной составляющей   (Рисунок 4). 

 Таким образом, интенсивность q  можно записать в виде формулы:  

q ,                                                                (7) 

где   – коэффициент пропорциональности, зависящий от характеристик уплотняемого 

материала (гранулометрического состава, формы  и др). Физическая интерпретация 

коэффициента   состоит в следующем: это величина силы, которую надо приложить для 

уплотнения на единицу объема материала.  
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Рисунок 4 – К расчету интенсивности распределенной нагрузки q  

 

 Считая распределенную нагрузку равномерной вдоль оси валка, получим: 

dsdF  ,                                                        ( 8) 

где ds  – элемент поверхности валка, определяется формулой dbdrds  , db  – 

линейный элемент длины вдоль образующей поверхности валка. 

 Таким образом, силу воздействия валика на материал можно определить по 

формуле:   

,
)sin()sin(
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       (9) 

где b  – ширина валика, max  – максимальное значение угла  .  

Как следует из рисунка 2, 


 
2

max AOD . Для вычисления интеграла (9) 

сделаем замену   , тогда получим: 
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 rhbrF ,                                             (10) 

где   . 

Поскольку, как уже отмечалось выше, величина параметра   зависит от свойств 

уплотняемого материала, его значение определялось экспериментально [6].  

На  Рисунок 5 представлена  экспериментально полученная зависимость величины 

удельной нагрузки q на  коэффициент уплотнения k , для двух материалов – известняка и 

клинкера. 
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Рисунок 5 – Зависимость коэффициента уплотнения k  от удельной нагрузки q  

 

Для использования результатов экспериментальных исследований в целях определения 

параметра  , формулу определения коэффициента уплотнения k  запишем в виде: 

r

r
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Аппроксимировав полученные кривые зависимостей q  от k  линейными (на Рисунок 5 

показаны пунктиром), получим зависимости вида: 

)1(  kaq ,                                                   (13) 

где 
2

изв Н/см545a , 
2

клин Н/см754a . 

Окончательно для определения q  и   находим: 
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При выводе формулы (10) параметр   считался величиной постоянной. Учитывая, что 

уплотнение  , для хрупких материалов без их разрушения, при изменении   угла   в пределах 

от    до мах   не велико, то   можно вычислить по формуле: 
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Анализ построенных графических зависимостей построенных по уравнению (10), 

влияние силы воздействия валика на уплотняемый материал при изменении угла наклона 

стенки бункера  , радиуса валка r  и смещения центра валика по вертикали l   при  =17º, l =5 

см, L =50 см, r =20 см, b =50 см, a =545 Н/см
2
 (материал - известняк) позволил установить, что 

величина усилия предуплотнения материала зависит, как от его свойств и габаритных размеров 

валика, так и от его положения в бункере. 

Установлено, что увеличение угла наклона стенки бункера   и  радиуса валика r , влечет 

за собой рост значений усилия уплотнения материала. Изменяя положение валика в бункере по 

вертикали можно изменять усилия предуплотнения подаваемого к валкам ПВИ материала [7]. 

Выводы. Таким образом, проведенные теоретические исследования позволили 

установить, что величина усилие предуплотнения материалов зависит, как от свойств 

материала и габаритных размеров валика, так и от его положения в бункере и это  оказывает 

существенное влияние не только на энергетические показатели процесса измельчения, но и 

на конструктивное исполнение агрегата в целом. Получено выражение для расчета 

максимального усилия предуплотнения шихты со стороны уплотняющих валиков, в 

зависимости от конструкции бункера, радиуса валиков и их  расположения в приемном 

бункере. По уравнению (10) в зависимости от требуемого коэффициента уплотнения 

материалов  можно определить  величину  усилия предуплотнения F , по которому 

рассчитывается мощность, необходимая на осуществление предуплотнения  и   с учетом 

конструкции валкового устройства. 
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На процессы дробления и помола материалов, которые являются одними из основных 

операций, осуществляемых в существующих и вновь разрабатываемых технологиях 

производства, на сегодня в мире затрачивается около 10% всей производимой энергии [1].  

Поэтому снижение энергозатрат на измельчение материалов является весьма актуальным.  

При производстве вяжущих материалов одним из энергоемких процессов является 

тонкое измельчение клинкера и добавок, реализуемое главным образом в шаровых 

мельницах. Так, например, в среднем на помол одной тонны цемента в шаровых мельницах 

расходуется около 35-40 кВт.ч электроэнергии [2].  Кроме того, реализация в шаровых 

мельницах сразу нескольких режимов измельчения представляет собой определенные 

трудности и снижает эффективность помола. 

Одним из перспективных направлений как у нас в стране, так и за рубежом, является 

разработка энергосберегающих систем измельчения материалов с вынесением стадии 

грубого помола в пресс-валковый измельчитель (ПВИ) [3-4]. Реализация в цементном 

производстве постадийного способа измельчения за счет применения шаровой мельницы 

(ШМ), работающей в паре с пресс-валковым агрегатом позволяет повысить 

производительность и уменьшить удельные энергозатраты 20-40%. Однако материал после 

обработки давлением имеет форму и текстуру отличную от исходного сырья и требует 

особых условий его помола в шаровой мельнице. 

Проведенный анализ измельченного в ПВИ материала позволил установить, что он 

имеет форму спрессованных пластин и анизотропную текстуру с максимальной прочностью 

в направлении приложения усилия измельчения, а составляющие частицы - микродефектную 

структуру (рис.1), что требует особых условий   его деагломерации и помола.   

                                                          а                                                      б 

       
 

а – форма; б -  дефектная текстура (х20) 

Рисунок 1 – Клинкер, предварительно деформированный в ПВИ 
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Проведенные экспериментальные исследования по изучению влияния усилий 

измельчения на величину их дезагломерации спрессованных пластин (рис. 2), позволили 

установить, что с увеличением давления прессования возрастает не только степень 

измельченности материала, но и прочность спрессованных пластин. Причем для их 

разрушения необходимо в зависимости от направления прилагать различные по величине 

усилия. Так, например, при измельчении клинкера   давлением равным 240 МПа, усилия 

необходимые на дезагломерацию спрессованных пластин при приложении усилия в 

направлении прессования материала равны Рдез прод = 22 МПа, а в перпендикулярном -  Рдез 

попер = 4 МПа, что существенно ниже. Это свидетельствует о том, что для эффективного 

разрушения измельченных и спрессованных в пластины материалов в ПВИ целесообразно 

прилагать усилия в направлении перпендикулярном силовому воздействию в ПВИ.  

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние давления измельчения клинкера на величину усилий 

дезагломерации его спрессованных пластин 

 

С учетом выше сказанного при помоле в шаровой мельнице, предварительно 

измельченных материалов, целесообразно подвергать их кратковременному ударно-

истирающему воздействию мелющими телами в первой камере для дезагломерации 

спрессованных пластин и раздавливающе-истирающему во второй камере для 

окончательного его помола. Такие условия измельчения материалов возможно создать   

установив в барабане мельницы энергообменные устройства (ЭУ): лопасть двойного 

действия (ЛДД) и элипсного сегмента (ЭС) рис. 3.  

 

 
 

1 – ПВИ;  2- барабан; 3 - лопасть двойного действия;  4- элипсный сегмент 

Рисунок 3 – Пресс-валковый измельчитель и шаровая мельница, оснащенная  

энергообменными устройствами 
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В этой связи были проведены исследования по изучению влияния взаимного 

расположения ЭУ и режимов работы и величины мелющих тел на выходные показатели 

шаровой мельницы при дезагломерации и помоле материалов с анизотропной текстурой. В 

результате проведенных исследований установлено, что процесс   помола в ШМ 

предварительно измельченных материалов в ПВИ наиболее эффективно осуществляется при   

установке в барабане мельницы лопастного элипсного сегмента наклоненным от 

разгрузочного днища под углом α = 30
о
 к вертикальной его оси. Рабочие поверхности 

элипсного сегмента и лопасти двойного действия при этом параллельны между собой, что 

обеспечивает интенсивное раздавливающе-истирающее воздействие на измельчаемый 

материал.  Анализ графических зависимостей, представленных на рисунках 4-6 позволил 

установить, что рациональные показатели работы ШМ.  

Из графической зависимости Q, N, q = f (; 2) (рис. 4) установлено, что взаимное 

расположение лопасти двойного действия   и элипсного сегмента в барабане мельницы 

оказывает существенное влияние на процесс помола материалов с анизотропной текстурой.  

Наилучшие результаты выходных показателей (Q = 1 70 кг/ч; q = 22,7 Вт·ч/кг при (2, 1, α; 

l1= const) достигаются при  расположении ЛДД и ЭС в барабане мельницы, когда их рабочие 

поверхности параллельны между собой.  

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние угла смещения  ЛДД относительно ЭС на удельный расход 

электроэнергии  (К1 = 0,18; α  = - 30°; l1 = 0,65м) 

 

 Анализ графической зависимости ),(,, 11 lfqNQ   (рис. 5) позволил установить, что 

при  изменении длины первой камеры в диапазоне от   l1 = 0,4 м до l1 = = 0,9 м приведенная 

производительность по экстремальной зависимости. Из этого следует, что рациональная 

длина первой камеры при помоле клинкера предварительно измельченного в ПВИ равна l1 = 

0,6 м, что соответствует l1 = 0,3 L, где L - длина барабана мельницы. При увеличении 

коэффициента загрузки мелющими телами первой камеры мельницы в диапазоне от К1 = 0,15 

до К 1 = 0,18 потребляемая мощность возрастает пропорционально с N = 4,15·10
3
 Вт до N = 

4,55 ·10
3
 Вт, на 8,5%. Приведенная производительность также возрастает пропорционально 

приросту массы мелющих тел в первой камере с Q = 164,1 кг/ч до Q = 165,7 кг/ч, т.е. на 2-3%. 

Однако, при дальнейшем увеличении 1 до 1 = 0,18 наблюдается уменьшение величины 

прироста производительности, что влечет за собой   рост удельного расхода электроэнергии 

с q = 22,7 до q =   23,5 Вт.ч/кг. Из вышесказанного вытекает следующий вывод, что 

эффективно процесс измельчения, осуществляется при 1 = 0,16 – 0,18, что значительно 

ниже, чем при измельчении клинкера традиционным способом в шаровой мельнице, равном 

1 = 0,3. 
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Рисунок 5 – Влияние длины первой камеры и коэффициента загрузки мелющими 

телами первой камеры на производительность (1 = 0,18;  = 0°; 2 = 0,3). 

 

 Анализ графической зависимости (рис. 6) ),(,,
2
fqNQ   показал, что при 

изменении угла наклона элипсного сегмента от вертикальной оси мельницы (α = 0°) на угол 

α = -30° (0,53 радиан) от днища мельницы происходит прирост приведенной 

производительности  с Q = 158 кг/ч а удельные энергозатраты  при этом снижаются до 

экстремума q = 23,0 Вт·ч/кг.  Дальнейшее увеличение угла наклона ЭС до α = - 48,2° 

приводит к росту удельных энергозатрат с q = 23,0 Вт·ч/кг до q = 23,7 Вт·ч/кг (на 3%) и 

более существенному приросту N на 5%.  Это объясняется тем, что при наклоне элипсного 

сегмента, в сторону разгрузочного днища мельницы осуществляется смешанный режим 

работы мелющих тел во второй камере мельницы, так как часть мелющей загрузки 

захватывается сегментом и поднимается на большую высоту, создавая тем самым 

водопадный режим измельчения, вместо требуемого каскадного.  Из вышесказанного 

следует, что при помоле предварительно измельченных   в ПВИ материалов с анизотропной 

текстурой, наиболее рациональным является угол наклона элипсного сегмента, равный 30° 

(0,53 радиан), и он должен быть наклонен от разгрузочного днища мельницы. Это 

объясняется тем, что данное расположение ЭС способствует интенсивному раздавливающе-

истирающему воздействию мелющей загрузки на измельчаемый материал, при этом не 

нарушается каскадный режим работы.  

 

 
(К1 = 0,16;  = 0°; l1 = 0,6м) 

Рисунок 6 – Влияние угла наклона ЭС на величину удельных  энергозатрат при 

различной величине загрузки мелющими телами второй камеры 
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Из анализа графических зависимостей 4-6 установлено, что процесс измельчения 

предварительно измельченных в ПВИ материалов осуществляются при коэффициентах 

загрузки её камер мельницы К1 = 0,18, К2 = 0,3, длине первой камеры L, равной 0,65 метра, 

что составило 1/3 от полной длины барабана, при этом были получены следующие выходные 

показатели работы шаровой мельницы: Qпр=177 кг/ч, Nпотр= 4,07 х 10
3
 Вт, q = 22,9 Вт.ч/кг. 

Проведенные сравнительные испытания образцов цементов, полученных в 

энергосбергегающих агрегатах (ПВИ + ШМ с ЛЭУ) позволили установить, что их балочная 

прочность на сжатие и изгиб выше на 15-20%, чем традиционным способом. Это 

обусловлено тем, что активированный образец (рис. 7, а) имеет более плотную однородную 

структуру с хорошей адгезией цементного камня к заполнителю по сравнению с эталонным 

(рис. 7,б).   

 

а                                             б 

     
 

а - из цемента, полученного в энергосбергегающих агрегатах (ПВИ + ШМ с ЛЭУ); б 

- в шаровой мельнице 

Рисунок 7 – Структура цементного камня образцов:  

 

Вывод. 
В результате проведенного анализ измельченного в ПВИ материала установил и, что 

он имеет форму спрессованных пластин  и анизотропную текстуру с максимальной 

прочностью в направлении приложения усилия измельчения, а составляющие частицы - 

микродефектную структуру  это  требует особых условий   его деагломерации и  помола.   С 

целью снижения энергозатрат при помоле его целесообразно подвергать ударно-сдвиговому 

воздействию мелющих тел в первой камере мельницы и раздавливающе-сдвиговому во 

второй, что обеспечивается за счет установки энергообменных устройств в барабане ШМ. 

Рациональные режим работы шаровой мельницы обеспечиваются при установке элипсного 

сегмента наклоненным от разгрузочного днища под углом 30
0
 от вертикальной оси барабана 

мельницы, параллельно лопасти двойного действия, коэффициентах загрузки её камер К1 = 

0,18, К2 = 0,3, длине первой камеры L, равной 0,65 метра, что составило 1/3 от полной длины 

барабана. 
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В Республике Казахстан за годы независимости проделаны грандиозные мероприятия 

по развитию и совершенствованию инфраструктуры крупных и малых городов и других 

населенных пунктов. Количество и общая длина дорог республиканского и местного 

значения увеличилась практически в 2 раза. Качество магистральных дорог находится на 

уровне мировых стандартов. Не уступают магистралям и дороги местного и городского 

значения [1]. 

Город Тараз является одним из древнейших городов Республики Казахстан, и 

насчитывает 20-вековую историю со дня своего появления. Что это значит? Это значит, что в 

Таразе, внутри города и за его пределами, находятся памятники архитектуры наших предков.  

Расположение улиц и многих районов также само по себе является исторически 

сложившимся. Это обстоятельство в сочетании с развитием города в экономическом, 

социальном плане и в других значимых для населения областях, привело к возникновению в 

Таразе транспортной проблеме: качество жизни горожан значительно повысилось, многие 

семьи могут позволить иметь себе более одного автомобиля. Не так давно, всего несколько 

лет назад и в город Таразе, в реальность каждого жителя вошло явление, называемое 

автомобильные «пробки в часы пик». … [1-4] 

Архитектурно-планировочные мероприятия – это мероприятия по строительству 

новых и дополнительных транспортных сооружений, таких как транспортные развязки в 

нескольких уровнях, строительство этажных надземных и подземных стоянок, устройство 

шумозащитных конструкций. К организационным мероприятиям можно отнести меры по 

организации и совершенствованию дорожного движения за счет улучшения и оптимизации 

использования технических средств организации дорожного движения на уже сложившейся 

улично-дорожной сети, такие как внедрение систем автоматизированного управления 

координацией светофоров («зеленая волна»), применение вызывных устройств для 

пешеходных светофоров, разделение конфликтующих транспортных и пешеходных потоков 
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за счет строительства надземных и подземных пешеходных переходов, выделение зеленой 

полосы для правоповоротного направления автомобилей на перекрестках (так называемые 

«карманы»), установка дополнительных предписывающих и запрещающих дорожных 

знаков, нанесение дорожной разметки, а также обустройство территорий, прилегающих к 

перекресткам направляющими пешеходными ограждениями и шумозащитными зелеными 

насаждениями [1-5]. 

Целью данной статьи является исследование и обустройство перекрестков по 

проспекту Жамбыла для решения экологических проблем в городе Таразе.  

Авторы основываясь на исследованиях и результатах расчетов, предлагают к 

внедрению на рассматриваемых перекрестках по проспекту Жамбыла мероприятия, которые, 

являются обоснованными и подтвержденными расчетами и принесут большой как 

экономический, так и экологический эффект по городу Таразу. 

Из большого числа мероприятий по повышению эффективности дорожного движения 

мы выбрали несколько мероприятий как архитектурного, так и организационного плана.  

В итоге, мы предлагаем комплексное решение по обустройству рассматриваемого 

участка УДС, приведенное на рисунках 1-3 [1,4]. 

Для перекрестка на пересечении двух проспектов Жамбыла и Толе би предложено 

строительство надземного пешеходного перехода. 

Для перекрестка проспект Жамбыла – улица Сатпаева предложено строительство 

надземного пешеходного перехода по проспекту Жамбыла со стороны торгового комплекса. 

Перекресток проспект Жамбыла – улица Аскарова предложено оборудовать двумя 

«карманами» для правоповоротного направления автомобилей по улице Аскарова [1,3]. 

Для всех перекрестков рассчитаны оптимальные циклы светофорного регулирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Перекресток проспект Жамбыла – проспект Толе би 
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Рисунок 2 – Перекресток проспект Жамбыла – улица Аскарова 

 

 
 

Рисунок 3 – Перекресток проспект Жамбыла – улица Сатпаева 
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Выводы 

1. Совершенствование организации дорожного движения является важнейшей задачей 

для повышения безопасности участников дорожного движения. 

2. Комплексный подход при выборе оптимальных технических средств организации 

дорожного движения и способов их строительства, обустройства и установки для решения 

транспортной проблемы является обоснованным с экономической и экологической точек 

зрения. 

3. Повышение пропускной способности проезжей части дороги по проспекту 

Жамбыла осуществлено за счет строительства надземных пешеходных переходов. 

4. Для рассматриваемых транспортных узлов были предложены к внедрению 

оптимальные циклы регулирования светофоров. 
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Анализы дорожно-транспортных происшествий показывают, что большее количество 

последних имеет место в конфликтных точках, в местах, где в одном уровне пересекаются 

траектории следования участников дорожного движения (автомобилей и пешеходов), а также 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

107 

в точках отклонения или слияния (разделения) потоков участников дорожного движения 

(рисунок 1). Чаще такое взаимодействие участников дорожного движения возникает на 

транспортных узлах, где встречаются потоки машин в различных направлениях движения. 

Большинство конфликтов имеет место и на перегонах дорог при перестроениях в рядах и при 

переходе дорог пешеходами вне перекрестков.  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация маневров и их обозначение 

 

Следовательно, возникает необходимость оценки опасности различных участков 

дорог по числу конфликтных точек. Этот анализ позволит сравнить между собой различные 

схемы транспортных развязок при статистическом анализе [1]. 

В отечественных и зарубежных публикациях приводятся различные подходы к 

оцениванию конфликтных точек и совокупности конфликтных точек. Простой метод 5-

балльной системы оценки узла исходит из того, что точка отклонения оценена 1 баллом, 

слияния – 3 баллами и пересечения – 5 баллами. Далее, сложность любой транспортной 

развязки определяется [2,3]: 

 

ПС
nnnm 5+3+=

0                                                 (1) 

где псо
nnn ,, – число конфликтных точек: отклонений, слияний и пересечений. 

Рассмотренные на рис. 2 пересечения, при котором разрешаются все виды маневра, 

носит показатель сложности 112 баллов. Принято считать перекресток простым при 

показателе сложности - m < 40, средней сложности при показателе сложности m = 40÷80, 

сложным при показателе сложности m = 80÷150 и очень сложным при показателе сложности 

m > 150. На реальном нерегулируемом перекрестке величина конфликтных точек может 

определяться с учетом числа полос движения в каждом направлении и разрешенного 

направления дорожного движения, т. е. число конфликтных точек возрастает с повышением 

числа полос дорожного движения.  
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а – 4-хсторонних; б – 3-хсторонних; в – круговое движение 

Рисунок 2– Конфликтные точки отклонений (1), слияний (2) и пересечений (3) для 

различных конфигураций транспортных развязок: 

 

При однорядном дорожном движении в каждом направлении (рисунок 2):   

- на 4-хстороннем пересечении можно насчитать 32 конфликтных точки (сложность  

m = 112), - на 3-хстороннем – 9 конфликтных точек (m = 27), - на круговом движении – 

8 конфликтных точек (m=16) [1-3]. 

Конфликтные точки отклонений становятся опасными, а задержки   

продолжительными, если автомобиль вынуждают остановиться. Данная ситуация возникает, 

когда совершают маневры разворотов [4]. 

Анализ конфликтных точек перекрестка проспект Жамбыла – проспект Толе би 

(рисунок 3) показывает: 0 точек отклонений, 2 точки слияний и 21 точку пересечений.  
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В 28 точках имеет место пересечения участников дорожного движения (автомобили и 

пешеходы). Подставляя данные в формулу (1), получаем [5]: 

110=0+2*3+21*5=m . 

Вывод: узел – сложный 

 

 
 

Рисунок 3 – Анализ сложности перекрестка проспект Жамбыла – проспект 

Толеби 

 

Анализ конфликтных точек на перекрестке проспект Жамбыла – улица Сулейманова 

(рисунок 4) показывает: 4 точки отклонений, 4 точки слияний и 24 точки пересечений.  

 

 
 

Рисунок 4 – Анализ сложности перекрестка проспект Жамбыла – улица 

Сулейманова 
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В 20 точках имеют место пересечения участников дорожного движения (автомобили и 

пешеходы). Подставляя данные в формулу (2.1), получаем [5]: 

13624*54*34 m . 

Вывод: узел – сложный 

Анализ конфликтных точек на перекрестке проспект Жамбыла – улица Аскарова 

(рисунок 5) показывает: 4 точки отклонений, 4 точки слияний и 24 точки пересечений.  

 

 
 

Рисунок 5 – Анализ сложности перекрестка проспект Жамбыла – улица 

Аскарова 

 

В 20 точках имеют место пересечения участников дорожного движения (автомобили и 

пешеходы). Подставляя данные в формулу (2.1), получаем [5]: 

 

136=24*5+4*3+4=m . 

Вывод: узел – сложный 

 

Анализ конфликтных точек на перекрестке проспект Жамбыла – улица Академика 

Сатпаева (рисунок 6) показывает: 4 точки отклонений, 4 точки слияний и 24 точки 

пересечений.  

В 20 точках имеют место пересечения участников дорожного движения (автомобили и 

пешеходы). Подставляя данные в формулу (1), получаем [5]: 

 

13624*54*34 m . 

Вывод: узел – сложный 

 

Результаты исследований конфликтных точек и степеней сложности узлов сводятся в 

таблицу 1. 
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Рисунок 6 – Анализ сложности перекрестка проспект Жамбыла – улица Сатпаева 

 

Таблица 1  

Результаты исследований конфликтных точек и степеней сложности узлов  

№, 

п/п 

Наименование 

перекрестка 

Число конфликтных 

точек 
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1 
Проспект Жамбыла –  

проспект Толе би 
0 2 21 110 28 сложный 

2 
Проспект Жамбыла –  

улица Сулейманова 
4 4 24 136 20 сложный 

3 
Проспект Жамбыла –  

улица Аскарова 
4 4 24 136 20 сложный 

4 
Проспект Жамбыла –  

улица Сатпаева 
4 4 24 136 20 сложный 

 

Выводы 

1. Создание эффективной инфраструктуры автомобильных дорог, снижение общего 

числа конфликтных точек за счет внедрения рациональных схем организации дорожного 

движения решается задача обеспечения перевозок жителей города Тараза. 

2. Одна из самых важнейших задач дорожного движения – обеспечение надлежайшей 

пропускной способности без конфликтующих потоков участников дорожного движения. 

3. С возрастанием плотностей дорожного движения под новым углом встает проблема 

защиты и охраны окружающей среды. 

4. Пропускные способности дорог определяются пропускными способностями 

сложных перекрестков города. 
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НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Артёмов А.В., магистрант гр. АХ4-161-ОМ, Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж (РФ) 

Колядин П.А., ст. гр. АХ2-131-ОБ, Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж (РФ) 

Прядкин В.И., д.т.н., профессор, Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж (РФ) 

 

Согласно «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года» приоритетным направлением является разработка 

автомобильной техники мирового технического уровня, удовлетворяющей высоким 

требованиям по топливной экономичности и экологическим характеристикам. 

В России эксплуатируется несколько десятков миллионов автомобилей различных 

классов, более 6 миллионов грузовых автомобилей. Около 10 % на сегодняшний день 

составляет парк зарубежных грузовых автомобилей. Основным источником загрязнения 

атмосферы является транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. Согласно 

данным Минздрава на долю автотранспорта в ряде регионов России приходится 70-87 % от 

общего объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Один автомобиль ежегодно 

поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с 

отработанными газами 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных 

углеродов. В России от автотранспорта за год в атмосферу поступает: 27 тыс. т бензола, 17,5 

тыс. т формальдегида, 1,5 бензопирена и 5 тыс. т свинца. Общее количество вредных 

веществ, ежегодно выбрасываемых автомобилями, превышает 20 млн. т [1]. 

Необходимо отметить, что относительно наносимого экологического ущерба 

автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха – 95 %, 

шум – 49,5 %, воздействие на климат – 68 %. Бесспорно, что для решения проблемы 

автотранспортной экологии необходимы новые технологии и разработки, направленные на 

повышение уровня технического состояния автомобилей [2]. 

Одним из путей экологизации автомобильного транспорта является перевод его на 

альтернативные виды топлива. На сегодняшний день многие отечественные и зарубежные 
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производители грузовых автомобилей стараются приспособиться к жестким требованиям, 

которые выдвигает экологический стандарт. 

Среди альтернативных топлив для дизельных двигателей наиболее широкое 

применение получил природный газ. В настоящее время во многих странах, особенно в тех, 

где имеются большие запасы газообразного топлива, резко возрос интерес к созданию 

двигателей с воспламенением газовоздушной смеси от «запальной» дозы жидкого топлива. 

Преимущества данного способа использования газового топлива определяется 

возможностью быстрого перехода на работу с жидкого топлива на газообразное и обратно и 

отсутствием существенных конструктивных изменений базового варианта двигателя. 

Подача газа в смеситель осуществляется с помощью устройства, установленного в 

дозаторе. Воспламенение смеси в цилиндре двигателя происходит от запальной дозы жидкого 

топлива, впрыскиваемого через форсунки основной системы топливоподачи. Величина 

запальной дозы в газодизельном режиме составляет 10-20 % в зависимости от режима работы 

двигателя [2]. 

Опыт эксплуатации газодизельных автотранспортных средств показал следующие их 

преимущества: экономию до 75-80 % жидкого топлива за счет замещения его газом; 

снижение выброса сажи в 2-3 раза и твёрдых частиц в 1,5-2 раза; снижение шума на 3-4 дБ 

(А); увеличение срока службы моторного масла в 1,5 раза; снижение износа 

цилиндропоршневой группы в 1,5 раза; сохранение энергетических показателей в 

газодизельном режиме на уровне базового дизельного двигателя; сохранение возможности 

полноценной работы двигателя на чистом дизельном топливе и быстрого перехода с одного 

вида топлива на другое [4]. 

Мировые производители автомобильной техники в последнее время выполняют 

поисковые исследования по переводу двигателей с дизельного топлива на природный газ. 

Так, компанией Volvo разработан двигатель, приспособленный к жесткому экологическому 

стандарту. Новый Volvo FV Methane Diesel представляет собой скачек вперед в развитии 

тяжелых грузовиков коммерческого назначения с газовыми двигателями [4,5]. 

Принцип использования метана и дизельного топлива, разработанный в компании 

Volvo, обеспечивает работу высокопроизводительных дизельных двигателей на природном 

газе или на биогазе.  

Компания Scania является лидером рынка по производству двигателей на 

альтернативных видах топлива, работающих на этаноле. Ими было разработано и 

представлено два девяти литровых газовых двигателя мощностью 280 л. с. и 340 л. с. С 

целью уменьшения количества вредных веществ, выделяемых выхлопными газам, были 

применены: работа двигателя по принципу Otto, стехиометрическое зажигание топливной 

смеси, EGR (рециркуляция отработанных газов), охлаждение при помощи рециркуляции 

отработанных газов, многоточечный впрыск топлива, трехкомпонентный катализатор, 

система доочистки отработанных газов SCR [5,6]. 

Компания MAN разработала автобус, предназначенный специально для жарких стран, 

на котором установлен шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, работающий на 

природном газе. Двигатель развивает мощность 228 кВт, причем, его выбросы гораздо ниже 

пределов, установленных стандартом EEV, который на данный момент является самым 

строгим стандартом на нормы выбросов. Уже сегодня двигатели компании MAN, работающие 

на природном газе, отвечают требования стандарта Euro-5, а также требованиям более строго 

стандарта для выхлопной системы EEV. 

Компания Iveco разработала грузовой автомобиль Iveco 450 на природном газе 

коммунального назначения – это уборка мусора. Автомобиль Iveco с газовым приводом 

носит имя Stralis 440S33/TP CNG и обладает мощностью 243 кВт, 2000 об/мин. Впрыск во 

впускной коллектор направляет разжиженный газ в камеру сгорания, где он сжимается. 

Ответственность за зажигание несут две катушки зажигания на цилиндре и свеча зажигания 

[5,6]. 
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Компания Mercedes-Benz разработала газовый агрегат М 906 LAG для грузовых 

автомобилей, который, выбрасывает в атмосферу на 30% меньше углекислого газа и на 20% 

меньше оксидов азота по сравнению с существующими сегодня и сопоставимы по мощности 

«чистыми» дизелями. Кроме того, он тише их почти в два раза и на 10% экономичнее 

(расход газа составляет всего 26,5 кг/100 км.). Газовый двигатель Mercedes-Benz 

устанавливается на такие автомобили, как мусоровозы, пожарные машины, автомобили 

аэродромного обслуживания, как правило, в густонаселенных и поэтому чувствительных к 

вредным выбросам местностях [1]. 

Оборудование тяжелых грузовиков газовыми силовыми агрегатами развивается 

сейчас в США невиданными темпами и ее отражением стала демонстрация седельного 

тягача Freightliner Cascadia, с двигателем работающего на природном газе. Автомобиль 

оснащен 12-литровым двигателем Cummins Westport ISX 12G мощностью 400 л.с., 

выдающим крутящий момент 1966 Нм [2, 3]. 

Двигатель Cummins ISX 12 использует систему повторного сжатия отработанных 

газов Exhaust Gas Recirculation. Кроме этого ключевым компонентом нового двигателя 

станут система топливоподачи XPI Common Rail, турбокомпрессор с переменной 

геометрией, передовая электроника и дизельный фильтр макрочастиц. 

Исключение не составляет и ближнее зарубежье. Минский автомобильный завод 1 

января 2013 года, предложил практически полную программу автотехники «МАЗ» с 

силовыми агрегатами стандарта Евро-4. Это двигатели Cummins, Mercedes, ОАО «Минский 

моторный завод» и, конечно же, крупнейшего российского партнёра – ОАО «Автодизель». 

Вся техника «МАЗ» стандарта Евро-4 уже прошла все необходимые испытания, получено 

одобрение типа транспортного средства Республики Беларусь и Российской Федерации 

[4,5,6].  

В настоящее время широкое применение автомобилей на газовом топливе 

сдерживается недостаточно развитой сетью заправочных станций и сервисом для их 

обслуживания. 

Наиболее выгодным является строительство заправочных станций непосредственно 

на территории автотранспортных предприятий, причем в комплексе с выполнением работ по 

переоборудованию подвижного состава. Исключение так называемых «холостых» пробегов 

на заправку позволяет окупить затраты на строительство гаражной заправочных станций 

всего за 1,5-2,5 года [4].  

За рубежом наиболее перспективной концепцией заправочных комплексов считается 

строительство многотопливных заправочных станций с полным набором услуг. На таких 

станциях организованы заправка автомобилей всеми видами моторного топлива, включая 

природный газ, а также автосервис, мойка машин, торговля сопутствующими товарами и 

продуктами питания. В США и Канаде такие комплексы стоимостью около 5 миллионов 

долларов окупаются примерно за пять лет. 

Технико-экономические показатели строительства и эксплуатации заправочных 

станций при существующих ценах на оборудование, материалы и энергоносители имеют 

вполне удовлетворительные значения 1,5-4 года в зависимости от загрузки станции. 

Высокие экономические показатели имеют малогабаритные заправочные станции 

модульного исполнения малой производительности. Для размещения таких станций 

необходимы незначительные площади и затраты на проектные и строительно-монтажные 

работы [4]. 

В нынешних сложных экономических условиях необходимо, прежде всего, 

поддержание требуемого уровня технической эксплуатации и ремонтно-технического 

обслуживания оборудования и систем заправочных станций. 

Выводы: Перспективным направлением перевода современных грузовых 

транспортных средств является модернизация двигателей с воспламенением газовоздушной 

смеси от «запальной» дозы жидкого топлив Перевод грузовых автомобилей на газомоторное 
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топливо и развитие сети заправочных станций в России способствует не только экономии 

материальных финансовых ресурсов, созданию новых рабочих мест, но и побуждает 

промышленников активно осваивать свою нишу в этой области производства. 

Эффективность заправочных станций обеспечивается за счет повышения их загрузки, 

сокращение непроизводительных потерь газа; энергосбережения и экологи. 
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Транспорт – один из важнейших элементов материально-технической базы 

общественного производства и необходимое условие функционирования современного 

индустриального общества, так как с его помощью осуществляется перемещение грузов и 

пассажиров. 

Наряду с преимуществами, которые обеспечивает обществу развитая транспортная 

сеть, ее прогресс сопровождается также негативными последствиями - отрицательным 

воздействием транспорта на окружающую среду, и прежде всего на тропосферу, почвенный 

покров и водные объекты. 

Все транспортные средства с автономными первичными двигателями в той или иной 

степени загрязняют атмосферу химическими соединениями, содержащимися в отработанных 

газах. В среднем вклад отдельных видов транспортных средств  в  загрязнение атмосферы 

следующий: 
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•   автомобильный - 85%, 

•   морской и речной - 5,3%, 

•   воздушный - 3,7%, 

•   железнодорожный - 3,5%, 

•   сельскохозяйственный - 2,5%. 

Наряду с загрязнениями окружающей среды вредными выбросами следует отметить 

физическое воздействие на атмосферу в виде образования антропогенных физических полей 

(повышенный шум, инфразвук, электромагнитные излучения). Из этих факторов наибольшее 

воздействие оказывает шум. Транспорт - основной источник акустического загрязнения 

окружающей среды. В крупных городах уровень шума достигает 70...75 дБА, что в несколько 

раз превышает допустимые нормы. Основными источником акустического загрязнения 

окружающей среды является автомобильный транспорт: его вклад в акустическое 

загрязнение в городах составляет от 75 до 90%. 

Современный автомобиль - пример не экологического транспортного средства, 

 поэтому проблемы и пути повышения экологичности транспорта различных видов 

наиболее целесообразно рассмотреть на примере автомобильного транспорта. 

Общий мировой парк автомобилей насчитывает 800 млн единиц, из которых 83...85% 

составляют легковые автомобили, а 15...17% - грузовые и автобусы. Если тенденции роста 

выпуска автотранспортных средств останутся неизменными, то к 2015 г. число автомобилей 

может возрасти до 1,5 млрд ед. Автомобильный транспорт, с одной стороны, потребляет из 

атмосферы кислород, а с другой - выбрасывает в нее отработавшие газы, картерные газы и 

углеводороды из-за испарения их из топливных баков и негерметичности систем подачи 

топлива. 

Автомобиль отрицательно воздействует практически на все составляющие биосферы: 

атмосферу, водные, земельные ресурсы, литосферу и человека. 

Выхлопы от автотранспорта распространяются на улицах города вдоль дорог, 

оказывая вредное воздействие на пешеходов, жителей расположенных рядом домов и 

растительность. Выявлено, что зоны с превышением ПДК по диоксиду азота и оксиду 

углерода охватывают до 90% городской территории. 

Автомобиль самый активный потребитель кислорода воздуха. Если человек 

потребляет до 20 кг (15,5 м3) воздуха в сутки и до 7,3 т в год, то современный автомобиль 

для сгорания 1 кг бензина расходует около 12 м3 воздуха, или, в кислородном эквиваленте, 

около 250 л кислорода. 

Таким образом, в крупных мегаполисах автомобильный транспорт поглощает 

кислорода в десятки раз больше, чем вес их население. Раннее приведенные исследования  

показали, что при тихой, безветренной погоде и низком атмосферном давлении на 

оживленных автомобильных трассах объемная концентрация кислорода в воздухе нередко 

понижается до 15%. Известно, что при концентрации кислорода в воздухе ниже 17% у людей 

появляются симптомы недомогания, при 12% и меньше возникает опасность для жизни, при 

концентрация ниже 11% наступает потеря сознания, а при 6% прекращается дыхание. 

Проблема защиты воздуха от загрязнения его токсичными компонентами 

отработавших газов является сложной, а ее успешное решение обусловлено тесным 

сотрудничеством заводов-изготовителей автомобилей и автотранспортных организаций, а 

также зависит от знаний и опыта работника, станций технического обслуживания и 

водителей автомобилей. 

При оценке последствий загрязнения воздуха на территории различных городов и 

районов следует учитывать не только степень промышленного развития и развития 

автомобильного транспорта, но также степень концентрации промышленных предприятий, 

географические и климатические условия, степень инсоляции (освещения солнечным 

светом), а также вопросы организации движения автомобильного транспорта. 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

117 

При сгорании топлива в цилиндрах двигателей образуются нетоксичные (водяной пар, 

углекислый газ) и токсичные вещества. Последние являются продуктами сгорания или 

побочных реакций, протекающих при высоких температурах. К ним относятся окись 

углерода СО, углеводороды CmHn, окислы азота (N0 и N02) обычно обозначаемые NOX. 

Кроме перечисленных веществ вредное воздействие на организм человека оказывают 

выделяемые при работе двигателей соединения свинца, канцерогенные вещества 

(бенз(а)пирен), сажа и альдегиды. Ниже приведено содержание основных токсичных 

 веществ в отработавших газах бензиновых двигателей . 

Токсичные вещества           Содержание 

Окись углерода, %.................... до 10,0 

Углеводороды, %..............         до 3,0 

Окислы азота, % ...................... до 0,5 

Альдегиды, %....................        0,03 

Сажа, г/м3.................................................... до 0,04 

Бенз(а)пирен, мкг / м3............................ до 20 

Двуокись серы, %..............        0,008 

Основным токсичным компонентом отработавших газов, выделяющихся при работе 

бензиновых двигателей, является окись углерода. Она образуется при неполном окислении 

углерода топлива из-за недостатка кислорода во всем объеме цилиндра двигателя или в 

отдельных его частях. 

Основным источником токсичных веществ, выделяющихся при работе дизелей, 

являются отработавшие газы. Картерные газы дизеля содержат значительно меньшее 

количество углеводородов по сравнению с бензиновым двигателем в связи с тем, что в 

дизеле сжимается чистый воздух, а прорвавшиеся в процессе расширения газы содержат 

небольшое количество углеводородных соединений, являющихся источником загрязнений 

атмосферы. 

Примерное содержание токсичных компонентов в отработавших газах дизеля 

приведено ниже. 

Токсичные вещества       Содержание 

Окись углерода, %...........          0,2 

Углеводороды, %..................... 0,01 

Окислы азота, % ...................... 0,25 

Альдегиды, %.......................... 0,002 

Сажа,г/м3.................................................. 0,01 -1,1 

Бенз(а)пирен, мкг/м3............................. до 10 

Двуокись серы, %..................... 0,03 

Загрязнение воздуха подвижными источниками транспорта происходит в результате 

сжигания топлива. Химический состав выбросов зависит от вида и качества топлива, 

технологии производства, способа сжигания в двигателе и его технического состояния. 

Ежегодный объем атмосферных загрязнений, производимых в Казахстане, колеблется 

в пределах 5-7 миллионов тонн, из которых на долю транспортного сектора (в основном, 

автомобильного транспорта) приходится более трети. По данным национальных 

природоохранных органов, практически все областные и крупные промышленные центры 

республики имеют повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В таких 

городах, как Алматы, Балхаш, Тараз, Зыряновск, Риддер, Темиртау, Усть-Каменогорск и 

Шымкент индекс загрязнения атмосферы регулярно превышает допустимый показатель. Из 

этих же источников следует, что доля автомобильного транспорта в загрязнении 

атмосферного воздуха городов Казахстана является существенной, для двенадцати городов 

она значительна. В Астане, Таразе, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Усть-

Каменогорске и Шымкенте вклад автомобильного транспорта в загрязнение атмосферного 
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воздуха составляет 20-40%, а в городах Актюбинске, Алматы, Атырау, Костанае и Семей 

превышает 50% от общего.[1] 

Влияние автомобильного транспорта в загрязнении окружающей среды и негативном 

воздействии на население (очевидно) еще более существенно, чем это может казаться из 

приведенных выше официальных количественных оценок. Дело в том, что, во-первых, 

основная деятельность автомобильного транспорта сосредоточена в местах с высокой 

плотностью населения - городах, промышленных центрах. Во-вторых, вредные выбросы от 

автомобилей производятся в самых нижних, приземных слоях атмосферы, там, где протекает 

основная жизнедеятельность человека и где условия для их рассеивания являются 

наихудшими. В-третьих, отработавшие газы двигателей автомобилей содержат 

высококонцентрированные токсичные компоненты, являющиеся основными загрязнителями 

атмосферы. Время, в течение которого вредные вещества естественным образом 

сохраняются в атмосфере, оценивается от десятка суток до полугода. 

В отработавших газах двигателей автомобилей содержится более 200 токсичных 

химических соединений, большую часть из которых представляют различные углеводороды. 

Ввиду такого многообразия и сложности идентификации отдельных соединений к 

рассмотрению обычно принимаются наиболее представительные компоненты или их 

группы. 

Помимо прямого негативного воздействия на человека выбросы от автотранспорта 

наносят и косвенный ущерб. Так, повышение концентрации конечного продукта сгорания 

автомоторного топлива - диоксида углерода, кстати говоря, естественного атмосферного 

компонента, приводят к глобальному повышению температуры земной атмосферы (так 

называемый парниковый эффект). По мнению многих экспертов, следствием этого являются 

такие природные катаклизмы последнего времени, как масштабные пожары в Юго-

Восточной Азии, Америке, Сибири, наводнения в Европе и Азии. 

Реальные количественные оценки вредных выбросов от автомобильного транспорта в 

Казахстане крайне затруднены. Это связано с тем, что автомобиль является мобильным 

источником с неустановившимся процессом выделения вредных веществ, а в республике 

отсутствует какое-либо оборудование, позволяющее проводить экологические исследования 

подобных объектов. .[2] 

Главными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха 

автомобильным транспортом являются: 

•  неудовлетворительное качество автомоторного топлива; 

• низкие технико-эксплуатационные показатели парка автотранспортных средств. 

Оба этих фактора влияют на загрязнение атмосферы как непосредственно (например, 

из-за неэффективного сжигания топлива), так и косвенно (например, из-за неоправданно 

высокого расхода топлива). 

Приоритетными направлениями снижения загрязнения окружающей среды 

автомобильным транспортом являются: 

 применение новых видов автотранспорта, минимально загрязняющих окружающую 

среду (например, электромобиль); 

 рациональная организация  и управление транспортными потоками; 

 использование более качественных или экологически чистых видов топлива 

(например, газ). 

 

Выводы:  

Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социальной. 

Существует несколько наиболее важных причин оставания Казахстана в сфере 

экологии: 

- низкая культура эксплуатации автомобилей. Количество неисправных 

автомобилей, находящихся в экспрлуатации до сих пор весьма; 
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- отсутствие жестких законодательных требований к экологическим качествам 

автомобилей. В отстутствие достаточного жестких требований по токсичности  выбросов, 

потребитель не заинтересован покупать экологически более чистые, но при этом более 

дорогие автомобили, а производитель не склонен их выпускать; 

- неподготовленность инфраструктуры эксплуатации автомобилей, оборудованных 

в соответствии с современными экологическими требованиями;   

- в отличие от европейских стран, у нас в стране до сих пор затруднено внедрение 

нейтрализаторов. 

В последние годы ситуация начала меняться к лучшему. Хотя введение в действие 

жестких экологических норм и происходит с опозданием в 10 лет, важно, что оно началось 
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Экологическая проблема защиты окружающей среды, прежде всего атмосферного воз-

духа, от вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) приобрела сейчас особое 

значение. В частности, доля вредных выбросов с отработавшими газами (ОГ) транспортных 

ДВС во многих городах достигает 80 % общих выбросов вредных веществ в атмосферу. В 

местах концентрации транспорта, а также при эксплуатации оборудования с ДВС в 

ограниченных пространствах (шахтах, рудниках, теплицах, цехах и т.д.) эта проблема 

становится одной из первостепенных. Широкое использование дизелей на транспорте, а 

также для специальных машин и оборудования побуждает к дальнейшему поиску 

рациональных способов снижения токсичности этих двигателей. Наряду с 

совершенствованием конструкции двигателей и используемых топлив, необходимо 

повышать эффективность систем нейтрализации ОГ. Для дизелей это, в первую очередь, 

относится к уменьшению эмиссии наиболее вредных компонентов ОГ - твердых частиц (ТЧ) 

и оксидов азота (NOx), приведенная токсичность которых вместе составляет свыше 95 % 

суммарной токсичности ОГ дизелей. 

Состояние проблемы 
Для обеспечения постоянно ужесточающихся требований по ограничению 

токсичности ОГ во многих случаях невозможно обойтись без использования систем 

нейтрализации ОГ. Для нейтрализации ОГ дизелей применяются следующие физико-
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химические методы обработки ОГ: каталитическая, термическая, плазменная и жидкостная 

нейтрализации ОГ, фильтрация, а также комбинированные способы нейтрализации [1 - 5]. 

Нейтрализация ОГ дизелей имеет некоторые особенности, так как ОГ дизелей 

содержат большее количество кислорода и имеют более низкую температуру по сравнению с 

бензиновыми двигателями. Использование в дизелях нейтрализаторов тройного действия, 

нашедших широкое применение в бензиновых двигателях, принципиально невозможно из-за 

больших коэффициентов избытка воздуха. Существенно большая эмиссия сажи и оксидов 

серы в дизельных двигателях по сравнению с бензиновыми затрудняет применение в них 

фильтров ОГ и каталитических нейтрализаторов, что вызвано засорением фильтров ТЧ и 

«отравлением» каталитического слоя нейтрализатора соединениями серы. В настоящее время 

нашли применение каталитические окислительные и восстановительные нейтрализаторы ОГ 

дизелей. 

Термические нейтрализаторы, осуществляющие дожигание продуктов неполного 

сгорания топлива, предназначены в основном для снижения эмиссии углеводородов СН и 

СО. Кроме того, термические нейтрализаторы окисляют SО2 до SО3 и альдегиды. 

Температура в реакционной камере этих нейтрализаторов 900 - 1000 К. При высоких 

температурах наблюдается также частичное догорание сажи. 

Для снижения эмиссии ТЧ применяют фильтрацию ОГ дизелей. Основная масса ТЧ 

имеет линейный размер 0,05 - 1,0 мкм, поэтому применяют фильтры с фильтрующими 

элементами, выполненными из металлокерамики, металлических волокон, металлической 

сетки, спеченной с металлическим порошком. Известны также центробежные и инерционные 

уловители и электростатические фильтры. Наибольшее применение нашли керамические 

фильтры. 

В последние годы получила развитие плазменная нейтрализация ОГ дизелей, бази-

рующаяся на обработке потока ОГ низкотемпературной плазмой, создаваемой при помощи 

различных электрических разрядов (коронных, барьерных, поверхностных, тлеющих и др.). 

В этих условиях происходят химические реакции превращения токсичных компонентов ОГ 

(NOx, CO, CH, ТЧ, оксидов серы и т.д.) в безвредные или менее вредные. Перспективным 

техническим решением является объединение низкотемпературной плазмы с 

катализаторами, что позволяет существенно повысить эффективность метода. 

Метод жидкостной нейтрализации ОГ является наиболее простым и экономичным 

способом физико-химического воздействия на ОГ дизелей и заключается в пропускании ОГ 

через слой рабочей жидкости (РЖ) или распыливании РЖ в потоке ОГ. При этом происходят 

растворение или улавливание вредных веществ ОГ. В качестве РЖ используется вода или 

водные растворы химических реактивов. Вода интенсивно поглощает СО2 и NO2, ТЧ, 

ароматические углеводороды, оксиды серы, альдегиды и другие водорастворимые 

компоненты ОГ. Температура РЖ в жидкостных нейтрализаторах обычно равна 300 - 320 К. 

Основными преимуществами жидкостной нейтрализации ОГ дизелей являются: 

- возможность одновременного улавливания дисперсных частиц и 

нейтрализации токсичных газообразных и водорастворимых компонентов ОГ; 

- охлаждение ОГ до температуры 40 - 80 °С, что важно при работе во 

взрывоопасных средах; 

- эффективное искрогашение, что обеспечивает пожаро и взрывобезопасность; 

- обеспечение нейтрализации ОГ в начальный момент после пуска холодного 

двигателя; 

- снижение интенсивности запаха ОГ; 

- снижение уровня шума выхлопа дизеля; 

- возможность дальнейшего использования извлекаемых из РЖ растворимых 

компонентов ОГ и дисперсных частиц. 

Основные недостатки жидкостной нейтрализации ОГ дизелей: 

- трудность смачивания очень мелких частиц (доли мкм); 
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- низкая эффективность нейтрализации газообразных компонентов ОГ; 

- большие масса и габаритные размеры; 

- унос паров РЖ потоком газов; 

- необходимость периодической замены и утилизации РЖ, что усложняет и 

удорожает эксплуатацию; 

- проблемы коррозии; 

- замерзание РЖ при отрицательных температурах. 

Особенности жидкостной нейтрализации ОГ дизелей определяют и ограничивают 

область применения данного метода. Наиболее эффективна реализация преимуществ жидко-

стной нейтрализации ОГ дизелей в стационарных условиях. Снижение загрязнения ат-

мосферы в промышленных зонах обеспечивают путем применения систем жидкостной 

нейтрализации ОГ для испытательных станций дизелей и для стационарных дизельных 

энергоустановок. 

Системы жидкостной нейтрализации ОГ применяются также для судовых дизельных 

установок, где в качестве РЖ используется забортная вода, а масса и габаритные размеры не 

столь существенно влияют на выбор метода нейтрализации. 

Для дизелей транспортных средств, работающих в зонах с ограниченным воздухооб-

меном и в закрытых помещениях (например, в цехах, теплицах, трюмах и т.д.), где опре-

деляющими являются экологические требования, применяются комбинированные мно-

гоступенчатые системы нейтрализации, в состав которых входит ступень жидкостной 

нейтрализации ОГ. 

Для специального подземного оборудования с дизелями и для дизельных погрузочно- 

транспортных машин исходя из условий обеспечения требований пожаро- и взрыво- 

безопасности жидкостный нейтрализатор ОГ является обязательной составляющей приме-

няемых систем нейтрализации. В большинстве случаев это каталитическая и жидкостная 

ступени нейтрализации ОГ. 

При эксплуатации систем жидкостной нейтрализации ОГ дизелей рабочую жидкость, 

которую можно рассматривать в качестве сменного фильтрующего элемента, необходимо 

утилизировать. Возможны несколько вариантов организации этого технологического 

процесса: централизовано на специальных очистных станциях; непосредственно на месте 

эксплуатации системы нейтрализации и комбинированный. Причем, каждый из них 

обуславливает выбор метода очистки РЖ, а также финансовые и материальные затраты на их 

осуществление. 

Выводы Преимущества жидкостной нейтрализации ОГ дизелей определяют область 

применения данного метода, особенно в тех случаях, где эти качества являются 

определяющими. Это обеспечивает жидкостной нейтрализации ОГ дизелей свою 

постоянную «техническую нишу». 

В современных условиях наиболее эффективно применение жидкостной нейтрализа-

ции ОГ для испытательных станций дизелей, для автономных стационарных дизельных 

энергоустановок и транспортных дизелей, которые используются в местах с ограниченным 

воздухообменом и в закрытых помещениях, а также для судовых дизельных установок. 

Жидкостные нейтрализаторы ОГ являются обязательной составляющей систем 

нейтрализации для специальных подземных установок с дизелями, для дизельных 

погрузочно-транспортных машин и специального самоходного оборудования, которые 

работают во взрывоопасной среде (шахтах, рудниках и т.д.). Поэтому для таких специфиче-

ских условий эксплуатации жидкостная нейтрализация ОГ дизелей будет востребована и в 

перспективе. 

Усовершенствование жидкостной нейтрализации ОГ дизелей путем преодоления и 

уменьшения влияния недостатков метода, а также повышение эффективности нейтрализации 

наиболее вредных компонентов ОГ дизелей - ТЧ и NOx обеспечат целесообразность 

дальнейшего использования данной технологии. 
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Одним из важных факторов для успешной эксплуатации систем жидкостной 

нейтрализации ОГ дизелей является необходимость разработки эффективной и экономичной 

системы очистки РЖ с последующей утилизацией извлекаемых из ОГ компонентов. 
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При интенсивной автомобилизации населения в последние 15-20 лет, автомобильный 

транспорт стал самым неблагоприятным экологическим фактором, влияющим на здоровье 

человека и природной среды в городе. Вклад автотранспорта в загрязнение атмосферы 

составляет – 60-90 % [1].  

Основными источниками загрязнения воздушной среды автомобилями являются 

отработанные газы двигателей, содержащие окись углерода, окислы азота, диоксид серы, 

углеводороды, бенз(а)пирен, альдегиды и сажу. Население, проживающее вблизи 

автомагистралей, испытывает негативное влияние высоких концентраций вредных 

компонентов отработанных газов. Поэтому актуальным остается исследование вклада 

выбросов автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха городов для выяснения 

влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения. 

В связи с этим, в настоящей работе проведена оценка выбросов автотранспорта на 

загрязнение атмосферного воздуха различных частей г. Уфы по методике [2] и определена 

категория опасности улиц согласно [3].  

В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта использовали 

результаты натурных обследований структуры и интенсивности автотранспортных потоков 

по основным транспортным магистралям г. Уфы: проспекту Октября (в районе Городского 

дворца культуры), улицам Цюрупы (в районе Центрального рынка), Менделеева (в районе 

Кондитерской фабрики), Жукова (в районе остановки Жукова), Первомайской (в районе 

Детской библиотеки и Дворца машиностроителей), 50 лет СССР (в районе остановки 

Спортивная), округа Галле (в районе остановки округ Галле), Ленина (в районе гостиницы 

«Агидель»). 

Натурные обследования проводились весной в разное время суток (утро, день, вечер). 

Подсчет числа машин (в обоих направлениях) проводили во временном промежутке в один 

час. При описании структуры транспортного потока учитывались основные категории 

транспортных средств: легковые и грузовые автомобили, газели, автобусы, работающие на 

бензиновом или дизельном топливе. 
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Расчеты выбросов выполнялись по методике [2] для следующих загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей: монооксид 

углерода (СО), оксиды азота (NОХ в пересчете на диоксид азота), углеводороды (СН), сажа, 

диоксид серы (SО2). 

Значение категории опасности улиц (КОУ) определяли как сумму значений категорий 

опасности автомобилей (КОА) и опасности дороги (КОД): 

КОУ = КОА + КОД                                                                  (1) 

Значение КОА рассчитывали по формуле 2 согласно [3]: 

    ,s



  КОВПДКтКОА ii                                            (2) 

где msi – физическая масса выброса s -го вещества i -го вида в атмосферу, т;  

ПДКi – среднесуточная ПДК загрязняющего вещества; 

КОВ – категория опасности вещества, м
3
/с; 

α – коэффициент, зависящий от класса опасности вещества. 

Поскольку категория опасности дороги в данной работе не учитывается, категорию 

опасности улиц определяли только вкладом выбросов автотранспорта: КОУ = ∑КОА. 

Основным источником, загрязняющим атмосферный воздух всех исследованных 

улиц, является автотранспорт, поскольку около пунктов наблюдения отсутствуют 

промышленные предприятия. Интенсивность движения автотранспорта на улицах в 

утренние, дневные и вечерние часы после математической обработки данных, полученных 

путем натурных обследований, представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Интенсивность движения автотранспорта на улицах в утренние, 

дневные и вечерние часы 

 

Наибольшая интенсивность движения наблюдается на проспекте Октября (Городской 

дворец культуры) и улицах 50 лет СССР (Спортивная), Менделеева (Кондитерская фабрика). 

При этом более интенсивное движение в вечерние часы наблюдается на улицах Менделеева, 
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50 лет СССР, Ленина, Первомайская (Дворец машиностроителей), в утренние часы – на 

улицах Цюрупы и округа Галле, днем – на проспекте Октября и ул. Жукова. 

Ранжирование обследованных улиц по количеству автотранспорта и массе 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортом при движении по 

обследованным улицам за весенний сезон, приведено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Ранжирование улиц по количеству автотранспорта и массе выбросов 

загрязняющих веществ  

Наименование улицы 

(пункта наблюдения) 

Количес

тво 

машин 

за сезон 

Рангов

ое 

место 

по 

числу 

машин 

Масса загрязняющих веществ, т/сезон Ранго

вое 

место 

по 

массе 

выбр

осов 

СО CH NOx С SO2 Итого 

пр. Октября (ГДК) 10,0∙10
6
 1 233 28 18 0,4 3 282 1 

ул. 50 лет СССР 

(остановка 

Спортивная) 

8,0∙10
6
 2 215 21 15 0,3 2 254 2 

ул. Ленина 

(Гостиница «Агидель») 
3,9∙10

6
 6 202 18 13 0,4 2 236 3 

ул. Менделеева 

(остановка 

Кондитерская фабрика) 

7,0∙10
6
 3 182 23 14 0,2 2 221 4 

ул. Жукова 

(остановка Жукова) 
2,6∙10

6
 9 123 12 8 0,2 1 146 5 

ул. Первомайская 

(Детская библиотека) 
4,3∙10

6
 4 97 13 8,5 0,4 2 120 6 

ул. Цюрупы 

(Центральный рынок) 
4,1∙10

6
 5 88 11 7 0,2 1 107 7 

ул.округа Галле 

(остановка округ 

Галле) 

3,8∙10
6
 7 78 11 6 0,1 1 96 8 

ул. Первомайская 

(Дворец 

машиностроителей) 

2,9∙10
6
 8 72 8 5 0,1 1 86 9 

 

По количеству автотранспортных средств, проехавших за сезон, приоритетными 

являются и занимают три первых ранговых места улицы с наибольшей интенсивностью 

движения – проспект Октября (Городской дворец культуры), 50 лет СССР (Спортивная), 

Менделеева (Кондитерская фабрика). По массе выбросов приоритетным загрязняющим 

веществом на всех улицах является оксид углерода, за которым следуют углеводороды, 

диоксид азота и диоксид серы. Ранжирование улиц по суммарной массе выбросов отличается 

от приоритетности по количеству автомашин, исключая проспект Октября (Городской 

дворец культуры) и улицу 50 лет СССР (Спортивная), которые и по массе выбросов остаются 

приоритетными и занимают два первых ранговых места. На третий и пятый ранговые места 

по массе выбросов выходят улицы Ленина (Гостиница «Агидель») и Жукова (остановка 

Жукова), занимающие по количеству автотранспорта шестое и девятое места 

соответственно. Эти и другие различия улиц при их ранжировании по количеству 
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автотранспорта и массе выбросов обусловлены различием структуры автотранспортного 

потока. 

Ранжирование загрязняющих веществ и улиц по категории опасности проведено по 

формулам (2) и (1), результаты приведены в таблице 2. Сравнение КОВ для каждого 

вещества показывает, что по опасности первое место принадлежит NO2, второе – SO2, 

третье – CO, четвертое и пятое – углеводородам или саже в зависимости от структуры 

транспортного потока, т.е. приоритетным загрязнителем для всех улиц является диоксид 

азота. 

 

Таблица 2 

Ранжирование загрязняющих веществ и улиц по категории опасности 

Наименование улицы 

(пункта наблюдения) 

КОВ, м
3
/с КОА  

∙10
–6 

КОУ 

СО СН NO2· 

10
–6 

сажа SO2 

ул. 50 лет СССР (Спортивная) 15068 4550 3,591 3496 38487 3,653 1 

пр. Октября  (ГДК) 4089 1241 1,863 1498 10965 1,875 1 

ул. Менделеева (Конди) 3344 1031 1,365 867 7524 1,377 1 

ул. Ленина (Гостиница "Агидель") 3473 871 1,200 1628 9374 1,215 1 

ул. Первомайская (Дет. Библиотека) 1939 651 0,675 1361 7076 0,686 2 

ул. Жукова (остановка Жукова) 2418 646 0,617 895 5239 0,626 2 

ул. Цюрупы (Центральный рынок) 1774 549 0,561 734 4701 0,569 2 

ул.округа Галле (ост. округ Галле) 1622 550 0,451 549 3311 0,457 2 

ул. Первомайская 

(Дв. Машиностроителей) 

1504 432 373196 373 2982 0,378 2 

 

Согласно значениям КОА наибольший объем воздуха для разбавления выбросов 

автотранспорта над территорией до уровня ПДК загрязняющих веществ, требуется по 

проспекту Октября, улицам 50 лет СССР, Менделеева, Ленина. 

Проспект Октября и улицы 50 лет СССР, Менделеева, Ленина относятся к первой 

категории опасности согласно граничным условиям отнесения предприятий по категориям 

опасности (КОА > 10
6
) [3]. Остальные 5 улиц относятся ко второй категории опасности (10

6
 

>КОА >10
4
). 

 

Выводы 

1. Проведена оценка выбросов автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха 

различных частей г. Уфы по результатам натурных обследований структуры и 

интенсивности автотранспортных потоков по основным транспортным магистралям.  

2. Показано, что наибольшая интенсивность движения наблюдается на проспекте 

Октября (Городской дворец культуры) и улицах 50 лет СССР (Спортивная), Менделеева 

(Кондитерская фабрика). При этом более интенсивное движение в вечерние часы 

наблюдается на улицах Менделеева, 50 лет СССР, Ленина, Первомайская (Дворец 

машиностроителей), в утренние часы – на улицах Цюрупы и округа Галле, днем – на 

проспекте Октября и ул. Жукова. 

3. Проведено ранжирование обследованных улиц по количеству автотранспорта и 

массе загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортом при движении 

по обследованным улицам за весенний сезон. 

4. Рассчитана категория опасности улиц и показано, что Проспект Октября и улицы 

50 лет СССР, Менделеева, Ленина относятся к первой категории опасности согласно 
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граничным условиям отнесения предприятий по категориям опасности (КОА > 10
6
) [3]. 

Остальные 5 улиц относятся ко второй категории опасности (10
6
 >КОА >10

4
). 

5. Таким образом, выбросы автотранспорта и, следовательно, транспортные 

магистрали становятся доминирующим фактором загрязнения атмосферного воздуха и 

влияния на здоровье населения г. Уфы. 
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КАТЕГОРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Карелина А. С., магистрант, ФГБОУВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва (РФ) 

Пуляев Н. Н., к.т.н., доцент, ФГБОУВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва (РФ) 

 

Современный этап развития автомобилестроения характеризуется целым рядом 

экологических проблем, которые существенно влияют не только на здоровье и жизнь 

человечества, но и на развитие экосистем и глобальные изменения в масштабах всей 

планеты. 

В настоящее время становится предельно ясно, что вред, наносимый автомобильным 

транспортом, не исчерпывается лишь выбросами вредных веществ и шумом, которые 

нормируются. И подход, в результате которого вредное воздействие автотранспорта 

оценивается только по этим двум показателям, в современном мире не приемлем. Это 

связано с тем, что в течение всего жизненного цикла автомобиля, начиная с добычи сырья и 

заканчивая утилизацией оказывается вредное воздействие, как на человека, так и на 

окружающую среду. Учет такого воздействия и снижение его последствий актуальная тема 

для исследований [1, 2]. 

Проведя анализ работ в этой области, можно выделить основные категории 

воздействия на окружающую среду и человека, которые можно включить в оценку 

жизненного цикла автомобиля (рис. 1). 

Для оценки влияния указанных категорий воздействия на человека и окружающую 

среду используются соответствующие индикаторы [3].  

Чрезвычайно негативное воздействие на окружающую среду оказывают такие 

критерии как истощение абиотических (руды, нефти, природного газа, других полезных 

ископаемых) и биотических (ресурсов растительного и животного происхождения) ресурсов. 

Рекомендуется снижать индикатор истощения ресурсов заменой материалами повторного 

использования и альтернативными материалами [4]. 
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Рисунок 1 – Категории воздействия автомобиля на окружающую среду и 

человека 

Выбросы в атмосферу отработанных газов автомобилей, способных поглощать 

тепловое излучение земли, приводит к «парниковому эффекту», что в свою очередь вызывает 

изменение климата. Указанный индикатор воздействия выражается в эквивалентном выбросе 

СО2 в кг. Этой проблеме на всей планете уделяется повышенное внимание, и принято 

решение о снижении выбросов СО2 [5]. 

Еще одним важным критерием, оказывающим крайне негативное влияние на 

окружающую среду, является разрушение озонового слоя. Наиболее активными веществами, 

разрушающими озоновый слой, являются хлорфторуглероды, или так называемые фреоны, 

которые используются в системах кондиционирования автомобилей и выделяются при 

производстве некоторых видов материалов. Научно доказано, что один кг хлора разрушает 

137,1 т озона [6]. 

Но автомобильный транспорт также оказывает негативное влияние и на организм 

человека, в особенности вредные выбросы, образующиеся на всех этапах жизненного цикла 

автомобиля. Этому влиянию подвержены практически все органы и системы человеческого 

организма, такие как органы дыхания, кровеносная, гепатобилиарная, выделительная и 

нервная системы, а также кожный покров. 

Проанализировав работы отечественных и зарубежных ученых, можно увидеть, что 

наибольшее негативное влияние оказывает выброс бензола, вторым по важности является 

выброс бутадиена, третьим – оксидов азота. 

Менее изученными, но не менее важными являются и другие критерии, указанные на 

рис. 1. 

Например, проблема образования смога в крупных городах не дает покоя людям уже 

несколько десятилетий. В результате протекания химических реакций в воздухе над 

городами образуются различные высокотоксичные соединения, такие как озон и 

пероксиацетилнитрат [7]. Также в связи с огромным количеством выбросов оксидов серы и 

оксидов азота, которые при реакции с влагой, находящейся в воздухе, могут образовывать 

серную и азотную кислоты, наблюдаются кислотные дожди. 

Эвтрофикация приводит к повышенному росту некоторых видов растений. Простой 
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пример: резкое увеличение роста водорослей в водной среде приводит к повышенному 

потреблению кислорода и снижению его концентрации в воде, что представляет опасность, 

как для рыб, так и для других обитателей водных экосистем.  

Шум, сопровождающий многие процессы жизненного цикла автомобиля, приводит к 

заболеванию системы кровообращения человека, болезням нервной системы, психическим 

расстройствам и т. д. Научно доказано, что шум также негативно влияет и на экосистемы 

планеты. 

На стадии эксплуатации автомобиля выделяется 65…80 % теплоты всего жизненного 

цикла автомобиля. И поскольку вся эта теплота попадает в окружающий воздух, возможно 

повышение температуры воздуха при массовом локальном скоплении транспорта, как это 

происходит в крупных городах. 

Еще одним критерием, в настоящее время не принимаемым во внимание, является 

влияние автомобильного транспорта на экосистемы. А ведь загрязнение воздуха, воды и 

почвы приводит к вымиранию отдельных видов растений и животных, это в свою очередь 

ведет к уменьшению биоразнообразия и деградации экосистем, происходит постепенное 

вымирание лесов. 

В современных оценках жизненного цикла автомобилей выделение неприятного 

запаха, в основном связанного с выбросом веществ также не принимается во внимание 

Выводы: Окинув взглядом вышесказанное, можно сказать, что объективно оценить 

экологическую безопасность автомобиля можно только на основе концепции полного 

жизненного цикла с учетом всего комплекса его воздействий на окружающую среду. А 

информация, полученная при подобной оценке, позволит наметить пути совершенствования, 

как конструкции автомобиля, так и технологических процессов его производства и 

эксплуатации. 
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Одним из источников катастрофического состояния окружающей среды является 

железнодорожный транспорт. Работа железной дороги загрязняет атмосферный воздух 

отработавшими газами локомотивов. Грунты загрязняются сыпучими материалами, 

химическими веществами, что приводит к изменению состава кислотности грунтов. 

Ядовитые вещества, применяемые в различных технологических процессах на предприятиях 

железнодорожного транспорта, попадают в сточные и грунтовые воды. Различные 

загрязнения могут быть непосредственной причиной развития заболевания человека или 

оказывать неспецифическое отягощающее воздействие на его здоровье. 

На предприятиях железнодорожного транспорта существуют многообразные 

производственные процессы и технологические операции. Наиболее опасными и вредными 

являются производственные помещения, в которых выполняют работы малярные, 

баббитозаливочные, по переработке полимеров, зарядке аккумуляторов, гальванические, 

сварочные и другие, а также основные цеха щебёночных и шпалопропиточных заводов. 

Если производят окраску подвижного состава, то в воздушную среду выделяется 

сложный комплекс опасных и вредных веществ (толуол, ксилол, красочный аэрозоль), 

содержание которых при пульверизационном способе окраски превышает допустимые нормы. 

При производстве сварочных и наплавочных работ выделяются окись углерода, окислы 

марганца и железа, фтористые соединения. При этом загрязнение воздушной среды теми или 

иными веществами зависит от типа обмазки применяемых электродов: наименьшее загрязнение 

наблюдается при автоматической сварке под флюсом и электрошлаковой сварке [1]. 

Очень много существует работ с пластмассами. При механической обработке 

пластических масс выделяется пыль. При переработке полимеров в воздухе обнаруживается 

сложный комплекс газообразных химических веществ: окись углерода, хлорорганические 

соединения, хлористый углерод, непредельные углеводороды, цианистый водород, 

органические кислоты, эфиры, ароматические углеводороды суммарного действия (бензол, 

ацетон и др.). Эти вредности выделяются при температурах от 60 до 250°С в результате 

термического действия на различные полимерные материалы.  

Воздух в кузнечных и кузнечно - рессорных отделениях загрязняется угарным и 

сернистым газами, окислами азота, аэрозолем металлов, а в механическом отделении - 

окисью углерода, аэрозолем окислов железа и смазочно-охлаждающей жидкости и другим. 

В машинном отделении тепловоза, в стойловой части депо, отделении ремонта 

топливной аппаратуры и в других помещениях наблюдается загрязнение воздуха парами 

масляного аэрозоля, бензола, толуола, ксилола.  

Источники загрязнения атмосферы, воды, почвы на железнодорожном транспорте и 

их характеристика даны в таблице 1.  

Из стационарных источников наибольший вред окружающей среде и человеку 

наносят котельные. Топливо при сгорании в зависимости от применяемого вида выделяет 

различные количества вредных веществ: в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, 

азота, летучая зола, сажа, альдегиды. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют 

с дымовыми газами оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания 

ванадия. 
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Таблица 1 

Поступление токсичных веществ от некоторых производственных процессов на 

железнодорожном транспорте 

Название зоны и 

участка работ 

Производственный 

процесс 
Выделяющиеся вредные вещества 

Участок мойки 

подвижного состава 

Мойка наружных 

поверхностей 

Пыль, щелочи, СПАВ, 

нефтепродукты, кислоты, фенолы 

Техническое 

обслуживание и 

диагностика 

Замена 

комплектующих, 

смазка 

Оксид углерода, оксиды азота, 

углеводороды, сажа, пыль, масляный 

туман 

Отделение топливной 

аппаратуры 

Регулировка и 

ремонт топливной 

аппаратуры 

Бензин, керосин, дизельное топливо, 

ацетон, бензол 

Стоянка и место 

отстоя подвижного 

состава 

Перемещение 

подвижного состава 

Оксид углерода, оксиды азота, 

углеводороды, сажа, сернистый 

ангидрид 

Склад горюче-

смазочных 

материалов (ГСМ) 

Получение, 

хранение, выдача 

ГСМ 

Пары и жидкие разливы топлива и 

масел 

Гальваническое 

отделение 

Нанесение 

металлопокрытий 

Соляная и серная кислоты, никель, 

медь, гидроксид натрия, хромовый 

ангидрид 

Котельная Теплоснабжение 
Зола, сажа, пыль, оксид углерода, 

сернистый ангидрид, углеводороды 

 

Транспортировка, загрузка в тепловозы сухого песка, его приготовление в депо для 

локомотивов сопровождается выделением в воздушную среду пыли. При использовании 

растворителей, шпатлёвок, грунтовок, лаков, эмалей поступающие в воздух пары содержат 

ацетон, бензол, ксилол, бутиловый спирт, формальдегид в концентрации от 10 до 150 мг/м
3
. 

При обмывке подвижного состава в воздух выделяется пыль до 1,5 - 20 мг/м
3
, 

карбоната натрия до 1,0 - 5,0 мг/м
3
 

Вода после использования на предприятиях железнодорожного транспорта 

загрязняется различными примесями и переходит в разряд производственных сточных вод, в 

которых многие вещества токсичны для окружающей среды и человека. Качественный и 

количественный состав стоков, а также их расход зависят от характера технологических 

процессов предприятия [2]. 

Сточные воды локомотивного депо образуются в процессе наружной обмывки 

подвижного состава, при промывке узлов деталей, аккумуляторов, при мытье смотровых 

канав, стирке спецодежды. Сточные воды содержат взвешенные частицы пыли и грязи, 

нефтепродукты, бактериальные загрязнения, кислоты, щёлочи, поверхностно-активные 

вещества (ПАВ). Самыми распространёнными загрязнителями территорий предприятий 

железнодорожного транспорта является нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, смазочные 

материалы. Причиной загрязнения железнодорожных путей нефтепродуктами является 

утечка их из цистерн, неисправных котлов, при заправке колесных букс. Количество 

загрязнений колеблется от 5 до 20 г на 1кг грунта.  
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Многие вещества, выделяемые предприятиями железнодорожного транспорта, 

являются токсичными для человека, способными вызывать смерть, отравление или 

заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой 

оболочкой, отравление при вдыхании (паров, пыли), повреждение кожи, поражение 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. 

Действие газов на организм человека зависит от их ядовитости и от концентрации в 

воздухе производственных помещений, а также от длительности пребывания в этих 

помещениях рабочих. Установлено, что физиологическая реакция человека пропорциональна 

произведению времени воздействия вредностей и их концентрации. 

Метеорологические параметры воздушной среды и тяжесть труда железнодорожников 

усиливают действие производственных вредностей на организм, поскольку при этом резко 

увеличивается объем дыхания. В организме человека всасывается большое количество 

вредных веществ, часть которых не удаляется с выдыханием воздуха.  

Газы и пары, вдыхаемые с воздухом, растворяются в лёгочной жидкости. Постепенно 

происходит накопление этих вредностей и возрастает их неблагоприятное влияние на 

организм человека. Вредные вещества, обладающие кумулятивной способностью 

(способность накапливаться в организме), при постоянном их действии на организм даже в 

малых дозах вызывают хроническое отравление. Накопление вредных веществ происходит в 

жизненно важных органах человека (печени, селезёнке, костях и мышцах), вследствие чего 

наблюдаются их органические изменения [3]. 

К вредным веществам хронического действия относят аэрозоли свинца, ртути, 

марганца, окиси кремния и кремнийорганических соединений. Хроническое поражение 

организма возникает в результате действия пыли,  которая вызывает развитие силикоза, 

проявляющегося в виде фиброзного перерождения соединительной ткани лёгких.  

Состояние здоровья населения в известной мере является индикатором экологической 

обстановки. Наиболее чувствительны иммунная и эндокринная системы, под контролем 

которых, наряду с нервной системой, находится организм в целом и его отдельные 

структуры. 

Воздействие загрязнений на здоровье железнодорожников можно подразделить на два 

вида в зависимости от времени проявления эффекта: острое, сказывающееся в период или 

непосредственно вслед за повышением концентрации токсичного вещества, и хроническое 

воздействие, результат которого проявляется не сразу, а через некоторое время, иногда через 

годы. 

Отравление окисью углерода, которая является промышленным ядом, действующим 

на кровеносную систему, служит примером физиологического действия веществ. Попадая в 

кровь, окись углерода разрушает носитель кислорода - гемоглобин. В результате наступает 

кислородное голодание, сопровождаемое головной болью, тошнотой, рвотой. Соединяясь с 

гемоглобином, из вдыхаемого воздуха попадает в кровь, препятствуя насыщению крови 

кислородом, а, следовательно, и тканей, мышц, мозга, что, в свою очередь вызывает 

ослабление зрения, ориентации в пространстве, реакций. При быстром прекращении 

воздействия окиси углерода человек полностью выздоравливает, так как гемоглобин не 

теряет своей способности кислородоносителя. 

Когда вдыхают окислы азота, они в дыхательных путях соединяются с водой и 

образуют азотную и азотистую кислоты. В результате возникает не только раздражение 

слизистых оболочек, но и весьма тяжелые заболевания. Считается, что окислы азота в 10 раз 

опаснее для организма, чем окись углерода. Диоксид азота и фитохимические производные 

являются побочными продуктами рабочих процессов дизельных двигателей. Оказывают 

влияние на легкие и на органы зрения, при длительных воздействиях происходит нарушение 

дыхательных функций. 

Сернистый ангидрид оказывает пагубное влияние на слизистую оболочку верхних 

дыхательных путей, вызывает бронхиальную закупорку. 
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Основными представителями альдегидов, поступающих в атмосферный воздух, 

являются формальдегид и акролеин. Действие формальдегида характеризуется 

раздражающим эффектом по отношению к нервной системе. Он поражает внутренние 

органы и инактивирует ферменты, нарушает обменные процессы в клетке. 

Биологическое действие фотооксидантов (смесь озона, диоксида азота и 

формальдегида) на клеточном уровне подобно действию радиации, вызывает цепную 

реакцию клеточных повреждений.  

К факторам, оказывающим неблагоприятное влияние на организм, относятся также 

соединения свинца. Количество свинца в крови человека возрастает пропорционально с 

увеличением его содержания в воздухе и ведет к снижению активности ферментов, 

участвующих в насыщении крови кислородом, и, следовательно, к нарушению обменных 

процессов в организме. 

Оксиды свинца накапливаются в организме человека, попадая в него через животную 

и растительную пищу. Свинец влияет на нервную систему, что приводит к снижению 

интеллекта, а также вызывает изменения физической активности, координации, слуха, 

воздействует на сердечно-сосудистую систему, приводя к заболеваниям сердца. Свинцовое 

отравление (сатурнизм) занимает первое место среди профессиональных интоксикаций [3]. 

Большая часть промышленных вредностей попадает в организм человека через 

органы дыхания и всасывается лёгочными альвеолярными каналами. Если человек дышит 

через рот, то вредные вещества заглатываются вместе со слюной, что вызывает заболевание 

желудочно-кишечного тракта и печени. Такие вредные вещества, как бензол, ксилол, толуол 

и другие, проникают в организм через кожный покров. 

Вредные вещества выводятся из организма различными путями: они выдыхаются с 

воздухом, с потом, мочой, жёлчью, но часть из них обладает способностью накапливаться. 

Проникновение различных вредных веществ повышенной концентрации через органы 

дыхания приводит к существенному изменению состояния организма. Развивается 

патологическая повышенная чувствительность организма – аллергия. Ощутимыми темпами 

происходит накопление наследственных пороков. Широкое распространение получили 

хронический бронхит, а также формы легочной патологии, такие как аллергические 

воспаления альвеол. Увеличилось число больных бронхиальной астмой, относящейся к 

наиболее тяжелым проявлениям аллергии.  

Поэтому остро стоит проблема защиты окружающей среды и, следовательно, человека 

– работника железнодорожного транспорта от всех видов загрязнений. 
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Казахстан методично развивающееся государство, вовлеченное в процессы между-

народных перевозок на всех видах транспорта. Количество участников перевозочного 

процесса постоянно расширяется с развитием рынка транспортных услуг, как на внутренних, 

так и на транзитных перевозках грузов. Республика Казахстан, находясь в очень выгодном 

географическом положении, является ключевым участником при транзитных перевозках в 

направлении Азия-Европа. 

Общепринятая статистика говорит о том, что 90% всех грузов перевозимых наливом, 

и более 45% грузов перевозимых в крытых вагонах и контейнерах, имеют ту или иную 

степень опасности [1]. 

Безопасность и соблюдение требований направленных к сохранению жизни людей, 

экологии и транспортных средств является необходимостью высокой степени ответствен-

ности государства и правительства. 

Поэтому характер перевозок, особенно опасных грузов, требует к себе особого вни-

мания, как со стороны грузоотправителя, так и всех участников организационного и пере-

возочного процесса. 

В настоящее время годовой объем перевозок нефтяных грузов по Республике Казах-

стан составляет 207150 тыс. т. Определенная масса нефти после сбора и подготовки пере-

качивается по трубопроводу. Но некоторая нефть, являющаяся ценным высококачественным 

сырьем, по технологическим причинам в настоящее время перевозится только желез-

нодорожным транспортом. 

При существующих способах транспортирования происходят значительные потери 

нефти в пути, вызываемые в большинстве случаев следующими причинами: 

- выплескивание, течь и испарение в неплотности прилегания колпака цистерны; 

- нарушение технологии заключительных операций при наливе (закрытии крышек 

колпаков цистерн без установки резиновых уплотненных прокладок, неполное завинчивание 

запоров); 

- отсутствие надлежащего контроля за количеством принятой и отпущенной нефти у 

грузоотправителей и грузополучателей; 

- наличие значительного количества цистерн с запорами люка колпака, не соответ-

ствующими техническим условиям. 

Массовое обследование подвижного состава в пунктах погрузки и выгрузки показало, 

что только 40% цистерн имеют исправные уплотнительные прокладки, у 28% цистерн они 

полностью отсутствуют. Из полагающихся по техническим условиям 8 болтов на люке 

колпака фактически каждая обследованная цистерна имела не более 5, только 20% цистерн 

имели исправные уплотнительные кольца и полный комплект запорных устройств крышки 

люка колпака. 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

134 

При обследовании технического состояния вагонов было выявлено значительное ко-

личество цистерн (51%), у которых после ремонта вместо отсутствующих рукояток на от-

кидных болтах люка были установлены гайки различных типоразмеров. Технологическими 

процессами предприятий наливослива не предусмотрено обслуживание цистерн с нетиповым 

оборудованием. Поступление таких вагонов приводит к непроизводительным простоям, 

ухудшению условий труда сливщиков-наливщиков, отправлению незакрытых цистерн, 

грубым нарушениям правил пожарной безопасности, так как в случае отсутствия 

необходимого набора гаечных ключей болты люка зачастую сбиваются тяжелыми метал-

лическими предметами[2]. 

Выплескивание нефти через верхние люки цистерн приводят в дальнейшем к так 

называемым потерям от "малых дыханий", вызываемым периодическими колебаниями 

температуры и концентрации паров в газовом пространстве цистерны. Уменьшить ампли-

туду колебаний температуры и концентрации паров в газовом пространстве можно при-

менением различных систем теплозащиты - окраской котлов луче отражающими красками, 

теплоизоляцией. Однако анализ существующей практики перевозок нефтегрузов показал, что 

основная масса нефтебензиновых цистерн имеет поверхность котла черного цвета, подтеки 

нефтепродуктов грузополучателями не очищаются, окраска котлов производится раз в10 лет, 

во время заводского ремонта[3]. 

Таблица 1 

Техническое и коммерческое состояние обследованных цистерн в пункте 

выгрузки. 

Наименование показателей Цистерны с объемом котла, м
3
  

В среднем по 

результатам 

выборки 
50 60 72 

Состояние  уплотнительных  

прокладок люка колпака: 

исправные, % 

с дефектами, % 

отсутствуют, % 

в среднем на одну цистерну, шт. 

 

Количество болтов люка на одной 

цистерне, шт.: 

исправных 

изготовленных с 

Распределение цистерн с течью (%)в 

зависимости от ширины следа 

выплескивания нефти на боковой 

поверхности котла: 

0 м 

0-1 м 

1-2 м 

2-4,5 м 

более 4,5 м 

Количества цистерн данного типа в 

выборке, % 

 

 

 

31 

27,2 

41,8 

0,466 

 

 

 

3,67 

3,51 

 

 

 

 

5,1 

38,5 

35,5 

18,0 

2,6 

 

28,4 

 

 

38,8 

34,8 

26,4 

0,575 

 

 

 

5,49 

1,26 

 

 

 

 

4,8 

12,9 

35,5 

35,5 

11,3 

 

60 

 

 

70,1 

21,7 

8,2 

0,852 

 

 

 

 

7,07 

0,29 

 

 

 

0 

19,1 

19,0 

83,4 

11,6 

 

11,6 

 

 

40,2 

31,1 

28,7 

0,553 

 

 

 

5,14 

1,8 

 

 

 

 

7,4 

22,1 

32,8 

29,5 

8,2 

 

100 
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На направлениях массовой перевозки наливных грузов наблюдается интенсивное за-

грязнение балластной призмы и напольных устройств СЦБ, особенно на станциях налива и 

слива. В связи с этих увеличивается объем работ по устранению неисправностей и 

нарушений в балластном слое и устройствах автоматики, значительно возрастают расходы 

железных дорог на текущее содержание и ремонт, снижается пропускная способность линий, 

ухудшаются условия безопасности движения поездов, создается повышенная пожарная 

опасность[3].. 

Нельзя оставить без внимания и такой аспект проблемы, как значительное загрязнение 

окружающей среды в целом и локально по полосе железных дорог, имеющее место на всем 

протяжении транспортирования нефтегрузов от района добычи до района потребления. В 

результате нарушений технологических режимов перевозки наносится огромный вред 

ближайшим водоемам, так как при образовании нефтяных пленок и эмульсий вода 

становится непригодной для использования. Между тем, естественные процессы само-

очищения воды от нефти происходят очень медленно. 

В результате испарений и выплескивания нефти создаются антисанитарные условия в 

пассажирских поездах, на железнодорожных станциях и прилегающих населенных пунктах, 

нарушаются условия охраны туда и техники безопасности работников железнодорожного 

транспорта, снижается безопасность движения поездов и маневровая работы. 

Выводы 

Учитывая значения показателей надежности деталей узла герметизации колпака ци-

стерны и основные причины возникновения отказов, представляется целесообразным: 

- решить вопрос об установлении должного контроля за качеством ремонта и 

техническим состоянием средств герметизации цистерн; 

- провести дополнительные исследования в лабораторных условиях по 

определению нагрузок, действующих на детали узла герметизации колпака при перевозке 

различных грузов и производстве погрузочно-разгрузочных работ на станциях, 

расположенных в разных климатических зонах. 
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Общегосударственная транспортная политика многих развитых стран в настоящее 

время базируется на разработке и продвижении интеллектуальных транспортных систем 

(ИТС). Они рассматриваются как действенное средство решения насущных проблем 

транспортной отрасли, таких как неприемлемый уровень людских потерь в результате 

транспортных происшествий, задержки оборота пассажиров и грузов, недостаточно высокая 

производительность транспортной системы, рост потребления энергоресурсов, негативное 

влияние на окружающую среду и др. Кроме того, ИТС являются стимулом для развития ряда 

отраслей промышленности и новых инновационных технологий. К числу последних можно 

отнести технологии создания интеллектуальных систем управления и мониторинга, создания 

новых транспортных систем и управления ими, производства наноматериалов, создания 

энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепло- и 

электроэнергии в сфере железнодорожного транспорта, обработки, хранения, передачи и 

защиты информации, производства программного обеспечения, снижения риска и 

уменьшения последствий природных и техногенных катастроф и др.[1] 

ИТС различаются по применяемым технологиям: от простых cистем автомобильной 

навигации, регулирования cветофоров, cистем регулирования грузоперевозок, различных 

cистем оповестительных знаков (включая информационные табло), систем распознавания 

автомобильных номеров и систем регистрации cкорости транспортных cредств, до систем 

видеонаблюдения, а также до cистем, интегрирующих информационные потоки и потоки 

обратной cвязи из большого количества различных источников, например из cистем 

управления парковками (Parking guidance and information (PGI) systems), метеослужб, систем 

разведения мостов и прочих. Более того, в ИТС могут применяться технологии 

предсказывания на основе моделирования и накопленной ранее информации.[2]  

Интеллектуальная транспортная cистема определена как неотъемлемая часть 

инфраструктуры транспортного комплекса, реализующая функции автоматизированного 

управления, информирования, учета и контроля для обеспечения юридических, финансовых, 

технологических и информационных потребностей участников транспортного процесса, а 

также удовлетворения требованиям транспортной, информационной и экономической 

безопасности общества.  

Основными составляющими и участниками Интеллектуальных транспортных систем 

являются: 

 Транспортная инфраструктура. 

 Транспортные средства. 

 Телематическое оборудование элементов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parking_guidance_and_information
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 Интеллектуальные информационные табло, дорожные знаки и светофоры с 

возможностью удаленного управления ими. 

 Центры сбора и обработки информации. 

 Центры принятия решения и управления дорожным движением. 

Интеллектуальные транспортные системы помогают в решении следующих задач: 

 Оптимизация распределения транспортных потоков в сети во времени и 

пространстве. 

 Увеличение пропускной способности существующей транспортной сети. 

 Предоставление приоритетов для проезда определенному типу транспорта. 

 Управление транспортом в случае возникновения аварий, катастроф или 

проведения мероприятий, оказывающих влияние на движение транспорта. 

 Повышение безопасности на дорогах, что приводит к увеличению пропускной 

способности. 

 Снижение отрицательного экологического воздействия транспорта. 

 Предоставление информации о состоянии на дорогах всем заинтересованным 

лицам. 

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) позволяют отслеживать и 

анализировать состояние и местоположение стационарных и подвижных объектов 

(автомобилей, речных судов, контейнеров, физических лиц и пр.) во времени и в 

пространстве, а также осуществлять удаленное управление ими. 

ИТС реализуют функции мониторинга, обеспечения безопасности, диспетчерского 

управления и контроля состояния подвижных объектов. Они позволяют отслеживать и 

анализировать в режиме "on-line" контролируемые состояния и   маршруты движения 

подвижных объектов на электронных картах-схемах, формировать отчеты об их 

входах/выходах в заданные зоны произвольной конфигурации, о прохождении контрольных 

точек маршрутов, отчеты о стоянках и скоростных режимах, о значениях датчиков контроля 

состояний объектов и другие отчеты. Интеллектуальные транспортные системы позволяют 

передавать управляющие сигналы на контролируемые объекты. 

Основные сферы применения ИТС – службы управления городским и 

муниципальным хозяйством, автотранспортные предприятия, осуществляющие 

международные и внутренние грузовые и пассажирские перевозки, строительные компании, 

транспортные отделы производственных предприятий, топливные компании, службы 

оперативного реагирования и скорой помощи. 

Интеграция навигационно-информационных систем и технологий телекоммуникации 

нашла свое применение при разработке интеллектуальных транспортных систем (ИТС), 

основная цель которых — снизить плотность дорожного трафика в крупных городах. ИТС в 

рамках единой интегрированной системы объединяет мониторинг, контроль и управление 

различными видами транспортных средств (от пассажирских автобусов до спецтехники 

ЖКХ), управление дорожным движением, оперативное информирование пассажиров о 

транспортном обслуживании. 

ИТС-технологии – это современное направление и качественно новый этап развития 

транспорта. ИТС построены на основе системной интеграции новейших технологий в 

области спутниковой ГЛОНАСС (ГЛОбальная Навигационная Спутниковая Система)/GPS 

навигации, подвижной связи, электронной картографии и вычислительной техники. 

Функциональные возможности: 

 доступ пользователей к системе через клиентское приложение, мобильный 

или  WEB-интерфейс 

 отслеживание 1000 и более объектов 

 иcпользование специализированных электронных карт-схем 

 подключение диспетчерских пунктов ИТС c различными функциями прав доступа 

и управления объектами 
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 иcпользование различных датчиков контроля состояний объектов 

 передача управляющих сигналов на объекты диспетчеризации 

Полезный эффект внедрения технологий ГЛОНАСС заключается в повышении 

безопасности на дорогах, повышении качества обслуживания перевозчиков, 

совершенствовании контроля и организации режима труда/отдыха персонала, экономии 

ресурсов.  

Использование результатов космической деятельности в области спутниковых 

технологий – это, в частности, фрагменты интеллектуальных транспортных систем. 

Требуется создание инфраструктуры и взаимодействие её компонентов. Следовательно, 

ключевым условием успешного внедрения является системный подход. Он предусматривает 

создание стандартов и законодательной базы, системы сертификации, назначение 

ответственных за контроль внедрения технологий и выполнение требований нормативно-

правовой и нормативно-технического баз, создание служб хранения, обработки и анализа 

собранных данных, установление мер ответственности за несоблюдение технологических 

норм и законодательства и т.д. Основные проблемы внедрения: 

 Психологический фактор 

 Формирование критической массы пользователей услугами кооперативных ИТС 

 Значительные финансовые вложения 

 Частотные ресурсы 

 Унификация и интеграция 

 Безопасность, конфиденциальность и приватность 

 Техническая осуществимость 

Технические проблемы:  

 отсутствие стандартов прикладного уровня (пока разработаны только стандарты 

нижних уровней);  

 при большом скоплении связанных автомобилей имеет место лавинообразное 

нарастание количества исходных данных для анализа, что приводит к ошибкам 

и медлительности работы бортовых устройств;  

 до конца не проработаны способы эффективной фильтрации данных без ущерба 

базовым сценариям управления;  

 необходимо провести сравнительный анализ мобильных телекоммуникационных 

технологий доступа и выявления их преимуществ и недостатков для работы различных 

приложений кооперативных ИТС,  адаптированных к региональным условиям.  

Успех внедрения кооперативных ИТС в значительной степени будет зависеть 

от уровня технической готовности, вклада страны в решение международных проблем, 

стоящих на повестке дня, степени готовности специалистов и наличия у них 

соответствующего опыта внедрения, а также предлагаемых финансовых ресурсов, 

осваиваемых на основе эффективного руководства и управления. Важны также объемы 

и темпы внедрения, эффективное разворачивание коммуникации и грамотное 

стимулирование потребителей принять эту новую технологию.[3] 

Проблема осознания потенциала применения ИТС неразрывно связана с пониманием 

роли и места автоматизации, информатизации и искусственного интеллекта в развитии всех 

отраслей промышленности, а не только в области транспорта. 

ИТС являются местом самого плотного соприкосновения автотранспортной 

индустрии и индустрии информационных технологий. Благодаря ИТС формируется 

специальная среда, в которой управление, эксплуатация и обслуживание могут шагнуть 

далеко вперед. Последние достижения в области технологий наблюдения, связи, обработки 

и распространения информации, опирающиеся на прикладные программы, работающие 

в режиме реального времени, доказали свою пригодность в качестве важного инструмента 

для управления, эксплуатации и обслуживания автомагистралей. С развитием современных 

http://vestnik-glonass.ru/
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электронных технологий и ростом их доступности увеличивается и актуальность их 

массового применения пользователями дорог. 
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Целью работы является демонстрация возможностей языка С# с использованием 

принципов ООП на примере разработки программного приложения для предприятий 

автосервиса. 

Предприятие автосервиса — организация, предоставляющая услуги населению и/или 

организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному 

ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования, 

восстановительному ремонту автотранспорта. 

Система автосервисов призвана обеспечивать бесперебойность, регулярность, 

безопасность, экономичность и надежность автомобильных перевозок. Высока значимость 

эффективности и производительности автосервисов для качества жизни населения, для 

бизнеса, для экономики регионов. 

Комплекс услуг, предоставляемых автосервисом, можно разделить на следующие 

группы:  

 технические — работы по ремонту автомобиля, его узлов и агрегатов, комплекс 

мероприятий по техническому обслуживанию; 

 коммерческие — продажа автомобилей, автозапчастей, горюче-

смазочных материалов, автомобильных аксессуаров; 

 информационные — реклама сервисных услуг, различные маркетинговые 

мероприятия. 

Центральную часть в спектре услуг автосервиса, безусловно, занимают услуги 

технические: 

 текущий ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 

 ремонт узлов, агрегатов, отдельных деталей и приборов автомобиля, ремонт 

электрооборудования и различных устройств управления и комфорта; 

 диагностика технического состояния автомобиля и его узлов; 
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 техническая помощь по вызову в случае возникновения неисправности на дороге; 

 подготовка автомобилей к государственному техническому осмотру; 

 переоборудование автомобилей; 

 восстановление поврежденных в ДТП автомобилей; 

 хранение автомобилей. 

Для реализации программного приложения выбран  объектно-ориентированный язык 

программирования C#. Объектно-ориентированное проектирование – это методология 

программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, 

каждый из которых является экземпляром определенного класса, а классы образуют 

иерархию наследования [1,2]. Оно основано на 4 принципах: абстрагирование, инкапсуляция, 

наследование и полиморфизм. 

Абстрагирование концентрирует внимание на внешних особенностях объекта и 

позволяет отделить самые существенные особенности поведения от несущественных. 

Инкапсуляция – это процесс отделения друг от друга элементов объекта, 

определяющих его устройство и поведение; инкапсуляция служит для того, чтобы 

изолировать обязательства абстракции от их реализации. 

Наследование означает такое отношение между классами (отношение родитель - 

потомок), когда один класс заимствует структурную или функциональную часть одного или 

нескольких других классов (одиночное и множественное наследование) [2,3]. 

Полиморфизм: одно и то же имя может означать объекты разных типов, но, имея 

общего предка, все они имеют и общее подмножество операций, которые можно над ними 

выполнять. Класс делится на две части: интерфейс и реализацию. 

Интерфейс отражает внешнее поведение объекта, описывая абстракцию поведения 

всех объектов данного класса.  

Внутренняя реализация описывает представление этой абстракции и механизмы 

достижения желаемого поведения объекта. 

Реализация программы представлена в виде проекта с использованием WindowsForm. 

Форма гостя представлена на рис.1: 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма гостя 

 

Данная форма предоставляет возможность посетителю просматривать данные, из 

нашей таблицы, без изменения данных. Также присутствует  кнопка «Назад», и верхнее 

меню (menustrip) с возможностью выйти или посетить веб-сайт автосервиса. 

Окно кассира №1 представлено на рис. 2: 
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Рисунок 2 - Окно кассира 1 

 

Окно кассира №1 предназначен, для того чтобы  оформить наряд- заказ.  

Окно кассира №2 представлено на рис.3: 

 

 
 

Рисунок 3 - Окно кассира 2 

 

Окно кассира №2 предназначено, для того чтобы «сдавать работу», подчитывается 

сумма работы от количества сделанных работ, а также происходит автоматической 

генерация чека (excel файла со всеми данными). Присутствует  кнопка «Назад» и 

возможностью посетить веб-сайт автосервиса. 

Окно кассира №3 представлено на рис.4: 

 

 
 

Рисунок 4 - Окно кассира 3 
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 Окно директора №1 представлено на рис.5: 

 

 
 

Рисунок 5 - Окно директора 1 

 

Данное окно нужно, для добавления, увольнения и изменения данных по рабочему, а 

также выплаты заработной платы.  Окно директора №2 представленона рис.6: 

 

 

Рисунок 6 - Окно директора 2 

 

Данное окно для корректировки данных по кассирам. Окно директора №3  

представлено на рис.7: 

 

 
 

Рисунок 7 - Окно директора 3 

 

Данное окно для изменения данных по гаражам. Окно директора №4 представлено на 

рис.8: 
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Рисунок 8 - Окно директора 3 

 

Данное окно нужно для изменения данных по существующим работам в автосервисе.  

Окно директора №5 представлена на рис.9: 

 

 
 

Рисунок 9 - Окно директора 3 

 

Данное окно для изменения данных по существующим клиентам автосервиса. 

Таким образом, на основе изучения особенностей деятельности предприятий 

автосервиса разработано программное приложение на языке высокого уровня С#.  

Приложение представлено в виде проекта WindowsForm с использованием ООП.  

В проекте задействованы стандартные компоненты языка, есть возможность 

выполнить экспорт/импорт данных в среде Windows (выход в WORD и Excel). Программе  

использует собственные библиотеки DLL, перегруженные методы.   

Разработанное программное приложение прошло апробацию и тестирование на 

одном из предприятий и  может быть рекомендовано к использованию  на аналогичных 

предприятий автосервиса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКИ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ  

 

Момот М.С., ст. преподаватель кафедры «Транспотные технологии», Донецкая 

академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Перевозка грузов и пассажиров в настоящее время претерпевает качественные 

изменения. С одной стороны это связано со стремлением повысить эффективность работы 

транспорта, снизить издержки, уменьшить стоимость перевозок, соблюдать сроки доставки 

грузов и обеспечивать их сохранность – то, что в большей степени продиктовано 

развивающимися рыночными отношениями и связанной с ними конкурентоспособностью 

автомобильных перевозок. 
Другая же сторона имеет более глубокие корни – на всем протяжении существования 

нашей цивилизации постоянно сокращаются интервалы между качественными сменами 

техники и технологий – это так называемый закон времени Так если гужевая тяга служила на 

протяжении тысяч лет, то паровой хватило всего на сотню лет. На сегодня прорывы, скачки 

и смена технологий происходит уже через 5-10 лет, а по научным прогнозам в скором 

будущем подобные изменения будут происходить через 3-5 лет – наглядным примером 

являются новые средства связи и преобразование вычислительной техники. Современные 

условия диктуют обязательное внедрение и использование информационных технологий – 

информационно-управляющих систем во все сферы нашей жизни. [1]. 

В странах – участников Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов предусмотрено обязательное проведение мониторинга перевозок 

опасных грузов. В России эти обязанности возложены на органы Ространснадзора и местные 

власти. Мониторинг осуществляется с помощью комплексной информационно-

аналитической системы контроля транспортных средств (КИАСК-ТС), реализованной на 

основе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS. Это соответствует 

следующему требованию пункта 1.10.3.3 ДОПОГ: «Если эта мера уместна и если уже 

установлено необходимое оборудование, должны использоваться системы телеметрии или 

другие методы или устройства, позволяющие отслеживать движение грузов повышенной 

опасности» [2].  
Указанные меры предусматриваются при разработке ИТС многих стран.  В наиболее 

развитых зарубежных странах развитие телематических транспортных систем  (ТТС) 

осуществляется под руководством правительственных органов на основе централизованно 

разработанных архитектур, охватывающих весьма широкий круг задач, в том числе и задачи 

контроля перевозок опасных грузов.  Так, Национальная архитектура ИТС США 

ориентирована на реализацию 33 пользовательских сервисов ИТС, которые разделены на 8 

групп. Сервис «Безопасность опасных грузов и реагирование на аварии» (Hazardous Material 

Security and Incident Response) относится к группе «Деятельность грузового транспорта» 

(Commercial Vehicle Operations). [3] 

В Европе проводятся работы под эгидой Европейского агентства по ГНСС (European 

GNSS Agency – GSA) в соответствии с Планом действий по приложениям ГНСС и Планом 

действий по логистике грузового транспорта. В этом контексте выполняется проект 

SCUTUM (SeCUring the EU GNSS adopTion in the dangeroUs Material transport – Применение 

ГНСС ЕС для обеспечения безопасности при транспортировке опасных грузов). [4] 

В России система мониторинга включает:  

- бортовые устройства, обеспечивающие навигацию ТС с помощью ГНСС, связь с 

автоматизированными центрами контроля и надзора (АЦКН) Ространснадзора по каналам 
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сотовой и, возможно, спутниковой связи (с низкоорбитальными спутниками) и передачу в 

АЦКН информации о местоположении и состоянии ТС, вводимой водителем и формируемой 

автоматически;  

 - автоматизированные центры контроля и надзора, осуществляющие мониторинг 

перевозок опасных грузов. 

Включение в состав бортового устройства средств спутниковой связи необходимо для 

обеспечения мониторинга в зонах, где отсутствует сотовая связь. Сообщение с бортового 

устройства о перевозке опасного груза должно включать следующий набор мониторинговой 

информации:  

- идентификационный номер бортового устройства;  

 - географическую широту местоположения транспортного средства;  

 - географическую долготу местоположения транспортного средства;  

 - скорость движения транспортного средства;  

 - путевой угол транспортного средства;  

 - время и дату фиксации местоположения транспортного средства;  

 - признак нажатия тревожной кнопки.  

Кроме того, необходимо обеспечить возможность передачи следующих данных о 

перевозке опасных грузов:  

 - состояние ТС («Перевозка опасного груза», «Разгрузка», «Нет опасного груза»);  

 - номер специального разрешения, в соответствии с которым осуществляется 

перевозка;  

 - номер (номера) ООН перевозимого (перевозимых) грузов;  

 - данные о количестве груза на борту ТС.  

Получив указанную информацию,  (рис 1) контролирующие органы имеют 

возможность определить государственный регистрационный номер, модель, марку и 

принадлежность ТС, вид перевозимого груза (грузов), разрешённый маршрут движения. При 

этом возможен контроль наличия специального разрешения для данного ТС, вида груза и 

маршрута. В ходе перевозки они получают мониторинговую информацию, которая может 

использоваться для автоматического контроля соблюдения разрешённого маршрута 

перевозки, а при отклонении от него на величину, большую заданной, – для выдачи 

тревожного сообщения оператору и на линейные посты транспортного надзора и дорожной 

полиции. 

 

 
Рисунок 1 – Схема передачи данных в процессе перевозки опасных грузов 
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Вывод. Проведенный анализ существующих интеллектуальных транспортных систем 

применяемых во время перевозки опасных грузов на автомобильном транспорте дает 

возможность сделать однозначный вывод, что усовершенствование ИТС еще будет. Из 

приведенного анализа видно что данные ИТС нужно развивать в направлении построении 

маршрута для движения ТС, которое перевозит опасный груз с учетом мест ДПТ.  
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Интеллектуальные Транспортные Системы (ИТС) – комплекс взаимосвязанных 

автоматизированных систем, которые решают задачи управления перевозками, дорожным 

движением, спутникового мониторинга и управления работой всех видов транспорта 

(индивидуального, общественного, грузового). Они информируют граждан и предприятия об 

организации транспортного обслуживания на территории региона [3]. 

Основными задачами, которые решают ИТС являются: 

1.Повышение качества выполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг в части транспортного комплекса региона 

2.Расширение возможностей общегородской системы автоматизированного 

управления дорожным движением по удовлетворению возрастающего спроса на 

пассажирские и грузовые перевозки на всех видах транспорта 

3.Обеспечение безопасности дорожного движения и перевозок 

4.Повышение качества транспортного обслуживания населения. 

Первые спутниковые навигационные системы или как их сокращенно называют СНС 

стали появляться в конце ХХ века. В течение всего периода своего существования 

разработчики их постоянно дорабатывали и видоизменяли. Например, американская система 

глобального позиционирования Global Positioning System (GPS) была основана на системе 

Timation (1964 г.). Изначально ее назвали NAVSTAR.  

Предшественником известной сегодня российской Глобальной навигационной 

спутниковой системой ГЛОНАСС была «Цикада», созданная в 1967 году. Изначально 

системы навигации предназначались только для военных и спецслужб, но со временем их 

стали выводить и на гражданский рынок. Но, несмотря на это как GPS, так и ГЛОНАСС в 

своих странах остаются стратегическими спутниковыми навигационными системами [7].  
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Во время разработки систем GPS и ГЛОНАСС специалисты учитывали следующие 

общие требования:  

 Глобальность;  

 Непрерывность работы и круглосуточная доступность;   

 Защищенность от помех; 

 Компактные размеры аппаратуры потребителя; 

 Работа системы не должна зависеть от метеорологических условий, рельефа 

местности, а также от степени подвижности объекта и т.д. 

У всех систем одинаковая структура. Как ГЛОНАСС, так и GPS состоит из трех 

основных сегментов (космический сегмент, сегмент управления и сегмент потребителя), а 

также вспомогательных элементов. К ним относятся каналы связи, средства вывода 

спутников на орбиту и пр. Далее необходимо более подробно рассмотреть сегменты 

спутниковых систем. 

Все спутниковые навигационные системы или сокращенно СНС работают с помощью 

спутников и наземных станций, которые принимают и обрабатывают сигнал. Кроме этого, 

неотъемлемой частью таких систем является приемная аппаратура потребителя, 

отображающая информацию о том, где находится пользователь и с какой скоростью он 

движется. Таким образом, можно выделить три сегмента, составляющих основу СНС. 

1. Космический сегмент. К нему относятся спутники, выведенные на орбиту Земли. 

От их взаимного расположения и от параметров передаваемых ими сигналов зависит 

точность позиционирования и стабильность функционирования СНС. Для определения 

координат необходимо нахождение в зоне видимости хотя бы 3-5 космических аппаратов 

(КА). На практике орбитальная структура строится таким образом, чтобы в зоне связи 

устройств большинства потребителей постоянно находилось более шести спутников. Это 

необходимо для того, чтобы обеспечить пользователям выбор оптимального созвездия 

спутников. Для повышения надежности спутниковых навигационных систем существует 

несколько резервных космических аппаратов, которые могут быть оперативно выведены на 

орбиту взамен вышедших из строя. При необходимости, действующие аппараты можно 

перегруппировать по команде с наземной станции управления. Основным предназначением 

навигационного спутника является формирование и излучение сигналов, по которым 

вычисляется местоположение потребителя и определяется исправность самого аппарата. 

Сигналы, излучаемые космическими аппаратами, содержат дальномерную и служебную 

составляющие. Дальномерная составляющая используется потребителями непосредственно 

для того, чтобы определить навигационные параметры, такие как дальность до КА, вектор 

скорости потребителя, его пространственная ориентация и т.д. Служебная составляющая ‒ 

это информация о координатах спутников, шкале времени, векторах скоростей космических 

аппаратов, их исправности и пр. В свою очередь дальномерная составляющая, содержит две 

компоненты: стандартной и высокой точности. Компонента стандартной точности доступна 

всем пользователям, а высокой точности — только авторизованным, т.е. тем пользователям, 

у которых есть разрешение военных контролирующих органов. При этом разграничение 

доступа осуществляется путем кодирования сигналов высокой точности. СНС как 

стратегическая система на случай военных действий должна иметь защиту от 

преднамеренных помех, таких как подавление и навязывание сигнала, т.е. подмена сигнала и 

ввод в приемную аппаратуру противника заведомо ложной информации [4]. 

2. Сегмент управления. Этот сегмент состоит из главной станции, совмещенной с 

вычислительным центром, группы контрольно-измерительных станций (КИС) и наземного 

эталона времени и частоты. Контрольно-измерительные станции стараются размещать как 

можно равномернее по поверхности Земли. Их координаты определены в трех измерениях с 

максимально доступной точностью. При пролете КА в зоне видимости КИС происходит 

прием станцией навигационных сигналов спутника, затем эти данные обрабатываются и 

передаются на главную станцию. На главной станции осуществляется сбор информации со 
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всех контрольно-измерительных станций, ее математическая обработка и вычисление разных 

координатных и корректирующих данных. Наземный эталон времени и частоты необходим 

для того, чтобы синхронизировать все процессы спутниковых навигационных систем. У него 

более высокая точность, чем у бортовых эталонов, которые установлены на космических 

аппаратах. 

3. Сегмент потребителей. К нему относится приемное оборудование всех 

пользователей СНС, будь то военные службы, коммерческие организации или частные лица. 

Основная задача навигационной аппаратуры потребителей (НАП) — прием информации со 

спутников, ее интерпретация и вывод на дисплей либо в канал связи в надлежащем виде. 

Точность спутниковых навигационных систем 

Точность позиционирования зависит от многих факторов, в т.ч. от метода нахождения 

координат. У каждого элемента СНС существует своя погрешность, поскольку каждый из 

них не является идеальным. Также существует и «естественный» источник погрешности, 

который представлен атмосферой. Воздушная оболочка (точнее, тропосфера и ионосфера) 

Земли искривляет траекторию распространения сигнала, а это, в свою очередь приводит к 

тому, что возникают задержки относительно расчетного времени. Основной проблемой 

является то, что данный эффект не всегда можно спрогнозировать, а вносимая ошибка может 

достигать десятка метров. Несмотря на это был разработан ряд алгоритмов, которые 

позволяют по разным признакам оценить задержки распространения. Влияние тропосферы 

вполне предсказуемо, поскольку определяется изученными факторами (влажность, давление 

и температура). Воздействие ионосферы более многогранно и зависит от таких факторов как 

солнечная активность, концентрация свободных электронов и т.д. 

Еще одним фактором, вносящим погрешность при определении координат, является 

многолучевое распространение сигнала со спутника. Все здания, горы и прочие 

возвышенные объекты вблизи пользователя являются преградами для сигнала. Достигнув 

препятствия, он отражается. В условиях большого города переотраженных сигналов 

становится слишком много. Если на антенну приемника пользователя одновременно 

поступит несколько таких сигналов, между ними возникнет взаимная интерференция, 

которая приведет к невозможности определения координат пользователя. Кроме того, 

высокие объекты вблизи пользователя уменьшают зону видимости приемника, тем самым 

сокращая количество доступных КА. 

Системы GPS и ГЛОНАСС 

Космический сектор GPS образован 24-мя действующими спутниками и тремя 

резервными. Спутники распределены по шести орбитам так, чтобы над каждой точкой 

земной поверхности постоянно находилось созвездие, по крайней мере, из пяти космических 

аппаратов. Угол между плоскостями орбит составляет 60° приведен на рис. 1. 

Первый спутник ГЛОНАСС был выведен Советским Союзом на орбиту 12-го октября 

1982 г. 24-го сентября 1993 г. система была официально принята в эксплуатацию. В 1995 г. 

спутниковая группировка составила 24 аппарата. Впоследствии из-за недостаточного 

финансирования число работающих спутников сократилось [2]. 

Второй виток развития ГЛОНАСС получила в августе 2001 г., когда была принята 

федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система», согласно которой 

полное покрытие территории России планировалось обеспечить уже в начале 2008 г., а 

глобальных масштабов система должна была достичь к началу 2010 г. Однако в конце марта 

2008 г. совет главных конструкторов несколько скорректировал сроки развертывания 

космического сегмента ГЛОНАСС. 
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Рисунок 1 – Орбитальные плоскости GPS 

 

Потребительское оборудование ГЛОНАСС разработано только для специальных 

применений и, в отличие от приемников GPS, пока не доступно для индивидуального 

пользования. Однако сейчас полным ходом идет разработка коммерческих совмещенных 

приемников ГЛОНАСС/GPS [3]. 

Предназначение ГЛОНАСС 

Этот вопрос, наверняка, интересует многих читателей. Действительно, уже продаются 

недорогие навигаторы GPS, которые работают, казалось бы, лучше ГЛОНАСС-приемников. 

Но, не все так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому стоит на это посмотреть и с 

другой стороны: 

 Во-первых, из соображений безопасности Россия должна иметь свою 

независимую систему навигации, поскольку система GPS в случае конфликта с США может 

быть отключена на территории нашей страны в любое время. Учитывая важность навигации, 

этого нельзя допускать. Таким образом, система ГЛОНАСС более надежна и, к тому же, 

независима от других стран, поскольку станции слежения располагаются только на 

территории России. 

 Во-вторых, по официальным заявлениям правительства РФ, пользование 

системой будет бесплатным для всех потребителей, а данные со спутников не будут 

специально загрубляться, как это происходит в GPS, что исключит случайные сбои у 

потребителя и повысит точность определения координат. 

 В-третьих, система ГЛОНАСС по сравнению с GPS эффективнее работает в 

полярных широтах, поэтому она востребована как в северных странах (от Канады до 

Финляндии), так и в южных (Австралия, Перу, Аргентина и др.). 

 В-четвертых, по мнению российских и зарубежных специалистов, ГЛОНАСС 

работает быстрее и точнее GPS в среде с повышенной затененностью, т.е. вблизи 

многоэтажных зданий. 

Тем не менее, самое удачное с точки зрения потребителя решение - совмещенные 

приемники ГЛОНАСС/GPS, поскольку они сочетают достоинства обеих систем. К тому же 
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количество видимых спутников увеличивается, поэтому координаты определяются более 

достоверно. 

В связи с незаконченностью космического сегмента приемников, принимающих 

только сигналы ГЛОНАСС, нет. Разрабатываются сразу двухсистемные приемники. 

В настоящее время на орбиту выведено 23 спутников. Постепенно начинается вывод 

спутников второго поколения ГЛОНАСС-М, срок службы которых составляет семь лет (срок 

службы КА первого поколения всего три года) [1]. 

Развитие ГЛОНАСС 

Российская система ГЛОНАСС не закончена и будет продолжать развиваться. 

Естественно, при условии достаточной государственной поддержки. По официальным 

заявлениям, правительство настроено на развитие навигационной отрасли. Тем более, что это 

гарантия безопасности и защищенности России [5]. 

Как мы говорили, любая навигационная система состоит из трех сегментов. В 

настоящее время доработка требуется на всех уровнях ГЛОНАСС. Так, для полноты 

группировки необходимо вывести на орбиту еще, по крайней мере, семь спутников (не 

считая резервных). 

Выводы. 

Сегодня спутниковые системы навигации уже не являются привилегией только 

силовых структур, они постепенно вживаются в повседневную жизнь обычного человека. 

Ежегодно все больше устройств разрабатывают со встроенной функцией навигации. Уже все 

современные телефоны и многие виды плееров оснащены такими системами навигации. Это 

стало возможным благодаря тому, что стоимость аппаратных навигаций снижается и можно 

использовать программную реализацию модуля.  

Рынок ГЛОНАСС в России только начинает формироваться. Однако уже сейчас 

понятно, что это очень важная и перспективная составляющая экономики. Спрос на 

навигационные устройства, поддерживающие ГЛОНАСС, набирает обороты, причем как в 

России, так и за рубежом [6]. 

Несмотря на все проблемы, которые пока только предстоит решить, российским 

производителям уже есть что показать. Системой ГЛОНАСС уже пользуются спецслужбы и 

военные. Началось производство коммерческих устройств. Однако без поддержки 

государства невозможно удовлетворить потребность рынка в навигационном оборудовании. 

Необходимо наладить массовый выпуск продукции, после чего можно будет надеяться на 

возрождение промышленного сектора в России. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Устинова Т.А., магистр, старший преподаватель, ГУ имени Шакарима города 

Семей, г. Семей (Казахстан) 

 

Транспортная система страны имеет важное значение, как для благополучной жизни 

населения, так и для нормального функционирования бизнеса и государства в целом. Именно 

поэтому одной из основных задач современного развития транспортной системы является 

рациональная организация управления в условиях непрерывно возрастающей интенсивности 

транспортных потоков, что предполагает необходимость максимальной автоматизации и 

оптимизации в планировании и реализации логистических задач, эффективность и 

безопасность управления самим транспортным средством. Решить поставленную задачу 

возможно при помощи внедрения концепции и принципов интеллектуального управления, 

предполагающего формирование особой инфраструктуры и организационных принципов 

управления. 

На современном этапе интеллектуализация транспорта является не просто задачей 

автоматизации управления соответствующей подсистемой транспортного комплекса, а 

процесс информатизации транспортного обслуживания обитателей большого города. 

Следует заметить, что сегодня приобретает большое значение применение на 

транспорте современных спутниковых, геоинформационных, включительно с другими 

прогрессивными технологиями управления подвижными объектами, которые активно 

применяют в системах управления движением на разных транспортных магистралях 

больших зарубежных городов. В странах СНГ такие информационные технологии 

приобретают большое значение. Их приложение базируется на достижениях в автоматизации 

управления транспортом городов и регионов, представлением обитателям транспортных 

услуг как на принципах создания автоматизированных систем управления транспортными 

предприятиями, так и на новой теоретической основе транспортной логистики, логистики 

сервиса, автоматизации логистичных систем [1]. 

Динамика развития больших городов и постоянное изменение их транспортной 

инфраструктуры не позволяют применить для проектирования автоматизированных систем 

оперативного управления готовых апробированных в других городах решений благодаря 

индивидуальной специфике практически любого города или региона. 

Долгосрочная концепция развития транспорта, должна быть инновационной и 

опираться на передовые достижения науки и техники. Анализ новых концепций и оценка 

традиционной методологии автоматизации управления на транспорте позволяют утверждать 

о необходимости принципиально новых разработок, принятия новых решений относительно 

применения новейших прогрессивных технологий управления разными единицами 

транспорта больших городов. Это целиком отвечает ситуации в усовершенствовании 

транспортного обслуживания обитателей больших городов, распространению средств 

новейших информационных, интеллектуальных, спутниковых технологий управления в 

транспортных системах. 

В настоящее время города столкнулись с проблемой резкого увеличения количества 

транспортных средств. Однако, в большинстве случаев развитие улично-дорожной сети 

затруднено из-за архитектурной специфики городов, поэтому скорость движения транспорта 

становится на порядок меньше технических возможностей транспортных средств. 

Фактически автомобиль превращается в черепаху. И это при том, что технические 

возможности транспортного средства позволяют ездить на порядок быстрее. Можно, 
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конечно, расширять дороги, строить автомобильные развязки, но в городах такие 

возможности ограничены, да и стоят они достаточно дорого [2]. 

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – совокупность информационных, 

коммуникационных систем (средств) и систем (средств) автоматизации в совокупности с 

транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, 

обеспечивающая эффективность перевозочного процесса, повышение его безопасности и 

качества. Другими словами, ИТС – интеграция информационно-коммуникационных 

технологий применительно к ключевым составляющим транспортных процессов: человек – 

транспортные средства – транспортная инфраструктура [3]. 

Таким образом, интеллектуальная транспортная система определяется как комплекс 

взаимосвязанных автоматизированных систем контроля и управления дорожным движением, 

а также диспетчерских центров различных ведомственных принадлежностей, объединенных 

единой целью максимально эффективного (оптимального) управления сложной разнородной 

инфраструктурой всего транспортного хозяйства. 

Анализ современного состояния развития транспортной системы позволяет выделить 

три базовые тенденции, определяющие ее перспективные направления как интеллектуальной 

системы: 

 интеллектуализация самого транспортного средства, преобразующая его в 

максимально автоматизированную и адаптивную автономную систему; 

 ведение функций информационного обмена – взаимодействия между отдельными 

транспортными средствами с целью координации и оптимизации их группового поведения 

как отдельных взаимосвязанных подсистем сложной системы, наделяющее транспортную 

систему свойствами единой информационной среды; 

 синергетический эффект самоорганизации и развития транспортной системы, 

возникающий в результате взаимодействия отдельных когнитивных (накапливающих 

знание) подсистем в единую систему, подчиненных единой стратегической цели и 

взаимодействующих по законам коалиционного поведения [4]. 

Каждая из этих тенденций представляет собой важную задачу, решение которых 

позволяет получить преимущества в развитии и повышении эффективности, надежности и 

безопасности транспортной системы. 

В последние годы технологии интеллектуальных транспортных систем (ИТС) все 

активнее используются в развитых странах мира. В отечественной практике реализованы и 

используются лишь отдельные элементы ИТС, тем не менее, наблюдается тенденция 

совершенствования и внедрения таких систем в процесс организации перевозок и движения 

[5].  

Сфера продвижения ИТС в мировой практике варьируется от решения проблем 

общественного транспорта, существенного повышения безопасности дорожного движения, 

ликвидации заторов в транспортных сетях, повышения производительности интермодальной 

транспортной системы (включая автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской 

транспорт) до экологических и энергетических проблем. 

Сегодня наиболее активно развиваются базовые технологии для транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств: 

 Управление движением на автомагистралях. 

 Коммерческие автоперевозки. 

 Предотвращение столкновений транспортных средств и безопасность их движения. 

 Электронные системы оплаты транспортных услуг. 

 Управление при чрезвычайных обстоятельствах. 

 Управление движением на основной уличной сети. 

 Управление ликвидацией последствий ДТП. 

 Управление информацией. 
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 Интермодальные грузовые перевозки. 

 Контроль погоды на автодорогах. 

 Эксплуатация автодорог. 

 Управление общественным транспортом. 

 Информация для участников движения [6]. 

Современные автоматизированные комплексные программно-аппаратные решения 

для диспетчеризации транспорта, мониторинга, управления в транспортной̆ отрасли, 

парковочные системы, коммерческие дороги и переправы способны качественно и быстро 

решать многие сложности, предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Общие преимущества, которые появляются при использовании ИТС: 

 получение достоверных данных в режиме реального времени и, как следствие, 

управляемость бизнес-процессов транспортной̆ и логистической инфраструктуры; 

 техногенная, экономическая и террористическая безопасность предприятия 

(предотвращение аварий и внезапных ситуаций, несанкционированных проездов на 

территорию), осуществляемая с помощью аппаратных средств и интеллектуальных 

технологий распознавания образов, номеров, событий и видеоаналитики: радиочастотной ̆

идентификации (активные и пассивные RFID-метки), датчиков температур, радиационного 

контроля. 

 регулирование/управление логистикой, движением транспортных средств на 

автострадах, коммерческих дорогах и переправах, управление многоэтажными паркингами с 

предоставлением информации водителю о наличии свободных мест (удобство + 

безопасность). 

 предоставление более качественного сервиса заказчику (услуга выполняется 

быстрее, «под рукой̆» имеется самая полная информация о взаимоотношениях с клиентом). 

 обеспечение оптимальной̆ загрузки транспортных средств. 

 придание объектам транспортной̆ инфраструктуры более высоких потребительских 

качеств. 

 исключение заторов, увеличение пропускной̆ способности на территории объекта. 

 значительная экономия финансовых и временных ресурсов. 

 устранение ошибок, вызванных человеческим фактором. 

 оптимизация выполнения заявок на доставку грузов. 

 снижение эксплуатационных затрат [7]. 

Направление развития ИТС – это создание единого информационного пространства, 

объединяющего транспортные средства, дорожное оборудование, диспетчерские залы и 

центры организации движения по всей стране. ИТС используются не только для 

автомобильного, но и для и железнодорожного и других видов транспорта/ 

ИТС имеют две главные цели: увеличение скорости движения транспортных средств; 

повышение безопасности на дорогах. 

ИТС полезны как при перевозках на дальние расстояния, так и в городах. В 

международных перевозках – это создание надежных и эффективных транспортно-

логистических цепочек на основе ИТС, глобальных навигационных систем мониторинга и 

автоматизированных систем учета товарно-сырьевых потоков. 

ИТС в дорожном движении – это обеспечение безопасного, удобного и 

бесперебойного движения транспорта в перегруженных мегаполисах. В городе ИТС полезны 

всем трем группам пользователей – пассажирам и пешеходам, водителям и городским 

властям. 

Основой ИТС являются системы телекоммуникации, которые соединяют все 

элементы ИТС: датчики, размещенные по городу, информацию со спутников, о движущихся 

объектах, базы данных, наземные центры управления и т. д.  

ИТС имеют три уровня архитектуры:  
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 сетевой инфраструктуры с каналами связи;  

 транспортный;  

 институциональный: организации, политика, механизмы финансирования и бизнес-

процессы, необходимые для создания и эксплуатации ИТС.  

ИТС далеко выходят за рамки чисто инженерных задач (уровня сетевой 

инфраструктуры). Для их построения необходимо создать институциональную структуру, в 

которой будут участвовать проектные, научно-исследовательские, промышленные, 

управленческие, учебные организации. Эта структура должна иметь высокий уровень 

государственной поддержки [2]. 

Разработки ИТС потенциально являются эффективным инновационным бизнесом, 

способным конкурировать на национальном и международном рынках, и стимулом развития 

нового сектора высокотехнологичной промышленности [4].  

Проблема внедрения ИТС имеет стратегический характер, ее решение определяет в 

целом конкурентоспособность каждой страны на мировом рынке и в связи со значительной 

капиталоемкостью не может быть реализована без непосредственного участия государства. 

Формирование и внедрение ИТС позволяет повысить эффективность управления 

перевозками, сократить непроизводительные затраты на транспортировку грузов, 

пассажиров, ускорить развитие национальной транспортно-коммуникационной и экономико-

информационной структур, обеспечить благоприятный климат для внедрения сервисов на 

основе уже существующих навигационных спутниковых систем. 
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Придорожные насаждения на территории Российской Федерации требуют ухода и 

проведения восстановительных работ по удалению старых деревьев и посадке молодых. 

Удаление пней является одной из самых энергоемких и ресурсозатратных 

технологических операций при корчевании деревьев в лесополосах. В России 

специализированные корчеватели пней деревьев производятся в основном на базе 

энергонасыщенных гусеничных тракторов лесного, сельскохозяйственного и 

промышленного назначения (таблица 1) [1]. 

Таблица 1  

Отечественные корчеватели пней 

№ 

п/п 

Марка 

корчевателя 

Масса,  

кг 

Мощность 

ДВС, кВт 

Расход 

топлива 
Примечание 

1 КМ-1 10706 73,6 224 г/л.с. в час навесной 

2 КТ-01 10000 69,9 231 г/л.с. в час навесной 

3 МП-18-6 22500 125 160 г/л.с. в час навесной 

4 КСП-20 7430 55,2 195 г/л.с. в час прицепной 

5 МП-2Б 12450 79,4 170 г/л.с. в час навесной 

6 Д-695А 12500 79,5 175 г/л.с. в час навесной 

7 ДП-8А 8885 58,8 185 г/л.с. в час навесной 

8 МП-7А 22130 117,7 244,3 г/л.с. в час навесной 

9 КСП-20 7960 58,8 185 г/л.с. в час прицепной 

 

Корчеватели-собиратели позволяют производить корчевание пней и кустарниковой 

растительности на минеральных и осушенных торфяно-болотных почвах, а также 

перемещение крупных камней массой до 3 т за пределы участка или полосы [2, 3]. 

Корчеватели-собиратели Д-695, ДП-8А, МП-7А, МП-8 предназначены для корчевания пней, 

извлечения камней из грунта и транспортировки за пределы участка [3]. Оригинальной 

является конструкция корчевателя-собирателя КСП-20, который используется для уборки 

строительных материалов, корчевки пней, кустарника, камней и погрузки их в транспортные 



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

156 

средства. На сегодняшний момент мировой промышленностью выпускается разнообразное 

количество навесного и прицепного оборудования для корчевания деревьев, агрегируемого 

на трактора, которое потребляет различную мощность энергосредства. Наиболее 

распространенными машинами для раскорчевки пней являются навесные, приведенные в 

таблице 2 [4]. 

Измельчители позволяют производить удаление пней, в том числе ниже уровня почвы 

с минимальным повреждением окружающей почвы. Для измельчения древесно-

кустарниковой растительности применяют технологии роторного и дискового измельчения. 

Для корчевания пней с помощью экскаватора используются различные механический 

корчеватели, которые устанавливается на гидравлический экскаватор как навесное 

оборудование для удаления пней, корней и остатков деревьев после лесозаготовительных 

работ [6, 7]. 

Таблица 2 

Навесное и прицепное оборудование для корчевания пней 

№ 

п/п 

Тип 

оборудования 

Страна 

производитель 
Марка 

Агрегати-

руется 

Примеча-

ние 

1 Корчеватель Россия К-1 К-701 прицеп 

2 Корчеватель пней Россия КП-2 МТЗ-80 навесной 

3 Корчеватель пней Россия КПРН-2,0 К-701 навесной 

4 Роторный измельчитель Беларусь КРС-12 МТЗ-80 навесной 

5 Дисковый измельчитель  США Cat SG168 МТЗ-80 навесной 

 

За рубежом широкое распространение получили различные самоходные машины для 

промышленной раскорчевки насаждений (таблица 3). Однако в России этот класс 

оборудования мало известен, хотя его применение для некоторых видов работ может быть 

экономически весьма эффективным.  

Самые мощные навесные мульчеры позволяют в один заход срезать и измельчать 

деревья, кусты и ветки диаметром до 40 см. Для защиты от разлета щепок используют 

шторки из металлических пластин, цепей или резины [8]. 

Мульчеры можно использовать для ухода за лесными участками; расчистки 

территории под линиями электропередачи; в полосах отвода газо- и нефтепроводов, 

автомобильных и железных дорог; создания противопожарных полос в лесу; уборки 

поврежденных деревьев после пожаров, ураганов, наводнений; ландшафтных и 

сельскохозяйственных работ [9]. 

 

Таблица 3 

Зарубежные самоходные машины для корчевания пней 

№ 

п/п 
Тип машины 

Производи-

тель 
Тип движителя 

Масса, 

кг 

Мощность 

двигателя, кВт 

1 Мульчер Bandit на гусеничном ходу 16100 245,3 

2 Мульчер 
TRE EMME 

MM350B 
на колесном ходу 10020 260 

3 Мульчер RT-400 на гусеничном ходу 20270 295,7 

4 Фреза Vermeer на гусеничном ходу 1800 30 

5 Фреза Vermeer на колесном ходу 1750 25 

6 Выкапыватель FZ 110 PLUS на гусеничном ходу 2000 66,2 

7 Мульчер BRON-440 на гусеничном ходу 16783 251,3 

К средствам выполнения подготовительных работ при лесовосстановлении относят 

корчевальные машины, которые можно объединить в группы: машины для удаления пней, 

поросли и крупных камней; фрезерные машины, выполняющие операции по удалению пней 
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и первичной обработке почвы в едином комплексе (рис. 1). Они могут быть использованы 

также для валки деревьев и рыхления плотных грунтов. 

Дисковые измельчители практически не представлены на российском рынке, большей 

популярностью пользуются косилки (мульчеры) роторного типа. Основным рабочим 

органом в таких машинах являе5тся закрепленный в торцах вращающийся вал – ротор, 

конструкция которого определяется назначением, обрабатываемым материалом и условиями 

работы. 

Ротор ротоватора и мульчера (рис. 2) может быть оснащен подвижными (шарнирно 

закрепленными) молотками, измельчающими древесину за счет ударного воздействия, или 

неподвижными, жестко закрепленными резцами с твердосплавными вставками, 

измельчающими древесину разрезанием. Иногда используется комбинированный вариант – 

режущие молоты, оснащенные твердосплавными резцами [10]. 

  
а б 

 

а – на гусеничном ходу; б – на колесном ходу 

 

Рисунок 1– Самоходная машина для измельчения пней Vermeer с фрезерной 

головкой 

 

 

  
 

Рисунок 2 – Принцип работы самоходного мульчера 

 

Измельчители могут быть оборудованы гидравлически управляемым капотом для 

задания нужной степени измельчения материала и регулируемым опорным катком, 

позволяющим установить нужную высоту измельчения рис. 3 а). 

Самые производительные рассчитаны на работы с двигателями мощностью до 600 л.с. 

Такие машины весьма распространены, привод ротора в них, как правило, осуществляется от 

одного или двух гидромоторов, подключенных к насосной станции. 
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Также для корчевки пней может применяться машина для выкопки деревьев FZ 110 

PLUS (рис. 3 б), которая является узкоспециализированной техникой и была спроектирована для 

выкопки растений из почвы с образованием сферического кома, содержащего корневую систему 

растения. Выкопка растения производится специальным вибрационно-режущим блоком, 

оборудованным ножом сферического поперечного сечения [11]. 

Мировыми тенденциями развития технических средств для промышленной 

раскорчевки пнейявляются повышение безопасности работы с оборудованием, повышение 

экономических и экологических показателей процесса корчевания. 

Все больше на мировом рынке можно встретить конструкции корчевателей и 

измельчителей пней, изготовленных в автономном варианте, с приводом от собственного 

электрического, бензинового или дизельного двигателя. Профессиональные автономные 

корчеватели или измельчители оборудуются приводом на колеса или устанавливаются на 

гусеничную платформу.  

Гусеничные колесные корчеватели как правило имеют резиноармированную гусеницу. 

Колесные самоходные корчеватели оборудуют широкопрофильными шинами низкого давления. 

 

  
а                                                                                      б 

 

а- мульчер-собиратель Bandit; б- для выкапывания деревьев FZ 110 PLUS 

 

Рисунок 3 – Самоходные машины 

 

Много предложений самоходных установок для расчистки лесных массивов и 

прокладывания просек от фирм США и Канады. В первую очередь это продукция компании 

Bandit, активно работающей на нашем рынке, а также измельчители пней фирмы Vermeer. 

Интересны также механизмы компаний FMI, Hakmet, Nokamic, Gyro-Trac и др. 

Выводы: Проведенный анализ современных технических средств для корчевания 

деревьев свидетельствует о том, что общей тенденцией в развитии машин такого назначения 

является создание мобильной малогабаритной машины для корчевания пней с низкой 

энергоемкостью конструкции, высокой производительностью и возможностью применения 

принципа дистанционного управления машиной и рабочими органами для повышения 

скорости и безопасности выполнения технологического процесса. 
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Придорожные лесные насаждения являются многофункциональными объектами 

дорожной инфраструктуры. С одной стороны, они предотвращают или снижают воздействие 

неблагоприятных факторов внешней среды на автомобильные дороги и движущийся по ним 

транспорт, с другой – защищают прилегающие территории от вредного воздействия токсичных 

соединений и тяжелых металлов, поллютантов, содержащихся в выбросах автомобилей. 

Эффективное выполнение этих функций в первую очередь зависит от соответствия конструкции 

и параметров насаждения проекту, определяемому состоянием древостоя. Состояние 

придорожных насаждений на территории Российской Федерации обусловлено их возрастом. 

Немалую долю придорожных насаждений составляют сухие или пораженные болезнями 

деревья, которые необходимо удалять. Данные деревья могут причинить вред здоровым 

деревьям, а также могут быть источником опасности для движущихся транспортных средств.  

Поэтому совершенствование технологий и технических средств раскорчевки 

придорожных насаждений, с последующей подготовкой почвы под посадку новых деревьев 

является актуальной научно-технической задачей, имеющей важное хозяйственное значение. 

В настоящее время в отечественном промышленной практике при раскорчевке 

придорожных насаждений используется технология, которая трактуется как сплошная 

раскорчевка, в основе которой лежит использование различных типов навесных 

корчевателей, представляющих собой отвал с зубьями на базе гусеничного трактора. 

Современные технологии используют принцип раздельной раскорчевки и утилизации старых 

садовых насаждений. С точки зрения ресурсосбережения применение данной технологии 

наиболее рационально [1].  



Материалы III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» (25 мая 2017 г.) 

 

160 

Удаление пней и деревьев является одной из самых энергоемких и ресурсозатратных 

технологических операций при корчевании плодового дерева. Специализированных 

корчевателей для раскорчевки придорожных насаждений нет, а используемые орудия 

применимы преимущественно для лесного хозяйства и сделаны на базе энергонасыщенных 

промышленных тракторов. Технологические операции по удалению пней проводятся при 

лесовосстановительных работах на вырубках и гарях, а также при проведении мероприятий 

по благоустройству территорий и дорог в населенных пунктах [2, 3]. 

Лесовосстановительные работы без удаления или понижения пней возможны в случае, 

когда число пней на 1 га площади вырубки не превышает 600 штук. В этом случае при 

хорошей очистке вырубок можно обеспечить высокое качество обработки почвы лесными 

почвообрабатывающими орудиями и осуществить затем посев или посадку. Таких площадей в 

Европейской части России около 45 %. На остальной площади вырубок количество пней на 1 

га превышает 600 штук, и поэтому необходимо проведение операций по удалению пней. 

Удаление пней может проводиться одним из следующих способов: корчеванием 

различными машинами, орудиями и приспособлениями; ручным способом; разрушением 

пней путем обработки химическими растворами и заражения культурами грибов, 

вызывающими гниение древесины; выжиганием пней; корчеванием взрывным способом. Эти 

способы не только различаются между собой по производственной эффективности, но и по-

разному влияют на структуру и состояние пахотного горизонта восстанавливаемого участка, 

что имеет особенно большое значение для лесовосстановления [4, 5, 6].  

Анализируя применимость существующих способов корчевания при промышленной 

раскорчевке деревьев садовых насаждений наиболее рациональным является 

механизированный способ корчевания пней с применением принципа раздельной 

раскорчевки. Корчевание механическим способом может осуществляться в горизонтальном 

или вертикальном направлении. С экологической точки зрения, корчевание с приложением 

силы в вертикальном положении более рациональна, так как колеса или гусеницы машины 

находятся в неподвижном состоянии, и усилие, прикладываемое к удаляемому дереву, 

распределяется между опорами, следовательно, не происходит срыва верхних слоев грунта 

на прилежащей к дереву территории. Разделение технологического процесса раскорчевки на 

отдельные операции дает возможность снижения энергоемкости процесса [7]. Но, как 

показывает практика, данная технология применяется преимущественно за рубежом. 

Основными техническими средствами для реализации данных технологий являются 

самоходные корчеватели, оборудованные как гусеничным, так и колесным движителем. 

Гусеничные колесные корчеватели как правило имеют резиноармированную гусеницу. 

Колесные самоходные корчеватели оборудуют широкопрофильными шинами низкого 

давления, обеспечивающие высокие тягово-сцепные качества и низкое давление на почву [8, 

9]. Применение данной ресурсосберегающей технологии повышает эффективность раскорчевки 

садовых насаждений – обеспечивает корчевание пней сильнорослых плодовых деревьев с 

диаметром ствола 35 … 40 см. 

Выводы. 
Повышение качества работы, рациональное и экологически безопасное производство 

за счет максимальной сохранности плодородия почвы для последующей посадки новых 

деревьев позволит снизить затраты на раскорчевку и последующую посадку новых деревьев 

в придорожных лесополосах. Рассмотренная технология промышленной раскорчевки 

придорожных насаждений приводит к повышению производительности, снижению 

капиталовложений и затрат на выполнение работ. При этом повышается безопасность работ, 

комфортабельность и упрощение в использовании. 
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1.Вязкий демпфер 

Это устройство работает в соответствии с уравнением (1) и показана его работа на 

рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Отношение силы-скорости для вязкого демпфера 

Где F - сила в демпфере, C и α - коэффициенты демпфера и скорость между двумя 

точками демпфера. 
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Первоначальная конструкция этого демпфера была сделана с учетом α = 0,2 и C как 

10% от веса балки. Было также определено, что вязкий демпфер имеет максимальную 

деформацию 10-5 м. 

2.Гистерезисный амортизатор 

Это устройство обычно представляет собой стальной кантилевер, который использует 

металлическую пластичность для рассеивания энергии, что видно на рис. 2. Это устройство 

определяется его жесткостью (K1) и его уступающей силой (Fy). Когда демпфер достигает 

своей уступающей силы, жесткость составляет некоторый процент от K1. Эта жесткость 

называется постотверждающей жесткостью (K2). Начальный размер этого устройства был 

сделан с учетом, что K1 соответствует упругому смещению демпфера, равному 6% 

отклонения балки в сейсмическом случае. Уступающая сила (Fy) считалась равной 

максимальной силе, зарегистрированной в вязкой заслонке. 

 

 
 

Рисунок 2 - Отношение силы-смещения для гистерезисного демпфера 

 

3.Настроенный амортизатор массы 

Это устройство является массой, прикрепленной к сооружению, чтобы уменьшить 

динамический отклик, как на рис. 3. Он настраивается на структуру основной частоты для 

создания сил инерции, которые уравновешивают первоначальное движение. Первоначальная 

конструкция этого устройства была сделана путем фиксации его массы между 0,5% и 10% 

массы балки. 

 

 
 

Рисунок 3 - Модель настроенного массового амортизатора 

 

Выводы. Результаты для этого первоначального вязкого демфера были довольно 

интересными. Достигнуто уменьшение смещения балки на 66%. Конечно, это приводит к 
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силе в демпфере, которая передается в сооружение. Значения коэффициента C между 0 и 

8000 были рассмотрены в процессе оптимизации. Жесткость осталась прежней. Полученные 

результаты представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Максимальные силы, передаваемые на опоры и максимальные 

смещения балки 
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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК НА 

ТРАНСПОРТЕ 

 

 

УДК 656.051 

 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ 

 

Андреев К. П. магистрант, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

г. Тула (РФ) 

 

Качество обслуживания населения в перевозках современных больших городов 

существенно зависит от эффективности управления городским пассажирским транспортом. 

Городской пассажирский общественный транспорт является важнейшим элементом 

транспортной системы, который обеспечивает ежедневную транспортную подвижность двух 

третей населения России. Управление городским пассажирским транспортом с момента 

перехода к рыночной экономике претерпело существенные изменения, что оказало 

существенное влияние на финансовое состояние пассажирских предприятий и, как 

следствие, на уровень качества транспортного обслуживания населения [1,2]. 

 Для выявления пассажиропотоков, распределения их по направлениям, сбора данных 

об изменениях пассажиропотоков во времени, проводятся обследования [3,4]. 

     Методы обследования представленные на рис. 1 классифицируются по ряду 

признаков: 

1. По длительности охватываемого периода: систематические (ежедневно, 

еженедельно и т.д.), разовые (кратковременные). 

2. По ширине охвата: сплошные (проводится одновременно по всей транспортной 

сети города) в среднем 1 раз в 3 года; выборочный (по отдельным районам движения) 1 раз в 

квартал. 

3. По виду:  

а) анкетный метод (путем заполнения предварительно разработанных специальных 

опросных анкет). 

б) отчетно-статистический метод основывается на билетно-учетных листах и 

количестве проданных билетах. 

в) талонный метод (путем выдачи учетчикам специально заготовленных талонов 

разных цветов). 

г) табличный метод (проводится учетчиками расположенными внутри автобуса возле 

каждой двери, путем заполнения заранее заготовленных таблиц) 

д) визуальный или глазомерный метод (проводят путем сбора данных на маршрутах 

со значительным пассажирообменом, проводится визуально по бальной системе от 1 до 5 

баллов). 

е) силуэтный метод – разновидность визуального (по 5-ти бальной системе, путем 

набора силуэтов по типам автобусов). 

ж) опросный метод – путем опроса учетчиком в салоне пассажиров, этот метод 

позволяет определить данные о корреспонденции пассажиров. 
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Рисунок 1 – Методы изучения пассажиропотоков 

 

4. Методы автоматизированного обследования: 

а) неконтактный метод основывается на использовании фотоэлементов, эффективен 

только при строке раздельном входе-выходе пассажиров. 

б) контактный метод основан по учету входящих  и выходящих пассажиров по их 

воздействию на контактные ступеньки, связанные с дешифраторами. 

Результаты обследования пассажиропотоков используют как для улучшения качества 

обслуживания перевозок пассажиров на действующих маршрутах, так и для организации 

транспортной сети в целом. Во время проведения обследования можно установить: объем 

перевозок, пассажирооборот, среднюю дальность поездки пассажиров, наполнение автобусов 

по каждому маршруту и по перегонам, число автобусов на маршруте, пассажирообмен 

остановочных пунктов, время рейса, количество перевезенных пассажиров с оплаченным и 

неоплаченным проездом, пробег за время в наряде, доходы от эксплуатации автобусов по 

маршрутам.  

По результатам обследования можно провести анализ полученных данных и 

выработать основные направления по оптимизации маршрутной сети общественного 

транспорта города. Основными направлениями могут быть: увеличение пропускной 

способности улично-дорожной сети города и снижению времени проезда путем 

строительства новых и реконструкции имеющихся транспортных объектов, создание единой 

транспортной системы, комплексной модернизации  транспортной инфраструктуры города 

[5], разработка транспортной макромодели города с использованием программного 

обеспечения, внедрение навигационных систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

и Систему Мониторинга Безопасности и Управления подвижными объектами (Locatrans) 

[6,7,8], мероприятия по обеспечению безопасности перевозок пассажиров общественным 

транспортом [9], ежедневно проводить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава выпускаемый на линию, а также организация и профилактика безопасности 

дорожного движения маршрутного пассажирского транспорта [10]. 
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Пассажирский транспорт является неотъемлемым элементом социальной 

инфраструктуры города, обеспечивающим потребность жителей в городских, пригородных и 

междугородных перевозках. Надежная и эффективная работа городского общественного 

транспорта – важнейший показатель социально-политической и экономической 

стабильности государства. Эффективность транспортной системы зависит от ее развитости и 

густоты транспортных систем сопредельных государств, функционирования транспортных 

коридоров и цепей, обеспечивающих доставку грузов и пассажиров точно в срок и с 

минимальными издержками [1]. Транспортная система мегаполиса – объект исследований 

многих ученых, результаты которых отражаются в показателях интегрального развития 

транспортной системы [2], взаимосвязанного развития транспорта и расселения [3] и ряде 

других. 
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Москва – крупнейший город Российской Федерации и крупнейший транспортный 

узел. Занимает 10-е место в рейтинге крупнейших городов мира 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_городов_мира_по_численности_населения) с 

населением более 12 млн. человек. Транспортная система мегаполиса осуществляет 

международные грузовые и пассажирские перевозки, задействовав в этом процессе все виды 

транспорта. В Москве сходятся 11 железнодорожных лучей, 15 автомагистралей, 5 

газопроводов и 3 нефтепровода; функционируют три речных порта, пять аэропортов, девять 

вокзалов. 

В структуру транспортной системы города Москвы входят следующие виды 

общественного транспорта: 

— метрополитен; 

— наземный городской пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, 

маршрутки, такси, велосипеды); 

— автовокзалы, железнодорожные вокзалы и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). 

Для разгрузки центральной части Москвы было построено и введено в эксплуатацию 

Московское центральное кольцо (МЦК). Новая кольцевая линия протяженностью около 60 

км располагается ближе к окраинам столицы и пересекает все радиальные линии (рисунок 1). 

Третий пересадочный контур стал настоящим спасением для периферийных районов города 

с наибольшим пассажиропотоком. С завершением строительства третьего пересадочного 

контура решается стратегическая задача: отпадет необходимость ехать в центр для 

пересадки. Сокращается время пассажиров в пути, создаются определенные комфортные 

условия при пересадках и освобождается перегруженный центр города. 

Общая площадь зоны влияния кольца оценивается в 10,8 тыс. га или порядка 12% 

территории Москвы внутри МКАД. МЦК стало наземной кольцевой линией столичного 

метрополитена с потенциальным пассажиропотоком в первый год эксплуатации – 75 

миллионов человек. В настоящее время выполняются работы по интеграции МЦК в 

транспортную систему столицы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема Московского центрального кольца (Московская кольцевая 

железная дорога) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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МЦК представляет собой не вновь построенный, а реконструированный объект, 

который ранее был нацелен исключительно на грузовые, а не пассажирские перевозки. 

Соответственно никакой интеграции с другими видами транспорта не планировалось, 

поэтому многие станции метро расположены на большом расстоянии от остановок МЦК, и 

перенести их ближе в большинстве случаев не представляется возможным. 

Интеграция осуществляется посредством строительства Третьего пересадочного 

контура метрополитена и ввода в строй новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). 

Типология ТПУ московской городской транспортной системы общественного 

транспорта с участием МЦК будет выглядеть следующим образом (таблица 1). При 

составлении типологии преимуществами наделены виды транспорта с наибольшей 

провозной способностью. 

 

Таблица 1 

Типы ТПУ, образующиеся между МЦК и городской транспортной системой 

Тип ТПУ 

Внешний транспортный 

комплекс 

Городской транспортный комплекс 

Городской 

комплекс 

внеуличного 

транспорта 

Городской дорожно-

транспортный 

комплекс 

региональный 

железно-

дорожный 

автомобильный 

региональный 

(автовокзал) 

МЦК 
метро-

политен 

наземный 

городской 

личный 

(наличие 

парковки) 

Региональный  

I типа 
+ + + + + + 

Региональный  

II типа 
- + + + + + 

Городской  

I типа 
- + + + + + 

Городской  

II типа 
- + + - + + 

Местный  - +/- + - + +/- 

 

По степени интеграции элементов транспортной системы в московской городской 

транспортной системе общественного транспорта можно выделить следующие виды ТПУ: 

- интегральные узлы транспорта – это система организации взаимодействия 

различных видов транспорта, когда станции и остановки метро, МЦК, пригородного 

транспорта, а также других видов городского транспорта совмещаются в одном комплексе, 

на единой территории, формируя мультимодальный транспортно-пересадочный узел; 

- объединенные транспортно-пересадочные узлы – когда станции и остановки метро, 

МЦК, пригородного транспорта, а также других видов городского транспорта совмещаются 

в одной территории, причем максимальное расстояние между станциями не превышает 1000 

м; 

 - составные транспортно-пересадочные узлы – каждый вид транспорта имеет 

собственную станцию (остановку, посадочную платформу), причем хотя бы два из 

взаимодействующих посадочных комплексов находятся на расстоянии более 1000 м. 

Выводы. Сопоставляя по типологии транспортно-пересадочные узлы, которые 

образуют станции МЦК с московской транспортной системой общественного транспорта, 

можно резюмировать следующее:  

1) наиболее целесообразно организовывать  по интегральному принципу 

региональные транспортно-пересадочные узлы обоих типов и городские ТПУ I типа; 
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2) при незначительном территориальном удалении (до 1000 м) остановочных пунктов 

и станций общественного транспорта друг от друга в узлах регионального и городского типа 

желательно организовывать объединенные ПТУ, причем пересадка должна быть 

организована по принципу «сухие ноги», то есть в закрытом теплом контуре либо, как 

минимум, в чистом освещенном пространстве под навесом; 

3) при значительном территориальном удалении (более 1000 м) остановочных 

пунктов и станций общественного транспорта друг от друга в узлах регионального, 

городского или местного типа  рекомендуется организовывать составные ПТУ. 
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В современном мире население уже не может обойтись без такой транспортной 

услуги как перевозка. Она проникла во все сферы общественной жизни, обеспечивая 

транспортную подвижность населения и поддерживая коммуникационные связи между 

отдельными частями страны, а также международные связи между различными 

государствами [1].  

Постоянно растет количество транспортных средств, уровень автомобилизации в 

некоторых регионах превышает 400 автомобилей на 1000 жителей. По оценкам экспертов 

средний темп роста интенсивности дорожного движения в России за последние 10 лет 

составил 4,6 %. В 2016 году было зарегистрировано 173,7 тысячи отчетных дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), что на 5,6% меньше, чем в 2015 году. Количество 

раненых также снизилось и составило 221 тысяч человек, что на 4,3% меньше, чем в 2015 

году.  

Причина снижения аварийности на наш взгляд не может быть определена каким-то 

одним типом воздействия, например, увеличением штрафов или совершенствованием 

системы контроля дорожного движения. Улучшению ситуации способствует комплекс мер, в 

числе которых и повышение профессионализма работников транспорта. Этот вопрос в 

настоящее время наиболее актуален, так как большинство ДТП в России происходит по 

причине нарушений водителями правил дорожного движения (86,9%). Стоит отметить, что 

подавляющее большинство этих ДТП произошли по вине владельцев индивидуальных 
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транспортных средств, а не работников транспортных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей на транспорте [2]. 

В настоящее время главным условием качественного транспортного обслуживания 

является квалификация и профессиональная подготовленность сотрудников 

автотранспортных предприятий [3]. Основным правовым документом, регламентирующим 

квалификационные требования к специалистам, работающим в транспортной сфере, является 

Приказ Минтранса России от 28.09.2015 №287 [4]. В соответствии с Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) весь производственный персонал делят на рабочих, руководителей, специалистов 

и других служащих. 

К категории рабочих можно отнести [5]: 

1. Водители грузовых и легковых транспортных средств, троллейбусов и трамваев, а 

также водители автобусов и маршрутных такси; 

2. Персонал, выполняющий техническое обслуживание и капитальный ремонт 

подвижного состава. 

Требования, предъявляемые к водителям – это знание Правил дорожного движения, 

основных законов в сфере перевозок грузов и пассажиров и безопасности дорожного 

движения, основы обеспечения детской безопасности, порядок вызова аварийных служб, 

цели и задачи управления системой «Человек-Дорога-Автомобиль-Среда», назначение, 

устройство и принципы работы транспортного средства. Водитель транспортного средства 

должен: 

1. Безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях 

дорожного движения; 

2. Проверять техническое состояние транспортного средства; 

3. Устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

соответствующей категории. 

4. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров 

5. Выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

дорожного движения; 

6. Прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в 

процессе управления и совершать действия по их предотвращению; 

7. Своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных дорожных 

ситуациях; 

8. Оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. 

Под руководителями понимают сотрудников транспортной фирмы, которые занимают 

должность руководителя фирмы или руководят ее структурным подразделением. 

Помимо руководителей и рабочих в каждом автотранспортном предприятии есть 

должность специалиста. Под специалистами понимаются:  

1. Диспетчеры автомобильного и городского наземного электрического транспорта; 

2. Контролеры технического состояния автотранспортных средств; 

3. Специалисты, ответственные   за   обеспечение    безопасности 

дорожного движения; 

4. Консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов. 

Для специальности диспетчер нужно иметь диплом об образовании, полученный по 

направлению укрупненной группы специальностей "Техника и технологии наземного 

транспорта". Требования к опыту работы не предъявляются. 

В обязанности должности диспетчера входят два критерия, которым он должен 

соответствовать. Первый критерий – знания, а второй – умения, которые необходимо освоить 

для данной профессии. 

К необходимым знаниям, полученным при прохождении обучения в университете 

можно отнести: 
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1. Основы транспортного законодательства и нормативные акты по организации 

оперативного управления дорожным движением; 

2. Порядок оформления и обработки путевого листа; 

3. График работы водителей на маршрутах и схемы движения и остановочные пункты 

транспортных средств; 

4. Тарифы, установленные на маршрутах движения. 

Под умениями диспетчера понимаются: организация и контроль работы водителей, 

обеспечение взаимодействия всех участников перевозочного процесса, заполнение и выдача 

водителям всей необходимой документации для осуществления перевозок и инструктаж 

водителей о дорожных условиях. 

К специалисту по безопасности дорожного движения, предъявляются 

профессиональные и квалификационные требования, которые так же можно разделить на 

знания и умения (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к специалисту по безопасности дорожного движения 

 

Специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения 

необходимо иметь диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Техника и 

технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном профессиональном 

образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации. 

Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 
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Вывод: при оценке эффективности кадрового обеспечения на автомобильном 

транспорте важное значение имеет не только обеспечение безопасности дорожного 

движения, но и экономические показатели работы автомобильного транспорта [6]. 

Недостаточно подготовленные к профессиональной деятельности работники – это один из 

наиболее существенных факторов, влияющих на снижение конечного результата 

автотранспортной деятельности (прибыли). С другой стороны повышение квалификации 

работников создает условия нарушения производственных связей на предприятиях, вызывает 

необходимость увеличения штата, что также отрицательно сказывается на прибыли из-за 

увеличения фонда оплаты труда. Этот аспект кадрового обеспечения на автомобильном 

транспорте требует дальнейшего более глубокого исследования. 
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Население городов и особенно городских агломераций вынуждено значительное  

время тратить на подходы к остановочным пунктам маршрутов работы городского 

пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП). Причиной этого является низкий 

уровень развития и плотности маршрутной сети транспортного пространства таких 
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городских агломераций [1-3]. В результате у пассажиров затраты времени на пешеходное 

движение значительно превышают долю движения на транспорте. В результате население 

города в таких обстоятельствах пассажирской логистики ищут пути ее транспортного 

обслуживания. Наиболее удобным и доступным путем транспортного обслуживания «своей» 

транспортной подвижности является имеющийся в их распоряжении личный транспорт. Но 

его использование приводит к увеличению плотности транспортных потоков на улично-

дорожной сети, снижению скорости движения транспортных средств и привлекательности 

ГПТОП для населения, повышению вредных выбросов от автомобилей в окружающую среду 

и т. д. 

Особенно актуальна эта проблема для населения окраин городских агломераций, где 

имеет место низкая плотность маршрутной сети пассажирского транспорта. 

Как показывают исследования и практика работы в сегменте городских пассажирских 

перевозок, значительная часть наиболее подвижного населения городов являются молодые 

люди, студенты и школьники. Эта часть жителей пытается решить данную проблему путем 

использования собственных недорогих средств передвижения: самокатов, велосипедов, 

беговелом и т. д. Эти тенденции проявляются и в г. Краснодаре и его агломерации, 

территория которой имеет ровный рельеф, удобный для использования индивидуальных 

средств передвижения с помощью использования мускульной энергии.  

Руководство г. Краснодара предпринимает  усилия для поддержания такой 

инициативы и активности молодой наиболее подвижной части населения. Но эти усилия 

руководства должны поддерживаться и перевозочными операторами, работающими в 

сегменте пассажирских перевозок. 

Силами перевозочного предприятия ООО «Транзит-Авто», которое  является одним 

из ведущих в сегменте пассажирских перевозок, были проведены исследования 

пассажирских корреспонденций, определено соотношение общей численности пассажиров и 

той части, которая желает передвигаться с использованием велотехники. Авторами было 

выполнено моделирование процессов посадки и высадки пассажиров и определены законы 

распределения затрат времени посадки и высадки пассажиров. 

Данная работа явилась продолжением тех усилий перевозчика, которые направлены 

на совершенствование перевозки пассажиров и максимальное соответствие предлагаемых 

услуг по перевозке пассажиров требованиям населения городской агломерации и ее 

руководства. 

Результаты исследований показали, что затраты времени пассажиров на посадку и 

высадку на остановочных пунктах подчиняются нормальному закону распределения. 

Гистограммы распределения вероятности продолжительности затрат времени на 

остановочных пунктах при обслуживании пригородного маршрута специализированными 

автобусами, которые перевозят пассажиров использующих при передвижениях велотехнику, 

приведены на рис. 1-4. 

Выводы. Анализ результатов моделирования показал, что суммарная 

продолжительность времени посадки (рис. 1 и 2) и высадки пассажиров (рис. 3 и 4) 

находится на уровне количественного соотношения 1:4, поэтому продолжительность 

нахождения автобуса на остановочных пунктах не будет увеличиваться и скорость 

сообщения на маршруте снижаться не будет. 
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Рисунок 1 - Гистограмма распределения вероятности продолжительности 

времени посадки в специализированный автобус пассажиров с велосипедами (1) 

и выравнивающая ее теоретическая кривая нормального закона (2) 

 

 
 

Рисунок 2 - Гистограмма распределения вероятности продолжительности 

посадки в специализированный автобус пассажиров без велосипедов (1) 

и выравнивающая ее теоретическая кривая нормального закона (2) 

 

Использование специализированных автобусов позволяет увеличить охватываемую  

маршрутом территорию селитебных районов городской агломерации и наполняемость 

транспортных средств. 

Расчеты совокупных затрат при работе на пилотном маршруте специализированных 

автобусов и получаемых при этом доходов, подтверждают технологическую и социальную 

целесообразность, а также рентабельность таких перевозок. 
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Рисунок 3 - Гистограмма распределения вероятности продолжительности 

времени выхода из специализированного автобуса пассажиров с велосипедами (1) и 

выравнивающая ее теоретическая кривая нормального закона (2) 

 

 
 

Рисунок 4 - Гистограмма распределения вероятности продолжительности 

времени выхода из специализированного автобуса пассажиров без велосипедов (1) 

и выравнивающая ее теоретическая кривая нормального закона (2) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИЕМА ГРУЗА ОТ КЛИЕНТОВ НА 

МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Панченко Ю.Ю., ст. преподаватель, ГОО ВПО «Донецкий институт 

железнодорожного транспорта», г. Донецк 

Шеховцов А.И., ст. преподаватель, ГОО ВПО «Донецкий институт 

железнодорожного транспорта», г. Донецк 

 

 

Основой оказания комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания 

является применение основного принципа логистики «door to door» (от двери до двери), что 

объективно не может быть ограничено использованием только одного вида транспорта [1]. 

Поэтому возникает необходимость в осуществлении смешанных перевозок, которые могут 

быть прямыми (при оформлении перевозки единым перевозочным документом на всем пути 

следования), но большая часть смешанных перевозок оформляется отдельными 

перевозочными документами на каждом этапе и формально смешанными не считается. 

Места общего пользования на станциях принадлежат железной дороге и используются 

для выполнения операций по погрузке, выгрузке, сортировке и хранению грузов. К ним 

относятся крытые склады, грузовые районы, транспортно-складские комплексы и др. 

Математическое и имитационное моделирование являются эффективными средствами 

для анализа и исследования факторов, влияющих на функционирование технологических 

элементов складского комплекса станции в различных условиях, прогнозирования технико-

технологических и экономических параметров его работы. 

В дальнейших исследованиях с помощью полученной модели можно 

промоделировать и спрогнозировать различные режимы работы транспортно-складского 

комплекса или грузового района станции с учетом влияющих факторов и условий работы с 

целью сокращения транспортных расходов, увеличения прибыли, соблюдения сроков 

доставки, повышения сохранности перевозимых грузов и повышения эффективности 

взаимодействия с другими видами транспорта. 

На первом этапе создания модели технологического процесса приема груза с 

автомобильного транспорта на местах общего пользования алгоритм выполнения 

технологических операций представлен в виде блок-схемы на рис. 1. 

Перечень и порядок выполнения технологических операций погрузки груза в вагон на 

местах общего пользования можно представить в виде последовательности технологических 

операций: 

- груз подвозится автомобильным транспортом к грузовому району (транспортно-

складскому комплексу) железнодорожной станции; 

- проверяется свободность агента коммерческого, который проверит наличие и 

правильность заполнения перевозочных документов, разрешение начальника станции на ввоз 

груза на места общего пользования; 

- проверяется свободность автомобильных весов и выполняется перевеска 

принимаемого груза и проверка соответствия фактической массы указанной в накладной; 
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- проверяется свободность погрузчика и выполняется перегрузка груза из автомобиля 

в склад станции; 

- после укладки груза в склад станции выполняется проверка правильности упаковки 

и маркировки груза и занесение данных в Книгу приема грузов к отправлению. 

 

Начало
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Рисунок 1 - Блок-схема выполнения операций при приеме груза с 

автомобильного транспорта на местах общего пользования 
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На втором этапе формализуем технологию выполнения операций приема груза с 

автомобильного транспорта на местах общего пользования с помощью графа сети Петри 

(рисунок 2) [2, 3]. 

 

Р1

Р2

Р5 Р7 Р8 Р9 Р10

Р6

Т1 Т3 Т4 Т6Т5Р3 Т2

Р4

 

 

Рисунок 2 – Математическая модель выполнения операций при приеме груза с 

автомобильного транспорта на местах общего пользования 

 

В модели с помощью позиций и переходов обозначены: 

Р1 – подвоз груза в склад станции 

Р2 – наличие свободного агента коммерческого 

Р3 – виза проверена  

Р4 – наличие свободных автомобильных весов 

Р5 – груз готов к перегрузке в склад станции 

Р6 – наличие свободного погрузчика 

Р7 – транспортирование груза в склад (груз находится на погрузчике) 

Р8 – груз находится в складе 

Р9 – груз проверен 

Р10 – груз готов к погрузке в вагон 

Т1 – проверка визы в накладной 

Т2 – проверка соответствия фактической массы указанной в накладной 

Т3 – подъезд погрузчика к грузу 

Т4 – окончание транспортировки, укладка груза в склад 

Т5 – проверка груза, упаковки и отправительской маркировки 

Т6 – запись в Книгу приема грузов к отправлению 

 

Выводы. 

Таким образом, рассматриваемая модель представляет собой совокупность 

технологических операций, причем любой последующий процесс следует за предыдущим. 

При этом в процессе выполнения технологических операций при приеме груза с 

автомобильного транспорта на местах общего пользования возможно возникновение 

задержек в связи с занятостью какого-либо из обслуживающих элементов, что приводит к 

увеличению счетчика отказов и возникновению задержек. Модель процесса приема груза от 
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клиентов на местах общего пользования позволит в дальнейшем выявить и исследовать 

узкие места в технологическом процессе работы склада станции, а также возможные 

причины нарушения технологического процесса работы склада 
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КОНТРОЛЬ СЕГРЕГАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСПОРТНО-
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Прусов М.В., ст. преподавател, Самарский государственный университет путей 

сообщения, г. Самара (РФ) 

  

Вопросы комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ с сыпучими грузами приобретают в настоящее время существенное 

значение, в связи ростом объемов производства. Одним из перспективных направлений, 

является бестарные перевозки сыпучих грузов.  

Многие технологические процессы (погрузка, хранение-транспортировка, выгрузка) 

сопровождаются взаимным перемещением частиц сыпучих материалов, что приводит к 

возникновению процесса сегрегации. Сегрегация (лат. segregatio- отделение) является 

негативным фактором, который возникает в механике неоднородных зернистых сред, и 

оказывает существенное влияние, как на технологический процесс, так и на динамику 

движения зернистых сред и качество продукта [1]. Практика показывает, что сегрегация 

проявляется при взаимодействии неоднородных частиц между собой и если взять во 

внимание, что большинство сыпучих материалов не являются однородными, становится 

понятным глобальный характер этого явления в технологических процессах. В 

промышленности это может привести к снижению качества продукта, технико-

экономических показателей и безопасности производства. Но, несмотря на масштабность 

проявления сегрегации, данному процессу не уделяется особое внимание. 

При проектировании и эксплуатации оборудования (вагоны-хопперы, силоса, 

бункера) для переработки сыпучих материалов возникает множество проблем из-за 

отсутствия теоретической базы, что затрудняет понимание и осложняет прогнозирование 

эффектов сегрегации [2].  

На сегодняшний день ученые всего мира признают процесс сегрегации, как 

физическое явление, которое возникает в дисперсных средах из-за большого количества 

физических механизмов.  

 В технологических процессах транспортно-складского комплекса чаще всего 

сегрегацию воспринимают как негативное явление. О значимости сегрегации в процессах 

производства, хранения и переработки сыпучих материалов говорит и то, что в 1997 г. по 

инициативе британского ведомства – British Materials Handling напечатано практическое 

руководство по сегрегации [1]. По мнению автора Bates последствия сегрегации очень 
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разнообразны и разделяются на две категории: последствия, влияющие на качество 

продукции и последствия, от которых зависит эффективность  и безопасность производства. 

Во время загрузки, хранения и выгрузки в вагоны-хопперы, бункера и силоса часто 

возникает технологические осложнения – разделение частиц по фракционному составу[2]. 

Следовательно, при дальнейшем использовании такого материала в технологических линиях 

возникнут проблемы, например неоднородность условий переработки и увеличение времени 

пребывания в аппаратах смешивания, а одним из важнейшим показателем является качество 

сыпучих продуктов. Таким образом эффект сегрегации сыпучего материала снижает 

технологическую пригодность и потребительскую стоимость, откуда появляются проблемы 

производства и переработки, а пылевидные частицы становятся источником загрязнения 

воздуха с последствиями для здоровья и безопасности персонала. 

Многие зарубежные и отечественные ученые говорят о вреде сегрегации в 

технологических процессах, а также как и при каких обстоятельствах возникает данное 

явление. На первый взгляд сегрегация кажется простым явлением, но ее механизмы 

возникновения чрезвычайно сложны и многообразны. 

Одним из первых ученых, который предпринял попытку качественного объяснения 

механизмов сегрегации при сдвиговом течении сыпучих материалов по наклонному желобу, 

является Brown (1939г.) [3] В его работе говорится, что главным фактором сегрегации при 

образовании насыпей, является столкновением между частицами. Автор полагает, что при 

столкновении малых и больших частиц, первые затормаживаются и концентрируются ближе 

к точке загрузке, а крупные частицы располагаются ближе к основанию склона насыпи.   

Williams, в свое работе описывает три основных механизма сегрегации: проницание, 

различных траекторий и механизм расслаивания [3]. 

Первый механизм заключается в том, что мелкие частицы проникают в межчастичное 

пространство между крупными частицами под действием силы тяжести и выдавливают 

последние в обратном направлении. Williams считает, что на свободной поверхности насыпи 

малые частицы попадают в пустоты между крупными, а крупные частицы не находя 

адекватных размеров пустот скатываются, а столкновение частиц не рассматривалось, в 

отличии от Brown. 

Во втором механизме – механизме различных траекторий принцип заключается в 

различных траекториях  движения частиц в неоднородной смеси при сдвиговом потоке. 

Различие траекторий частиц возникает из-за разного соотношения сил сопротивления и 

инерционных сил для частиц, вследствие отличия друг от друга по размеру и плотности. 

Механизм расслаивания появляется в разряженных зернистых средах,  и кинетика 

данного механизма сегрегации зависит от комплекса физико-механических свойств 

материала, а не только от плотности.  

Enstad, в своей работе, рассматривая образование насыпи, выделяет восемь 

механизмов сегрегации. Четыре механизма совпадают с Brown и Williams, а остальные 

обусловленны различной склонностью частиц к качению, механизм выталкивания, 

формирования углов естественного откоса и механизм действия сопутствующих 

воздушных потоков [3]. 

Первый механизм – механизм качения рассматривается, когда одиночные частицы 

движутся относительно неподвижных, которые образуют шероховатость и задерживают те и 

или иные движущиеся частицы. 

Вытеснение легких частиц более тяжелыми на периферию движущегося слоя 

называется механизмом выталкивания. 

В зависимости от подвижности частиц, а также от сил сцепления между отдельными 

частицами и от величины сил трения, возникающих при перемещении, Enstad выделяет 

механизм разделения смеси на фракции от их углов естественного откоса, то есть наиболее 

подвижные частицы перемещаются в область потока с более высокими скоростями 

деформации.  
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Кроме того, Enstad указывает на механизм сегрегации частиц сопутствующими 

струями воздуха. Сущность механизма зависит от аэродинамических свойств частиц, чем 

меньше плотность частицы, тем интенсивнее действуют на них воздушные потоки. 

Помимо восьми механизмов сегрегации, на которые указывает Enstad, он 

рассматривает еще четыре при движении сыпучих материалов: просеивание, сегрегация 

перемещением, диффузия и образование агломератов. 

Просеивание по Enstad и проницание по Williams отличаются тем, что в первом случае 

мелкие частицы проникают в зазоры между крупными в движущей среде, а во втором в 

пустоты при неподвижной или вибрирующей среде. 

Механизм сегрегации перемещением частиц заключается в том, что во время 

перемещении крупных частиц под ними возникают пустоты, в которые попадают более 

мелкие и подвижные частицы. 

Механизм диффузии также возникает при движении неоднородной сыпучей среды. 

Отличие этого механизма заключается в том, что скорость мелких частиц выше, чем 

скорость остальных частиц, и они перемещаются в область потока, состоящего из таких же 

мелких частиц. 

Последний механизм сегрегации образование агломератов возникает в 

многокомпонентных смесях при хранении, т.к. компоненты имеют различную склонность к 

образовании агломератов, вследствие различных аутогезионных свойств частиц.  

Таким образом, сегрегация сопровождает все этапы технологического процесса 

движения зерна и продуктов помола: перемещение на конвейерах и транспортом, загрузка, 

хранение и выгрузка в вагонах-хопперах, бункерах и силосах.  

Как говорилось ранее, последствия сегрегации значительны: снижение качества 

продукта, снижение технико-экономических показателей, снижение эффективности и 

безопасности производства. Для устранения процесса сегрегации предложена конструкция, 

которая позволяет избавится от негативного явления на этапах загрузки, хранения, выгрузки 

из бункеров и силосов, а также восстановления однородности сыпучего груза после 

транспортирования в вагонах-хопперах [4]. 

При исследовании загрузки сыпучих грузов с использованием разработанного 

устройства, было обнаружено еще два механизма возникновения сегрегации. При 

взаимодействии сыпучего груза с рабочим органом (наклонная поверхность-решето), 

возникает механизм возникновения сегрегации – механизм отскока, более легкие и мелкие 

частицы отскакивают на близкое расстояние или остаются на месте, а более тяжелые 

отскакивают дальше. А в момент отрыва с наклонной поверхности проявляется механизм 

схода, когда легкие и мелкие частицы падают на горизонтальную плоскость ближе от 

наклонной поверхности, а крупные и тяжелые – дальше. На рис. 1 представлены механизмы 

возникновения сегрегации в насыпных грузах. 

Преимущество устройства состоит в том, что при загрузке, хранении и выпуска 

сыпучего материала используется сила гравитации – энергию  движущегося материала на 

полезную работу груза и не требуют дополнительных затрат энергии на привод устройства. 

Пассивный привод (храповой механизм) включается только для установки элементов (решет) 

под определенным углом до загрузки материала в бункер, т.е. энергоемкость сведена к 

минимуму. Также преимуществом является то, что сыпучий материал распределяется 

равномерно по сечению бункера, и груз перемешивается в процессе загрузки и выгрузке, т.е. 

отсутствие сегрегации. На рис. 2 представлена прогнозируемая схема загрузки, хранения и 

истечения сыпучего материала из предлагаемого загрузочного бункера с активным 

элементом в кузов вагона. На схеме видно, как готовый комбикорм или любой 

многокомпонентный материал засыпается в бункер 1 и хранится положенный по технологии 

срок и даже дольше. 
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В процессе загрузки, часть груза течет по решетам 2, а другая просыпается сквозь 

щели. Так как в процессе хранения решета не извлекаются, то они служат опорой для 

возникновения сводов 5, но в свою очередь элементы загрузочно-распределительного 

устройства служат как прерыватели давления, возникающего в процессе хранения. Каждый 

элемент загрузочно-распределительного устройства делит емкость на отдельные участки, 

внутри которых давление минимальное, т.к. на решете лежит масса груза, ограничивающаяся 

верхним решетом. Материал в каждой зоне хранения находится в разуплотненном 

состоянии.  

При необходимости, опорожнения отпускного бункера открывается затворное 

устройство, после чего масса груза находящегося в зоне «а» начинает свободно истекать в 

кузов вагона. Затем, когда вся масса из зоны «а» выгрузится, то первое решето от выгрузной 

Рисунок 1 - Механизмы возникновения сегрегации насыпных грузов 
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Рисунок 2 -Схема прогнозирования процесса загрузки, хранения и выпуска 
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воронки достаточно опустить на 1
0
, чтобы разрушить свод для истечения массы груза 

находящейся в зоне «б» и т.д. до полного опорожнения емкости [5]. 

Для выявления качества работы установки исследования проводились на комбикорме 

К-57. Результаты этих исследований обработаны на испытательной лаборатории 

Государственного учреждения Самарской области «Новокуйбышевская городская станция 

по борьбе с болезнями животных» на контроль за содержанием соли. Результаты анализов 

показали, что погрешность составляет 0,05, что соответствует ГОСТ 13496.1-98. 

 

Таким образом, предложенная конструктивно-технологическая схема устройства 

управления технологическим процессом загрузки, хранения и выгрузки сыпучих материалов 

позволяет укладываться в нормы загрузки подвижного состава, что обеспечивает снижение 

оборота вагона за счет уменьшения времени под грузовыми операциями и расширения 

функциональных возможностей вагона (можно перевозить в вагоне многокомпонентные 

смеси без ущерба их качества). 
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Критериями оптимального перевозочного процесса являются: наилучшее 

использование перерабатывающей способности технических средств, своевременная 

обработка грузов и документов, ускорение оборота вагонов и контейнеров, сохранность 

грузов, максимальная производительность труда, высокая культура обслуживания 

предприятий, организаций и отдельных граждан, пользующихся услугами 

железнодорожного транспорта.  

Груз к перевозке должен быть подготовлен таким образом, чтобы были обеспечены 

сохранность и безопасность его перевозки, рациональное использование подвижного 
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состава, ускорение выполнения грузовых операций. Подготовка грузов к перевозке включает 

в себя: проверку состояния груза, надлежащая упаковка с укрупнением грузовых мест в 

транспортные пакеты, маркировку, взвешивание грузоотправителем, осмотр грузов 

соответствующими контрольными и надзорными органами. Соблюдение требований 

стандартов при упаковке груза отправителем предусмотрено Уставом железнодорожного 

транспорта, который несет ответственность за утрату или порчу груза, если она произошла 

из-за того, что тара не соответствовала свойствам груза или стандартам.  

Подаваемые под погрузку вагоны и контейнеры должны быть исправные, годные для 

перевозки данного груза, очищенные от остатков груза и мусора. Каждый подаваемый под 

погрузку вагон на станциях осматривают в техническом и коммерческом отношениях. 

Порядок и условия размещения и крепления грузов при железнодорожных перевозках 

по территории Российской Федерации установлены «Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах». 

Незакрепленный должным образом груз во время транспортировки может смещаться, 

что, в свою очередь, приводит к повреждению груза, потере товарного вида и появлению 

брака, а поврежденный груз для грузоперевозчика - это необходимость возмещения ущерба 

со стороны перевозчика. Для того, чтобы перевозка груза прошла без ущерба, необходимо 

уделить внимание надежному закреплению груза внутри транспортного средства.  

Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах 

предусмотрено использовать для крепления грузов растяжки, обвязки, стяжки, увязки, 

деревянные стойки, бруски и щиты, упорные башмаки, «шпоры», кассеты, каркасы, 

пирамиды, ложементы, турникетные устройства [1]. 

Средства крепления могут быть разового пользования и многооборотные, для каждого 

вида есть своя область эффективного применения. При малых объемах перевозимых грузов 

наименее затратными являются многооборотные средства крепления, а с увеличением на 

первое место по экономичности выходят разовые. 

Известно, что развитие техники во всем мире определяется наличием в распоряжении 

конструкторов материалов, обладающих заданными свойствами и стабильно работающих в 

экстремальных условиях. Получение таких материалов, в свою очередь, зависит от успехов 

физики, химии и химической технологии, металловедения и других материаловедческих 

наук. 

За последние годы появилось несколько рациональных способов крепления груза с 

использованием различных специальных технологий. 

Прежде всего, благодаря появлению на рынке недорогих текстильных строп из 

полиэфирной или полипропиленовой ткани промышленностью освоен выпуск современных 

многооборотных средства крепления – стяжных грузовых ремней.  

Полиэфирная или полипропиленовая ткань устойчива к воздействию влаги, тепла, 

света, обладает хорошей морозостойкостью, не подвержена воздействию большого 

количества химических веществ, масел и органических растворителей. Главное 

преимущество текстильных стропов - небольшая собственная масса, они не переплетаются и 

не спутываются между собой, обладают высокой износостойкостью, легко очищается при 

загрязнении. Текстильные стропы способны выдерживать нагрузку до 100 000 кг, что делает 

их незаменимыми при закреплении тяжёлых грузов, не повреждая при этом поверхность. 
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Стяжные грузовые ремни, представленные на рис. 1 - современные многооборотные 

средства крепления - предназначены для надежной и быстрой фиксации различных грузов на 

всех видах транспорта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Натяжное устройство (храповой замок) предотвращает ослабление ленты, 

закрепляющей груз, во время движения транспортного средства, а крепежные фитинги 

(крюки, кольца и т.п.), позволяют закреплять груз в различных типах транспорта, с 

различными видами крепежных устройств. 

Удобство в применении и легкость в обращении дает этим ремням большие 

преимущества перед обычными средствами крепления грузов. 

В зависимости от характера перевозимого груза и типа подвижного состава, 

крепежные ремни подбираются с различной стяжной нагрузкой, определенной длины и в 

сочетании с конкретными крепежными фитингами (крюки, кольца и т.п.) [2].  

Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух крепежных ремней 

при креплении к платформе (рисунок 2) и двух пар крепежных ремней при креплении 

растяжками в продольном и поперечном направлении. 

 

 
 

Рисунок 2 – Крепление экскаватора стяжными ремнями 

1 
2 

3 

1 - натяжное устройство (храповой замок);  

2 - полиэфирная или полипропиленовая ткань; 3 - крепежные фитинги (крюки, 

кольца и т.п.) 

Рисунок 1 - Стяжные грузовые ремни 
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Варианты использования стяжных ремней представлены на рис. 3. 

 

 
 

Еще одним перспективным направлением является крепление груза с помощью 

воздушных пакетов (рисунок 4) Основным принципом данной технологии является 

заполнение пустот между грузами или стенками пакетами, наполненными воздухом. В 

сдутом состоянии пакет помещается между грузами и накачивается сжатым воздухом до тех 

пор, пока пустота не будет заполнена. Воздушный пакет предотвращает смещение не только 

товарных упаковок друг относительно друга, но и продукции внутри упаковок.  

 
 

Рисунок 4 - Варианты применения воздушных пакетов в универсальных 

контейнерах 

 

Пакет во время наполнения воздухом копирует геометрию пустоты, какой бы 

сложной она ни была, тем самым, обеспечивая распределение нагрузки на всю поверхность 

соседнего груза или ограждающей конструкции кузова вагона. Исключается смещение 

отдельных грузов и связанное с этим смещение общего центра тяжести вагона с грузом. Все 

операции по креплению грузов воздушными пакетами может выполнять один человек. 

Воздушные пакеты просты в применении и позволяют сократить время крепления груза. 

Пакеты обладают незначительным весом, не требуют больших площадей для хранения 

благодаря компактному размещению в незаполненном состоянии.  

Легкость удаления пакетов при разгрузке и отсутствие заклинивания крепящих 

конструкций, значительно снижают трудоемкость выгрузочных операций.  

Промышленностью освоен выпуск различных типов и размеров пакетов, которые можно 

а

в

а 

β 

α 

б 

Рисунок 3 - Варианты использования стяжных ремней: а- в качестве 

обвязок;  б – в качестве растяжек. 
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использовать для крепления практически всех видов тарно-штучных грузов. Как правило, это 

пакеты трех типов — Light, Medium и Heavy, различающиеся по нагрузке, которую они 

способны выдержать при креплении грузов: 

- Light выдерживают нагрузки от 3 до 15 тонн - наиболее эффективны для 

фиксации сравнительно легких грузов в целлюлознобумажной, пищевой и других отраслях 

промышленности;  

- Medium являются многоразовыми и выдерживают нагрузку от 6 до 23 тонн; 

их, в основном, применяют компании деревообрабатывающей промышленности; 

- Heavy многоразовые и рассчитаны на нагрузки от 15 до 30 тонн. Они 

применяются для фиксации строительных материалов (гипсокартона, кафельной плитки, 

сухих строительных смесей, емкостей с лаками и красками) при транспортировке их в 

железнодорожных вагонах. 

Выдерживая нагрузки до 30 тонн, и являясь многоразовым средством, воздушные 

пакеты становятся незаменимыми для крепления грузов в железнодорожных вагонах. 

Для формирования транспортных пакетов, их складирования и хранения успешно 

применяют крепежные элементы из нержавеющей стали или полипропиленовых (ПП) и 

полиэстерных (ПЭТ) скрепляющих лент. Пакеты, сформированные при помощи лент 

представлены на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 - Применение лент для пакетирования грузов и длинномерных изделий 

 

Не менее надежной фиксацией грузов при транспортировке считается самоклеющаяся 

лента, основой которой является прочно сплетенный пластичный полиэстер толщиной 0,3 

мм, усиленный гибридными волокнами полиэстера и покрытый специальным клеящим 

составом. Две ленты крепятся на стенки контейнера, и когда контейнер полностью загружен, 

концы этих лент сводятся и стягиваются специальным ключом. Поверх полученной стяжки 

приклеивается третья лента - «заплатка», затем ключ вытаскивается, и груз уже никуда не 

сместится. 

Закрепленный самоклеющейся лентой груз в универсальном контейнере представлен 

на рис. 6. Одна обвязка такой лентой способна выдержать нагрузку до 5 тонн груза в 

динамике. Этот способ успешно применяют во всем мире.  

Самоклеющаяся лента обладает следующими преимуществами: не повреждает груз 

при транспортировке; сокращается время на крепление; отсутствует необходимость 

прохождения фитоконтроля крепежного материала при экспортных поставках; простота и 

надежность применения. 

 

 

http://www.cartful.ru/content/view/15/51/
http://www.cartful.ru/content/view/14/50/
http://www.cartful.ru/content/view/13/49/
http://www.cartful.ru/content/view/15/51/
http://www.cartful.ru/content/view/14/50/
http://www.cartful.ru/content/view/13/49/
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Рисунок 6 - Закрепленный самоклеющейся лентой груз в универсальном 

контейнере 

 

Самоклеющаяся полимерная лента обладает высокой износостойкостью, применяется 

при температуре от –60 до +70 °С, сохраняет рабочие свойства при влажности воздуха до 80 

%, не боится прямого контакта с водой, снегом и солнечными лучами. Технология  может 

применяться практически для всех видов тары: канистр, бочек, рулонов и т.д. [3]. 

     Не менее интересной считается технология применения механической распорки из 

высокопрочного пластика, наибольший эффект ее применения достигается при креплении 

транспортных пакетов.  Распорка, представленная на рис. 7 имеет две опорные площадки в 

форме диска, между которыми расположен винтовой стержень с упорной трапециидальной 

резьбой и контргайкой. Все элементы изготовлены из высокопрочной морозоустойчивой 

пластмассы. Одна из опорных площадок имеет клеевой слой для приклеивания к 

поверхности груза и предотвращения смещения его вниз вследствие динамических нагрузок, 

присутствующих при любом способе транспортировки груза. Система комплектуется 

стержнями разной длины в зависимости от расстояния между грузами и стенками 

подвижного состава. Распорка практически не имеет ограничений по применению, в том 

числе по температуре и влажности воздуха. Она способна выдержать нагрузку в 1,5 тонны с 

учетом динамической нагрузки и имеет международные сертификаты для применения при 

транспортировке опасных грузов и продукции химической промышленности. 

 

 

 
Рисунок 7 - Механическая распорка из высокопрочного пластика 
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Как показывает практика количество грузоперевозок в современном мире неуклонно 

возрастает, что обостряет проблемы сохранности груза и подвижного состава при 

транспортировке, повышения надежности и сокращения затрат на средства крепления. 

Большое значение в обеспечении его целости и сохранности принадлежит сепарации — 

правильному креплению груза при перевозке. До сих пор многие грузоотправители 

используют специально изготовленные деревянные щиты и распорки, требующие 

значительных затрат времени и ресурсов. Ручной способ загрузки уже остался в прошлом, а 

основной единицей груза становится укрупненная транспортная единица - пакет. 

Современные технологии крепления грузов позволят сохранить как саму продукцию, так и 

ее упаковку на пути от производителя к потребителю. 

Выбор способа крепления груза должен производиться на основе  расчетов, 

позволяющих оценить надежность и экономическую эффективность его применения в 

каждом конкретном случае.  
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Барановская Т.А., ст. преподаватель, Белорусский государственный университет 

транспорта, г. Гомель (Беларусь) 

Сокуренко М.М, студент, Белорусский государственный университет транспорта, 

г. Гомель (Беларусь) 

 

Туризм является особым видом деятельности, направленным на предложение 

различного рода туристических услуг с целью удовлетворения широкого круга культурных и 

духовных потребностей туристов. Известно, что данная отрасль экономики считается одной 

из отраслей непроизводственной сферы, однако при этом туристические услуги являются 

весьма востребованными в наше время и играют немаловажную роль в экономике любого 

государства. 

Безусловно, внимание населения зачастую привлекает не только какая-либо 

продукция, но и возможность ощутить моральное удовлетворение благодаря различным 

путешествиям. Каждый человек, понимая это, также готов осуществить определенные 

материальные вложения в услуги данной отрасли. Поэтому во многих странах туризм 

служит основой создания новых рабочих мест и, следовательно, предпосылок для улучшения 

платежного баланса страны.  

Анализ опыта Республики Беларусь в сфере туризма показывает, что основной чертой 

туристического рынка является преобладание в стране предприятий, предлагающих отдых и 

путешествия для граждан за пределами ее территории. 

Данная тема является весьма актуальной, ведь белорусский рынок туристических 

услуг на данном этапе является достаточно молодым и еще развивающимся, а, 

следовательно, туристические операторы могут столкнуться с некоторыми трудностями, 

возникающими в результате своей деятельности. В связи с еще небольшой диверсификацией 

рассматриваемых туристических услуг существует вероятность предоставления 

недостаточно комплексного сервиса клиентам, что со временем должно быть непременно 

устранено. 

Можно заметить, что положительным направлением является стремительное развитие 

и рост выездного туризма, как одного из динамично развивающихся направлений в сфере 

бизнеса. Поэтому с каждым годом деятельность на рынке туристических услуг в Беларуси 

становится все более рентабельной. Туризм способствует развитию различного рода 

элементов инфраструктуры, таких, как рестораны, гостиницы, торговые предприятия, 

комплексы телекоммуникационной связи и многих других, что оказывает существенное 

влияние на доходы данных организаций.  

Важно учитывать, что посредством туристических услуг возможно привлечение в 

страну иностранной валюты и, безусловно, различного рода инвестиций. Определенная часть 

полученных в туристической сфере доходов поступает государству в виде налогов. Затем 

данные средства направляют на развитие или же поддержание какой-либо иной 
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недостаточно развитой отрасли, либо на дальнейшее финансирование инфраструктуры 

туризма. 

Развитие туризма ведет к более близким взаимоотношениям между различными 

народами и государствами. А также, что в настоящее время особенно ценно, – 

поддерживается развитие культурного наследия стран, благодаря чему и исторические 

ценности остаются достаточно востребованными и значимыми для населения. 

Анализ выездного потока показывает, что и у белорусских граждан за последние годы 

расширились туристические предпочтения. Актуальными становятся страны, где пассивный 

отдых, например, на берегу моря можно совместить с культурно-познавательной 

программой. 

По данным Национального статистического комитета за период прошедшего года в 

Республике Беларусь осуществляли туристическую деятельность 1 364 организации, 

услугами которых воспользовалось более 800 тыс. организованных туристов и 987 тыс. 

экскурсантов. В 2016 году численность туристов, организованно выезжавших из Беларуси за 

рубеж, составила 533,8 тыс. человек, из них 12,4% путешествовали в страны СНГ [1]. 

Одними из наиболее посещаемых белорусскими гражданами зарубежных стран за 

последние годы являются следующие: Россия, Болгария, Греция, Египет, Испания, Италия, 

Польша, Турция, Черногория и Чехия. 

В литературе по туризму предлагается развернутая классификация туризма. Однако 

при всем своем разнообразии данная отрасль подразумевает под собой перемещение людей 

от мест их постоянного жительства к местам временного пребывания с целью отдыха и 

культурного времяпровождения. Поэтому весьма значимым является вопрос организации 

транспортного обслуживания в туризме. Ведь оно служит одной из основных составляющих 

индустрии туризма. Следовательно, организация транспортного обслуживания должна 

находиться на достойном уровне. Туристические услуги оказываются как в пределах одной 

страны, так и между несколькими государствами, что, безусловно, влияет на размер 

себестоимости перевозок и непосредственно на доход самих компаний.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2014 № 1064 

утверждены Правила оказания туристических услуг. Услугам по перевозке посвящена 

глава 2 Правил. Установлено, что оказание услуг по перевозке, входящих в программу 

туристического путешествия, осуществляется на основании договора оказания 

туристических услуг. В свою очередь, в саму организацию перевозки входит: 

– заключение договора аренды (фрахтования) транспортного средства с экипажем 

между исполнителем и перевозчиком либо заключение договора на использование места в 

арендованном (зафрахтованном) транспортном средстве между исполнителем и 

перевозчиком; 

– предварительное согласование с перевозчиком условий перевозки лиц, состояние 

здоровья которых требует особых условий перевозки; 

– включение в договор оказания туристических услуг информации о времени 

отправления (прибытия) транспортного средства и иных условий, соответствующих 

условиям заключенных с перевозчиком договоров аренды (фрахтования) транспортного 

средства с экипажем [2]. 

Анализ мирового опыта показал, что обычно при планировании поездки принимается 

во внимание множество различных факторов, что позволяет задействовать несколько видов 

транспорта и впоследствии ориентироваться на наиболее приемлемый из них в определенной 

ситуации для отдельного туриста или же группы туристов.  

Важнейшим из данных факторов является обеспечение безопасности 

путешественников в пути следования, что достигается высоким уровнем подготовки 

квалифицированных кадров и организованным процессом перевозок на определенном виде 

транспорта, а также исправным техническим состоянием всего подвижного состава.  
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Далее можно выделить такой фактор, как комфортабельность перевозок. Ведь именно 

комфортное размещение туристов в пути следования обеспечит им хорошее настроение и 

зарядит положительной энергией для предстоящего отдыха. Необходимо учитывать 

культурное обслуживание и удобство в транспорте, сохранность багажа и своевременное 

прибытие к самому месту назначения. 

Также немаловажным фактором является стоимость проезда, предоставление скидок и 

льгот путешественникам, что служит определенным стимулом для пассажиров.  

Каждый работник туристической сферы обязан быть компетентным и в вопросах 

оказания транспортных услуг. В настоящее время предоставляется широкий спектр 

транспортного обслуживания. Клиент вправе выбирать по своему усмотрению тот или иной 

вид транспорта в зависимости от определяющих для него факторов.  

В туристической деятельности, как и в другой сфере, предоставляются различные 

виды транспортного обслуживания. Одним из наиболее надежных, быстрых и удобных в 

обращении является железнодорожный транспорт. Он обеспечивает безопасность 

пассажиров и сохранность перевозимых грузов. Кроме этого данный вид транспорта 

обеспечивает движение всех пассажирских поездов за относительно невысокую стоимость 

перевозки. Вне зависимости от погодных условий поезда ходят строго по расписанию, что 

является определенной гарантией для пассажиров. 

Существует три схемы работы туроператора с железнодорожными транспортными 

компаниями, среди которых выделяют: торговлю железнодорожными билетами, 

формирование туристических поездов и формирование прицепных вагонов. Приемлемой для 

Республики Беларусь формой взаимодействия с железными дорогами является организация 

туристических вагонов или целых поездов. Следовательно, вагоны, оплаченные 

туристическим агентом, прицепляют к составам, ходящим по расписанию, а при 

формировании туристических поездов оператор может сам зафрахтовать полный состав.  

В Беларуси кроме выездного туризма популярностью пользуется также въездной и, в 

частности, внутренний вид туристической деятельности. Ведь уже на данный момент по 

Республике курсируют несколько экскурсионных поездов по таким направлениям, как: 

«Минск-Брест-Минск» (названный также «Поездом памяти») «Орша-Минск-Орша», 

«Минск-Брест-Беловежская пуща» (в канун Нового года) и другим направлениям, что 

позволяет привлекать жителей Беларуси и иностранных граждан увидеть все живописные 

уголки нашей страны, а также проехать по значимым и ценным местам для каждого 

белоруса [3]. 

К наземному виду транспорта относится и автомобильный, который, в отличие от 

железнодорожного, не гарантирует полной безопасности движения в связи с существованием 

высокого уровня риска аварийных ситуаций на дорогах. Зачастую он не предоставляет в 

полном объеме достаточно комфортабельных условий для перевозки пассажиров, что 

является одним из отрицательных сторон данного вида транспорта. Однако существует и ряд 

преимуществ. Можно выделить такие, как: высокая маневренность, подвижность и 

мобильность, что позволяет сосредоточить транспортные средства в нужном пункте. Вне 

зависимости от расписания при необходимости можно сделать остановку в любом месте. 

Высокая скорость доставки и способность обеспечить перевозку без дополнительных 

пересадок и перевалок в пути следования также характеризует этот вид транспорта с 

положительной стороны. 

Если при автомобильных перевозках пассажиров учитывается обычно малое 

количество туристов, то при организации автобусных туров берется во внимание целая 

группа путешественников. Безусловно, переезд автобусным видом транспорта вправе 

считаться достаточно удобным и сравнительно дешевым способом поездки, а наибольший 

спрос данный вид туризма имеет у студенческих и школьных групп. Туроператор может, как 

приобрести собственный автобус, так и сотрудничать с владельцами данного транспортного 

средства. 
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Основные преимущества воздушного транспорта характеризуются: возможностью 

перевозки пассажиров в любом направлении, высокой скоростью движения и кратчайшим 

путем следования на дальние расстояния, организацией и обеспечением комфортных 

условий поездки туристов. Отрицательными же качествами данного вида транспорта 

являются: высокая себестоимость перевозки, ограничения полетов по метеоусловиям, 

высокая аварийность и уровень шума. 

В связи с тем, что для осуществления самостоятельной продажи билетов 

туристическими операторами, требуется их аккредитация со стороны Международной 

организации авиационного транспорта, то при работе с регулярными авиаперевозками 

функции белорусских туристических операторов ограничиваются лишь продажей и 

бронированием авиабилетов из офиса компании.  

К водному виду транспорта принято относить морские и речные суда, паромы, катера 

и другие транспортные средства. В отличие от других видов транспорта, он имеет ряд 

следующих недостатков: зависимость от погодных условий, времени года и даже суток, 

низкую скорость передвижения, большую протяженность в пути следования. К 

преимуществам можно отнести высокую провозную способность, низкую себестоимость 

перевозки, возможность создания высокого уровня комфортабельного пребывания 

пассажиров на борту. В Республике Беларусь, по причине отсутствия выходя к морю, 

является невостребованным выездной туризм водным видом транспорта, зато особой 

популярностью он пользуется внутри самой страны. 

Выводы. 

Анализ организации транспортного обслуживания в туристической деятельности 

показал, что туризм представляет одну из сфер, развивающуюся недостаточно быстрыми 

темпами ввиду незначительного опыта деятельности туристических операторов в Республике 

Беларусь. 

Отмечается, что для разрешения данной проблемы необходимо создание условий для 

освоения рынка туристических услуг в стране. Обобщая опыт зарубежных стран, следует 

подчеркнуть, что сложившаяся ситуация позволит решить в ближайшее время эти вопросы. 

В свою очередь стремление к разрешению подобных трудностей позволит обеспечить рост 

объема туристических услуг.  

Каждый вид транспорта имеет как определенные достоинства, так и недостатки в 

системе обслуживания пассажиров. Поэтому турист вправе выбирать в зависимости от 

средств и целей своей поездки определенный вид транспорта. 
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In the all developing countries small business keeps significant value in economy 

development. Kazakhstan is not an exception.  

A small enterprise is the basement of the stable civil society, people well-being depends on 

small enterprises development.  

In many countries the growth of the small enterprise passes a long way to economy 

development and raising its effectiveness. Small enterprises present the core of the economy, in a 

long-term perspective – this is its most stable part, with small enterprise development it is possible 

to build a stable functioning of the market economy.  

A small enterprise, mobile and production sector of the economy. This indeed creates a 

significant part of GDP, and it involves huge part of manpower. This is important not only 

industrially developed countries, but for countries with developing economy. Small enterprise 

provides significant taxes incomings into country budget and has a significant social function, 

supporting the economical activities of major part of population.  

Small enterprises significantly assist without capital investments to widen the production of 

casual goods and services, assist with leveling the people living conditions, involve into production 

labor, material and financial resources, expedite de-monopolization of production, assist with 

competition development, represent the source of material incomings to budget and sustainable 

economic growth.  

Due to the huge importance of small enterprise in the economic development of the country, 

it is important to draw the attention to its governmental support. World experience shows, that if the 

government wants to dynamically develop and to stay stable, then social and economic programs 

shall include the actions for small enterprise stimulation. Today in the developed countries 40% - 

90% of gross domestic product scope comes from small enterprises. This means that governments 

of these countries put prioritized attention to support this sector. However the part of small 

enterprises in the Republic of Kazakhstan economy varies drastically from world criteria.  

Small enterprise supporting means market supporting and supporting competitive economy 

in general. Small enterprise sector is the tool to regulate the unemployment rate, which is the most 

important social-economic problem in the world economy. The problems with the employment and 

an ability to resolve them, including by the way of small business development, are very actual, 

because in conditions of market economy the employment problem becomes very crucial issue.  

When making a speech in the ceremony, devoted to the 17
th

 annual of Republic of 

Kazakhstan independence announcement, Republic President N.A.Nazarbayev stated: “We shall 

increase the part the small enterprises in the economy and to make it reach the level of development 

in the European countries, and then it will be easier to stay against the nearest crisis cycles. Every 

citizen of Kazakhstan shall have an opportunity to study new business, to start new business or to 

expand its activities sphere”. 
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Strategy of industrial-innovative development for 2010-2014 reviews the governmental 

policy supporting and developing small and middle sized business and building a new ideology of 

governmental development of business, where its main aim is to raise the country competitiveness. 

[1] 

Entrepreneurship represented by the small business will have huge future in our country. 

Small enterprises put valuable input into Kazakhstan economy. From the world practice existing, by 

saturating the market with goods and services, by growing the healthy competitiveness, by 

possessing the significant potential in the employment sphere, it is one of indicators of successful 

development of the economy. 

The most significant peculiarities of small business are: 

1) Self-dependence and independence of the entrepreneur. 

He is capable of doing any activities, and he can self-dependently form his own production 

programs. The enterprise defines the ways and methods of product sales, selects co-participants, 

defines the prices and etc. The businessman keeps full-scale autonomy and this means that no one 

can force him to do something, how to do it and in what amount to do it. However he is not free 

from the market, from its solid requirements.  

2) Personal economic interest and personal responsibility to other participants of market 

relations.  

Personal interest is the leading factor of business. This is represented in willingness to obtain 

a maximum profit. Personal responsibility is put on the entrepreneur for violation of agreement, 

credit, payment and taxation responsibilities, for selling the goods, application of which can cause 

harm to human health, and other norms and standards, required by legislation. At that the 

businessman shall take care of rational application of his land and other natural resources, not to 

cause pollution of the environment, comply with production safety regulations, comply with 

sanitary-hygiene norms and requirements for its employees’ health protection and etc.  

3) Innovations (process of creation). 

Innovations and process of creation stimulate the certain fight. Thus, the one who assures 

high quality and permanently renovates the products, improves the equipment and technology, can 

keep his position in the market. [2] 

4) Economic risk. 

Kinds of entrepreneurship  

The main kinds of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan are private and 

governmental entrepreneurships. Civil code of the Republic of Kazakhstan keeps the differentiation 

between private and governmental entrepreneurships depending on the form of possession – private 

entrepreneurship is based on private possession, and governmental entrepreneurship – on the 

maintaining the governmental entrepreneurship right.  

The governmental entrepreneurship is understood as operations of the governmental 

enterprises in the commercial or non-commercial bases to produce goods and services, required for 

the development of the national economy. 

Private entrepreneurship – initiating activities of individual and non-governmental legal 

entities, targeted at receive of profit, based on possession of its individual and non-governmental 

legal entities and performed on behalf of individual or non-governmental legal entities for their risk 

and under their financial responsibility. The participants of the private entrepreneurship include the 

individual and private legal entities, who deal with commercial activities. [3] 
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The main difference of the governmental entrepreneurship from private entrepreneurship is 

not the profit gains, but they solve the social and economic problems. Governmental 

entrepreneurship assures support of such sectors of economy, which are vitally important. The main 

sector of the economic infrastructure (energy, transport, communication). Thus, private 

entrepreneurs are headed by the market and government needs – in the interest of country when 

selecting their activities.  

Small business in Kazakhstan develops with quick tempos. Despite of having the attention, 

granted in our country for the development of small business, its affect on social-economic 

development, it is still not well expressed yet. Today the participants of small entrepreneurship play 

an important key role in the development of the economy of any government. Development of small 

business in the Kazakhstan goes not with large tempos, as wished by the Republic government. Our 

country faces many problems, which are present in the process of small business development.  

There are several reasons, why our small business develops so slowly. Firstly, there is no 

optimal strategy of the government for small business support. The government did not reveal 

relevant industrial and regional priorities for small business. Secondly, another problem is the 

corruption, as we know the state-sector employees can create solid barriers in front of 

entrepreneurs. As an example, different problems with registration and others. Thirdly, high 

taxation rates for enterprises. Small enterprises pay more taxes, than large. This taxation system 

shall be more fair and just. Finally, there is no proper crediting system in our country. Banks are not 

willing to provide loans to minor business, because there is a large probability that the business will 

not go well. Also there are large problems, which appear with preparation of necessary documents 

to receive the loan. So it is clear that enterprises face many problems when they try to get a loan. 

We shall improve the crediting system for the small enterprises, because small firms shall develop 

themselves. Administrative barriers more and more often have significant pressure on business. Due 

to failure to implement the sequential actions, to be implemented by the government, as an example 

the problems related to the permissions and licenses, the system of risks assessment is not 

functioning efficiently. There is no mechanism to reveal and to measure the losses due to surplus 

and inefficient administrative procedures. Generally, as the enterprises examinations demonstrate, 

basic obstacles on the way of creating new and developing existing small enterprises, related to 

financing and human resources issues [4, p.37-32]. 

Small business creates new work places, forms a middle class, helps to develop sales and 

manufacturing. If we do not develop small business, then there will be no competitiveness in the 

market, consequently, there will be no improve in our market, products and services. So we shall 

develop small business in Kazakhstan to bring our economy to the better level.  

At that time there was no legislation for business part development. This was a hard time 

indeed. And the worst thing is that entrepreneurs were accepted basically negatively, as a black 

market, exploiters and robbers of public property.  

It is necessary to highlight that the basic human resource reserve for small business 

enterprises – these are 5.8% of the population, who are listed as unemployed. What will be their 

part in the GDP – this is the second question. The number of actively functioning participants of 

small business in the republic compared with similar period of last year increased to 1.8% and 

became 754 441 number, including 62 255 nos. of legal entities (8.8% of total number) and 7 497 

legal entities of the middle sized entrepreneurship (1.1%), 470 349 nos. of individual entrepreneurs 

(66.5%) and 167 249 nos. of land-owning (farming) entities (23.6%). 
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The part of active small business subjects in total number of registered subjects of small and 

middle sized entrepreneurship includes 48.9% [5]. The number of recruited manpower in small 

business enterprises in the regions as on September 1, 2014. 

It is also necessary to differentiate the economy industries, which represent the interest for 

the foreign investors. It is possible that small and middle sized business enterprises, rendering 

services in the mining sector, have more chances to get investments. Other sectors would hardly be 

of interest for them. At the moment there are no exact criteria to list the entrepreneurs to the 

category considering the industrial factors. So consequently it is necessary to develop criteria for 

industrial small enterprises as per economy industries and to envisage the forms for their support. In 

the foreign countries the definition of criteria of small business, forms and methods of its 

governmental support happens on the basis of the industrial properties of the enterprises and this 

seems to be rational. [6] 

During the years of market reforms the entrepreneurship sector take significant place in the 

society. Chief strategy aim is achieved – an ability to do entrepreneurship became actual and 

inseparable part of constitutional rights of republic citizens, for what the government created 

necessary conditions [7, p. 93-94]. 

At the moment the order for registration of small entrepreneurship subjects – introduction of 

typical charters, size of registration fee is reduced 4 times; products certification procedure was 

simplified for small entrepreneurship subjects; introduction of privileges for registration of property 

and rights for land; reduction of number of controlling and inspecting governmental bodies and 

payment services performed by them; arrangement of tenders to hand over to the small sized 

entrepreneurship subjects, performing production activities, of not used lands and sections, and also 

the facilities with unaccomplished construction; introduction of simplified system of accounting for 

small sized entrepreneurship subjects. [8] 

It is possible to make a conclusion that small sized business is not capital intensive form of 

market activities, which existed basically at own costs of entrepreneurs and rarely with application 

of partners means.  

As scientists admit, the above mentioned specifics and problems of Kazakhstan small sized 

business require new evaluation of the role of this sector in the regional economy.  

Small and middle sized business needs permanent governmental support. Exactly it gives the 

mixed economy the flexibility, mobilizes huge financial and production population resources, 

brings in it the powerful anti-monopolistic charge, serves as serious factor with structural 

reconstruction, and in many ways resolves the problem with business involvement.  

Summary A small enterprise is the basis of a stable civil society, the well-being of people 

depends on the development of a small enterprise. 

In most countries, the growth of a small enterprise goes a long way towards developing the 

economy and increasing its efficiency. Small enterprises are a component of the economy, in the 

long run it is its most stable part, with the development of a small enterprise it is possible to build a 

stable functioning of a market economy. 

Small enterprise, mobile and productive sector of the economy. This really creates a 

significant share of GDP, and this involves most of the workforce. This is important not only for 

industrialized countries, but also for countries with economies in transition. A small enterprise, 

provides significant tax revenues to the country's budget and has a significant social function, 

supporting the economic activity of most of the population. 
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В основе процесса управления предприятия лежит обработка информации, 

циркулирующей в логистических системах. Необходимым условием согласованной работы 

всех звеньев логистической цепи является наличие информационных систем, которые 

подобно центральной нервной системе способны быстро и экономично подвести нужный 

сигнал к нужной точке в нужный момент. Одним из важнейших условий успешного 

функционирования производства в целом является наличие такой системы информации, 

которая позволила бы связать воедино всю деятельность (снабжение, производство, 

транспорт, складское хозяйство, распределение и т.д.) и управлять ею исходя из принципов 

единого целого. На современном уровне развития общественного производства стало 

очевидно, что информация – это самостоятельный производственный фактор, 

потенциальные возможности которого открывают широкие перспективы для укрепления 

конкурентоспособности фирм. Потоки информации являются теми связующими нитями, на 

которые нанизываются все элементы логистической системы.   

Информационная логистика организует поток данных, сопровождающий МП, 

занимается созданием и управлением информационными системами, которые технически и 

программно обеспечивают передачу и обработку логистической информации.  

Предметом изучения информационной логистики являются особенности построения и 

функционирования информационной системы, обеспечивающих функционирование 

логистичемкой системы.  

Целью информационной логистики является построение и эксплуатация 

информационных систем, обеспечивающих наличие: 

- нужной информации (для управления МП);  

-в нужном месте;  

- в нужное время;  

- необходимого содержания (для лица принимающего решение);  

- с минимальными затратами. 
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С помощью информационной логистики и совершенствования на ее базе методов 

планирования и управления в компаниях ведущих промышленных стран происходит в 

настоящее время процесс, сутью которого является замена физических запасов надежной 

информацией. [1] 

Принятие разнообразных решений – ежедневная деятельность менеджеров различных 

организаций, от правильности выбора которых нередко зависит эффективная деятельность 

предприятия в целом. Обработка многочисленных и противоречивых альтернатив и выбор 

«лучшей»  является сложным и ответственным процессом, которому в последнее время 

уделяется значительное внимание. Именно поэтому появляются новые средства решения 

организационно-управленческих задач – системы поддержки принятия управленческих 

решений (Decision Support Systems). 

Система поддержки принятия решений представляет собой вид информационной 

системы, предназначенной для помощи менеджеру при решении слабоструктурированных 

задач, возникающих в процессе принятия решений. Она позволяет автоматизировать такие 

функции, как учет, регулирование, анализ и частично планирование. Отличительными 

особенностями такой системы являются возможность сочетания традиционных методов 

решения с методами математического моделирования, высокая адаптивность используемых 

моделей и методов, наличие человеко-машинного интерфейса, ориентированного на 

непрофессионального пользователя.  

Место СППP среди информационных систем можно определить, построив 

информационную модель предприятия, которая будет иметь следующие три уровня: 

- уровень обработки данных (СОД);  

-уровень обработки оперативной информации (ИСУ);  

-уровень принятия решений (СППР).  

Таким образом, СППР включает в себя СОД и ИСУ, она предназначена для решения 

слабоструктурированных задач, имеет развитый человеко-машинный интерфейс и строится 

на основе экспертных систем. 

Дальнейшее развитие информационных систем, используемых для автоматизации 

процессов разработки управленческих решений, идет по пути моделирования процессов 

человеческого мышления, который получил название искусственного 

интеллекта. Важнейшим приложением искусственного интеллекта стали экспертные 

системы, представляющие собой новый класс компьютерных информационных систем, 

основанных на обработке знаний. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) основаны на формализации методов 

получения исходных и промежуточных оценок, даваемых ЛПР (лицо, принимающее 

решение), и алгоритмизации самого процесса выработки решения. Человеко-машинная 

процедура принятия решений с помощью СППР представляет собой циклический процесс 

взаимодействия человека и компьютера [2]. 

Одной из важнейших особенностей информационных технологий поддержки 

принятия управленческих решений является качественно новый подход к взаимодействию 

компьютера и человека.  

Принятие решения является итерационным процессом, в котором принимают участие: 

-сама система поддержки принятия управленческих решений как вычислительное  

звено объекта управления; 

-лицо, оценивающее полученный результат, и на его основании принимающее 

решение. 

Информационные технологии поддержки принятия решений отличаются рядом 

особенностей: 

- ориентация на решение плохо структурированных (формализованных) задач; 

- сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с 

возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе; 
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- направленность на непрофессионального пользователя компьютера; 

- высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к 

особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям 

пользователя [3]. 

Применение информационных технологий поддержки принятия управленческих 

решений приводит к выбору более актуальных и эффективных решений, а так же может 

использоваться не только на высоком уровне управления. Так как принимаемые на разных 

уровнях решения должны координироваться, важной функцией таких систем является и 

координация лиц, принимающих эти решения. 

В условиях современной неопределенности применение экспертных систем позволяет 

существенно сократить риск от последствий принятия управленческих решений, и дают 

неоценимую помощь молодым менеджерам и специалистам. 
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В настоящее время всё большее внимание уделяет современному и актуальному 

направлению в науке и практике – аудиту логистических систем, основной целью которого 

является повышение эффективности и совершенствование деятельности предприятий, не 

зависимо от их формы собственности и вида экономической деятельности. Одним из 

ключевых направлений достижения такого результата является оптимизация расходов 

предприятий.  

По среднестатистическим данным, сегодня на отечественных предприятиях около 30 

% цены товара составляют расходы на его движение в цепи снабжения, которые 

формируются за счет таких логистических операций, как снабжение, распределение и 

сохранение. В то же время в Германии этот показатель не превышает 10 %, а в 

Великобритании – 8 %. Как видим, на отечественных предприятиях имеется явный резерв 

снижения расходов. Но прежде чем вести речь о стратегии снижения расходов, необходимо 

определиться с тем, где они формируются, что даст возможность эффективно использовать 

резерв. Одним из инструментов поиска имеющихся резервов снижения расходов в цепи 

снабжения является логистический аудит, который позволяет поставить диагноз [1]. 

Логистический аудит представляет собой исследование и оценку деятельности 

ключевых функциональных сфер предприятия как логистической системы с целью 

установления несоответствий оптимальной модели логистической системы и разработке 

рекомендаций по их устранению. Системный логистический аудит больше востребован для 

промышленных предприятий, реализующих широкий комплекс функций, связанных с 
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закупками, производством и сбытом продукции, а также для крупных торговых компаний. 

Тем не менее, в последнее время отмечается возрастающая заинтересованность в этой услуге 

среднего и малого бизнеса. 

Отлаженная система логистики на современном предприятии предполагает наличие 

квалифицированного и компетентного персонала, современного складского и транспортного 

оборудования, высокопроизводительных технологий. По разным причинам еще не все 

предприятия или компании готовы к реализации системных проектов в области логистики: 

причиной могут быть недостатки в организации работы компании, не отрегулированная 

система управления, неподготовленность персонала. Кроме того, консультанты по 

логистике, как правило,  предлагают решения в тех функциональных областях, в которых 

они компетентны, не уделяя внимание системным проблемам предприятия. Все это в 

комплексе вынуждает компании обращаться к независимым экспертам с просьбой о 

проведении логистического аудита [2]. 

Особенностью логистического аудита является комплексная оценка деятельности 

компаний, связанной с физическими процессами товародвижения. Существуют различные 

механизмы, инструменты и регламенты проведения, а также виды логистического аудита. 

Использование различных направлений логистического аудита позволяет предприятиям 

выявлять разносторонние  проблемы в функциональных сферах деятельности и определять 

возможные пути их решения. Как внутренний, так и внешний логистический аудит 

предприятий должен иметь методики его проведения. Наибольшую популярность и 

востребованность в настоящее время приобрели научно-практические инструменты в сфере 

логистического аудита по таким направлениям: 

финансовый логистический аудит, который концентрирует внимание на финансовой и 

бухгалтерской отчетности; 

операционный логистический аудит, направленный на оценку, анализ и оптимизацию 

параметров логистических процессов (расходы, время, надежность, качество); 

управленческий логистический аудит, исследующий влияние и связь стратегий 

логистики с другими функциональными сферами и стратегиями предприятия. 

В рамках представленных направлений основными научно-техническими 

разработками, требующими дальнейшего развития, являются: 

1) анализ материальных, а также соответствующих им финансовых и 

информационных потоков, позволяющий выявить скрытые логистические затраты, 

обозначить случаи несоответствия финансовых показателей материальным потокам; 

2) позиционирование логистики в общей структуре предприятия, направленное на 

сопоставление логистических целей и стратегий с глобальными стратегиями предприятия, 

позволяющее интегрировать логистический подход в систему функционирования бизнес-

процессов и подразделений предприятия с учетом интересов других структурных служб, 

обеспечивающее возможность отслеживания товара в логистической цепи и своевременного 

выявления проблем на отдельных участках бизнес-процессов; 

3) диагностика логистической системы предприятия, позволяющая выявить и 

проанализировать ключевые процессы, происходящие в цепи снабжения, а также принимать 

взвешенные и финансово обоснованные решения, направленные на улучшение всей 

логистической системы и повышение эффективности бизнеса; 

4) определение основных источников скрытых логистических затрат 

предприятия, позволяющее выявить потенциальные зоны улучшения логистических 

процессов; 

5) создание единого логистического бюджета предприятия, который включает 

затраты по всей цепи снабжения от организации заказа до обеспечения эффективных продаж, 

позволяющий оперативно отслеживать и контролировать направления и объемы 

расходования средств, а также оптимизировать операционные расходы предприятия. 
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Выводы. Исследование теоретико-методических аспектов, а также актуальных 

направлений развития аудита логистических систем является необходимым не только с 

научной, а и с практической точки зрения, поскольку повышает значимость логистического 

аудита для функционирования предприятий. Знание современных инструментов проведения 

логистического аудита будет полезным для консалтинговых фирм, компаниям, 

предлагающим информационные решения в области логистики, логистическим 

организациям (складским операторам и экспедиторским фирмам). Владение методическим 

базисом логистического аудита с учетом использования передовых его технологий поможет 

заинтересованным лицам не только повысить эффективность деятельности предприятий, а и 

позволит больше узнать о деятельности и особенностях функционирования с позиции 

логистики своих партнеров.   
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Надежность доставки является сложным комплексным параметром.  Исследования 

показывают, что наиболее важными параметрами, которые учитываются при оценке 

надежности системы доставки, является своевременность, сохранность товара, уровень 

риска, совместимость системы, имидж участников системы и т.д.  [1].  Важным условием 

выбора варианта доставки является параметр обеспечения сохранности грузов при доставке.  

Потери груза, связанные с физическим и моральным старением при перевозке и хранении, 

сказываются в конечном итоге на его цене.  Большинство выпускаемых промышленностью, 

транспортируют, хранят и отпускают потребителю в упаковке или таре [3]. 

 Надежность упаковки определяется теми факторами внешней среды, которым она 

подвергается в процессе хранения и транспортировки.  В этом случае внешняя среда 

продукта - это и логистическая система, в которой он находится. 

 Главной целью упаковки является защита продукции от повреждений в процессе 

хранения и транспортировки.  Для достижения этой цели необходимо подбирать упаковку, 

соответствующую характеристик продукта, и уметь найти правильную комбинацию 

материала и конструкции упаковки.  При этом решается вопрос о необходимой степени 

защиты продукции [3]. 

 Согласно статистике в СНГ на предприятиях пищевой промышленности и 

переработки сельскохозяйственных продуктов за январь-май 2005, по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года объемы производства продукции выросли на 

17,4% (в прошлом году - 15,2%) [4 - 6]. 

 На предприятиях пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственных 

продуктов в январе-сентябре 2006-2008 гг., По сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года объемы производства продукции выросли на 7,1% (в прошлом году - на 

14,7%).  В частности, произошло наращивание объемов в производстве жиров на 34,9%, 
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макаронных изделий на 13,8%, в переработке овощей и фруктов - на 12,2%, напитков - на 

10,2%, в мясной и табачной промышленности (соответственно на 9,4 и 9,1%).  Наряду этим 

сократился объем выпуска продукции в производстве круп и муки (на 8,4%), молочной 

продукции (на 6,6%) и кондитерской промышленности (на 2,3%).  За январь-август 2006 

количество прибыльных предприятий области составила 60,8% (в прошлом году - 62,9%) [4 - 

6]. 

 Полужесткая тара и упаковка с гафрокартону занимает ведущее место в таких 

группах товаров: кондитерские изделия, замороженные продукты, мороженое, десерты, 

пиво, вино, алкогольные напитки, молочные продукты, макаронные изделия, чай, кофе, 

какао, табачные изделия;  лекарственные препараты, парфюмерия и товары бытовой химии, 

бытовой техники и электроники;  хозтовары, инвентарь, инструменты;  одежда, обувь, 

игрушки, товары для досуга. 

 В странах ЕС потребительская упаковка из картона наибольшую часть применяется 

для упаковки сухих продовольственных товаров - 21%, замороженных продуктов - 10%, 

других продовольственных товаров - 23%, табачных изделий - 6%, медицинских препаратов 

и средств личной гигиены - 24%, инструментов и  инвентаря - 8%, одежды и обуви - 8% [7]. 

На основании анализа существующих публикаций с учетом современного состояния 

спроса на тару, упаковку и различного вида продукции было определено, что по-прежнему 

лидирует пищевая промышленность, сегодня делает почти пятую часть от общего выпуска 

промышленной продукции и область применения гофракартон и гофратары очень широкая  

(в отличие от других видов упаковки, картонно-бумажную тару используют предприятия, 

производящие практически все товарные группы), то есть на современном этапе с 

гафракартону изготавливается около 70% транспортной и более 35% - потребительского 

упаковки.  Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в настоящее время основной 

спрос на гофратару формирует пищевая промышленность - 65%.  На втором месте по уровню 

потребления находятся предприятия, производящие товары бытовой химии и фармацевтике - 

в совокупности около 20%.  Около 5% спроса (в основном на качественную пятислойную 

гофратару) формируют производители бытовой техники.  Другими потребителями 

гофратары традиционно является табачная, парфюмерно-косметическая и стекольная 

промышленность, на которых приходится до 10% выпуска [8,9]. 

 На основе представленной информации с целью изучения и формирования факторов, 

влияющих на степень надежности тары и упаковки, и непосредственно, на сохранность 

продукции различных отраслей во время технологического процесса доставки, был проведен 

анкетный опрос представителей предприятий и организаций производящих и потребляющих 

в логистической цепи доставки продукции  пищевой промышленности, бытовую химию, 

фармацевтику, табачную, парфюмерно-косметическую продукцию в Донецкой области за 

период 2007-2008 года.  В результате опроса и статистических данных взятых на основании 

актов списания по количеству и качеству был определен среднестатистический степень 

повреждения перевозимой продукции в полужесткой таре (гафрокартон) до конечного 

потребителя по следующим схемам [10-12]: а) производство - транспорт - потребитель (пр-

тр-потр)  б) производство - транспорт - транспортно-складской комплекс - транспорт - 

потребитель (тск-тр-сп)  в) производство - склад - транспорт - склад - потребитель (пр-скл-

сп)  г) производство - склад - транспорт - транспортно складской комплекс - транспорт - 

склад - потребитель (тр-скл-потр), представленные в таблице 1. 

Из таблицы видно, что в среднем минимальный процент повреждения приведенного 

товара превышает норму в 1% [1, 8], что говорит о значительных потерях как потребителя 

так и производителя, в результате чего снижается рентабельность, увеличиваются 

дополнительные расходы, приводит к снижению синергетического эффекта  в цепи поставки 

товара до конечного потребителя.  Так же в зависимости от дальности перевозок, сложности 

логистической цепи доставки груза и технологии доставки включая процесс погрузки-

разгрузки и физико-химические свойства груза процент потери увеличивается в среднем от 
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1,8 до 10%.  На рис. 1 приведена эпюра изменения степени повреждения от вида 

перевозимой продукции в полужесткой таре. 

 

Таблица 1 

Изменение степени повреждения перевозимой продукции до конечного 

потребителя от схемы доставки 

Вид продукции 

(в среднем за 

ассортиментом) 

степень повреждения от общего объема перевозки (среднее значение)% 

пр-тр-потр тск-тр-сп пр-скл-сп тр-скл-потр 

Печенье   от 3 до 5 от 3 до 7  от 5 до 7  от 5 до 20 - 23 

Конфеты  от 1,5 до 2  от 1,5 до 2,5  от1,5 до 4  от 5 до 10 

Овощи, фрукты  от 1 до 1,5  от 1 до 2  от 2 до 6  от 3 до 8 

Напитки 

(стеклотара)  от 0,6 до 0,7  от 1 до 1,2  от 1,2 до 1,6  от 2 до 2,5 

Табачные 

изделия  от 2,5 до 5  от 3 до 5  от 5 до 8  от 3 до 12 

Макаронные 

изделия  от 2 до 3  от 2 до 3,5  от 2 до 3,8  от 3 до 6 

Мороженое  от 1 до 2  от 3 до 3,2  от 3 до 3,5  от 5 до 7 

Мед. препарат  от 3 до 5  от 3 до 4  от 2,8 до 9  от 3 до 11 

Товары. 

бытовой  химии 
 от 1 до 1,2  от 3, 2 до 6,8  от 6 до 8,3  от 7 до 8,5 

Замороженные 

продукты 
 от 0,8 до 1,1  от 1,5 до 2,5  от 5 до 6  от 5 до 7 – 9,5 

 Средства 

личной гигиены  
 от 1 до 1,2  от 3 до 7  от 5 до 7  от 4 до 8 

 

Из таблицы наблюдается наиболее высокая степень повреждения таких видов 

продукции, как печенье 7,25%;  табачные изделия 5,81%;  товары бытовой химии 5,43%;  

средства личной гигиены 4,40;  замороженные продукты 4,05%;  макаронные изделия 3,91%.  

Из проведенного анализа в пунктах производства и потребления продукции в цепи поставки 

следует отметить, что при осуществлении комбинированной перевозки грузов в полужесткой 

таре и твердой таре процент повреждения товара, транспортируемого в полужесткой таре 

увеличивается от 2 до 8%, в результате чего дополняется дополнительный фактор, который 

влияет на качество доставки товара.  Согласно статистике и проведенного анализа в системе 

«упаковки - товар - внешняя среда» следует выделить следующие факторы, влияющие на 

степень повреждения продукции в полужесткой таре при доставке продукции от 

производителя до конечного потребителя, а именно состояние дорожного покрытия 

(категория дороги), дальность  перевозки, тип подвижного состава, степень загрузки, род 

груза, степень нагрузки на ось автомобиля, рядность и высота укомплектованной грузовой 

единицы как отдельно так и в комплексе на платформе автомобиля;  уровень и метод 

крепления груза, срок эксплуатации автомобиля (состояние ходовой части автомобиля - 

частота колебаний - вибрация)  сложность логистической цепи;  комбинация различного рода 

груза с различными характеристиками как тары, так и упаковки, степень и уровень 

механизации погрузочно-разгрузочных работ на всех стадиях технологического процесса 

доставки. 

На основании анализа существующей и учебной литературы, а также с учетом 

современного состояния потребления и доставки грузов в полужесткой таре определенные 

факторы, формирующие качество транспортных услуг, приведена статистика повреждения 
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груза, в основу которой положены элементы системы «упаковки - товар - внешняя среда».  

Проведенное анкетный опрос экспертов позволило выявить наиболее важные факторы с 

целью их последующей количественной и качественной оценки для дальнейшего 

регулирования полученных результатов, то есть разработки рекомендаций по повышению 

качества доставки товара от производителя до получателя в логистической цепи. 

Оптимизация логистики ведет к альтернативным решениям, прежде всего, с точки 

зрения затрат.  С одной стороны, придания упаковке высоких прочностных характеристик 

неизбежно приведет к их подорожанию, так как решение данной проблемы достигается либо 

за увеличения расхода материала, или путем внедрения специальных технологий.  С другой 

стороны, требования к упаковке определяются организацией рабочих мест, складов и 

транспортировки. 

Производитель товаров, например пищевой промышленности, предъявляет 

требования к прочности упаковки (пластиковых контейнеров). По его мнению, устойчивость 

контейнера к статическим нагрузкам должна быть выше, так как упакована продукция 

устанавливается в ряд друг на друга, и чем большее количество рядов выдерживает 

упаковка, тем выше ценность такого контейнера.  Основной причиной такой организации 

работ может быть ограничение рабочего пространства на участке изготовления продукции, 

или ограничения рабочего пространства в складских помещениях, или просто нежелание 

производителя увеличивать число рабочих мест на данном участке.  Представим себе, что 

поставщик упаковки пошел на риск и создал упаковку, которое соответствует требованиям 

заказчика.  Через некоторое время заказчик расширил площади, оборудовал и 

автоматизировал рабочие места.  Будет он и дальше применять крепкое и дорогое упаковки?  

Скорее всего, вряд ли.  Его потребности изменятся, и ему понадобиться менее прочное 

упаковки по значительно более низким ценам. 

Данный пример показывает, что созданию более прочной упаковки альтернатива - 

правильное оборудование рабочих мест и участков.  Так что же выгоднее: длительное время 

покупки более дорогую упаковку или заняться совершенствованием производства?  Вполне 

возможно, что данные альтернативы будут несопоставимы по стоимости. 

Достижения динамической прочности упаковки для продукции - гораздо более 

сложная задача, чем обеспечение их статической прочности.  Эта проблема связана прежде 

всего с транспортировкой.  У многих производителей сложилась практика транспортировки 

например тортов, стопками.  В то же время известно, что динамические нагрузки могут быть 

выше статических в десятки раз.  Поэтому разработана под такие жесткие требования 

упаковки дешевой не будет.  Результат качества доставки на расстояние более 50 км на 

дорогах первой категории можно увидеть на рис. 6, что соответствует собранной статистики, 

относительно процентного количества повреждения продукции при доставке до конечного 

потребителя. 

При решении данной проблемы также есть альтернатива.  Например, вместо задания 

по проектированию упаковки с такими экзотическими свойствами можно оборудовать 

машину для перевозки упакованных товаров.  И снова перед производителями  стоит вопрос 

стоимости.  Что дешевле: переоборудовать машину или покупать дорогую упаковки в 

течение длительного времени?  Кроме того, есть и другая альтернатива.  Например, развитие 

сети небольших производственных участков «на местах», перед которым вопрос 

транспортировки не стоят вообще вместо крупных производств, обеспечивающих несколько 

регионов. Именно такой стратегии, придерживаются производители кондитерской 

продукции на Западе.  Отсутствие информации о стратегических направлениях развития 

отечественных производителей тортов вызывает сильные сомнения в необходимости 

разработки высокопрочной пластиковой упаковки, поскольку непонятно, есть ли это 

направление долгосрочной перспективой или немедленной необходимости. 

Для того чтобы снять эти сомнения, необходимо промоделировать процесс 

транспортировки тортов на средние расстояния и проанализировать поведение системы 
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«упаковки - продукт».  В этом случае система представляет собой продукцию, а в качестве 

продукта выступает продукция. 

Выводы: Таким образом, была дана оценка степени надежности доставки грузов и 

уровень потери при различных вариантах доставки грузов в схемах транспортных потоков, 

проведен анализ степени повреждения с целью формирования факторов формирующие 

качество транспортных услуг на грузовом транспорте с целью их последующей 

количественной и качественной оценки для регулирования полученных результатов  и 

предложены меры по повышению качества доставки товара до конечного потребителя. 
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Калинин А.В., ст.преподаватель кафедры «Транспортные технологии», 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Развитие и благоустройство дорожной сети является обязательным для распределения 

грузов в современном мире.  Во время перевозки, как пассажиры, так и различная 

производственная продукция подвергаются динамическим нагрузкам во время движения, 

вследствие неравномерного характера поверхности проезжей части.  Такое динамическое 

взаимодействие трудно точно предсказать из-за неравномерности дороги и сложных (и часто 

нелинейных) динамических характеристик транспортных средств.   

Точный анализ характеризующий динамическое движение во время транспортировки 

обеспечит значительные знания для многих областей.  Во-первых, представляет интерес 

разработки защитных упаковочных систем для предотвращения повреждения продукции или 

сведения к минимуму во всей логистической цепи.   Во-вторых, необходимо выполнять 

оценку влияния динамической  нагрузки транспортных средств на дорожное полотно во 

время передвижения, с целью предотвращения  или сведения к минимуму повреждения. 

Максимально допустимые нагрузки транспортных средств постоянно растет,  далее 

подчеркивая важность разработки надежной системы подвески.   

 Многочисленные экспериментальные методы в настоящее время доступны для 

оценки динамических характеристик дорожных транспортных средств.  В то время как 

каждый из различных методов имеет свои преимущества и недостатки, отсутствует 
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критическая оценка их точности и повторяемость не проводилась.  Для того, чтобы оценить 

различные методы и устранить сложности, связанные с несколькими колесными 

транспортными средствами. 

Когда транспортное средство движется по дороге на скорости, происходит 

динамическое взаимодействие между неровной поверхностью дороги, само транспортное 

средство и все, что перевозится транспортным средством.  Динамическое движение 

испытывает как само транспортное средство, так и пассажиры товары или оборудования, во 

время транспортировки и состоит из ударов и вибраций. Вертикальное колебательное 

движение транспортных средств во время транспортировки является причиной самых 

значительных ударов и вибраций и представляет особый интерес.   

Современные дорожные транспортные средства испытывают широкий спектр 

вибрации при высоких скоростях. Следствием этого сложного взаимодействия является 

возникновение повреждения продукта при транспортировке [1-4].  В то время как реализация 

одноразовых защитных упаковочных средств направлена на предотвращение повреждения 

продукта, и представляет собой серьезную проблему для инженеров, чтобы обеспечить 

эффективную защиту продукта против широкого спектра воздействий.  Другим основным 

следствием этого динамического взаимодействия является генерирование динамических 

нагрузок из-за вибрации грузовых транспортных средств в процессе эксплуатации.  Эти 

динамические нагрузки, создаваемые при движении и становятся причиной повреждения.  

Качество дорожного покрытия ухудшается с течением времени длительного срока 

эксплуатации  в связи с прохождением грузовых автомобилей, уровень шероховатости 

дороги увеличивается, и в свою очередь, приводит к большим динамическим нагрузкам, 

оказываемых дорожное полотно. 

Значительное увеличение потребности в перевозках по автомобильным дорогам 

создают значительную нагрузку на дорожную сеть и производительность транспортных 

средств, вызывая  повреждение дорожного покрытия и повышение уровня шероховатости 

поверхности тротуаров.  Важно, что проектирование, строительство и текущее содержание 

дорожной сети обеспечивает состояние дорожного покрытия позволяющее уменьшить 

ненужное возбуждение из-за увеличения шероховатости.   

Подвесные системы транспортных средств большой грузоподъемности 

предназначены для многих целей, включая поддержание равномерного распределения 

нагрузки на всю конструкцию автомобиля, предотвращая колес оставив тротуар, где это 

возможно, за счет шарнирного соединения  с целью снижения вибрационных перегрузок  

транспортного средства и груза.  Способность системы подвески поглощать вибрации имеет 

важное значение для снижения повреждений и разрушений узлов и агрегатов 

автотранспортных средств, обеспечивая качественную перевозку грузов и пассажиров, 

комфортную роботу водителя, а также свести к минимуму шум, дорожные вибрации и 

ударные нагрузки во время транспортировки по автомобильным дорогам [1-6]. 

В процессе транспортировки продукции возникает вероятность изменения физико-

химических свойств, груза вплоть до повреждения и ухудшения товарного вида.  С этой 

целью используется защитная транспортная упаковка. Существует постоянный конфликт 

между экологическими и коммерческими требованиями к защитным свойствам перевозимой 

продукции, с целью минимизировать количество защитной упаковки.  Тенденция 

уменьшения количества защитной упаковки позволяет свести к минимуму воздействие на 

окружающую среду, связанное с упаковочными отходами.  Воздействие вибрации на 

продукты во время транспортировки может проявляться во многих случаях, например, 

расшатывание корпуса контейнера или кузова автомобиля, бой продукции различных 

производственных сфер. Во многих странах с низким экономико-техническим состоянием, 

товары часто перевозятся по поврежденным и некачественным дорогам, что приводит к 

постоянной вибрации, приводящей к повреждениям и разрушениям [1-4]. 
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Понимание сложного динамического взаимодействия между транспортными 

средствами, дорогой и перевозимым грузом важно всех составляющих технологического 

процесса перевозки, таких как качество перевозки и защитной упаковки, минимизации 

повреждения дорожного покрытия, а также влияние многочисленных вибраций на 

техническое состояние транспортного средства.    

Существуют три фактора, оценивающих качество перевозки: система подвески 

транспортного средства, поверхность дорожного покрытия (и другие возбуждения, 

возникающие  в трансмиссии и двигателе) и техническая и технологическая возможность 

противостоять к этим ударам и вибрации.  Вибрации, испытываемые транспортным 

средством могут быть разделены на две категории;  1) вибрации в диапазоне от 0 - 25 Гц и 2) 

от 25 - 20000 Гц.  Грубую езду обычно связывают с шероховатой поверхностью или 

неадекватной к дорожным условиям системой подвески. Некоторые исследования показали, 

что существуют данные о возможной связи между низкочастотной вибрации и усталостью 

водителя и пассажиров.  Ускорение автомобиля, часто выражается в виде функции 

спектральной плотности мощности (СПМ или PSD), могут быть использованы для 

установления качества перевозки [7].  

Выводы: Характер движения транспортных средств имеет важное значение не только 

для комфорта пассажиров, но и для предотвращения повреждения перевозимого груза во 

время транспортировки.  Подвесные системы грузовых автомобилей могут быть 

компромиссом между асимметричным демпфированием для достижения оптимального 

баланса между качеством езды и состояния дорожного покрытия.  В то время как системы 

подвески легковых автомобилей направлены на изменения полезной нагрузки в пределах 

небольшого диапазона (часто для дополнительной нагрузки от одного до пяти пассажиров), 

полезная нагрузка тяжелых транспортных средств может составлять в два или три раза 

тяжелее массы автомобиля.  Это подчеркивает сложность устройства системы подвески 

транспортного средства для значительного диапазона загрузки. 
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ТЕРМИНАЛИСТИКА КАК ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ 

СИСТЕМ 

 

Покровская О.Д., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения», г. Новосибирск (РФ) 

 

Роль транспортно-складских систем (ТСС) в доставке грузов трудно переоценить. От 

их бесперебойной работы и слаженного взаимодействия видов транспорта в них зависит 

эффективность всей транспортно-логистической системы страны. Очевидно, что такая 

сложнейшая задача как комплексное проектирование и развитие терминально-складской 

инфраструктуры должна решаться с учетом всей группы взаимосвязанных вопросов: 

«подключения» к транспортной сети и транспортным коридорам, эффективного 

взаимодействия участников процесса перевозок и др. 

Транспортно-складская система (ТСС) – ϶ᴛᴏ любой логистический объект (ЛО), 

свойства которого описываются; или же несколько логистических объектов, например, 

терминальная сеть как совокупность ЛО и транспортно-экономических связей между ними, 

или же более крупные логистические системы, такие, как логистический район (грузовая 

деревня, логистический хаб…) или логистическая область (гейтвей…). При этом от качества 

решений, принятых на самом низшем уровне формирования ТСС (создание простейших 

складов на опорных железнодорожных станциях) зависит эффективность и успешность 

работы всей терминально-складской инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это 

связано с тем, что вопросы проектирования, формирования и развития узловых элементов 

терминально-складской инфраструктуры – логистических объектов (ЛО) различного вида 

(склады, терминалы, логистические центры и др.) должны решаться комплексно, во 

взаимосвязи построения складских комплексов и их эффективного «подключения» к 

инфраструктуре транспортного узла. Таким образом, от современной транспортной науки 

требуется комплексное исследование ТСС, включая оптимальное проектирование их состава. 

Целью работы является исследование терминальных сетей (далее – ТС), в частности 

описание терминалистики как нового научного направления. В данной статье предлагается 

новая теория исследования, рационального построения и развития терминальных сетей в 

целом и транспортных узлов в частности  – теория терминалистики. Терминалистика 

представляет собой интегрированное научное направление логистики [1]. 

Логистические объекты (ЛО) – это объекты транспортно-складской инфраструктуры, 

сосредоточенные по совокупности признаков в пространственно определенном районе и 

физически выполняющие логистическое обслуживание различных клиентов в системе 

доставки груза от начального поставщика до конечного потребителя. Железнодорожный ЛО 

– объект терминально-складской инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

выполняющий функции узлового элемента терминально-логистической системы по 

техническому обеспечению и практическому выполнению услуг погрузки, выгрузки, 

хранения и распределения грузов, включая доведение грузов до конечного потребителя, при 

взаимодействии с участниками системы доставки и другими видами транспорта. 
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Терминальная сеть (ТС) – совокупность логистических объектов (ЛО) i-того типа и 

транспортных участков U протяженностью L, обслуживаемых унимодально (j) или 

мультимодально (j’), для эффективной организации грузопереработки в процессе перевозки 

и доставки груза от клиента 1 (грузоотправителя) к клиенту 2 (грузополучателю).   Состав ТС 

– это совокупность определенного количества ЛО, размещенных на некотором количестве 

участков сети U, обладающих определенными параметрами для обеспечения перевозок. 

Отдельные области логистической науки дают представление о работе ЛО и его месте 

в цепях поставок односторонне: логистика запасов – об искусстве управления запасами в ЛО, 

логистика складирования – о вопросах эффективного размещения товаров на складе и 

оптимизации складского хозяйства, логистика закупок – об эффективных способах 

управления закупками и материальными потоками, логистика транспорта – о 

взаимодействии видов транспорта в узлах, выборе вида транспорта для обслуживания ЛО. 

Безусловно, все эти и многие другие вопросы организации работы транспортных узлов равно 

важны, но, к сожалению, не систематизированы в интегрированное направление, 

позволяющее рассматривать указанные вопросы не локально, а комплексно. 

Логика словообразования термина «терминалистика» следующая. Для удобства 

применения термина предложен английский эквивалент понятия. Интеграция понятий 

«Terminal» (от англ. терминал) + logistics (от англ. логистика) = terminalistics. Под 

терминалистикой предлагается понимать терминальную логистику, логистику 

инфраструктуры транспортно-логистических узлов и терминальных сетей) (the infrastructural 

logistics of transport and logistical hubs and terminal networks).  

Терминалистика – наука об организации, проектировании, управлении, структуре и 

конфигурации сетей грузовых терминалов, включая вопросы количества и дислокации узлов, 

функционально-технологического состава, прогнозной и экспертной оценки,  с учетом 

потоковых процессов транспортно-технологического, экономического происхождения и 

связанного мультипликативного эффекта работы терминальных сетей [1]. 

В отличие от логистики, рассматривающей в качестве предмета все виды потоков, 

независимо от их происхождения в цепи доставки, терминалистика ограничивает предмет 

изучения только потоками, порождаемыми и преобразуемыми в логистической 

инфраструктуре [2]. В фокусе внимания терминалистики, таким образом, как следует из ее 

названия, находятся терминалы, транспортно-логистические узлы и др. объекты 

логистической инфраструктуры. Это показано на рис.1. 

На рис.2 показано междисциплинарное положение терминалистики как нового 

научного направления. Структура смежных дисциплин в виде сот показывает (в зависимости 

от близости к терминалистике) методический инструментарий и общие теоретические 

основы с терминалистикой. 

К основным задачам, которые может решать терминалистика, относятся: 1) 

проектирование терминальных сетей, включая определение ее структуры, количества и 

дислокации узлов (грузовых терминалов), внутренней модульной структуры, 

функционального и технического оснащения терминалов; 2) выбор вида (сочетания видов) 

транспорта для реализации транспортного обслуживания терминальных сетей, построение и 

расчет рациональных схем доставки грузов (включая мультимодальную) через 

терминальную сеть, интегрированную в сеть транспортных коридоров; 3) разработка 
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альтернативных вариантов транспортно-логистического обслуживания регионов; 4) 

экономическая, экспертная полифакторная оценка эффективности работы ТС[4]. 

 

 

 

Рисунок 1  – Объект изучения терминалистики в системе междисциплинарных 

научно-практических знаний  [3] 
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Рисунок 2  – Междисциплинраное положение терминалистики 
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Таким образом, концентрированное оформление в самостоятельную методологию 

всех знаний о ТСС позволит принимать экономически и технологически обоснованные 

решения по проектированию терминально-складской инфраструктуры в комплексе задач 

перевозки и хранения грузов, начиная от концепции управления перевозочным процессом 

через ТС и заканчивая комплексными программами транспортно-логистического развития 

отдельных регионов и всей страны. 

Выводы В исследовании предпринята попытка охарактеризовать терминалистику как 

новое, эволюционное направление транспортной и логистической научной мысли. Дан 

понятийный аппарат, а также краткое описание методологии. 
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УДК 656.073: 658.8 

 

О ТИПОЛОГИИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Покровская О.Д., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения», г. Новосибирск (РФ) 

 

Стратегией развития транспорта до 2030 года [1] предусмотрено формирование 

эффективно работающей терминальной сети в регионах России. 

При этом от качества решений, принятых на самом низшем уровне формирования 

транспортно-складских систем зависит эффективность и успешность работы всей 

логистической инфраструктуры транспорта.  

Под транспортно-складскими системами в общем случае будем понимать элементы 

терминально-складской инфраструктуры транспорта. Транспортно-складские системы могут 

быть представлены логистическими объектами (ЛО) любого формата и терминальными 

сетями  (ТС).   

Целью работы является классификация и рассмотрение морфологического состава 

терминальных сетей (далее – ТС). 
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Одним из базовых типов ТСС является терминальная сеть как пространственная 

система грузоперерабатывающих узлов (грузовых терминалов) и транспортных звеньев 

между ними. 

Терминальная сеть (ТС) представляет собой совокупность логистических объектов 

(ЛО) i-того типа и транспортных участков U протяженностью L, обслуживаемых 

унимодально (j) или мультимодально (j’), для эффективной организации грузопереработки в 

процессе перевозки и доставки груза от клиента 1 (грузоотправителя) к клиенту 2 

(грузополучателю).  

В свою очередь, под морфологическим составом ТС будем понимать совокупность 

определенного количества ЛО, размещенных на некотором количестве участков сети U, 

обладающих определенными параметрами для обеспечения перевозок [2].  

Это отражено на рис.1. 

 

Кi 

1

Кi 

1

ЛОi  

 1

Li Li 
ЛОi  

 2

Li 

j, j' j, j' 

 
Рисунок 1 –  Общий вид ТС 

 

Конфигурация ТС − это морфологическая структура вариантного сочетания 

элементов ТС для организации перевозок грузов. 

Конфигурация типовой ТС следующая. Каждый элемент системы – участок 𝑈, узел 

ЛО или сектор 𝑆𝐸𝐶 (как агрегированное сочетание участка/участков и узла/узлов ТС) – 

обладает характеристиками:  пространства 𝑃 (𝑇𝐶)𝐼: участок 𝑈 – протяженность, средняя 

удаленность ЛО; узел ЛО – общая площадь территории, площадь хранения; сектор 𝑆𝐸𝐶 – 

протяженность, способ подключения транспорта, способ взаимодействия; мощности 

𝑄 (𝑇𝐶)𝐼: участок 𝑈 – коэффициент плотности логистической сети, грузонапряженность, 

эксплуатационная производительность, покрытие логистическим сервисом (авторские 

показатели, см. формулы), техническая оснащенность (особенности пути, тяги…); узел ЛО – 

грузоперерабатывающая способность, полезная площадь хранения, техническая 

оснащенность; сектор 𝑆𝐸𝐶 – совокупные показатели грузонапряженности, 

грузоперерабатывающей способности, технической оснащенности [3]. 

Формулировку целевой функции формирования ТС можно описать так:   «целевая 

функция формирования ТС, состоящей из n количества логистических объектов i-го типа  j-й 

мощности, соединенных m количеством транспортных звеньев унимодального или 

мультимодального обслуживания, требует, чтобы затраты на ее организацию и эксплуатацию   

были минимальны». При этом стоимость прохождения груза через ТС, включая стоимость 

перевозки по тарифу и выполняемых с грузом логистических операций, включая перевалку, 

грузопереработку на складе и повышение добавленной стоимости, будем рассматривать как 

общую логистическую стоимость процесса перевозки через ТС. 
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Предлагается следующая авторская классификация ТС с учетом их морфологических 

особенностей и конфигурации. 

1.По подключению к путям сообщения  видов транспорта – унимодального 

подключения (одна и та же транспортная связь не может одновременно обслуживаться 

несколькими видами транспорта); мультимодального подключения (одна и та же 

транспортная связь может одновременно обслуживаться несколькими видами транспорта). 

2. По взаимодействию региональных  ТС – при участии не менее 2 ЛО и не менее 1 

участка взаимодействия; при участии не менее 2 ЛО и более 1 участка взаимодействия; при 

участии не менее 2 ЛО и не менее 2 участков взаимодействия  

3. По составу – простая одномодальная, простая мультимодальная, сложная 

мультимодальная. 

4. По варианту построения  (конфигурации) – «диагональ», «треугольник», «звезда», 

«боулинг». 

 

Выводы В исследовании предпринята попытка исследовать терминальные сети как 

транспортно-складские системы. Разработана классификация терминальных сетей, а также 

рассмотрен морфологический состав типичной терминальной сети. 
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В настоящее время любому автотранспортному предприятию приходится заниматься 

заменой используемых автомобилей и оборудования, которые со временем утрачивают свои 

эксплуатационные свойства, на новые. Задачи по обновлению основных средств (фондов), 

определение оптимальных сроков их эксплуатации с минимальными затратами являются 

одними из важнейших проблем на современном этапе развития экономики. 
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Проблема определения рационального срока службы машин рассматривалась в 

работах [1]-[3], где она формулируется следующим образом. 

Автотранспортное предприятие имеет какой-то автопарк, эксплуатация которого 

приносит прибыль. С течением времени производительность автомобилей снижается, а 

эксплуатационные расходы начинают расти. Через некоторое время автомобили следует 

заменять новым. Требуется определить оптимальное время использования автомобилей по 

критерию максимума получаемой прибыли. 

В указанных выше работах данная задача решается методами математического 

анализа. 

Однако в силу влияния большого числа эксплуатационных факторов, что приводит к 

сложным уравнениям, описывающим процесс эксплуатации машин, с большим числом 

неизвестных. Такие уравнения решить методом математического анализа затруднительно.  

Нами для решения подобных задач разработана новая методика, основанная на 

математическом аппарате метода динамического программирования [4]. 

Математическая модель такой задачи имеет вид: 
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где Sτ(t,t1), Uτ (t,t1), Rτ(t,t1) - соответственно, затраты средств на замену; 

эксплуатационные расходы и ремонтные затраты в год τ автомобиля (оборудования) возраста 

t, прошедшего последний ремонт в возрасте t1, rτ(t,t1) - доход, получаемый в год τ от 

использования автомобиля (оборудования) возраста t, прошедшего последний ремонт в 

возрасте t1;  выражения вида Uτ(0,0) означают, что параметр характеризует работу нового 

автомобиля (t =0), не подвергавшегося ремонту (t1= 0); Qτ(t,t1) - прибыль, получаемая за год 

τ и весь последующий интервал времени до конца рассматриваемого периода, от применения 

автомобиля, если в год τ он имел возраст t, а ремонт его был проведен в возрасте t1, 

Qτ+1(t+1,t1), Qτ(t+1,t) - прибыль, получаемая после года τ и до конца рассматриваемого 

периода, от применения автомобиля, если в год τ он, соответственно, был новым; имел 

возраст t, а ремонт его был проведен в возрасте t1, ; 

 К, Э, Р - имеющиеся в нашем распоряжении возможные воздействия на состояние 

автомобиля («купить новый автомобиль», «эксплуатировать имеющийся», 

«отремонтировать» соответственно). 

Для практической реализации модели (1) нами была разработана программа для ЭВМ. 

Особенность программы состоит в том, что задаётся ограниченный период времени. 

Процесс рассматривают с конца периода и оптимизируют работу автомобилей в каждый год 

периода, постепенно перемещаясь к началу периода. При этом рассматривают каждый воз-

можный возраст автомобиля на начало каждого года рассматриваемого периода. Таким 

образом, находят так называемые условные оптимальные решения для каждого года периода 

эксплуатации при любом начальном возрасте автомобиля в каждый год. 

Затем процесс решения надо «пробежать » в обратном направлении, т. е. от начала 

периода до его конца, и выбрать единственное оптимальное управление процессом 

эксплуатации автомобиля на рассматриваемый период. 
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Программа позволяет получить такой вариант эксплуатации автомобилей , который 

обеспечивает получение максимума прибыли от использования автомобилей за срок их 

службы. Среднегодовое значение прибыли Qср. подсчитывается по следующей формуле: 

 

                                         

n

tQn
с

)(
Q 0

р 

,                                                               (2) 

 

где Q n (tо) - суммарная прибыль от использования автомобиля за весь 

рассматриваемый период в п лет; 

 t0 - возраст автомобиля на начало рассматриваемого периода. 

Выводы: Таким образом, рассматривая какое-то автотранспортное предприятие, 

используя при этом метод динамического программирования можно получить оптимальный 

вариант эксплуатации автомобилей, получая при этом максимальную прибыль за срок 

службы автомобилей. 
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Эшонов М-А.Х., к.э.н., доцент, Андижанский машиностраительного институт, г. Андижан 

(Узбекистан) 

Эргашев Х.Н., ассистент, Андижанский сельскохозяйственный институт, г. Андижан 

(Узбекистан) 

 

Логистика как система знаний, органически связана с достаточно высокой степенью 

развития собственно рыночных, товарно-денежных отношений. Однако в рыночной 

экономике периода образования и развития целостных систем логистика получила свое 

второе рождение не только как практический инструмент управления такими целостными 

системами и ее частями в условиях рынка, но и в виде нового раздела теории и методологии 

управления общественными, главным образом, народнохозяйственными процессами [1-3].  

Если на микроуровне не только постановка логистических задач, но построение 

микрологистических оптимизационных систем управления в основном определяются 

содержанием маркетинговой деятельности хозяйственных систем и выступают в качестве 

средств обеспечения для достижения целей этой деятельности, то на макроуровне, они могут 

поменяться местами и приоритетами. 

С учетом того неблагоприятного фона, на котором разворачивался рынок товаров и 

услуг, в нашей экономике открываются определенные возможности для развития систем или 

отдельных элементов более перспективного маркетинга. С учетом того, что отрасли, 
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отдельные производства занимают не одинаковое место с точки зрения их 

конкурентноспособности, "продвинутости" на мировой рынок, уровня развития 

инфраструктуры, укомплектованности кадрами, оснащенности научно-техническим 

потенциалом, можно предположить, что могут быть задействованы разные формы 

маркетинга: от самых простых - до самых сложных. 

В одних случаях, для тех групп товаров, которые конкурентноспособны на мировом 

рынке (наукоемкие сложные технологии, военная техника, авиакосмическая отрасль, 

поставки в развивающиеся страны, некоторая часть потребительских товаров) совершенно 

необходимы активные меры с учетом государственной поддержки по продвижению товаров 

на чужие рынки, преодолению протекционизма других государств, выявлению конкурентов, 

мероприятия по изучению спроса, реклама, послепродажное обслуживание, оказание 

сервисных услуг и т.п. В других же случаях, там, где речь идет о неосвоенном емком рынке, 

достаточно будет ограничиться заботой о качестве товара, совершенствовании его 

потребительских свойств, созданием разветвленной дилерской и товаропроизводящей сети. 

Отрасли, выпускающие относительно неконкурентноспособный товар, нуждаются в 

предварительной санации - модернизации производства, оснащении его научными кадрами, 

проведении мер по демонополизации производства, его перепрофилированию, финансовому 

оздоровлению. Оставшиеся на рынке предприятия, сталкиваясь с растущей конкуренцией, 

должны будут сообразовывать свои запросы в отношении роста прибыли с разумными 

ограничениями, которые накладывает на них платежеспособный спрос со стороны 

потребителей: постепенно снижая издержки, удешевляя производство и по мере исчерпания 

этого резерва, будут проявлять все больший интерес к маркетинговой стратегии. 

Вместе с тем при построении логистических систем МТО и решении отдельных 

логистических задач в этой сфере очень важно правильно сориентироваться на объективную 

тенденцию изменения маркетинговой концепции в российской экономике [4-7]. 

Это может означать следующее: 

- постепенный переход от "рынка продавца", с присущим ему диктатом 

производителя и узким кругом выбора для потребителя к "рынку покупателя"; 

- систему маркетинга, ориентированную на местные рынки, сменит система, 

ориентированная на рынок в масштабе всей страны; 

- на смену изучения спроса придет изучение потребностей покупателей, 

покупательских мотивов; 

- намечается переход от конкуренции, использующей цены, к неценовой конкуренции, 

в которой больше задействована реклама, и где возрастает значение информации; 

- стратегия проталкивания товара, предполагающая агрессивное навязывание товара 

покупателям, заменяется на стратегию привлечения потребителей к товару; 

- появятся широкие возможности для интеграции - вертикальной и горизонтальной; 

- фирмы будут активно применять диверсификацию своего производства, расширение 

его номенклатуры, товарного выбора, марочности; 

- будет происходить более быстрая смена поколений товаров, их дизайна, внешнего 

вида, конструктивных особенностей, применяемых материалов. Пример противоположного 

рода: облик советских автомобилей и их конструктивное устройство не менялось 

десятилетиями; 

- широкое развитие посреднических структур: торговых агентов, брокерских фирм, дилеров, 

закупочных контор; 

- активное стимулирование сбыта: льготные цены для покупателей, рассылка по почте 

образцов, каталогов; 

- широкое развитие рынка комплексных услуг; 

- социальные последствия: изменение социальной структуры общества - появление 

класса собственников и значительного среднего класса, а также формирование стереотипов 

сознания западного "общества потребления". 
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Чем эффективнее для общества стратегия маркетинга, тем больше возможности для 

применения логистики и построения рациональных (оптимальных) логистических систем, в 

том числе, и в сфере МТО, поскольку основной дополнительный доход 

предпринимательских структур в этом случае достигается за счет производительных форм 

деятельности, а именно за счет выявления дополнительных резервов на всех стадиях 

воспроизводства путем более совершенных форм их организации и управления даже в 

рамках самостоятельных хозяйственных, особенно интегрированных образований. 

Так, например, достаточно прогрессивная концепция эффективного маркетинга, 

широко распространенная в экономически развитых странах (Германии, Японии, США, 

Франции) приводит к существенной модификации торгово-посреднических структур МТО, 

их задач и функций. От традиционного удовлетворения платежеспособного спроса на 

продукцию производственно-технического назначения конкретной номенклатуры и 

ассортимента, заказанных потребителями, торгово-посредническая фирма постепенно 

переходит к удовлетворению конкретных нужд группы потребителей с помощью 

взаимозаменяемых ресурсов с учетом затрат на их производство, доставку, а также 

эффективности использования (потребления) различными группами потребителей или 

пользователей. При этом торгово-посреднические структуры, поставляющие средства 

производства в соответствии с этой маркетинговой стратегией, с одной стороны, наиболее 

полно и последовательно выполняют свои общественные инфраструктурные функции, 

улучшая качество обслуживания производственных и других хозяйственных объектов, с 

другой - существенно снижают свои издержки и цены на услуги за счет рационализации 

материальных потоков на нескольких стадиях их движения. 

Для развитых рыночных отношений становятся актуальными процессы интеграции 

маркетинга и логистики, которые образуют взаимодействие двух концепций руководства. 

Взаимодействие маркетинга - как концепции управления, ориентированной на рынок, и 

логистики - как концепции управления, ориентированной на поток, создает возможности 

повышения материальной и информационной полезности и ценности продукта, 

оцениваемого покупателем или клиентом. Такая интеграция создает основы для выделения в 

общей структуре логистики так называемой маркетинговой логистики, которая обеспечивает 

клиента (покупателя) широкими возможностями распоряжаться продукцией. 

Маркетинг-логистика охватывает всю деятельность, которая обеспечивает 

целенаправленное влияние на рынки - за счет высокого уровня поставки, постоянной 

готовности поставки и соответствующей презентации товара для сохранения и развития доли 

рынка конкретного предприятия (фирмы) [8]. Она интегрирует также, например, часть 

дистрибьюторской логистики. Маркетинговая логистика направлена на физическое 

распределение продуктов от производства к клиенту и при этом на контролируемый 

предприятиями путь товаров. Оба пути соединены друг с другом не в принудительном 

порядке. Клиентами могут быть, как привлеченные к пути сбыта частные специалисты по 

сбыту (опосредованный сбыт), так и конечные потребители. 

Роли маркетинговой логистики как политике сбыта длительное время не предавалось 

значение [9-10]. Преобладало мнение, что производственное распределение товара имеет 

лишь вспомогательную функцию в связи с обработкой полученных заказов в результате 

использования других инструментов маркетинга. Оно якобы пассивно служит процессу 

маркетинга и, тем самым, не представляет собой самостоятельный, активно применяемый 

инструмент политики сбыта. В частности, на рынках потребительских товаров с весьма 

однородными по ценам и качеству и, вместе с тем, замещаемыми с точки зрения 

потребителей продуктами обеспечение пространственной и временной возможности 

распоряжения продуктами приобретает большое для вербовки клиентов значение. В 

результате этого физическая услуга предприятия по сбыту товара становится элементом, 

который может существенно повлиять на решение потенциального клиента произвести 

покупку [11]. Таким образом, маркетинговая логистика становится самостоятельным, 
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активным инструментом маркетинга предприятия. Основополагающим для концепции 

логистики является целостное видение, вследствие которого логистика является 

неотъемлемой концепцией руководства, которая охватывает весь процесс планирования, 

реализации, управления и контроля всех товарных, грузовых и информационных потоков 

предприятия от его закупочных рынков, этапов производства до рынков сбыта. Следуя 

мысли проходимости, нам следует рассматривать оказанные другими предприятиями услуги 

в сфере логистики (оказание услуг в сфере логистики) как неотъемлемые составные части 

сквозной системы логистики. В этом проявляется выходящий за рамки предприятия характер 

концепции логистики. 
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GENDER AND TRANSPORT. 

 

E.M.Zagorodnova, senior lecture, Donetsk Academy of transport, с. Donetsk. 

 

It is clear that women play a fundamental role in building and sustaining the world economy. 

They offer a powerful source of economic growth and opportunity. Women contribute not 

only to the formal economy, but also through the valuable and generally unpaid tasks of caregiving 

and homemaking. It has been proven that better opportunities in education, health, employment, and 

policies lead to better well being for women, their communities and — in turn — the economic and 

social well-being of a country. 

However, only recently has the relationship of gender and infrastructure — more 

specifically, transport — and the role it plays in a country’s social and economic well-being been 

addressed. 

In addition to its major contribution to economic growth, transport plays a crucial role in 

socially sustainable development by broadening access to health and education services, employment, 

improving the exchange of information, and promoting social cohesion. 

Transport networks are one of the most important elements of a country’s infrastructure, and they 

are key to reducing poverty and promoting equality. Women’s economic equality is good for 

business. Transport can also make a big difference in increasing women’s productivity and promoting 

gender equality. Transport is a traditionally male-dominated sector, both from an employment point of 

view and for the values it embodies. At same time, gender sensitive aspects of transport, it is widely 

recognized, are numerous and highly relevant. 

Contrary to the situation just a couple of decades ago, there is now a well established 

literature on the subject, and few transport experts today would dispute the need for greater gender 

sensitivity in urban transport analysis, planning and practice. Patterns of access and use of 

transportation infrastructures and means of transport are all deeply gendered. While these patters 

may vary deeply across different cities and regions, one key fact remains the same the world over: 

Women’s travel patterns are different from men’s, and these differences are char acterized by deep 

and persistent inequalities. Within any given urban setting, women have inferior access to both 

private and public means of transport while at the same time assuming a higher share of their 

household’s travel burden and making more trips associated with reproductive and caretaking 

responsibilities.[1] 

Women are also more likely to be the heads of single-parent households. Put in very simple 

terms, women thus have a harder time getting around in cities while at the same time having to 

accomplish more challenging and more complex travels. Research also consistently shows that 

women travel shorter distances to work than men in most settings, and that gender differences in 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/girls-education
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/18/afghanistan-better-health-outcomes-women-children-poor
http://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/push-gender-equality-economic-sense.htm
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning/tracking-investments
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commuting increase in the suburbs compared to inner cities.[2]  Women are generally also less 

likely to find employment in urban transport. It is important to be clear that it is just a matter of 

simple ‘gender differences’ due to women and men taking on different roles in society. This is not a 

case of ‘different but equal’ but a case of an unequal burden related to the persistent problem of 

gender inequality within human societies. The unequal power relationship between the sexes (i.e. 

‘patriarchy’) is one of the most pervasive features of both pre-modern and modern civilizations. 

Evidence over the last several decades has clearly revealed the deeply gendered nature of 

such transport planning and policy-making. The core planning paradigm upon which these 

approaches was based implicitly or explicitly assumed that households typically consisted of 

nuclear families with traditional division of labour, i.e. households consisting of a male 

‘breadwinner’ with primary responsibility for the ‘productive’ tasks within the household, a female 

‘home-maker’ with primary responsibility for the ‘reproductive’ caretaking tasks. Whereas men 

tended and still tend to make longer yet more direct commuting trips, women are typically 

responsible for getting children to and from school, and for other household and caretaking tasks 

such as shopping, medical visits, elder care or children’s after school activities. Journey-to-work 

trips – understood as trips by men in private motor vehicles – became the focus of transport 

planning in developed countries, with these methodologies then also inappropriately exported to 

developing countries. Today, the problematic nature of these underlying assumptions is much better 

understood, especially since households and household divisions of labour have dramatically 

changed in the last half century, both in developed and developing countries. Most importantly, 

women now make up an increasingly higher percentage of wage earners, both in formal and 

informal economic settings. This means women now have to manage even more complex travel 

patterns, carefully ‘chaining’ their trips from schools to places of work to shopping, health care, and 

recreational facilities or places of worship. Women’s mobility patterns are also more intimately 

bound up with their children’s mobility patterns than men’s. 

The situation are different in developed countries, where driving is the predominant mode of 

travel in most settings and where women drivers constitute a significant share of both car owners 

and drivers, and the situation in developing countries, where overall access to private means of 

transport is much more limited, the overall trend is the same all over the world: women have 

inferior access to private motorized transport than their male counterparts in the same urban or rural 

setting. Automobility itself is a deeply gendered affair. As the GTZ ‘Sourcebook on Gender and 

Urban Transport’ aptly summarized: ‘Men are typically the first to motorize – co-opting new 

technologies first within the household.’ The long-standing association between masculinity and 

driving has often presented cultural barriers to women ‘taking the wheel’. This holds true even if 

women have the legal right to operate a vehicle. UK women in their late teens and twenties are less 

likely to own a license than women in their thirties and forties. After age fifty, the number of license 

holders goes down again. Trips by mode did not vary significantly over time, with about one third 

of women driving a car for one third of all their trips, compared to nearly half of all men. Women 

remain significantly more likely to travel as car passengers (28 per cent) than men (17 per cent), 

however, so while they may have access to a vehicle, women are less likely to have or exercise 

primary control over it.[3] 

Gender differences remain even more pronounced in other highly motorized developed 

countries. In Germany, for example, even today, driving remains largely a male affair. In 2008, all 

German women together had an average daily automobile usage of 562 million kilometres, which 
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was only about half of that of their male counterparts, who drove 1.2 billion kilometres. This 

represented an increase of 9.6 per cent for women, and an increase of 8.6 per cent for men, 

compared to 2008. Over the same time frame, the number of women vehicle license holders 

increased by 2.9 million from 26.4 to 29.2 million, while men’s numbers also increased, by 2.6 

million, from 29.2 to 30.8 million. As elsewhere, license ownership was most heavily concentrated 

in the 30–60 year age group in Germany. 

Somewhat surprisingly, female license ownership in the 40–49 and 50–59 age categories 

even  slightly outnumbered males’ (by 6.8 to 6.2 and 5.1 to 4.9 million, respectively), while males 

were in the majority in all other age categories. License holding ratios are going up across the 

developed countries, with licenses now generally being held by even a majority of the older female 

population. For example, in 1997, under 40 per cent of Germans over 65 had a license but 60 per 

cent of those aged 60–64 did. 

This included 80 per cent of men and 40 per cent of women. Whenever access to a car is 

constrained by ownership, it is typically a women’s issue.  

Even in the US, an industrialized country where the motorization of the population seems 

almost complete, access to motor vehicles has always been and still is gendered, and additionally 

compounded by age.[7] For example, in the late 1990s, almost 92 per cent of all men, but only 67 

per cent of women over 65 owned a driver’s license. Car manufacturers increasingly recognize 

women’s needs and tastes in cars. In 2004, Swedish car maker Volvo came out with a concept car 

which was designed by an all-women’s team but marketed to both genders. Their US expert on 

female consumer patterns was quoted as saying ‘if you meet the expectations of women, you exceed 

the expectations of men.[6]’ 

Besides aesthetics, women are believed to look for comfort rather than horsepower. Women 

tend to be more risk-averse buyers and drivers of automobiles. Women also comprise an 

increasingly large share of buyers of (less energy efficient) sports utility vehicles (SUVs). In 

contexts where women do constitute a substantial portion of overall vehicle operators, they have 

been documented to have lower accident rates, although accident rates are more closely correlated 

with (young) age than gender. 

In less developed countries, travel by individual automobile is a mode of transport reserved 

for a small group of high-income earners, so its overall importance as a useful and accessible mode 

of transport for women in developing countries, especially those with low GDPs per capita, is 

comparatively minor. For example, research in Bamako (Mali) in the mid- 1990s revealed that only 

2 per cent of women had access to private cars, and 3 per cent to motorcycles, compared to 7 per 

cent and 20 per cent of men, respectively. Another survey in Ashgabat (Turkmenistan) noted that 79 

per cent of car users were men. In rapidly developing countries like China, India and Brazil, 

however, there is now a rapidly rising class of middle-class women who are becoming car owners 

and drivers for the first time. A women drivers in Moscow, where car ownership functions as an 

important status symbol, suggests that the number of female drivers in Russia increased by 50 per 

cent from 2000 to 2006.A recent study examining car purchases at four dealerships in Mumbai 

(India) found that with changing gender roles and female partners earning higher incomes than their 

partners in an increasing number of cases, traditional male-dominated gender roles in purchase 

decisions are in fact changing and that among younger and better educated households, the wife’s 

influence is becoming more pronounced.[4] Of course, outside that privileged group of rapidly 

developing countries in Asia and Latin America, motorization rates for four wheeled automobiles 
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are still overshadowed by skyrocketing growth rates for motorcycles and three wheelers. From a 

sustainability perspective, electric motorcycles are preferable to gasoline motorcycles from an 

emission, energy efficiency and noise perspective, so it is interesting to note that a stated preference 

analysis carried out in Taiwan, China, revealed women as the best target market for them.[5]Trends 

and conditions regarding women drivers can of course be even more strongly influenced by socio-

cultural factors than by income. Saudi Arabia stands out as one country where women are 

prohibited from driving cars by law. This has not necessarily kept females from ‘taking the wheel’, 

however the Saudi Arabian ban on women driving has sociological rather than religious 

motivations. 

Conclusion: Transport is not gender neutral and it is time for transport policymakers n 

Imagine and define the “public” you are and experts to stop assuming it is. It is time to think of how 

to make urban transport smart and affordable, giving people real choices and real access to 

opportunity and a better quality of life. The benefits will not only be the people of the city—both 

women and men, but the city as a whole as it becomes more competitive in the global market place 

and more efficient in providing services to its citizens. 
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КТО ЛУЧШЕ ЗА РУЛЕМ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА? 

 

Белых А.В., ст.преподаватель, Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

На самом деле это достаточно некорректный вопрос. Машину могут отлично водить 

как женщины, так и мужчины. Но следует отметить, что у всех у нас присутствует свой 

особенный стиль вождения, и психология у каждого человека абсолютно разная. 

Скептическое, а иногда – что уж греха таить – откровенно презрительное отношение к 

женщине-водителю распространено практически во всех странах мира вне зависимости от 

общей степени толерантности общества. Его корни уходят глубоко в эпоху патриархата, 

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/why-we-need-gender-strategies-in-the-transport-sector/
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/why-we-need-gender-strategies-in-the-transport-sector/
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когда любые попытки слабого пола покинуть рамки треугольника «кухня, церковь, дети» 

вызывали изумление и неприятие, как нечто непостижимое уму. Однако прогресс повернуть 

вспять невозможно: женщины вышли на работу, надели брюки, получили право голоса на 

выборах...  

Так уж сложилось, что нас, женщин, всегда тянуло к тому, чем занимаются мужчины. 

Самой последней каплей, переполнившей чашу терпения мужчины, стало то, что женщины 

добрались и до предмета его гордости - автомобиля. Большинство автолюбителей очень 

негативно относятся к женщинам за рулем. К сожалению, у мужчин-водителей с большим 

стажем, бытует мнение: "Женщина за рулем - к беде", это равнозначно женщине на корабле. 

Чаще всего у мужчин нет каких-то определенных причин этой нелюбви. Одни уверяют, что 

она не знает ПДД, другие утверждают, что напротив слепо им следует, не оценив 

обстановку, которая наблюдается в данный момент на дороге. 

Однако стереотипы на то и существуют, чтобы разрушать их с цифрами в руках. 

Согласно данным независимого британского исследовательского центра Brake, каждый 

шестидесятый англичанин мужского пола в возрасте до 30 лет становится участником аварии 

с тяжелыми последствиями, то есть такой, в которой погибает или получает травмы хотя бы 

один человек. В прошлом году эти ДТП обошлись британской экономике в 2,4 млрд 

долларов. Для женщин того же возраста этот показатель ниже в три с половиной раза.  

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения 

(NHTSA), в 2009 году на дорогах Соединенных Штатов погибли 23 726 мужчин и всего 10 

070 женщин. В ведомстве пояснили, что мужчины в возрасте от 16 до 25 лет гораздо больше 

девушек-ровесниц склонны лихачить за рулем, поэтому они не только чаще попадают в 

ДТП, но и платят гораздо больше штрафов: за превышение скорости, проезд на красный свет 

и другие нарушения ПДД. В целом же, по оценке Американской автомобильной ассоциации, 

среднестатистический мужчина по сравнению со среднестатистической женщиной имеет 

вероятность погибнуть в ДТП на 77% больше. 

Вот как выглядит статистика смертей на 100 000 км пробега (США, 2015) (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика смертей на 100 000 км пробега (США, 2015) 

 

В некоторых странах страховка на машину женщинам обходится дешевле. А вы же 

понимаете, что страховщики просто так делать скидки не будут.  

Однако в России ситуация несколько иная, передает ИА «Regnum». Российские 

страховые компании пока не дают девушкам скидки, а кое-где их считают даже более 

опасными водителями. Почему-то российские женщины, которые любят останавливать коня 

на скаку, попадают в аварии чаще мужчин. Причем, разница получается весьма 

существенной. По статистике страховых компаний, ДТП происходят с водителями-

женщинами с частотой 96,35%, а вот мужчины попадают в аварии с частотой 70,75%. Но при 

этом есть одна очень важная особенность – девушки обычно участвуют в небольших 
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авариях. Средний страховой ущерб от женщин составляет $990, а вот мужчины разоряют 

страховые фирмы уже на $1130.  Одна крупная страховая компания сделала анализ ДТП и 

распределила характерные для того или иного пола аварии. Так вот у женщин откровенная 

проблема с маневрами на парковках, ездой задним ходом и проездом равнозначных 

перекрестков. Мужчины лидируют по ДТП на высоких скоростях. А еще, как ни 

парадоксально это звучит, мужики гораздо чаще врезаются в деревья.  

По исследованиям автоклуба ACE (Европа) количество пострадавших по вине 

водителей-женщин, насчитывается существенно меньше, чем совершенных мужчинами. Еще 

одной особенностью является то, что «слабый» пол реденько пьет за рулем, соответственно 

крайне редко привлекается к ответственности за езду в нетрезвом виде или агрессивное 

поведение на дорогах. В Германии количество аварий на каждые 100 тысяч водителей в два 

раза больше у мужчин, чем у автоледи. НО, тут есть один важный момент! ПО статистике 

общее число водителей мужского пола намного больше и проводят за рулем автомобиля 

больше времени ,чем женщины. 

Недавно проводилось крупномасштабное исследование немецкой страховой АХА. В 

этом эксперименте принимало участие более 8 тысяч людей из 10 стран, и как оказалось, 

женщины серьезнее относятся к правилам дорожного движения, чем мужчины. Этого 

мнения придерживаются более половины корреспондентов (51%), и лишь 19% считают, что 

лучшими водителями являются мужчины. 

78% женщин за рулем считают, что превышение скорости может привести к ДТП. 

Среди мужчин нашлось лишь 60% аналогично мыслящих. Аналогичная картинка 

складывается и в случаях с другими нарушениями ПДД, как, например, разговоров по 

мобильному телефону во время езды без устройства hands-free или несоблюдения 

дистанции  до расположенного впереди транспорта. Женщины чаще становятся участниками 

мелких ДТП, в то время как у мужчин в три раза выше шанс попасть в серьезную аварию со 

смертельным исходом из-за небрежного вождения. Так происходит предположительно по 

причине большей склонности у мужчин к риску. 

По данным Страхового Института Дорожной Безопасности у мужчин-водителей 

вероятность попадания в смертельную аварию в два раза выше, чем у женщин. Более того, 

мужчины в 3 раза чаще садятся за руль нетрезвыми, чем представительницы нежного пола. А 

пренебрегают правилами дорожного движения, скоростным режимом и ремнем безопасности 

чуть ли не в 2 раза чаще дам. Медики готовы все объяснить: мужчины и женщины видят по-

разному. Поэтому и манера езды у них сильно отличается. У женщин намного лучше развито 

периферийное зрение, поэтому обстановку на дороге они воспринимают лучше! Кто-то из 

исследователей отметил: все это потому, что женщина много времени проводит на кухне и 

должна одновременно следить за массой процессов. А вот у мужчин лучше развито 

тоннельное зрение, поэтому они раньше видят препятствия на дороге. И возможно, поэтому 

у них значительно больше заслуг в автоспорте.  

Кроме того, мужчины и женщины по-разному слышат. Женщины могут воспринимать 

сразу несколько звуков, и это помогает им лучше ориентироваться. Мужчины же 

прямолинейны и их ухо выбирает самый важный звук. Но с другой стороны, они чаще 

женщин переживают, что в машине что-то заскрипело, застучало, заскрежетало.  

По приведенной статистике, мужчины намного чаще попадают в аварию, чем 

женщины, так как они чувствует себя за рулем достаточно властными, и во время езды 

проявляют соперничество. Одним словом, мужчины не любят когда их обгоняют на дороге, 

и тем более, если это делают женщины. В таких ситуациях задевается мужское самолюбие, и 

многие мужчины начинают обгонять. Большинство мужчин думают ,что они достаточно 

опытные и быстрые, и часто можно заметить, как они пролетают на желтый свет светофора. 

Но не все мужчины так поступают, есть и очень опытные и аккуратные водители. Но как бы 

то ни было, мужчина за рулем в первую очередь ориентируется не на дорожные знаки, а на 

ситуацию в целом, если есть возможность обогнать, почему бы это и не сделать. 

http://www.iihs.org/iihs/topics/t/general-statistics/fatalityfacts/gender/2015
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Женщины намного бережнее относятся к дорожным знаком, некоторые даже 

слишком, для такой категории женщин ,как говорится, лучше ехать медленно, но по 

правилам. Женщины за рулем, если дорога спокойная, ведут себя достаточно легко, и 

ориентируются они лучше. Но если женщины видят большое количество машин у себя на 

пути, или, к примеру, аварию, то они в туже минуту становятся растерянными и забывают 

правила. Помимо всего сказанного, большую роль играет настроение. Конечно же, 

настроение больше всего влияет на женскую половину, так как они более чувствительны ко 

всему происходящему. Мужчины же в свою очередь, ведут себя спокойнее, если их не 

трогать. Любая серьезная проблема на работе или семейные проблемы приводят женщину в 

такое неуравновешенное состояние, что стоит им сесть за руль, они начинают мчаться по 

дороге с бешеной скоростью. В этом признаются многие женщины. Из этого следует, что в 

любой серьезной стрессовой ситуации женщина не может адекватно реагировать. По 

многочисленным наблюдениям специалистов, женщины очень не любят, когда мужчины 

критикуют их стиль вождения. Немало и таких дам, кто вообще не переносит, когда им дают 

советы.  

Подводя итог, можно сказать, что проводимые исследования усиливают сложившийся 

стереотип. Мужчины водят агрессивно и губят себя в авариях. Женщины - осторожные 

водители, чья застенчивость и суетливость за рулем становятся причиной мелких ДТП. 

В целом, хорошими водителями  конечно же бывают как мужчины, так и женщины. А 

из-за разнящихся результатов исследований, установить до конца, кто именно хуже водит, 

пока что не удалось. 

Вывод. Водить машину могут и женщины и мужчины. Но есть и исключения из 

правил как у мужчин, так и у женщин. Вопрос кто лучше водит машину – женщина или 

мужчина, наверное, никогда не будет решен. До сих пор  в мире нет однозначного ответа на 

этот вопрос. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Головченко Н.И., ст. преподаватель кафедры «Языки и социальные 

дисциплины», Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Среди многих проблем автомобилизации важную роль играют взаимоотношения 

людей, участвующих в дорожном движении: водителей, пешеходов, сотрудников ГИБДД. 

Это понятно, ибо от взаимоуважения во многом зависит безопасность на дорогах. Думаю, 
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вы неоднократно замечали, что поведение многих людей резко меняется, когда они садятся 

за руль. Вроде бы, только что был нормальный человек, здоровался и смеялся со всеми, как 

буквально за несколько минут за рулем он превращается в настоящее чудовище, хамящее 

окружающим. Почему так происходит? Попытаемся рассмотреть этот вопрос подробнее, 

ведь на Западе понятием «Дорожная ярость» или «Road rage» всерьез занимаются целые 

институты! 

 Считается, что выражение «Дорожная ярость» (Road rage) появилось в США в 1987 

году, когда ведущий одного из каналов употребил его в прямом эфире. После этого случая 

Ассоциация Автомобилистов Америки выпустила брошюру, объясняющую, как правильно 

реагировать на подобное поведение. Интересно, что в конце 90-х годов понятие «Дорожная 

ярость» хотели сделать официальным медицинским диагнозом! Правда, как показали более 

поздние исследования, проведенные Национальным институтом Психического здоровья 

США, вспышки гнева за рулём — сложное явление, и могут быть спровоцированы целым 

рядом факторов, в том числе и другими заболеваниями. В настоящее время ученые 

расходятся во мнении, считать ли «Дорожную ярость» болезнью. Однако все уверены в 

одном — в победе над данной проблемой должен быть заинтересован каждый водитель. 

Итак, опыт – основанное на практике чувственно-эмпирическое познание 

объективной действительности; единство знаний и умений, навыков [2]. Опыт выступает и 

как процесс практического воздействия человека на внешний мир, и как результат этого 

воздействия в виде знаний и умений. Опытный водитель – это, прежде всего, культура на 

дороге; сознание и понимание того, что ты не один участвуешь в движении; умение своими 

действиями не только не создавать помех другим водителям, но и при необходимости 

помочь им выйти из затруднительного положения. Большинство ученых считают, что 

водителей можно разбить на три группы: 

1. Предрасположенные или склонные к ДТП. 

2. Нейтральные или индифферентные водители. 

3. Безопасные или надежные водители. 

Исследования В.В. Амбарцумяна, В.Н. Бабина, О.П. Гуджояна и А.В. Петридиса 

показали, что 69% всех водителей не совершают ДТП, 12% совершают ДТП, 12% совершают 

33% ДТП, а 19% водителей совершают оставшиеся 67% ДТП. Часть ученых считают, что 

ДТП может случиться с каждым водителем как результат бессознательных или 

неконтролируемых действий в опасных ситуациях, в которые может попасть несколько раз в 

день любой водитель [1]. 

Непрерывность движения постоянно нарушается дорожными знаками, 

запрещающими сигналами и участниками движения. Водителю приходится выполнять 

большое число действий по управлению транспортным средством, но если водитель куда-то 

торопится, то часть из этих действий оказывается ошибочной. Да, дефицит времени часто 

является причиной ДТП. 

Например, Коноплянко В.И. отмечает следующие ошибки водителей, связанные с 

дефицитом времени: 

1. ошибка в проведении ситуационного анализа (например, водитель при 

приближении к перекрестку считает, что включенный желтый сигнал светофора смениться 

на зеленый, но включается красный); 

2. неверное принятие решения (например, вместо маневра, единственно 

необходимого в данной дорожно-транспортной ситуации, водитель применяет экстренное 

торможение); 
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3. ошибочность действия (например, принято правильное решение применить 

экстренное торможение, однако, водитель ошибочно нажимает педаль акселератора, 

увеличивая, тем самым, скорость) [4]. 

Перечисленные факторы могут являться следствием психического состояния водителя 

в данный момент. Поэтому водителю при управлении транспортным средством необходимо 

длительное время сохранять оптимальное психическое состояние, при котором наиболее 

быстро и качественно протекает процесс восприятия информации. Отклонения от 

нормального психического состояния затрудняют процесс восприятия и переработки 

информации и, тем самым, увеличивают вероятность ошибочных действий водителя. 

Психические свойства людей неодинаковы. На психические свойства человека влияют 

факторы окружающей среды, которые, оказывая влияние на нервную систему, изменяют 

глубину и скорость протекания психических процессов. Для понимания индивидуально-

психологических особенностей водителя недостаточно только изучения отдельных 

психических процессов, характеризующих человека как личность. Способности человека – 

это совокупность врожденных анатомофизиологических и приобретенных регуляционных 

свойств, которые определяют психические возможности человека в различных видах 

деятельности [2]. 

В структуре способностей очень важны творческое отношение личности к 

выполняемой деятельности, психологическая готовность учиться и трудиться, осознание 

своих способностей, критичность и самостоятельность их оценки. Способности различных 

людей к одной и той же деятельности могут иметь различную структуру благодаря 

индивидуальному своеобразию психических качеств и их сочетаний. Способности человека 

к профессиональной деятельности водителя транспортных средств в основном определяются 

следующими качествами: 

1. Хорошим физическим развитием, выносливостью, ловкостью и хорошей 

координацией движений. 

2. Легкостью образования и изменения двигательных навыков. 

3. Высокой степенью развития функций органов чувств, в особенности органов 

зрения, слуха и мышечного чувства. 

4. Скоростью и точностью сенсомоторных реакций. 

5. Быстротой и точностью определения скорости движения и пространственных 

отношений. 

6. Широким распределением, быстротой переключения и устойчивостью внимания. 

7. Хорошей зрительной памятью, высокой степенью готовности памяти. 

8. Настойчивостью, решительностью, смелостью. 

9. Склонностью к технике, техническому мышлению, интересом к профессиональной 

работе водителя. 

10. Эмоциональной устойчивостью, самообладанием, дисциплинированностью. 

11. Инициативностью и сообразительностью. 

12. Развитым воображением, умением предвидеть и рефлексировать действия 

других участников дорожного движения. 

Психофизиологические характеристики показывают способность водителя 

воспринимать дорожную информацию, осмысливать ее, принимать решения и своевременно 

выполнять действия по управлению транспортным средством. Психофизиологические 

свойства человека определяют особенности психических и физиологических процессов его 

организма. К этим свойствам относятся восприятие (ощущение), внимание, мышление, 

память, эмоции, воля, а также личностные качества [1]. 
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Различают ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, кожные, вибрационные, 

двигательные и другие [2]. В процессе движения зрительный анализатор является основным 

источником информации об окружающей человека обстановке. Если снизить возможность 

видеть дорожную остановку, то это может повлечь за собой увеличение числа ДТП. Как 

показывает статистика, большое количество ДТП (до 60%) происходит в темное время суток, 

несмотря на снижение в это время суток интенсивности движения до 10–15% от её дневной 

величины [1]. 

Наибольшее количество ДТП происходит в вечерние часы "пик" – с 16.00 до 21.00 ч. 

На это время приходится около 38% ДТП, 41% погибших и 39% раненых от общего числа 

пострадавших за сутки. В период времени с 1.00 до 7.00 ч. из-за низкой интенсивности 

движения аварийность сравнительно невелика, но она характеризуется особой тяжестью 

последствий [3]. 

Можно предположить, что низкая интенсивность движения ночью вызывает у 

водителя чувство ложной безопасности и самоуверенности. В условиях плохой видимости 

проявляется постоянный недостаток информации о дорожно-транспортной обстановке. 

Ночью деятельность водителя затрудняет недостаток зрительной информации. Этот фактор и 

возникающие при этом отрицательные эмоции утомляют водителя. Можно сделать вывод, 

что некоторые особенности физиологии зрения должны учитываться водителем при выборе 

режима движения в условиях искусственного освещения дороги. 

Время реакции является важным показателем профессиональной подготовленности и 

надежности. Каждый водитель должен знать время своих реакций и стараться снизить его. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим надежность водителя, является внимание. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности на 

чем-либо определенном [2]. Внимание водителя может быть отвлечено его действиями, 

которые не связаны с управлением транспортного средства. Мышление водителя в процессе 

профессиональной деятельности совершенствуется и оказывает организующее влияние на 

его действия в различных дорожных условиях и опасных ситуациях. Чем глубже знания 

человека, тем продуктивнее процесс мышления. Однако сами по себе знания еще не могут 

обеспечить правильного мышления, если человек не умеет ими распоряжаться. Правильное 

мышление водителя определяется его специальными знаниями и опытом. 

Усвоение правил дорожного движения и запоминания последовательности действий в 

различных ситуациях будет тем успешнее, чем больше водитель будет связывать правила и 

действия с конкретными дорожными ситуациями. Хорошо запоминается эмоционально 

насыщенный и с интересом воспринимаемый учебный материал. Всё, с чем мы сталкиваемся 

в повседневной жизни, вызывает у нас определенное отношение. Человек не только 

воспринимает окружающие предметы и явления, но и воздействует на них. 

Большое нервное напряжение часто возникает у водителей в неожиданных опасных и 

сложных дорожных ситуациях. Многое зависит от опыта водителя. Молодой водитель, для 

которого каждая такая ситуация возникает впервые, естественно, испытывает большое 

нервное напряжение, что при недостатке опыта нередко приводит к ошибкам. Есть категория 

людей, которых называют неуравновешенными или эмоционально неустойчивыми. У них 

положительные или отрицательные эмоции протекают очень бурно. Сильное нервное 

возбуждение возникает даже по незначительному поводу. Нередко таких людей можно 
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встретить за рулем автомобиля. Это создает серьезную угрозу для безопасности дорожного 

движения. 

Большое значение для безопасности дорожного движения имеет способность 

водителя преодолевать эмоциональное напряжение, чувство страха. Каждый человек 

отличается целым рядом особенностей, совокупность которых составляет его 

индивидуальность. Для безопасности дорожного движения очень важно, какой человек 

сидит за рулем, что он представляет собой как личность. Отрицательные черты личности 

затрудняют деятельность водителя, ведут к ошибкам и ДТП. Водители, допускающие 

наименьшее количество нарушений, характеризуются не только высокой 

дисциплинированностью, но и уравновешенностью, рассудительностью, находчивостью, 

более широкими интересами, высокими нравственными и моральными качествами. 

Воспитание этих качеств у водителей должно быть первостепенной задачей руководителей 

всех учебных и автотранспортных предприятий. 

Конфликтные ситуации в отношениях между водителями и пешеходами возникают 

как на обозначенных пешеходных переходах, где чаще могут быть виновниками водители, 

так и на проезжей части. В последнем случае вина почти полностью ложится на пешеходов. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, говорит о 

том, что в большинстве случаев, с технической точки зрения, их можно было предотвратить. 

Водителю достаточно было снизить скорость перед тем участком дороги, где пешеход может 

появиться неожиданно. 

Рассматривая вопросы взаимоотношения между участниками движения, нельзя не 

коснуться взаимоотношений между водителями и сотрудниками ГИБДД. От этих 

взаимоотношений в значительной степени зависит моральный климат на дороге. Водители 

не всегда знакомы с правами и обязанностями сотрудников ГИБДД. Это незнание часто 

является причиной разногласий между водителем и инспектором. По роду своей службы 

сотрудники ГИБДД обязаны принимать все меры для обеспечения безопасности всех, кто 

находится на дороге. В зависимости от того, как они относятся к своим служебным 

обязанностям, какими методами добиваются обеспечения безопасности дорожного 

движения, в значительной мере зависит отношение к ним водителей. Кроме различных мер 

воспитательного и предупредительного характера, инспектор имеет право налагать на 

водителей взыскания. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что серьезные причины недостатков в 

обеспечении безопасности дорожного движения связаны и с главными участниками его - 

водителями, и с пешеходами, и с сотрудниками ГИБДД.  
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ФГБОУ ВО «ВГУВТ», г. Казань (РФ) 

 

На сегодняшний день мы стали всё чаще сталкиваться с тем фактом, что знание 

иностранного языка становится одним из важных критериев высокого профессионализма для 

успешной трудовой деятельности.  

На наш взгляд, знание и общение на иностранном языке необходимо во всех сферах 

деятельности, и особенно общение на иностранном языке (английском) востребовано в сфере 

водного транспорта на речных или морских просторах мирового океана.  

Мы согласны с мнением исследователя Соловьевой О.Б., что:  «В условиях 

глобализации морской транспортной индустрии особое значение имеет иноязычная 

подготовка специалистов водного транспорта, английский язык является языком 

международного морского общения» [4]. 

В связи с чем, процесс иноязычной подготовки  необходимо рассматривать в русле 

формирования профессиональной компетентности,  и содержание обучения дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» с учебным материалом дисциплины должны отвечать 

профилю вуза для соответствия требованиям будущей профессии специалиста водного 

транспорта. И мы считаем, что профессионально ориентированный подход к обучению 

иностранному  языку (английский) предполагает формирование у студентов способности 

иноязычного общения в конкретных профессиональных ситуациях [4], что подразумевает 

тщательный отбор языкового материала лингвистического компонента содержания 

иноязычной  подготовки будущих судоводителей. 

Согласно мнению исследователя Соловьевой Н.Б.[4], специфика содержания 

обучения иноязычному общению будущих судоводителей водного транспорта заключается в 

его соответствии контексту будущей профессиональной деятельности. 

По мнению исследователей Новичковой Е.Н., Надеиной Е.В., процесс общения 

специалиста водного транспорта подразумевает  профессиональное общение и 

делопроизводство на иностранном языке (английский) [1]: 

1) осуществление радиообмена с берегом и другими судами с применением 

стандартных фраз ИМО для общения на море; 

2) ведение переговорного процесса с отдельными лицами (судовыми агентами, 

таможенными офицерами, лоцманами и др.) и с представителями администрации порта; 
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3) участие в беседах и диспутах профессиональной направленности на иностранном 

языке (английском); 

5) ведение делопроизводства на иностранном языке (английском).   

Во время профессионально ориентированного иноязычного общения судоводителям 

необходимо умение оперировать понятиями из всех указанных областей. Поэтому в 

лингвистический компонент содержания иноязычного общения необходимо включать:  

 а) темы, составляющие предмет обсуждения в соответствующих ситуациях 

профессионального взаимодействия; 

б) тексты, отражающие и обобщающие профессиональные знания в рамках 

конкретной сферы функционирования языка, соотнесенные с тематикой и 

коммуникативными задачами, решаемыми в различных ситуациях профессионального 

общения; 

 в) термины, функционирующие в речи иноязычного профессионального общения 

судоводителей; 

 г) языковые единицы, служащие для обозначения понятий иноязычного 

профессионального общения судоводителей [4]. 

Что касается тем, составляющих предмет обсуждения в соответствующих ситуациях 

профессионального взаимодействия части иноязычной подготовки будущих  судоводителей, 

то   основном, они опираются на «Разговорник IMO по стандартным фразам морского 

общения» (IMO Standard Marine Communication Phrases)  с включением следующих 

разделов: 

1. Связь при бедствии (distress communications). 

2. Связь для обеспечения срочности (urgency communications). 

3. Связь для обеспечения безопасности (safety communications). 

4. Связь для передачи общей корреспонденции (routine communications) [3] 

Таким образом,  лингвистический компонент содержания иноязычной  подготовки 

будущих специалистов судоводителей  состоит  как из тем, составляющих предмет 

обсуждения в соответствующих иноязычных ситуациях профессионального взаимодействия, 

так и  стандартных фраз морского общения [4]. 

Что касается иноязычной подготовки будущих специалистов водного транспорта, то, 

на наш взгляд, в лингвистический компонент содержания иноязычной  подготовки 

необходимо включать и лингвострановедческий материал страны изучаемого языка (в 

данном случае Англии – М.Э.), в результате работы над которым будущие судоводители  

получают следующие знания [3, с.258]: 

1) знания о строе и системе языка (лексико-грамматические правила, синтаксические 

конструкции, стилистические особенности); 

2) фоновые знания, демонстрирующие национальные особенности языка (пословицы, 

поговорки, реалии, названия предметов и явлений традиционного и нового быта); 

3) знания страноведческого характера (исторические факты, особенности эпохи, наука 

и политика, великие личности). 

На наш взгляд, из вышеперечисленных знаний наиболее важными являются знания 

страноведческого характера, а именно исторические факты и великие личности, в процессе 

изучения которых у будущих судоводителей, как участников межкультурного диалога, 

приобретаются не только знания, но и формируются  следующие нравственные качества: 
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1) преодоление стереотипов  в отношении другого народа и его культуре, в данном 

случае Англии; 

2) толерантность и уважение к культуре партнера по общению, в данном случае 

собеседника из Англии. 

Из  всего вышесказанного мы приходим к выводу, что  в лингвистический компонент 

содержания иноязычной  подготовки будущих судоводителей помимо профессионально 

ориентированного материала целесообразно включение и лингвострановедческого материала 

страны изучаемого языка для подготовки не только высококвалифицированных будущих 

судоводителей, но и специалистов, готовых к иноязычному общению для успешного диалога 

культур  с целью успешной интеграции нашей страны в мировое сообщество.   
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Сапожкова О.А. преподаватель ГПОУ «Донецкий колледж строительства и 

архитектуры», г. Донецк 

 

Следует подчеркнуть, что Донбасс уже десятки лет является регионом, в котором 

находится огромное количество промышленных предприятий: угледобывающей отрасли, 

металлургии, химической промышленности, а также имеет разветвленную сеть 

транспортного сообщения. Эти предприятия в мирное время наносили значимый вред 

окружающей среде, а сегодня эта ситуация усугубилась ведением боевых действий. В связи с 

этим техногенная ситуация ухудшилась в несколько раз. Я бы хотела сегодня обратить 

внимание на то, как же развитие транспортной отрасли нашего региона повлияло на 

экологию, и рассмотреть пути решения данной проблемы. 

Транспортная система города Донецка, как любого населенного пункта, порождает 

ряд медико-социальных и экологических проблем. 

С одной стороны, благодаря четкой организации транспортного снабжения Донецкой 

Народной Республики у граждан появилась возможность очень быстро перемещаться как по 

http://course-linguist.ru/index.php/home/rol-inostrannykh-yazykov-v-sovremennom-mire
http://course-linguist.ru/index.php/home/rol-inostrannykh-yazykov-v-sovremennom-mire
http://course-linguist.ru/index.php/home/rol-inostrannykh-yazykov-v-sovremennom-mire
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территории Республики, так и за ее пределы, доставлять грузы, путешествовать, с другой 

стороны, ввиду малой доли электротранспорта, железнодорожного транспорта, и полного 

отсутствия авиатранспорта, отразилась на экологической ситуации региона. 

Мировые эксперты утверждают, что практически все виды массового современного 

транспорта опасны с экологической точки зрения, особенно вреден автомототранспорт, 

который и дает наибольший процент загрязнений окружающей среды, образуя смог, вредные 

аэрозоли, разрушающие озоновый слой. 

Современные автомототранспортные средства с дизельными или карбюраторными 

двигателями наряду с тем, что выбрасывают в воздух малоопасные вещества - азот, 

кислород, воду, углекислый газ, углерод, образуют и очень вредные вещества: угарный газ, 

оксиды, углеводороды, копоть. Вредные вещества, поступающие в атмосферу, попадают в 

легкие и в кровь людей, что способствует развитию различных заболеваний, в том числе 

раковых опухолей и бесплодия, а также приводит к патологиям у беременных. 

Мы мало задумываемся над вопросом, а сколько же химических соединений 

содержится в выхлопных газах? Ответ впечатляет – 200. Среди них угарный газ, который 

человек не различает по запаху и цвету, а он в свою очередь создаёт дефицит кислорода в 

тканях, что вызывает головокружение, головную боль, тошноту, и даже потерю сознания и 

смерть. Диоксид азота же - газ желтовато-бурого цвета, придает коричневый оттенок 

воздуху, высокотоксичен, вызывает бронхит, снижает иммунитет организма к 

респираторным заболеваниям. Углеводороды под воздействием солнечных лучей 

окисляются и образуют ядовитые кислородсодержащие соединения с резким неприятным 

запахом – фотохимический смог. Некоторые классы углеводородов способны вызывать 

мутации. 

Еще один бесцветный газ формальдегид, обладает резким запахом в больших 

концентрациях, раздражает глаза и дыхательные пути, оказывает общетоксическое действие 

на организм, вызывает поражение ЦНС, обладает повышеным раздражающим, аллергенным, 

мутагенным, канцерогенным действием. 

На первый взгляд безопасная дорожная пыль также может стать причиной 

заболеваний слизистых оболочек и органов дыхания, а также причиной конъюнктивитов и 

дерматитов. 

Сажа и бензапирен в разы повышают вероятность возникновения злокачественных 

опухолей. А вот воздействие свинца особенно губительно сказывается на детском организме. 

Учеными доказано, что даже незначительный уровень свинца в организме ребенка приводят 

к существенному снижению умственного развития. 

Длительный контакт с загрязненной средой вызывает общее ослабление организма – 

иммунодефицит. Газы и сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. 

Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, 

бронхопневмонии, рака легких, а также вызывают атеросклероз сосудов головного мозга, 

нарушения сердечно сосудистой системы. 

Согласно статистике в каждой 7 семье на Донбассе есть онкологический больной, а 

также около 15% женщин имеют патологии при беременности. 

Не стоит забывать, что транспорт влияет не только на озоновый слой Земли, но и 

загрязняет водные ресурсы. Кроме того, необходимо постоянно утилизировать отработанные 

расходные материалы транспорта: шины, аккумуляторы, металлолом, пластмассы. Однако, 

кроме атмосферного и гидрологического загрязнения, транспорт создаёт шумовое и тепловое 

загрязнение, что тоже неблагоприятно влияет на здоровье населения и понижает уровень 

комфорта жителей. 

Загрязнение земной поверхности транспортными выбросами накапливается 

постепенно, в зависимости от интенсивности движения на данном участке, однако 

сохраняется очень долго даже после ликвидации дороги. Скорее всего, в будущем, когда мир 
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перейдет на альтернативные виды топлива и экологически чистые двигатели, загрязнённая 

транспортом почва станет опасным наследством из прошлого. 

Таким образом, существует большая проблема замены экологически опасных средств 

передвижения на экологически безопасные, например, на солнечной энергии или топливных 

элементах. 

Не смотря на то, что на сегодняшний день экологическую обстановку в нашем городе 

невозможно резко изменить в сторону улучшения из-за высокой техногенной нагрузки на 

природную среду, очень важно понимать пути развития экологических процессов, 

определять источники загрязнения окружающей среды и анализировать возможные 

последствия и риски для природы и самих дончан. 

Важнейшая роль в регулировании взаимоотношений между природой и обществом 

принадлежит государству.  

Главной целью Донецкой Народной Республики в сфере экологии и охраны 

окружающей природной среды является: создание экологически благоприятных условий 

жизни граждан, способствовать экономическому росту региона без нанесения ущерба 

природе, - сохранять ландшафтное и биологическое разнообразие, - стремится к полному 

соответствию экологических показателей развития города мировым стандартам. 

Ярким подтверждение тому является Закон Донецкой Народной Республики «Об 

охране окружающей среды № 38-IHC от 30.04.2015». 

Руководство Донецкой Народной Республики учитывает, что в основе любой 

хозяйственной деятельности должны лежать научно обоснованные программы комплексного 

развития, созданные с учетом экологических, экономических, и социальных факторов, 

обеспечения потребностей нынешнего поколения и гарантии сохранения среды обитания для 

будущих поколений. Выбор модели развития нашей Республики основывается на глубоком 

теоретическом обосновании, а также на опыте передовых стран, конечно же, с учетом 

региональных особенностей. 

Безусловно сложная экологическая ситуация в регионе требует разработки и 

последовательной реализации комплекса инновационных, организационных, технических и 

других мероприятий экологической направленности. Для решения экологических задач в 

транспортной отрасли и снятия остроты проблемы можно рекомендовать такие меры: 

1. Снижение вредности транспорта. Основным путем этого является разработка 

наиболее безопасного топлива или другого энергетического источника, разработка 

усовершенствованной системы дожигания и очистки выхлопа, разработка новых, 

усовершенствованных двигателей, создание абсолютно новых транспортных средств; замена 

одних транспортных средств - другими того же типа или других типов. На данный момент в 

Донецкой Народной Республике только начинается производство своих автобусов, которые 

выйдут на городские маршруты, но уже сейчас необходимо обратить особое внимание  на 

уровень очистки выхлопов новых машин. А также ужесточить государственные стандарты к 

автомобилям, пригнанным из- за границы. В настоящее время над усовершенствованием 

систем дожигания и очистки выхлопа идет соревнование между Америкой и Японией, 

Америкой и Западной Европой, Восточной Европой и Западной, а остальные регионы, к 

сожалению, обращают на это мало внимания. Однако японцы так и не смогли на данный 

момент победить смог. В странах, которые применяют этилированный бензин системы 

очистки дожигания и выхлопа неэффективны, но нормы очистки транспортных выбросов 

постепенно ужесточаются. В США, благодаря имеющимся технологиям, сократили объем 

выбросов вредных веществ на 96 %. В Калифорнии норматив очистки подняли до 98,4%, а в 

некоторых законопроектах уровень очистки выхлопа должен возрасти до 98,7%. Мир 

стремиться усовершенствовать транспортные средства, сделать их экологически чистыми, 

но, к сожалению, электроаккумуляторы тяжелы и малоэнеогоемки, а автомобили на 

солнечных батареях пока что не вышли за рамки образцов рекламного типа.  
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2. Наиболее распространенным во всем мире способом защиты является создание 

вдоль дорог полос зеленых насаждений, которые образуют плотную зеленую стену 

лиственных деревьев с подростом и кустарником в нижнем ярусе. Такие насаждения 

изолируют транспортный коридор, дают дополнительную площадь озеленения, которая 

особенно полезна в городских и промышленных зонах. 

3.  Понизить уровень шума поможет защитный экран. Его эффективность зависит от 

возвышения верхнего его края над линией, которая соединяет источник шума и защищаемую 

точку. Наилучший результат, получается, если эстакада имеет высоту, которая соответствует 

высоте жилых домов. При размещении экранов с двух сторон происходит отражение 

звуковых лучей. Они должны поглощаться или отражаться в таком направлении, чтобы не 

попадали в защищаемые места. Повысить поглощение шума можно с помощью применения 

специальных материалов или структурированием поверхности.  

4. Одним из способов защиты можно считать земляные валы. Их можно 

дизайнерски вписать в ландшафт, придать естественный вид. Однако из-за занимаемой 

территории валы могут иметь большую стоимость. 

5. Действующие сейчас нормативные документы требуют сбора и очистки стоков 

только в городах и водоохранных зонах. Однако пора задуматься над учетом транспортного 

загрязнения почвы и водоемов на территориях, прилегающих к дороге, а также над 

проектированием очистки дорожных стоков. 

Как бы банально это не звучало, но в деле охраны окружающей природной среды, как 

и при решении большинства других проблем социального плана важнейшим вопросом 

выступает вопрос финансирования. И в который раз встает проблема привлечения 

инвестиций, а также поиска источников финансирования природоохранных мероприятий. В 

современном мире, только тот, кто предложит инновационные пути решения проблемы, 

может рассчитывать на получение грандов. 

Однако было бы совсем просто свернуть все проблемы на отсутствие денег, а ведь 

путь выхода из кризиса прост - переформатирование мышления, изменение отношения 

человека к миру. Будущее не должно ассоциироваться не только с экономическим ростом, 

достигаемым любой ценой, а с повышением качества жизни, рациональным 

природопользованием. Ведь даже стремительное развитие медицины не способно защитить 

нас от заболеваний связанных с переизбытком выбросов транспорта в атмосферу. 

Человеческий организм не успевает адаптироваться.  

Маленький ребенок должен воспринимать себя как часть природы. Лишь в этом 

случае можно ожидать результат взаимоотношений в системе „человек - природа” на уровне 

сознания, а не на уровне страха перед штрафными санкциями. Общий подъем культурного 

уровня в обществе неизбежно приведет и к подъему технической культуры, что будет  

крайне полезно при современном уровне развития науки и техники. Неоспорим тот факт, что 

люди в настоящее время не готовы отказаться от „благ цивилизации” в пользу природы. Ведь 

возможно только один из сотни заставит себя отказаться от автомобиля в пользу велосипеда, 

или пешей прогулки. 

Много научных центров земли вплотную заняты вопросом снижения вредного 

влияния транспорта на экологию планеты, но, к сожалению, успехи в данной области 

довольно скромны и наша цель уберечь себя и сохранить природу для будущих поколений. 

Каждый должен помнить что экология – это здоровье. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ НА  АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Шелехов Е.А., доцент кафедры «Языки и социальные дисциплины», Донецкая 

академия транспорта, г. Донецк 

 

Современная экономическая, а вместе с тем и её социальный аспект, является важной 

составляющей жизни общества. Очень важную роль здесь играет работа с трудовыми 

ресурсами (персоналом). Ведь именно с организации работы персонала зависит 

эффективность выполняемых работниками функций. 

Здесь  же будет рассмотрена специфика социальной составляющей работы персонала 

автомобильного транспорта. Повышение качества работы персонала автомобильного 

транспорта является одним из основных условий успешного решения стратегических задач 

по обеспечению нормального функционирования не одной самой отрасли, но и в целом 

общественного производства нашей страны. Здесь особую роль начинают играть новые 

нормы управления, которые нацелены на обеспечение самоидентификации личности с 

предприятием, раскрытие творческого потенциала каждого работника. Не последнюю роль в 

поддержании эффективной работы играют повседневное социальное самочувствие и 

настроение  персонала. 

Понятие социального самочувствия близко другому понятию – социальному 

настроению, которое является «важнейшей, если не определяющей характеристикой 

функционирующего сознания, его доминантой, его качественной определенностью». Оно 

одновременно является  формой поведения и формой выражения общественного сознания в 

процессе превращения его в общественную силу. [2] 

Социальное настроение, являясь реальным социально-психологическим 

образованием, в социологическом осмыслении предполагает акцент,  

-    во-первых, на детерминации его социальными условиями,  

- во-вторых, на соответствие условий среды потребностям, на развитость их; 

- в-третьих, влияние этого феномена на эффективность трудовой деятельности 

людей.[3] 

Социальное самочувствие является исходным началом для социального настроения, 

поскольку такие элементы, как оценка и самооценка социального статуса и социального 

положения, проявляются в представлениях людей о возможностях достижения ими 

желаемого, предпочитаемого идеала. Осознание барьеров, «коридоров», по которым 

вынужденно проходит человек свой жизненный путь, определяет и «социальное 

самочувствие», и настроение. В этом проявляется сходство данных феноменов. Однако 

понятие «социальное самочувствие» охватывает более широкий круг факторов, которые 

обуславливают или опосредованно влияют на состояние и направленность личности. Хотя 

социально-производственная среда и положение человека в ней являются ведущими 

факторами его социального самочувствия, нельзя не учитывать и общие предпосылки 

существования тех или иных групп в социуме. Социальный оптимизм, или наоборот, 

пессимизм личности, даже благополучной в личном трудоустройстве, сильно зависит от 

того, насколько совпадают ее идеалы с направленностью общественного развития, тем, как 

решаются в стране проблемы равенства-неравенства, социальной справедливости, 

http://www.doneco.org.ua/
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экономической безопасности и т.п. Это в полной мере относится и к положению человека в 

организации.[4] 

Большинство организаций автомобильного  транспорта, даже коммерческие, 

функционируют в жестком режиме, строгая вертикаль власти, допущение в этике трудовых 

отношений, неукоснительность точного исполнения трудовых операций на рабочем месте. 

Неточность, прикидка «на глазок» здесь вообще недопустимы.  Лишь небольшая часть 

рабочих ответили, что их обязанности определены в устной форме. [1] 

Поскольку организация принципиально строится из таких основных элементов, как: 

комплекс правил обобщения мотивов на основе правил членства, автономные образования 

как система мотивации ее членов, коллективное существование и сотрудничество, именно из 

своеобразия этих элементов складывается специфика организационных фигураций. Это 

понятие появилось в социологии управления всего несколько десятилетий тому назад, и оно 

обозначает порядок, строй, образ организации, который складывается на основе своеобразия 

композиции связи между актёрами, действующими в ней. Например, фигурация типа 

«машина» строится на формальной рациональности и инструментальности, что сказывается 

на технологии принятия решений, она не допускает политиканства, групп доминирования, 

обострения разногласий и т.п.[4] 

Необходимо отметить, что по комплексу правил организации автомобильного 

транспорта предрасположены к тому, чтобы структура преобладала над функцией. Об этом 

свидетельствуют следующие эмпирические данные. В подавляющем большинстве персонал 

связан с автомобильного организациями трудовым договором «без срока» (93% ИТР, 96,9% 

служащих и 75% рабочих). Другое свидетельство в жесткости трудовых отношений – 

соучастие трудового коллектива в определении стратегии организации. Лишь 2% ИТР 

смогли определить, что с ними часто обсуждаются стратегии предприятия, а для 90% 

служащих и 95% рабочих характерен ответ «никогда». Близки к этому распределению и 

ответы по поводу отношения руководителей к инновационным предложениям работников. 

«Хорошо и очень хорошо относятся к предложениям» – такую оценку этому показателю 

дали 9% ИТР, 9% служащих и 5% рабочих, а «плохо и очень плохо» 36,3, 36,4, 55% 

соответственно эти же категории персоналов. Не менее показательным в избранном ракурсе 

анализа является мера идентификации персонала с организацией. Считают, что персонал и 

руководители одинаково оценивают свое предприятие: 6,0% ИТР, 9,0% служащих и 10% 

рабочих, а у 56,5% ИТР, 72,6% служащих и 40% рабочих оценки совсем другие, т.е. они 

полагают, что такого совпадения нет. Несколько лучше выглядят оценки такого фактора, как 

«способность (готовность) руководителей понимать (учитывать) внерабочие проблемы 

сотрудников». Такой позиции придерживаются 16% ИТР, 18% служащих и 45% рабочих. 

Еще одно свидетельство в пользу преобладания авторитарного стиля управления 

заключается в высокой ценности общения персонала с высшими руководителями. Этому 

придают большое значение все категории и особенно рабочие (до 40%), что можно 

интерпретировать как стремление получить определенную гарантию защиты (от 

увольнения), поддержки (предоставления льгот) от первого лица.[2] 

Таким образом, персонал предприятий автомобильного  транспорта, функционируя в 

сложной макроэкономической ситуации, имеет немало преимуществ перед другими 

отраслями, поскольку материальное вознаграждение труда здесь намного выше. Это свое 

преимущество хорошо осознают все категории производственных персоналов, что является 

действенной предпосылкой стабильного социального самочувствия. Позитивно влияют на 

повседневное настроение межличностные отношения в коллективах. Однако осознание 

возможных структурных перестроек в отрасли влияет на жизненные проекты в плане 

тревожности, поэтому так важна опережающая переподготовка персонала. Хотя 

организационная фигурация на предприятиях автомобильного транспорта по принципам, 

устоям и традициям складывается в рамках определенной и вполне оправданной жесткости, 

она могла бы быть скорректирована в целях поддержки должного социального самочувствия 
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персонала, усиления роли демократических институтов. По крайней мере, профсоюзные 

органы должны восстановить свой престиж, который ныне крайне низок.[4] 

Дальнейший анализ сущности факторов, влияющих на социальное самочувствие, 

включает пространство повседневности, т.е наполнение времени пребывания на работе (и 

вне ее) импульсами, поддерживающими или раздражающими (разрушающими) настроение. 

Такими импульсами могут быть содержание внутренней и внешней среды. Однако этот 

процесс нельзя рассматривать только с позиции стимулов, поскольку поведение и 

самочувствие личности задаются и более глубокими детерминациями: мировоззрением и 

волей, преобладающим жизнеощущением и жизненными ориентирами, что, взятое в 

единстве, составляет социальную позицию, которая активно или, наоборот, пассивно 

реализуется в столкновении с различными ситуациями в локальной среде организации и вне 

ее. Следовательно, социальная позиция является самостоятельно действующим структурным 

элементом социального самочувствия.  
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