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СЕКЦИЯ № 1 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 629.039.58 

 

В.С. Волков, д.т.н., профессор 

Д.Ю. Кастырин, аспирант 

Е.Г. Лебедев, аспирант 

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, 

 г. Воронеж, Россия 

 

ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ НЕРЕГУЛИРУЕМОГО 

ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 
 

Аннотация. Систематизированы факторы, определяющие вероятность 

возникновения дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемом переходе, по 

которым произведен расчёт вероятностных оценок возникновения дорожно-транспортных 

происшествий по итогам годового цикла и посуточно в режиме часовых интервалов. 

Предложен коэффициент опасности конфликтной точки нерегулируемого перехода, 

определяемый по отношению вероятности возникновения дорожно-транспортного 

происшествия в часовом интервале режима реального времени к среднегодовой 

вероятности ДТП, приведенной к часовому интервалу. 

Ключевые слова: нерегулируемый пешеходный переход, дорожно-транспортное 

происшествие, конфликтная точка, вероятность, опасность. 

 

HAZARDS AN UNREGULATED  PEDESTRIAN TRANSITION 

 

Аbstract. The factors that determine the likelihood of a traffic accident at an unregulated 

transition are systematized, for which probability estimates of the occurrence of road traffic 

accidents based on the results of the annual cycle and daily in the hourly intervals mode have been 

calculated. A hazard coefficient for a conflict point of an unregulated transition is proposed, which 

is determined by the ratio of the probability of a traffic accident in the hourly real-time interval to 

the average annual probability of an accident reduced to the hourly interval. 

Keywords: unregulated crosswalk, traffic accident, conflict point, probability, danger. 

 

Вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), как 

случайного события, при проезде автомобилем нерегулируемого пешеходного перехода, 

может рассматриваться как явление, характеризуемое четырьмя случайными функциями: 

интенсивностью пешеходного потока; интенсивностью автомобильного потока; скоростным 

режимом автомобильного потока; величиной превышения отдельными водителями 

установленного скоростного ограничения. 

Целью работы является выяснение влияния внешних факторов на изменение уровня 

опасности нерегулируемого пешеходного перехода в режиме реального времени. 

При допущении об одномерном законе распределении каждой указанной функции и 

её дискретном виде, в качестве основной характеристики вероятности ДТП в одной 

конфликтной точке можно рассматривать математическое ожидание данного случайного 

процесса, согласно [1] определяемое по формуле 

𝑚𝑥(𝑡) = 𝑀[𝑋(𝑡)],      (1) 

где mx(t) – средняя характеристика случайного процесса; Х – случайная величина, 

изменяющаяся во времени t. 
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Если такая случайная величина дискретна, то её математическое ожидание находится 

как сумма произведений её возможных значений на их вероятности, 

𝑚𝑥 = ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖𝑖 ,       (2) 

где xi и pi – соответственно значение случайной величины в интервале i-том интервале и 

вероятность её попадания в этот интервал.  

В качестве интервалов в данном случае можно рассматривать часовые, либо какие 

другие промежутки времени, а случайные величины могут рассматриваться в виде 

статистических данных, полученных на основе натурных экспериментов. 

По данным статистической отчётности [14] годовая вероятностная оценка ДТП на 

нерегулируемом пешеходном переходе может быть определена по формуле [3] 

𝑝пг =
𝑛дтп

𝑁п𝑀𝑎
,      (3) 

где nдтп – среднестатистическое годовое количество ДТП на данном пешеходном 

переходе; Nп – среднегодовая интенсивность движения пешеходов по данному переходу; Mа 

– среднегодовая интенсивность движения автомобилей по конфликтным точкам данного 

перехода. 

Определяемая по формуле (3) [2] вероятность ДТП на нерегулируемом пешеходном 

переходе может характеризовать среднюю годовую величину опасности перехода, но не 

может точно спрогнозировать мониторинг опасности объекта по более коротким временным 

промежуткам. Однако данная вероятность может использоваться в качестве 

средневзвешенной часовой вероятности ДТП на переходе, 

𝑝пчс =
𝑛дтп

𝑁п𝑀𝑎365∙24
 .      (4) 

Формулы (3) и (4) ориентируются на количественный состав участников движения без 

учёта особенностей их качественного состава, определяющего среди них большую или 

меньшую склонность к реакции на возникновение скрытой опасности. 

Согласно [8], а также результатам наблюдений, полученным при выполнении 

настоящей работы, в потоке пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому 

переходу, можно выделить группу риска, то есть пешеходов, осуществляющих переход, не 

ориентирующихся на движение автомобильного потока. 

Тогда вероятность ДТП на одной конфликтной точке нерегулируемого пешеходного 

перехода на i-ой конфликтной точке нерегулируемого пешеходного перехода в интервале 

времени 

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖 дтп𝑘п3𝑘𝑖𝑎3𝑘𝑖𝑎4𝑉𝑖𝑘𝑖 𝑣

𝑁п𝑀𝑖𝑎𝑘ду𝑙ост
,      (5) 

где ni дтп – среднестатистическое годовое количество ДТП на i-ой конфликтной точке 

пешеходного перехода; kп3 – коэффициент учёта в общем потоке пешеходов, 

осуществляющих переход без ощущения скрытой опасности, определяющийся по 

отношению интенсивности движения пешеходов Nп3 из этой группы к суммарной 

интенсивности пешеходного движения Nп, 

𝑘п3 =
𝑁п3

𝑁п
;      (6) 

kiа3 и kia4 – соответственно коэффициенты учёта автомобилей, водители которых 

движутся по i-ой конфликтной точке с превышением скоростного режима, определяющийся 

по отношению интенсивности движения автомобилей этих групп Mia3 и Mia4 к суммарной 

интенсивности движения автомобилей Mia, проезжающих по i-ой конфликтной точке, 

𝑘𝑖𝑎3 =
𝑀𝑖𝑎3

𝑀𝑖𝑎
; 𝑘𝑖𝑎4 =

𝑀𝑖𝑎4

𝑀𝑖𝑎
    (7) 

Vi – действующее ограничение максимальной скорости движения транспорта на i-ой 

полосе в км/ч; kiv – коэффициент учёта превышения скорости водителями автомобилей 

относительно установленного лимита, определяющийся по отношению математического 

ожидания скорости автомобилей из этих групп mv34 к математическому ожиданию средней 

скорости транспортного потока mvтп, проходящего через i-ую конфликтную точку, 

𝑘𝑖𝑣 =
𝑚𝑣34

𝑚𝑣тп
;      (8) 
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Nп – среднестатистическая часовая интенсивность движения пешеходов по пешеходному 

переходу; Mai – среднестатистическая часовая интенсивность движения автомобилей по i-ой 

конфликтной точке пешеходного перехода; kду – коэффициент учёта климатических условий, 

определяющийся по отношению среднестатистической текущей величины коэффициента 

сцепления колёс с дорогой х к максимальной величине данного коэффициента х max, 

характерной для сухого асфальта, 

𝑘ду =
𝜑𝑥

𝜑𝑥 𝑚𝑎𝑥
;      (9) 

lост – длина остановочного пути в км, соответствующая максимальной разрешённой 

скорости Vi и текущему значению коэффициента сцепления колёс с дорогой х, 

𝑙ост =

𝑉𝑖𝑡рв

3,6
+

𝑉𝑖𝑡рт

3,6
+

𝑉𝑖
2

254𝜑𝑥(1±𝑠𝑖𝑛𝛼)

1000
 ,    (10) 

где tрв и tрт – соответственно промежутки времени реакции водителя и тормозной 

системы автомобиля в размерности с;  - угол подъёма или уклона дороги: при наличии 

подъёма применяется знак (+), при наличии уклона (-); на горизонтальной дороге  = 0. 

В приведении к часовому интервалу формула (5) может быть представлена в виде 

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖 дтп𝑘п3𝑘𝑖𝑎34𝑉𝑖𝑘𝑖 𝑣

𝑁п𝑀𝑖𝑎𝑘ду𝑙ост365∙24
 .     (11) 

Согласно теореме сложения вероятностей [1] общая вероятность ДТП на 

нерегулируемом пешеходном переходе, содержащим n полос движения транспорта, 

𝑝по = ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 .      (12) 

Тогда формула (4) может быть преобразована к виду 

𝑝пч =
𝑝по

365∙24
 .      (13) 

С учётом выделенных особенностей человеческого фактора участников движения, 

климатических условий, а также часовых колебаний интенсивностей движения через 

переход пешеходов и автомобилей, можно определить мониторинг вероятности ДТП на 

переходе с часовым, либо при необходимости с любым другим интервалом. Однако по 

данной, относительно малой, величине затруднительно принимать конкретные 

управленческие решения, направленные на организационные изменения режима движения. В 

связи с указанным, в данном случае предлагается для оценки опасности движения по 

пешеходному переходу использовать относительный показатель – коэффициент опасности 

Коп, определяемый по отношению расчётной часовой вероятности pпч ДТП на переходе к 

среднестатистической годовой вероятности, приведённой к часовому интервалу pпср, 

𝐾оп =
𝑝пч

𝑝пср
 .      (14) 

Пользование данной формулой позволяет определить состояние мониторинга 

опасности пешеходного перехода с учётом влияния интенсивности движения пешеходов и 

автомобильного потока, климатического фактора, скоростного режима автомобилей, а также 

негативного действия превышения установленного ограничения скорости. 

Как показывают результаты расчёта, изменение коэффициента опасности 

нерегулируемого пешеходного перехода наблюдается в диапазоне от 0,3 до 1,8. При этом 

наибольшую опасность представляют собой промежутки времени от 22 часов вечера до 7 

часов утра следующих суток. Разность величины этого коэффициента в днях недели и 

чередовании рабочих и выходных дней несущественна и находится в диапазоне  12 %. 

Увеличение коэффициента опасности перехода в ночное время объясняется, прежде всего 

ростом частоты нарушений водителями транспорта скоростного режима, а также некоторым 

увеличением доли пешеходов, осуществляющих переход проезжей части без внутреннего 

контроля и ощущения фактора скрытой опасности. 
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Рисунок 1 – Изменение коэффициента опасности нерегулируемого пешеходного перехода во 

времени суток: Р – рабочие дни; В – выходные дни 

 

При рассмотрении вопроса действия скоростного ограничения перед переходом на 

уровень его опасности необходимо выяснение влияния фактора превышения отдельными 

водителями предписанного скоростного режима. При этом в качестве вариативного фактора 

был использован безразмерный коэффициент превышения скорости Кv, определяемый по 

формуле (8), по отношению математического ожидания скорости автомобилей, водители 

которых практикуют агрессивный стиль езды к математическому ожиданию средней 

скорости транспортного потока. 

Для выяснения влияния дорожных условий на безопасность пешеходных переходов 

использовались значения коэффициента сцепления колёс с дорогой в продольном 

направлении x и предписанные ограничения скорости транспорта перед переходом. 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние дорожных условий на коэффициент опасности пешеходного перехода с 

учётом действия скоростных ограничений 

 

Как видно из рисунка 2, при снижении коэффициента сцепления колёс с дорогой 

верхний предел скоростного ограничения, а следовательно, и скорость транспортного потока 

оказывает существенное влияние на величину коэффициента опасности нерегулируемого 

пешеходного перехода. Появление нелинейных зависимостей в данном случае согласно 

формулам (10) и (11) объясняется влиянием коэффициента сцепления колёс с дорогой на 

величину остановочного пути автомобиля при торможении. 

 

Полученные результаты: 

1. Предложены методика расчёта вероятностных оценок возникновения ДТП на 

нерегулируемом пешеходном переходе и оценочный показатель уровня опасности 

нерегулируемого пешеходного перехода – коэффициент опасности перехода. 

3. Установлено, что в качестве основных функций, формирующих уровень опасности 

нерегулируемого пешеходного перехода, следует рассматривать предписанный скоростной 

режим движения транспорта на участке перед переходом, непропускание пешеходов 
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водителями транспортных средств и превышение некоторыми водителями предписанного 

скоростного ограничения при подъезде к переходу. 

4. Пользуясь изложенной методикой и располагая сведениями о факторах, 

формирующих состояние рабочего процесса пешеходного перехода, можно получать 

прогнозные оценки показателя опасности данного объекта, в результате чего могут 

приниматься соответствующие управленческие решения. 
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НЕЙТРАЛЬНАЯ СРЕДА ПРОДАЖ BSP/CASS, КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ  

 

Аннотация. В статье показано, что разработки в авиационной логистике могут 

послужить концептуальной базой для усовершенствования мультимодальных 

терминальных альянсов, а наиболее удобным разрешением задач консолидации грузов 

является   приобретение экспедиторами статуса грузового агента через процедуру 

«разделения накладных» на домашнюю и мастер накладные. Сформулированы 

принципы классификации терминально-сетевых продуктов экспедитора в моделируемой 

мультимодальной терминальной сети. 

Ключевые слова: альянсы перевозчиков, мультимодальные перевозки грузов.  

Концептуальная база, терминальные сети, транспортно-экспедиционная компания, 

грузовой агент, терминально-сетевые продукты, консолидация. 

 

NEUTRAL ENVIRONMENT SALES BSP/CASS AS THE BASIS FOR BUILDING A 

MULTIMODAL TERMINAL NETWORK OF CARGO DELIVERY 

 

Abstract. The article shows that developments in aviation logistics can serve as a 

conceptual basis for the improvement of multimodal terminal alliances, and the most convenient 

solution to the problems of cargo consolidation is the acquisition of the status of freight agent by 

freight forwarders through the procedure of “splitting invoices”into home and master invoices. The 
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principles of classification of terminal network products of the forwarder in the simulated 

multimodal terminal network are formulated. 
Keywords: alliances of carriers, multimodal transportation of goods. Conceptual 

framework, terminal networks, freight forwarding company, freight agent, terminal network 

products, consolidation. 

 

Введение 

«Теория сети» предлагает применять к смешанным перевозкам те законы, которые 

регулируют деятельность фактического перевозчика, участвующего на конкретном 

участке смешанной перевозке. Например, если морской перевозчик получает груз от 

наземного перевозчика (Рис.1), то законодательство, регулирующее морские перевозки, 

например, Гаагские правила, будет также применяться к оператору смешанной перевозки 

(ОСП), занимая место, применявшихся на предыдущем этапе конвенцию CMR. При этом, 

каждый раз, когда груз дается от одного перевозчика другому, смешанный режим 

принимает тот транспортный «кодекс», который соответствует виду транспорта данной 

стадии перевозки. «Теория сети» предполагает, что несколько различных правовых 

режимов будут сведены вместе в единый законодательный режим, причем каждый из них 

будет действителен только в отношении одной определенной части смешанной перевозки. 

 

 

 
Рисунок 1 – Договор смешанной перевозки (ДСП) при реализации единого правового 

режима мультимодальной перевозки 

 

Другая теория - «теория единства» - предполагает, что при смешанных перевозках 

будут действовать единые условия перевозки ДСП (Рис.1), не изменяющиеся при переходе 

груза с одного вида транспорта на другой. Преимущество теории сети заключается в том, 

что фактические и договорные («контрактные») перевозчики всегда подчиняются одному 

и тому же законодательству. Это минимизирует возможные споры между ними об 

ответственности. Недостатки теории сети: во-первых, права собственника груза 

подвергаются значительным изменениям при перемещении груза с одного вида 

транспорта на другой; и, во-вторых, для определения размера ответственности ОСП 

необходимо точно установить, на каком этапе перевозки был нанесен ущерб, что при 

перевозке грузов в контейнерах является очень сложной задачей. В 1974 году 

Международная торговая палата (ICC) опубликовала «Основные Правила, 

устанавливающие международные стандарты транспортных документов на смешанные 

перевозки». Данные «Правила ICC» приняли за основу модифицированную теорию сети: в 

случае, когда можно было установить, что ущерб грузу был нанесен в процессе перевозки 

одним определенным видом транспорта, ОСП несет ответственность согласно 

законодательству, регулирующему отношения в этом виде транспорта. Если же 

определение вида транспорта, в процессе перевозки которым грузу был нанесен ущерб, 

было невозможным, то наступавшая ответственность имеет унифицированную форму. 

«Правила ICC» представляют собой разумный компромисс теорий сети и единства.

 В настоящее время все чаще  внедряется «теория единства», когда перевозка 
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реализуется единым «контрактным перевозчиком» без смены правового режима по договору 

смешанной перевозки (ДСП) [1-4].  В 1972 г. впервые и именно в гражданской авиации была 

создана мировая нейтральная среда продаж авиаперевозок – система BSP (Billing and 

Settlement Plan), которая получила наибольшее распространение в мире при реализации 

«теории единства» (Рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Нейтральная среда продаж авиаперевозок  

 

Основной чертой BSP/CASS является использование единых стандартных 

перевозочных документов (СПД). Вместо бланков авиакомпании оформляют авиаперевозки 

на единых бланках СПД (IATA, или ТКП). Грузовые Агенты IATA (ГА)  ведут продажу на 

нейтральных бланках BSP  IATA  - на бланках нейтральной авиагрузовой накладной 

(Neutral Air Waybill). Использование BSP  IATA позволяют на практике реализовать 

базовые принципы логистики – доставка «от двери до двери» (DTDS) и «точно в срок» (JIT), 

что позволяет исключить переполнения складских помещений излишним грузом, а также 

минимизировать совокупные транспортные расходы на каждом участке маршрута (как на 

авиационном фрахте, так и на участках подвозки/довозки). 

Сотрудничество FIATA/IATA и Международной Торговой палаты (МТП/ICC) при 

взаимодействии с крупнейшими альянсами перевозчиков ведет к повышению качества 

экспедиторских услуг на конкретной транспортной моде за счет внедрения  

унифицированных экспедиторских документов и единых правил проведения торгово-

транспортных операций (ТТО). Унимодальная перевозка по системе «point-to-point», 

реализуемая отдельными перевозчиками, позволяет строить новые совместные маршруты на 

основе многообразных методов коммерческого сотрудничества. Так в IATA, в части 

правового обеспечения авиаперевозок (по «теории сети»), разработаны разнообразные 

формы коммерческого сотрудничества, способные методически обеспечить взаимодействие 

многочисленных участников ТТО. Транспортно-экспедиционная компания (ТЭК) 

предоставляет не только непосредственно продажу и организацию транспортной 

авиаперевозки, но и услугу «от двери до двери». Грузовой агент IАТА выступает в качестве 

единого «контрактного перевозчика» DTDS – ОСП.    
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Таким образом, NAWB сохранила две традиционные функции (договора 

перевозки и расписки), добавив функции расчетного документы, полиса и ГТД 

(грузовой таможенной декларации) и документа смешанной перевозки (ДСП). 

Практическая реализация этих функций позволяет получить эффект от консолидации.

 Специфика международных мультимодальных перевозок (МММП) с авиационным 

плечом (авиационным фрахтом) состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев в 

качестве ОСП выступает грузовой агент IATA. Разработки IATA являются концептуальной 

базой, как для международных многосторонних соглашений при создании международных 

мультимодальных альянсов, так и для более локальных форм альянсовых соглашений 

(соглашения о взаимном предоставлении услуг, соглашения о «Генеральном агенте», 

коммерческие соглашения, интерлайн, код-шеринг, пульные и прорейтовые соглашения). 

IATA представляет авиакомпаниям широкий круг возможностей для решения многих 

проблем и улучшения финансовых результатов, что может быть использовано и в МММП. К 

примеру, практикой IATA Clearing House доказана важность транспортных клиринговых 

палат (ТКлП) при взаиморасчетах в нейтральной терминальной мультимодальной сети 

(НТММС). НТММС обеспечивает единую тарифную политику и организацию 

взаиморасчетов между субъектами транспорта, основываясь на системе продаж перевозок в 

нейтральной среде. Экспедитор – ОСП НТММС –  по аналогии с Грузовым Агентом (ГА) 

IATA действует как договорной перевозчик на основе нейтральной  накладной ДСП (по 

аналогии с «домашней авианакладной» NAWB, имеющей функции ДСП).  В 

зависимости от масштаба формируемой НТММС может быть избрана конкретная форма 

коммерческого соглашения. Маркетинговые альянсы по сути своей являются формой 

краткосрочного сотрудничества компаний, выгодной им в конкретной рыночной ситуации.  

 Подразумевается создание альянса перевозчиков, которые будут осуществлять 

перевозки в собственной терминальной сети, построенной по модели «Hub-and-Spoke» из 

связанных кластерных систем.          

 Для РФ развитие мультимодальной технологии и инфраструктуры — стратегический 

приоритет, поскольку в результате повышается связность российских регионов и 

объединяются рынки. В настоящее время назрела необходимость создания универсальной 

классификации транспортных продуктов экспедитора, которая была бы подобна системе 

транспортных базисных условий INCOTERMS, что приведет к повышению надежности 

сделок, упрощению документооборота, и будет способствовать внедрению наиболее 

надежной формализации при взаиморасчетах — документарному аккредитиву. 

 

Выводы. 

Проблема дуализма, когда функции экспедирования и агентирования совмещены в 

лице одной компании имеет наиболее удобное разрешение при приобретении экспедиторами 

статуса грузового агента IATA через процедуру «разделения накладных»: 

 - MAWB IATA – мастер накладная для продаж рейсов любой авиакомпании – члена 

IATA.             

 - HAWB IATA называемая «домашней накладной», используемая в качестве ДСП 

(документа смешанной перевозки) при работе с клиентом.      

 В грузовых авиационных перевозках   с доставкой «от двери до двери» IATA  

разрешило распространить действие АГН на эти этапы перевозки, т.е. по домашней АГН 

грузовой агент IATA берется за осуществление уже смешанной (мультимодальной) 

перевозки под полную ответственность не только за авиафрахт, но и за все иные ее этапы 

(моды).             

 При выборе схемы мультимодальной перевозки с целью отыскания оптимального 

варианта организации товародвижения привлекаются разнообразные методы учета сложных 

компромиссов между разными видами транспорта, маршрутами и оценки предпочтением 

того, или иного фактического перевозчика.        

 В статье представлен анализ известных в гражданской авиации и хорошо 
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зарекомендовавших себя форм коммерческих соглашений и условий альянсов 

авиаперевозчиков для усовершенствования мультимодальных перевозок грузов и внедрения 

в указанную сферу.  Показано, что использование опыта гражданской авиации в части 

коммерческих соглашений весьма эффективно при построении мультимодальной 

терминальной сети. Разработки именно в авиационной сфере, в частности деятельность 

IATA, могут послужить концептуальной базой для усовершенствования мультимодальных 

альянсов.   Сокращая транспортные расходы за счёт консолидации в терминальной 

сети мультимодального Альянса, грузополучатели получают на своём рынке товар по более 

низкой конкурентоспособной цене, поскольку   экономическая эффективность от 

консолидации весьма существенна. FIATA/IATA призывает экспедиторов принимать 

участие также в консалтинге своих клиентов еще на стадии контрактной работы и при 

заключении контрактов купли-продажи (в части выбора транспортных базисных условий), 

что ведет к повышению коммерческой безопасности. 

Унифицированная система классификации логистических объектов мультимодальных 

сетей, подобная системе транспортных базисных условий INCOTERMS, позволит  развить  

новые партнерские связи и упростить  процессы товарообмена и грузодвижения. 
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РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация. В статье представлены основные документы, регламентирующие 

перевозку грузов в мультимодальном сообщении по каждому виду транспорта с целью их 

единого взаимодействия. Рассмотрены главные международные транспортные 

организации и объединения, являющиеся источниками национальных законов, нормативно-

правовых актов, а также международных соглашений, именуемые «конвенциями». Собраны 

и структурированы все существующие руководящие документы международного права по 
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отдельным видам транспорта для возможности анализа и выявления причин отсутствия 

единого документа для мультимодальных (смешанных) перевозок. 

Ключевые слова: Женевская конвенция, мультимодальная перевозка, оператор 

смешанной перевозки (ОСП), Инкотермс, перевозочные документы. 

 

GUIDANCE DOCUMENTS GOVERNING THE ORGANIZATION OF MULTIMODAL 

TRANSIT CONNECTIVITY  

 

Abstract. The paper presents the main documents regulating the transportation of goods in 

multi-modal transit connectivity for each mode of transport in order to their unified interaction. 

Considered the main international transport organizations and associations, which are the sources 

of national laws, normative legal acts, as well as international agreements, called “conventions”. 

Collects and structures all the existing guidance documents of international law for individual 

modes of transport in order to analyze and identify the reasons for the lack of a single document for 

the multi-modal (mixed) transportations. 

Key words: Geneva Convention, multimodal transportation, multimodal transport operator 

(MTO), International commercial terms (Incoterm), transport documents. 

 

Первые попытки регулирования правовых отношений в перевозках с участием 

нескольких видов транспорта были предприняты в начале 20 века, еще до активного 

введения контейнеров во все области перевозок грузов. Но работа над единым 

международным договором в смешанном сообщении, по причине характерных различий в 

разрабатываемых проектах от международных транспортных организаций, так и не была 

завершена. 

В связи с отсутствием единого договора на мультимодальные (смешанные) перевозки 

необходимо знание документов для решения проблем разных видов транспорта. Поэтому, 

международные транспортные организации пошли по пути отработки законов на отдельных 

видах транспорта, затрагивая постепенно вопросы их взаимодействия в мультимодальном 

сообщении. К таким международным организациям относятся: Международная торговая 

палата (МТП (ICC)), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Международный морской комитет, FIATA, а также такие различные объединения 

перевозчиков, как ИАТА, МСАТ и т.д. В результате целенаправленной деятельности 

организаций, интеграции экономик государств, развития торговых отношений, и рынка 

транспортных услуг, было заключено значительное количество международных соглашений 

по отдельным видам транспорта, двух- или многосторонние договоры. Созданы резолюции 

международных организаций по вопросам перевозок, национальное законодательство 

отдельных стран, судебная и арбитражная практика, торговые обычаи. Наибольшее значение 

имеют многосторонние транспортные Конвенции (соглашения), содержащие нормы общего 

характера (Табл.1).  

Не менее важными являются документы, выпускаемые с 1936 года Международной 

торговой палатой: «Инкотермс» - унифицированные торговые термины, определяющие 

важный и наиболее трудно определяем момент – переход риска и UCP 600 –  

унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. 

Мультимодальная перевозка – это один из видов международной смешанной 

перевозки, при которой Лицо, ее организующее – оператор смешанной перевозки (ОСП), 

несет за нее ответственность на всем пути следования – независимо от числа участвующих 

видов ТС. ОСП может являться перевозчиком, осуществляющим перевозку груза ведущим 

видом транспорта, а также экспедитором – но при выполнении транспортно-экспедиционных 

услуг ответственное Лицо будет выступать как Принципал. Он оформляет с ГО или 

клиентом от своего имени единый перевозочный документ – договор смешанной перевозки – 

ДСП, независимо от того какую роль он фактически выполняет в транспортном процессе. 
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Таблица 1 

 

Транспортные конвенции, регулирующие отдельные виды транспорта 

 

Вид транспорта Название конвенции Краткое значение 

Морской 

Брюссельская конвенция «Об 

унификации некоторых правил о 

коносаменте 1924 г.» (с изм. И доп. От 

1968 г.); Конвенция ООН «О морской 

международной перевозке грузов» 

1978 г. (Гамбурские правила). 

Унификации 

ответственности морского 

перевозчика по 

коносаменту; организация и 

технологию международных 

перевозок; введение 

денежных единиц SDR 

Железнодорожный 

Бернская конвенции «О 

международных ж/д перевозках 

грузов» (посл. Ред. 1985 г. – КОТИФ) и 

Соглашение «О международном 

железнодорожном грузовом 

сообщении» (СМГС) (посл. Ред. 1998 

г.).  

введение специальной 

формы накладной для 

оформления смешанной 

перевозки груза; 

установлены общие правила 

международных перевозок 

грузов и пассажиров  

Автомобильный 

Женевская конвенция 1975 г. «О 

договоре международной дорожной 

перевозки груза» КДПГ(CMR)  

накладная КДПГ, 

подтверждает заключенный 

договор на перевозку; 

определяет ответственность 

перевозчика, сроки и иски; 

применение книжки МДП 

для упрощения процедуры 

оформления грузов при 

пересечении им границ.  

Воздушный 

Варшавская конвенция «О 

международных воздушных 

перевозках» 1929 г. (с изм. 1955 г.). 

регулирование 

международной воздушной 

перевозки 

Вид транспорта Название конвенция  Краткое значение 

Смешанные 

перевозки 

Женевская конвенция ООН 1980 г. «О 

международных мультимодальных 

перевозках грузов»; правила UCP-600 

и термины «Инкотермс» ЮНКТАД, 

являющиеся факультативными 

нормами. 

Упрощение процедуры 

оформления грузов при 

пересечении границ, 

благодаря признанным 

всеми государствами 

таможенным документом 

(книжкой МДП или Carnet 

TIR) 

 

ДСП груза оформляется при помощи письменных документов: накладной или 

коносамента, которые могут быть как оборотными, так и необоротными. Этот документ не 

является договором в собственном смысле этого термина, однако такие документы 

признаются надлежащим доказательством наличия договора перевозки и его содержания. 

Процесс работы и взаимодействие ОМП с другими участниками смешанной 

перевозки представлены на Рис.1  
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Рисунок 1 – Схема работы ОМП  

 

Основным международным договором в области правового регулирования 

международных мультимодальных перевозок выступает Женевская конвенция ООН 1980 

года «О международных мультимодальных перевозках грузов». Конвенция, не вступившая в 

силу, является правовым источником международного уровня и содержит нормы 

императивного характера, применяющиеся ко всем договорам смешанной перевозки в 

государствах, являющихся ее участниками. Главной целью принятия Конвенции является 

стимулирования развития рациональных и эффективных международных смешанных 

перевозок. При этом ООН признает право каждого государства регулировать и 

контролировать на национальном уровне операторов мультимодальной перевозки. Но 

отсутствие международных нормативно-правовых документов, регулирующих 

экспедиторскую деятельность в смешанном сообщении, не случайно: 

- сфера деятельности, права и обязанности экспедиторов очень разнообразны; 

-товар после пересечения национальной границы подпадает под действие 

иностранного закона и входит в другое правовое поле; 

-в большинстве случаев не удается унифицировать законы и согласовать единые 

правила перемещения товаров. 

Правового статуса субъекта, отвечающего за исполнение обязанности по оказанию 

такой специфической услуги как смешанная перевозка грузов – Оператор смешанной 

перевозки (ОСП) – combined transport operator – (англ. СTO), именно в Конвенции определен, 

как «Оператор мультимодальной перевозки»(ОМП).   

ОСП или ОМП обязан соблюдать подлежащее применению право страны, в которой 

он действует, а также положения настоящей Конвенции. Предел ответственности ОМП 

ограничивается суммой, не превышающей 920 расчетных единиц – СПЗ за место или другую 

единицу отгрузки, либо 2,75 СПЗ за один килограмм веса брутто утраченного или 

поврежденного груза. 

Таким образом, Конвенция содержит: правовой статус ОМП; понятие «презумпция 

вины оператора» (ОМП принимает на себя все риски, включая и действия привлекаемых 

третьих лиц); необходимость для ОМП котировки сквозной ставки тарифа; основное 

содержание документа, выступающего в качестве договора поставки товара. 

 

Выводы. 

Мультимодальные (смешанные) перевозки являются самым оптимальным способом 

доставки грузов. Они позволяют повысить эффективность осуществления перевозки, а 

иногда и создают саму её возможность, интегрируя весь транспортный процесс доставки 

товара от отправителя до получателя. Постепенно расширяющееся применение 
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мультимодальных перевозок грузов, поиски возможности унификация международного 

транспортного права и ответственности перевозчиков, способствует приближению решения 

проблемы по созданию единого международного документа, регулирующего смешанные 

перевозки. В настоящее время, когда технические возможности для обеспечения 

своевременной и безопасной доставки грузов находятся на высоком уровне, сложились 

объективные экономические предпосылки для формирования ее единого правового режима. 

И в этом смысле мультимодальные перевозки грузов можно рассматривать как 

предварительную модель и первый шаг на пути к достижению этой цели. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

АЭРОПОРТА ПУЛКОВО. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ транспортной сети аэропорта, по 

отношению к существующему уровню развития. Предложены способы разгрузки 

транспортных потоков Национального Аэропорта «Пулково», связанные с наращиванием 

годового пассажиропотока и товарооборота с дальнейшим развитием аэропорта как 

авиахаба.  

Ключевые слова: Национальный Аэропорт «Пулково», авиахаб, транспортные 

потоки 

 

INTERRELATION OF THE TRANSPORT SYSTEM OF ST. PETERSBURG AND 

PULKOVO AIRPORT. DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Abstract. The article presents an analysis of the airport’s transport network in relation to 

the exsting level of development. Proposed ways of unloading traffic supply of the National Pulkovo 

Airport, which are associated with increasing passenger traffic and turnover with further 

development of the airport as an aviahab. 

Keywords: National Pulkovo Airport, aiviation hub, traffic supply chains 
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Транспортная система – это базовая отрасль хозяйства, которая имеет ключевое 

значение для развития экономики и социализации государства. Единство экономики, 

большеразмерного территориального пространства Российской Федерации, 

производственной и социальной инфраструктуры, а также взаимодействие с зарубежными 

странами по вопросам экономики, может быть достигнута путем глобализации, актуализации 

транспортных коммуникаций. Упор в Транспортной программе РФ сделан на развитие 

современной и эффективной инфраструктуры, улучшения технологической доступности, 

качества оказания транспортных услуг, безопасности транспортных перевозок, повышение 

конкурентного веса транспортной системы. 

Удачное географическое положение РФ на мировой карте, в частности 

территориальное положение города Санкт-Петербурга, крупнейшего туристического, 

делового и промышленного центра России дает возможность увеличивать долю экспортных 

операций и транзитного потенциала страны. 

Основное значение для выполнения данной задачи играет развитие национальной 

отрасли авиаперевозок. Для воздушного транспорта Транспортной стратегией предусмотрен 

рост пассажиропотока на местных авиалиниях в 1.5 раза в год, трансферных пассажиров 

более чем в 20 раз. [1] 

В основе реформирования авиационной отрасли России лежит обеспечение 

возможности пассажира добраться в любую точку мира, имея возможность совершить 

удобную и быструю пересадку в узловом аэропорту. Таким образом, особую 

перспективность и актуальность имеет задача создания воздушных хабов [3, с. 3]. 

В период до 2030 года в национальной аэродромной сети в России планируется 

сформировать несколько воздушных хабов, одним из которых рассматривается аэропорт 

«Пулково» в Санкт-Петербурге.  

Санкт-Петербург второй после столичного авиаузел по величине, где постоянно 

отмечается рост пассажиропотока (в 2018 году рост пассажиропотока составил более чем 

11% и превысил 18 млн. пассажиров). [5]. 

Преобразование аэропорта Санкт-Петербурга в воздушный хаб требует выполнения 

ряда задач и условий. Основным является наличие базирующегося в нем авиаперевозчика 

или группы авиаперевозчиков, понимая, что  аэропорт не может называться хабом, если 

этого не признает базирующаяся авиакомпания или группа таких авиакомпаний. При этом 

аэропорт и авиакомпания должны быть заинтересованы в экономической эффективности 

сотрудничества [2, с. 7].  

Вторым ключевым фактором является создание законодательной базы на 

государственном уровне, обеспечивающей совместную работу аэропорта и авиакомпаний в 

режиме «открытого неба». Это позволит успешно развивать туристический и деловой 

трафики.  

Третья важная задача – создания оптимального транспортного сообщения Санкт-

Петербурга, окрестностей и аэропорта. [4]. 

Проанализировав транспортную систему аэропорта, следует отметить ограниченную 

пропускную способность отдельных участков дорог. Частые затруднения движения 

общественного транспорта, сбои в расписании работы связаны с отсутствием отдельного 

потока (дорог или полос) движения. Также существенным недостатком является отсутствие 

ночных рейсовых маршрутов. Наличие единственного подъезда к аэропорту вне зависимости 

от его пропускной способности является существенным риском для качественной 

бесперебойной работы будущего хаба. Если не принять дополнительные меры, юг города 

ожидает перманентный транспортный коллапс, а сам аэропорт начнет терять 

конкурентоспособность в глобальном масштабе. Стоит отметить, что надежную гарантию 

стабильного функционирования аэропорта даст развитие общественного транспорта и 

основную ставку в решении этой проблемы необходимо делать на него.  

Для решения имеющихся трудностей с целью улучшения транспортного сообщения 

аэропорта, необходимости минимизировать пересадки, добиться устранения транспортных 
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заторов предлагается продление Кировско-Выборгской линии метро в сторону аэропорта 

«Пулково»; проложить пути «Аэроэкспресса» через Балтийский и Витебский 

железнодорожные вокзалы, пассажирский порт «Морской фасад» и центральный автовокзал; 

внедрение ветки легкорельсового транспорта от ближайших станций метро «Купчино», 

«Звездная», частично в надземном исполнении, чтобы в дальнейшем были заделы для 

развития улично-дорожной сети на юге Московского района. 

Реконструкция и улучшение качества технологии функционирования транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга вытекает из концепции создания на базе аэропорта 

«Пулково» авиационного хаба. Подобная модернизация выгодна для государства, так как 

позволит создать новые рабочие места, привлечь в регион иностранные инвестиции, 

улучшит качество оказываемых услуг, будет способствовать росту внутреннего валового 

продукта, для пассажиров откроется еще больший выбор маршрутов, времени полета и типов 

воздушных судов, а для авиакомпании – гибкость в составлении расписания, использования 

рабочей силы, техники и авиалайнеров, которые возможно заменять в зависимости от 

загруженности маршрута. 

 

Выводы. 

1. Создание авиационного хаба на базе аэропорта «Пулково» обеспечит повышение 

экономической эффективности деятельности его и базовой авиакомпании за счет повышения 

загрузки воздушных судов и поспособствует включению в сеть авиационных маршрутов 

аэропортов, не имеющих в настоящее время регулярного воздушного сообщения. 

2. Распределенная сеть маршрутов общественного транспорта вместе с переносом 

части деловой активности ближе к аэропорту позволит разгрузить сеть дорог на юге города, 

а также создать условия для развития экономики за счет дальнейшего улучшения 

доступности Петербурга в глобальном масштабе, что приведет к увеличению 

пассажиропотока аэропорта «Пулково» и приблизит его к становлению авиахабом 

3. Улучшение транспортной доступности укрепит позиции Санкт-Петербурга как 

крупнейшего туристического, делового и промышленного центра России, занимающего 

ведущее место в Северо-Западном округе. Это дает потенциальные возможности для 

дальнейшего развития экономики и культуры региона. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье были рассмотрены достоинства и недостатки 

существующих конструкций специализированных транспортных средств,  и предложена 

новая конструкция, позволяющая повысить их производительность при перевозки тарно-

штучных партионных грузов.  

Ключевые слова: специализированные транспортные средства, тарно-штучные 

грузы, производительность, перевозка 

 

ANALYSIS OF EXISTING TECHNICAL DEVELOPMENTS OF VEHICLES FOR THE 

CARRIAGE OF NODES CARGO IN ORDER TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF 

THEIR USE 

 

Abstract. The article examined the advantages and disadvantages of the existing designs of 

specialized vehicles, and proposed a new design, which allows to increase their performance 

during the transportation of packaged piece cargoes. 

Keywords: specialized vehicles, packaged goods, performance, transportation 

 

Усовершенствование технологического процесса перевозок и повышение качества 

транспортного обслуживания неразрывно связаны с широким внедрением прогрессивных 

технологий в организации транспортного процесса. Для оценки эффективности 

технологических процессов необходимо проводить анализ и аттестацию используемых 

технологий. Прогрессивные технологические процессы должны основываться на 

практическом применении специализированных транспортных средств, в том числе 

универсальных  контейнеров и специализированных фургонов с использованием 

дополнительного оборудования.  Усовершенствование технических возможностей 

транспортных средств, направлено на повышение их производительности в транспортном 

процессе при перевозке грузов, а также  повышение качества транспортного обслуживания 

участников логистической цепи за счет  повышения производительности роботы 

транспортных средств и сохранности груза.  

Применение специализированных транспортных средств, приспособленных для 

перевозки легковесных партионных тарно-штучных грузов, позволяет более эффективно 

организовать транспортный процесс, а именно уменьшить количественные и качественные 

потери груза в процессе перевозки, а также, уменьшить переменные затраты на перевозку [1- 

3]. 

Учитывая тот фактор, что партионные пакетированные тарно-штучные грузы, в 

основном, имеют низкий коэффициент использования грузоподъемности в перевозочном 

процессе, перевозчики стремятся использовать дополнительное оборудование и технические 

средства, позволяющие максимизировать фактическую загрузку транспортных средств. 

Данные мероприятия направлены  на снижение себестоимости перевозок и увеличение 

производительности.  

Наиболее трудно решаемой задачей, особенно при перевозке партионных тарно-

штучных грузов с низким коэффициентом использования грузоподъемности, является пере-

мещение и укладка их в кузове автомобиля с максимальной фактической загрузкой. 

Известно применение в данных целях специализированных кузовов-фургонов для перевозки 
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пакетированных грузов, содержащих размещенное в два яруса направляющее устройство для 

горизонтального перемещения груза [4] и кузова-фургоны с устройствами, для 

горизонтального перемещения груза по направляющим при использовании силовых 

цилиндров для вертикального перемещения [5,6]. Недостатками данных устройств является 

их значительная сложность, трудоемкость изготовления, материалоемкость, дороговизна, а 

также неэффективность использования полезной вместимости подвижного состава, 

относительно большое время погрузки-разгрузки и отсутствие фиксирующих   устройств для 

подвижных контейнеров при транспортировке. 

Известно применение контейнеров [7] с использованием опорной площадки в виде 

трех шарнирно-соединенных частей, которые, перемещаясь горизонтально, имеют 

возможность раскладываться. Недостатком данной конструкции является возможность 

применения на малотоннажных контейнерах для ограниченного списка грузов.Также 

известно  изобретение [8], которое относится к дополнительному оборудованию в 

контейнерах для транспортирования и складирования мелкоштучных, пакетированных 

грузов на  поддонах. 

С целью обеспечения сохранности груза и повышения фактической загрузки в 1,5 – 2 

раза (но не более) предлагается использовать специализированные транспортные средства, 

позволяющих осуществлять максимальную фактическую загрузку за счет возможности 

погрузки в два яруса. В контейнере устанавливается несколько складывающихся полок с 

учетом его внутренних и внешних геометрических параметров. Груз укладывается в два 

яруса, по два поддона с грузом на ярус. Сам контейнер расположен в полуприцепе, 

перевозимым тягачом. Складывающиеся полки должны быть достаточно прочными для того, 

чтобы выдерживать пакеты весом до 1200 кг. Высокой прочности полок будет 

соответствовать их масса, а соответственно и снижение грузоподъемности автомобиля.    

Для разрешения проблемы повышения производительности транспортных средств 

при перевозке тарно-штучных грузов, необходимо более детально изучать параметры 

транспортного процесса. Достаточно часто авторы [1-9] подтверждают тот факт, что 

увеличение фактической загрузки автомобиля в первую очередь, влияет на увеличение 

производительности. Увеличение производительности роботы транспортного средства, 

можно достичь за счет более полного использования его номинальной грузоподъемности. 

Данную цель можно достичь посредством применения дополнительного оборудования, либо 

его модернизации. Реализация технических решений в модернизации конструкции 

транспортного средства, особенно актуально, при перевозки пакетированных тарно-штучных 

грузов. Тарно-штучные грузы имеют свою особенность в технологии перевозок. А именно, 

средний показатель коэффициента использования грузоподъемности настолько низок, что в 

данном случае, фактическая загрузка кузова составляет лишь 20-30%, как от общего объема 

кузова,  так и от общего значения номинальной грузоподъемности транспортного средства. 

Технические решения в вопросе увеличения загрузки кузова, позволили бы решить задачу, 

как увеличения провозной способности транспортного средства, так и сокращение сроков 

доставки запланированного объема груза с обеспечением их максимальной сохранности в 

пути следования.   

Как известно, номинальная грузоподъемность является не только одним из основных 

параметров автомобилей и автопоездов, но и одной важнейшей составляющей 

производительности роботы [2,9]. Действительно, в зависимости от величины номинальной 

грузоподъемности согласно нормативных значений прейскуранта 13-01-02, до 1994 г.  

рассчитывались нормы времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ [10]. При 

расчете себестоимости перевозок также учитывается как номинальная грузоподъемность 

транспортного средства так коэффициент использования грузоподъемности [9]. 

Появляются такие виды грузов, перевозить которые необходимо только на 

универсальных специализированных транспортных средствах, с целью повышения качества 

доставки до конечного потребителя с высокой производительностью и оптимальной 

себестоимостью перевозок. Анализ зарубежных литературных источников показывает [9], 
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что по мере более полного насыщения стран  грузовыми автомобилями все большее развитие 

получают специализированные автомобили и автопоезда. Объясняется такое положение тем 

фактом, что параметры и конструкции специализированных автомобилей и автопоездов в 

наибольшей степени отвечают чрезвычайно разнообразным условиям эксплуатации, 

учитывая при этом интересы грузоотправителей и грузополучателей [9]. 

В изучении эффективности использования автотранспортных средств, с точки зрения 

технико-эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта, их разделяют 

на два вида: особенности конструкции подвижного состава (эксплуатационно-технические 

показатели) и организация технической эксплуатации транспортного средства (транспортно-

эксплуатационные показатели). 

При анализе эффективности использования транспортного средства в перевозке 

отдельных видов груза, зависящей только от особенностей конструкции, целью 

исследований является наиболее оптимальное совершенствование конструкций кузовов в 

направлении специализации и общего повышения их эффективности.         Применение 

рационального транспортного средства для каждого вида перевозок, отвечающего по своим 

конструктивным параметрам в конкретных дорожных условиях перевозок, обеспечивает 

снижение транспортных затрат на их выполнение и повышение производительности труда в 

транспортной отрасли [9]. Для усовершенствование технологического процесса перевозок 

партионных тарно-штучных грузов предлагается выполнить за счет применения 

универсальных контейнеров со складывающимися полками [8]. Предлагаемое изобретение 

относится к транспортной технике, в частности к универсальным контейнерам для 

транспортирования, хранения и сохранности штучных грузов, преимущественно 

легковесных, пакетированных (на плоских поддонах) в полужесткой таре (в том числе 

картонных ящиках). Повышения производительности технологических перевозок продукции 

можно достичь за счет более полного использования грузоподъемности подвижного состава, 

путем применения предлагаемого специализированного транспортного средства со 

складывающимися полками для перевозки партионных тарно-штучных грузов (например – 

кондитерские изделия в гафрокартонной таре). Складывающиеся полки выполнены 

достаточно прочными для того, чтобы выдержать пакеты весом до 1000 кг. В предлагаемом 

контейнере были решены следующие технические задачи: обеспечение удобного 

размещения, сохранности грузов и более полного использования емкости контейнера с 

сохранением его универсальности, а также облегчение подготовительно-заключительных 

работ при удобстве и простоте погрузки-разгрузки. Предлагаемый контейнер выполнен на 

базе универсального крупнотоннажного контейнера 1 АА (ГОСТ 18 477 – 79), номинальной 

грузоподъемностью 30 тонн, усиленного дополнительным каркасом для обеспечения 

прочности конструкции и возможности крепления элементов полки. В данном контейнере 

стационарно установлены складывающиеся полки. В контейнере устанавливается несколько 

складывающихся полок с учетом длины контейнера. Груз, например пакетированный на 

поддонах, укладывается в два яруса, по два поддона на ярус. Недостатками данной 

конструкции является снижение грузоподъемности (примерно на 1500 кг для контейнера 

1АА), повышение центра тяжести полуприцепа с контейнером, уменьшение внутреннего 

объема контейнера (около 5 %). 

Достоинством данной конструкции является возможность осуществлять перевозку 

груза в два уровня. Рассматривая модель производительности транспортного средства [8] с 

учетом применением дополнительного оборудования на маятниковых маршрутах можно 

выделить такие основных параметра перевозочного процесса, как фактическая загрузка 

автомобиля и время погрузки-разгрузки.  

 

Выводы. 
Выявлены достоинства и недостатки существующих конструкций 

специализированных транспортных средств,  и предложена новая конструкция, позволяющая 

повысить их производительность при перевозки тарно-штучных партионных грузов.  
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ЕВРОАЗИАТСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРРИДОР ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ДНР 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам снижения общемировых транспортных 

расходов и улучшения экологии суши и морей планеты Земля в мировом масштабе, а также 

продолжение широтного транспортного коридора (ТК) Транссиба в Европу, через 

территорию Донецкой Народной Республики. 
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EURO-ASIAN TRANSPORT CORRIDOR THROUGH THE DNR TERRITORY 

 

Abstract. The article is devoted to the issues of reducing global transportation costs and 

improving the ecology of land and seas of the planet Earth on a global scale, as well as the 

continuation of the Transsib transport corridor to Europe through the territory of the Donetsk 

People’s Republic. 

Key words: Transport corridor, Transsib, transport costs, route, Asia-Pacific region, 

railway, road. 

 

Одним из базовых организующих элементов российского геополитического 

пространства следует по праву считать Транссибирскую магистраль. Транссиб – величайший 
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транспортный проект, соединивший два океана, позволивший России связать между собой 

мировые производственно-экономические центры и получить огромные возможности для 

будущего развития. 

Транссибирская магистраль по сей день занимает центральное место в 

государственной политике России по строительству и поддержанию функционирования 

континентального транспортного коридора, тем самым определяя свою роль в мире как 

основного логистического звена, соединяющего Европу и Азию. При устранении 

существующих недостатков и дальнейшем инновационном развитии магистрали Россия 

планирует её качественную модернизацию и расширение с радикальным увеличением 

объёма транзитных перевозок. 

Морской путь из Европы в Азиатско-тихоокеанский район (АТР) через Суэцкий канал 

занимает примерно 30…35 суток. Время перемещения с АТР в Северную Европу с помощью 

Транссиба занимает 12…15 суток. По времени сообщения последний путь является менее 

коротким и там используется электрическая тяга на ЖД, что улучшает экологию суши и 

морей. Транспортные расходы в 1,5…2, 5 раза ниже [1]. 

Картоида (рисунок 1) четко указывает на то, что в Евразии есть широтные 

Транспортные коридоры (ТК): 

1. Транссиб по времени доставки и транспортных расходов способен конкурировать с 

морским ТК, так как связывает Европу с Азиатско-тихоокеанским регионом (АТР) с 

помощью Суэцкого канала. Транссиб доходит до Северо-Западной Европы, но нет выхода на 

Северную, Западную и Южную Европу; 

2. С открытием Трансазиатского ТК возникли предпосылки для формирования 

направления от Тихоокеанских портов по маршруту Большого Шелкового Пути в Иран и 

Турцию. Длина этого ТК составляет 10 500 км; 

3. С точки зрения экономической конкуренции интерес представляет выход китайских 

железных дорог к границам СНГ и этот путь короче морского на 8 000 км. 

Чтобы пересечь Европу (рисунок 1) с помощью нового широтного ЖД ТК нужно 

продолжить Транссиб к окончанию Европы. При этом появляется возможность из Западной 

Европы морским путем попасть на материк Америка. В итоге создается единый 

межконтинентальный ТК. 

Направление надо выбрать таким образом, чтобы уменьшить время доставки грузов и 

пассажиров, транспортные расходы и заинтересовать их. 

С изложенного доказанна необходимость продолжения Транссиба по территории 

Европы, ДНР и Украины в виде нового железнодорожного (ЖД ТК) и автомобильного (АО 

ТК) международного транспортного коридора (рисунок 2). 

Маршрут этого ТК нужно проложить от г. Ростова-на-Дону до территории ДНР и 

Украины, Польши, Чехии, Германии и Франции к г. Нант. 

Строительство дорог в пределах коридоров, определение их границ и структуры 

стимулирует хозяйственную деятельность регионов. 

Вопрос определения маршрута решать странам ЕЭС. В данной статье маршрут просто 

предлагается и, при том, не строго обосновывается. 

Основой ТК должна быть ЖД со скоростью движения до 200 км/час. Параллельно ЖД 

ТК проходит трасса АО ТК в виде автомобильной дороги (АД) – I технической категории. 

Перпендикулярно этим ЖД и АО ТК будут проходить меридиональные направления в виде 

национальных ЖД ТК. Это будут модернизованы частицы существующих ЖД. От 

меридиональных направлений расходятся локальные АД региональной или местной сети. 

Эта схема позволяет осуществить функциональное зонувания территорий, специализировать 

движение по назначению и скорости движения [2]. 

Предлагаем, чтобы маршрут прошел через города: Краков – Брно – Регенсбрук – 

Мюнхен – Базель – Дижон – Бурж – Тур – Анже – Нант. Предлагаем, чтобы параллельно ЖД 

ТК проходил автомобильный ТК. 
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Рисунок – 1 Картоида предлагаемого межконтинентального ЖД и АО ТК 

 

 
 

Рисунок – 2 Новый широтный ЖД ТК из меридиональными ТК в Европе 

 

Предлагается по территории Польши, Чехии, Германии и Франции проложить 

меридиональные ТК на Север и Юг Европы. Их количество должно сопоставиться 

количеству тригорных районов, местоположение которых наверное будет, на наш взгляд, в 

зоне Кракова, Мюнхена и Бурж. 

Три тригорных района в Европе обеспечат местную доставку грузов и пассажиров в 

зоны: 1) Кракова – в Восточную и Юго-Восточную части Европы; 2) Мюнхена – в 

Центральную и Центрально-Южную части Европы; 3) Бурж – в Западную и Юго-Западную 

части Европы (рисунок 2). 

В зоне тригорных районов необходимо оборудовать транспортно-логистические 

центры (ТЛЦ), что обеспечивают управление широтным ЖД ТК Европы вместе с другими 
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ТЛЦ, а также будут предоставлять текущую информацию клиентам грузовых перевозок и 

пассажирам. Срок доставки грузов и пассажиров новым ТК будет меньшим, чем этот же срок 

существующими ТК на 1…3 от общего времени [3]. 

Определение параметров направления прокладки ЖД и АО ТК территорией ДНР и 

надо осуществлять с учетом интересов ее самой и стран ЕЭС. 

Предлагаемый ТК должен пройти, начинаясь к югу Европы. Направление этого 

участка ТК обусловленный тем, что в зоне городов Краков – Катовица – Острава есть 

транспортные узлы АО ТК, с помощью которых можно попаcть в большинство стран 

Восточной Европы. Надо использовать эту возможность для постепенного уменьшения 

нагрузки в направлении Азия-Европа и увеличения нагрузки в обратном направлении на ЖД 

этого ТК. Это является интересом и указанных стран. 

Вследствие того, что к странам Центральной и Западной Европы Транссиб еще не 

подошел, то его туда надо подвести. Поэтому так и проложено направление этого участка 

широтного ТК Европы. От этого ТК ответвляются три меридиональные ТК, которые имеют 

направления движение как на север, так и на юг. 

Направление на юг Европы имеет большую длину, чем на север, потому что надо 

обеспечить перевозку к самым южным странам Европы. Поэтому, как видим, интересы стран 

ЕЭС учтены. Планируем создать единую европейскую железнодорожную систему в виде 

трансевропейской с привлечением России. 

Учтены интересы и ДНР, потому что выбор направления маршрута ЖД и АО ТК 

осуществлено таким образом, что и она будет иметь наименьшее время на перевозку грузов 

и пассажиров, транспортные расходы для большинства ее регионов. 

Это достигается тем, что широтный ЖД и АО ТК территорией ДНР проходить так, 

что делит территорию ДНР пополам в широтном направлении. 

Именно поэтому в СССР было и сейчас широко используеться широтное направление 

из Запада на Восток ДНР и Украины: Краковець – Яворов – Львов – Тернополь – 

Хмельницкий – Винница – Умань – Кировоград – Днепропетровск – Донецк – Изварино. Это 

направление, во-первых, являеться наиболее коротким путём, который соединяет Украину и 

ДНР, и, во-вторых, он проходит через наиболее развитые в промышленном отношении 

социально-экономические районы ДНР и Украины. 

Необходимо также через Умань соединить данный ТК с Киевом и Транссиб другой 

веткой. Часть транзитных грузов пойдет на ДНР и Украину в ее Столичный, Центральный 

социально-экономические районы. В этом направлении будут идти грузы для этих районов и 

транзитные грузы других стран. Это решение позволит направлять транзитные грузы из 

Запада на Восток от Умани двумя рукавами. Это позволит на ТК дозагружать составы 

продукцией и изделиями наиболее развитых промышленных районов ДНР: Донецком, 

Приазовском и Украинском: Приднепровском. 

Широтное направление позволяет создать от него меридиональные направления на 

Север – ДНР и Юг – Украины в ее внутренние тригорные районы. Пункты Яворов и 

Изварино должны быть оборудованы таможенными пограничными транспортными 

комплексами со ЖД и АО переходами в которых поезда будут останавливаться и 

перерабатываться. Меридиональные направления на ДНР и Украины начинаются пунктах в 

Умань, Днепропетровск, Донецк, в которых поезда будут останавливаться и 

перерабатываться. В пунктах Львов, Хмельницкий, Винница, Кировоград, где также 

начинаются меридиональные направления на Север и Юг Украины, поезда не 

останавливаются.  

 

Выводы.  
Интеграция ДНР через международные транспортные коридоры в международное 

сообщество даст нашей стране и ее регионам основу динамичного развития экономики, 

создаст условия для повышения качества и эффективности внешнеэкономических связей 

страны, повысит эффективность использования транзитного потенциала, улучшит 
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социально-экономическое положение в регионах развития МТК. 

Поэтому, процесс реализации транспортного потенциала ДНР тормозит низкое 

качество транспортной сети и транспортного обслуживания, а также отсутствие 

государственного регулирования. Поскольку ДНР стоит выгодной геополитической 

транзитной страной, необходимо обратить внимание на внедрение именно транспортных 

европейским стандартам качества и сервиса.  
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. Рассмотрено существующее состояние транспортной системы 

Донецкой Народной Республики. Сформулированы предложения по ее развитию, такие как 

завершение работ по формированию Комплексной схемы организации дорожного движения 
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дорожным движением, аварийность, интеллектуальные транспортные системы. 

 

DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM  

OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC 

 

Abstract. The existing state of the transport system of the Donetsk people’s Republic is 

considered. Proposals for its development are formulated, such as the completion of work on the 

formation of a Comprehensive road traffic management scheme, the reconstruction of the asudd, 

improving the transport scheme of Donetsk, improving the analysis of accidents and improving 

road safety. 

Key words: transport system, automated traffic management system, accident rate, 

intelligent transport system 

 

За последние 5 лет военные действия в Донецкой области привели к изменениям 

конфигурации транспортной системы и перераспределению пассажирских и грузовых 

транспортных потоков. Мировая 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. Работа транспорта в зоне боевых действий становится опасной и нестабильной, а 

линия разграничения конфликтующих сторон – непреодолимым препятствием и практически 

разрывает транспортные связи на основных транспортных коридорах.  

Из видов транспорта, формирующих транспортную систему Донецкой области, после 

начала вооруженного конфликта работают только железнодорожный и автомобильный, при 

http://dergachev/
http://www/
http://www/
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этом последний является преобладающим в силу своей специфики. Основные 

автомагистрали области (М-03, М-04 и М-14), совпадающие с международными 

транспортными коридорами потеряли свое транзитное значение.  

Размещение линии разграничения конфликтующих сторон на границах г. Донецка 

привело к существенному изменению Транспортной схемы г. Донецка. Из 6-ти основных 

направлений автотранспортных входов в столицу Донецкой Народной Республики 

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

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

интенсивности движения и по качеству дорожных условий является основным. 

Существующая улично-дорожная (УДС) сеть в центральной части г. Донецка, 

характеризуется высокой интенсивностью транспортных потоков в условиях сложившейся 

застройки. Стесненные условия УДС, морально устаревшее оборудование светофорных 

объектов и других технических средств организации дорожного движения 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, увеличению аварийности. 

Изменение геометрических параметров проезжей части существующей УДС центральной 

части города невозможно, так как резервы свободных зон в пределах «красных линий» 

исчерпаны. 

Произошедшие изменения геополитической обстановки, развитие в последнее 

десятилетие транспортных технологий с внедрением интеллектуальных транспортных 

систем [1], требуют от специалистов транспорта принятия соответствующих решений по 

развитию транспортной системы Республики с учетом инноваций, которые должны быть 

отражены в Концепции и Программе развития транспортной системы Республики. 

Анализ существующего состояния транспортной системы Донецкой Народной 

Республики позволяет предложить следующие возможные направления её развития: 

1. Завершение работ по формированию Комплекса схем организации дорожного 

движения (КСОДД) в г. Донецке; 

2. Завершение реконструкции Автоматизированной системы управления дорожным 

движением (АСУДД) г. Донецка  

3. Реализация 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 периферийного оборудования – светофорных объектов на УДС 

города; 

3. Строительство автовокзала в районе «Мотеля» по Макеевскому шоссе; 

4. Строительство транспортной магистрали непрерывного движения вокруг 

центральной части г. Донецка, ввод которой позволит значительно снизить интенсивность 

транспортных потоков по ул. Щорса, ул. Университетской, ул. Артема, ул. Челюскинцев, 

Киевскому проспекту и других основных магистральных улиц центра города;   

5. Реконструкция подъездных железнодорожных путей промпредприятий и создание 

на их основе кольцевого маршрута железнодорожных пассажирских перевозок; 

6. Оптимизация маршрутной пассажирской сети г. Донецке, создание условий для 

приоритетного движения городского пассажирского транспорта (ГПТ). Объединение в 

единую сеть троллейбусного сообщения г. Донецка и г. Макеевка на направлении Донецкое 

шоссе (в районе окружной дороги) – Макеевское шоссе; 

7. Введение на ГПТ системы мониторинга и создание в 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». 

8. Повышение безопасности на транспорте. Совершенствование анализа аварийности 
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на УДС – за счёт проведения углублённых исследований дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). 

Рассмотрим более подробно некоторые из этих направлений. 

Работы по формированию КСОДД г. Донецка были проведены в 2010-2012 гг. 

Научно-исследовательским и проектным институтом транспортных технологий Донецкой 

академии транспорта. Разработанная КСОДД представляет собой большой объем различных 

карт и проектной документации на бумажных носителях. В связи с изменением 

Транспортной схемы г. Донецка необходимо внести изменения в КСОДД. В современных 

условиях этот материал желательно применять с использованием ГИС-технологий, т.е 

актуальным и необходимым является создание транспортной составляющей 

Геоинформационной системы г. Донецка. 

Параллельно с разработкой КСОДД проводились работы по созданию в г. Донецке 

современной АСУДД [2, 3]. В 2012 году Академией был разработан проект ЦУП, 

учитывающий возможность подключения всех светофорных объектов по различным каналам 

связи (телефонная линия, радиосвязь, оптиковолокно, WAN и др.) для управления их 

работой [3]. Была разработана рабочая документация, поставлено и смонтировано 

оборудование ЦУПа АСУДД.  

Следующим этапом формирования КСОДД должны были стать работы по 

реконструкции периферийного оборудования – светофорных объектов (СО). Проведено 

обследование и инвентаризация технических средств регулирования дорожного движения г. 

Донецка и разработана концепция поэтапного развития АСУДД с учетом характеристик 

оборудования 177 СО [2]. Для реализации концепции было предложено произвести полную 

реконструкцию 110-ти и частичную реконструкцию 30-ти СО г. Донецка, установить 105 

детекторов транспорта и 42 камеры видеонаблюдения на УДС. Эти работы до сих пор не 

выполнены.  

В настоящее время АСУДД г. Донецка управляет работой только 42-х СО на двух 

магистральных улицах – Артема и Университетской, что не может обеспечить эффективную 

работу транспортной системы. 

В настоящее время в г. Донецке работает единственный автовокзал «Южный», 

который расположен в центре города и нуждается в расширении, однако стесненные условия 

центральной части города не позволяют реализацию нормативных требований на 

существующей площадке. Актуальным является строительство нового автовокзала, 

разместить который желательно с учетом основного вектора перевозок в восточной части 

города в районе «Мотеля» по Макеевскому шоссе.  

Для улучшения Транспортной схемы г. Донецка предлагаем строительство 

транспортной магистрали непрерывного движения вокруг центральной части города. 

Миллионный город на сегодня не имеет улиц и дорог непрерывного движения. Центральная 

часть г. Донецка эксплуатируется с высокими уровнями загрузки движением т.к. 

существующая Транспортная схема предполагает движение транзита по направлениям 

«восток-запад» и «север-юг» через центр города. Предлагаемую транспортную магистраль 

непрерывного движения можно разделить на семь участков, некоторые из которых 

предполагают реконструкцию существующей УДС и только 3 участка требуют нового 

строительства.  

Также для развития Транспортной схемы г. Донецка считаем возможным выполнить 

предпроектные работы по изучению подъездных железнодорожных путей промпредприятий. 

Многие из них за последние годы практически не работают, подъездные пути являются мало 

востребованными и могут рассматриваться как элементы кольцевого маршрута 

железнодорожных пассажирских перевозок после соответствующей реконструкции. Это даст 

возможность с минимальными затратами существенно улучшить транспортное 

обслуживание населения. 

Эффективность пассажирских перевозок во многом определяется соответствием 

применяемых технологических решений характеристикам реальных пассажиропотоков. В 
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часы «пик» время доставки пассажиров из удаленных районов города может существенно 

сокращаться при введении режима движения «экспресс» и реализации приоритетного права 

движения этих транспортных средств на пересечениях основных магистралей города [4]. 

Реализация этой задачи возможна при введении на ГПТ системы мониторинга и создание в 

ЦУП АСУДД Автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом 

(АСДУТ). 

Для повышения безопасности на транспорте нами предлагается использовать 

передовой опыт анализа аварийности и создание в Республике проекта по исследованию 

ДТП «DIDAS» (Donbas In-Depth Accident Study) с привлечением к сотрудничеству 

Управления ГАИ МВД, Министерства транспорта, Министерства здравохранения и 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Республики. Опыт Германии показывает, что на основе 

внедрения такого проекта существенно снижается количество пострадавших в ДТП и 

степень их тяжести. 

Реализация разработанных предложений по совершенствованию транспортной 

системы должна осуществляться с использование передового опыта интеллектуальных 

транспортных систем (ITS). 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Optimizing transport and logistics models that take into account many factors 

is a challenge. It is almost impossible without the use of simulation. The paper attempts to select the 

appropriate software for solving logistical problems. 

Ключевые слова: транспорт, оптимизация, транспортная модель, имитационное 

моделирование, программное обеспечение. 

 

SELECTION OF SOFTWARE FOR OPTIMIZATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS 

MODELS 

 

Аbstract. Optimizing transport  models that take into account many factors is a challenge. It 

is almost impossible without the use of simulation. The paper attempts to select the appropriate 

software for solving logistical problems. 

Key words: transport, optimization, transport model, simulation, software. 

 

Для реализации поставленных целей разрабатывается логистическая стратегия, 

направленная на разработку стратегических логистических решений, влияющих на 

формирования общей стратегии предприятия. 

При этом общая корпоративная логистическая стратегия сегодня направлена на 

повышение качества продукции или услуг для потребителей с использованием высоких или 

новых технологий и максимальной гибкости.  

К основным направлениям логистических стратегий можно отнести следующие [1]:  

- предоставление услуг высокого качества; 

- повышение уровня обслуживания потребителей;  

- минимизация логистических издержек;  

- минимизация времени на поставку товаров;  

-  предоставление специализированных услуг или услуг для конкретных заказчиков;  

-  гибкое реагирование на изменяющийся спрос предложением объемов продукции;  

- использование современных информационных технологий в области коммуникаций, 

отслеживания грузов, сортировки, учета запасов и др.;  

- использование эффективных «выгодных» мест продажи. 

Самая актуальна логистическая стратегия экономии во всех логистических операциях 

– стремиться отыскать способы устранения непроизводительных расходов каждого вида 

ресурсов: людей, запасов, оборудования, времени.  

Материальные и информационные логистические процессы влияют на конечный 

финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия по следующим 

направлениям: налоги и платежи за пользование ресурсами; аутсорсинг услуг, связанных с 
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реализацией товаров; штрафы и убытки из-за нарушений поставок и снижения их качества 

поставщиками; естественная убыль при хранении товаров; потери из-за морального старения 

нереализуемых товаров; неправильный расчет запасов и ошибки с поставками требуемого 

ассортимента; вынужденные предоставления скидок посредникам и другое [2-4].  

В основном эта прибыль теряется из-за проблемы с товарными запасами, которые 

ведут к замедлению оборотов, моральному старению товаров, неэффективному 

использованию складских площадей. Анализ показывает, что большие складские площади в 

большинстве компаний не нужны, т.к. способствуют потере стоимости товара. 

Внедрение автоматизации системы заказов и запасов связано с изменениями в работе 

поставщиков, программы управления запасами должны помогать контролировать 

определенный ассортимент и количество товара по каждому наименованию. 

Все это приводит к необходимости системного анализа всех отраслей логистики. Т.к. 

реальное изменение цепей поставок может быть невозможным территориально или 

материально очень затратным мы можем использовать интеллектуальные системы 

имитационного моделирования для проведения экспериментов в логистических цепях с 

изменением параметров во времени, такие как AnyLogic (программа широко применяется 

для решения разного рода задач транспорта [5-11].  Это даёт преимущества по сравнению с 

аналитическими методами, где используется набор уравнений с заданным числом 

ограничений, и многие параметры просто невозможно отразить. 

Основными преимуществами является то, что в AnyLogic возможны два режима 

выполнения моделей: режим виртуального времени и режим реального времени.  

Программа позволяет «увидеть» поведение сложной системы, в случае  правильно   

заданных  параметров  и  условий,  так  как  правильное функционирование модели в живой 

форме динамической анимации возможно просмотреть только так. Данное свойство, то есть 

визуализация процесса функционирования моделируемой системы позволяет проверить 

адекватность модели, выявить ошибки возможные при задании логики и конечно же модели, 

созданные с помощью AnyLogic будут выглядеть более презентабельно, благодаря развитой 

графике. Возможность работать с языком Java делает моделирование более гибким и 

доступным для реализации желаемого, позволяя пользователю вмешиваться в работу модели 

в процессе ее функционирования, изменяя параметры модели. Кроме того, с помощью 

большого количества встроенных функций AnyLogic имеет большое количество решения 

оптимизационных задач. 

 

Выводы. 

Выбран программный продукт AnyLogic для решения задач транспорта и выполнения 

оптимизации транспортных моделей. Эта программа позволяет в короткие сроки создать 

модели любых цепей поставок. На основе модели проводится анализ требуемых 

экспериментов, можно изменить ограничения, динамику и саму цепь поставок. После 

анализа цепей поставок, с помощью предлагаемого программой решения можно быстро 

создавать модели и проводить эксперименты, используя при этом необходимый уровень 

детализации. 
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«ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ» И ПРИВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНОГО 

ОБЪЕКТА ЗОНДОВОЙ ДИАГНОСТИКИ К ПСЕВДОКОМБИНАЦИОННОМУ ВИДУ 

 

Аннотация. Предложенный подход позволяет сократить время диагностики 

объектов ЗД с локальными обратными связями. Проведено исследование разработанного 

алгоритма на образцах реальных ОД и с помощью экспериментального программного 

обеспечения. 
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THE REDUCTION OF THE NUMBER OF PERMUTATIONS OF THE TEZ PROBE 

BASED ON THE “HALF-DIVISION” ALGORITHM AND THE REDUCTION OF THE 

SEQUENCE OBJECT OF THE PROBE DIAGNOSTIC TO THE PSEUDO-

COMBINATIONAL FORM 

 

Abstract. The proposed approach allows to reduce the time of diagnostics of objects WITH 

local feedback. The study of the developed algorithm on samples of real ML and using experimental 

software 

Keywords: typical replacement element, large integrated circuit, computing device, probe 

diagnostics, digital device, computing equipment, integrated circuit, pseudo-combination circuit 

 

Постановка задачи 

Как известно, одной из основных проблем радиоэлектронной (РЭА) и электронно-

вычислительной аппаратуры (ЭВА) является техническая диагностика или поиск 

неисправных компонентов. Для современных устройств РЭА и ЭВА, построенных на 

больших (БИС) и сверхбольших интегральных схемах (СБИС) эта проблема решается на 

основе использования технологии «граничного сканирования» или по англ. «Boundary Scan». 

Эта технология является наиболее совершенной, а для объектов диагностики (ОД), 

выполненные на БИС и СБИС с типами корпусов BGA, технология «граничного 

сканирования» является безальтернативной, потому что корпус BGA не предусматривает 

возможности физического доступа к контактам. 

Технология «граничного сканирования» сегодня является наиболее совершенной, 

однако, во-первых, она может применяться только для ОД, построенные на базе БИС и 

СБИС, и во-вторых, БИС и СБИС должны быть включать в себя специальные встроенные 

средства, ориентированные на эту технологию. 

К сожалению, рынок РЭА и ЭВА стран СНГ и, в частности, Украины, сегодня по-

прежнему изобилует традиционной техникой, выпускаемой еще в советское время и 

естественно без учета требований технологии «граничного сканирования». Как показала 

практика, поиск неисправностей для таких устройств эффективно решается по методологии 

«зондовой диагностики (ЗД)». Основной задачей является разработка способа сокращения 

числа перестановок зонда ТЭЗ на основе алгоритма «половинного деления» и приведения 

последовательностного объекта зондовой диагностики к псевдокомбинационному виду» 

 

Цель работы 
Целью работы является разработка алгоритма, обеспечивающего обнаружение 

неисправности цифровых ТЭЗ за минимальное число перестановок зонда. 

 

Основная часть 

В качестве ОД был избран фрагмент ТЕЗ «ATSA». ОД имеет два входа (Х1, Х2) и два 

выхода (Y1, Y2), количество элементов – 11. Принципиальная схема фрагмента ТЕЗ «ATSA» 

приведена на рис. 1. Функциональная схема ОД приведена на рис. 2. 

Для данного ОД построена матрица, которая описывает его. Матричное 

представление ОД приведены на рис. 3. 

На рис. 4 изображено, как прослеживается группа элементов, которые связаны 

обратной локальной связью. Выделение кольца начинается с поиска единицы, находящийся в 

матрице ниже главной диагонали. Это может быть очевидным признаком того, что выходы 

элемента, соответствующего этой единицы, оказывают влияние на входы элемента, который 

ближе к входам ОД. 
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Рисунок 1- Объект диагностики – фрагмент ТЕЗ «ATSA» 

 

 
 

Рисунок 2- Структурное представление объекта диагностики 
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Рисунок 3- Матричное представление объекта диагностики 

  

 
 

Рисунок 4 – Группа связанных обратной связью элементов (5, 9, 11) на матричном 

представлении объекта диагностики 

 

Прослеживания кольца происходит следующим образом: 11 элемент влияет на 

элемент 5. Элемент 5 имеет влияние на элементы 3 и 9. Избран для дальнейшего поиска 

связи элемент 9 как элемент, который выше главной диагонали матрицы. Элемент 9 связан с 

элементом 11. Кольцо замкнуто, и состоит из трех элементов – 11, 5, 9. Группа из трех 

связанных обратной связью элементов (5, 9, 11) изображена на рис. 5. 

Схему модифицировано, и псевдоэлемент с номером 20 заменяет группу элементов 5, 

9, 11. Псевдоэлемент имеет аналогичные к группе входы и выходы. От элемента 11 

псевдоэлемент перенял его входы: Х6, Х7, Х8 и Х10, и выход Y2, от элемента 5 – выход Y1. 

Модифицированный ОД с псевдоэлементом 20 показан на рис. 6. 

От элемента 11 псевдоэлемент перенял его входы: Х6, Х7, Х8 и Х10, и выход Y2, от 

элемента 5 – выход Y1. Модифицированный ОД с псевдоэлементом 20 показан на рис. 6. 

Нумерация других элементов ОД не претерпит изменений. Построена матрица 

описания ОД для модифицированной схемы приведена на рис. 7. Матрица аналогично 

предыдущей имеет единицы, которые ниже главной диагонали. Группа элементов, которая 

имеет локальную обратную связь будет найдена аналогично предыдущего, не 

модифицированного ОД. 
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Рисунок 5 – Группа связанных обратной связью элементов (5, 9, 11), составляющих 

псевдоэлемент 20 

 

 
 

Рисунок 6 – Объект диагностики с псевдоэлементом 20 
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Рисунок 7 – Матричное представление объекта диагностики с псевдоэлементом 20 

 

 

 Группа из четырех связанных обратной связью элементов (3, 4, 7, 20) на матричном 

представлении объекта диагностики изображена на рис. 6. Эта группа элементов составит 

псевдоэлемент с номером 21 (показан на рис. 9.). Схему модифицировано, и псевдоэлемент с 

номером 21 заменяет группу элементов 3, 4, 7, 20. Псевдоэлемент имеет аналогичные группе 

входы и выходы. От псевдоэлемента 20 псевдоэлемент 21 перенял его входы: Х6, Х8 и Х10, 

выходы Y1, Y2, от элемента 3 – вход Х1. Также будет добавлен выход 8, который нужен как 

входной сигнал для элемента 8. Модифицированный ОД с псевдоэлементом 21 показан на 

рис. 10. 

 

 

 
 

 

Рисунок 8 – Группа связанных обратной связью элементов (3, 4, 7, 20) на матричном 

представлении объекта диагностики 
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Рисунок 9 – Группа связанных обратной связью элементов (3, 4, 7, 20), составляющих 

псевдоэлемент 21 

 

Псевдоэлемент с номером 21 заменяет группу элементов 3, 4, 7, 20. Псевдоэлемент 

имеет аналогичные группе входы и выходы. От псевдоэлемента 20 псевдоэлемент 21 перенял 

его входы: Х6, Х8 и Х10, выходы Y1, Y2, от элемента 3 – вход Х1. Также будет добавлен 

выход 8, который нужен как входной сигнал для элемента 8. Модифицированный ОД с 

псевдоэлементы 21 показан на рис. 10. 

Нумерация других элементов ОД не претерпит изменений. Построена матрица 

описания ОД для модифицированной схемы приведена на рис. 11. Матрица аналогично 

предыдущей имеет единицы, ниже главной диагонали. Группа элементов, которая имеет 

локальную обратную связь будет найдена аналогично предыдущему ОД. Группа из двух 

связанных обратной связью элементов (8, 21) на матричном представлении объекта 

диагностики изображена на рис. 12. Эта группа элементов составит псевдоэлемент с 

номером 22 (показан на рис. 13). Схему модифицировано, и псевдоэлемент с номером 22 

заменяет группу элементов 8, 21 Псевдоэлемент имеет аналогичные с группой входы и 

выходы. От псевдоэлемента 21 псевдоэлемент 22 перенял его входы: Х6 и Х10, выходы Y1, 

Y2, 8, от элемента 3 – вход Х1. Модифицированный ОД с псевдоэлементом 22 показан на 

рис. 14. 

Псевдоэлемент с номером 22 заменяет группу элементов 8, 21 псевдоэлемент имеет 

аналогичные с группой входы и выходы. От псевдоэлемента 21 псевдоэлемент 22 перенял 

его входы: Х6 и Х10, выходы Y1, Y2, 8, от элемента 3 – вход Х1. Модифицированный ОД с 

псевдоэлементом 22 показан на рис. 14. 

Таким образом, начальный ОД претерпел три модификаций. Для последнего ОД 

также построена матрица описания ОД, приведенная на рис. 15. 
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Рисунок 10 – Объект диагностики с псевдоэлементом 21 

 

 
 

Рисунок 11 – Матричное представление объекта диагностики с псевдоэлементом 21 

 

 
 

Рисунок 12 – Группа связанных обратной связью элементов (8, 21) на матричном 

представлении объекта диагностики 
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Рисунок 13 – Группа связанных обратной связью элементов (8, 21), составляющих 

псевдоэлемент 22 

 

 
 

Рисунок 14 – Объект диагностики с псевдоэлементом 22 

 

 
 

Рисунок 15 – Матричное представление объекта диагностики с псевдоэлементом 22 
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ОД теперь представляет собой псевдокомбинационную схему (ПКС), в отличие от 

первоначального варианта. Матрица не имеет единиц ниже главной диагонали. Теперь для 

зондовой диагностики ОД уместно использовать эффективный алгоритм «половинного 

деления», а для построения ГПН – более эффективен чем СЧПЗ АПН GALOP. Если 

неисправность была обнаружена в псевдоэлементе, то очевидно, что она в группе элементов 

с обратными связями. Для этой группы будет применяться уже АПН SCAN [7, 10, 11]. 

Неисправность будет найдена в псевдоэлементы тогда, когда тестовые реакции на его 

входах и выходах будут верными. Таким образом, неисправность в псевдоэлементе. Когда 

будет проводиться ЗД его составляющих элементов, надо принять во внимание, что тестовые 

реакции на его соответствующих входах и выходах уже проверены, и не требуют 

дальнейшего снятия ТР. 

 

Выводы. 

Результатом работы является предложенный алгоритм зондового диагностирования 

слабопоследовательностных схем. Алгоритм предусматривает анализ ОД, преобразования 

представления ОД со сложно- или слабопоследовательностной схемы на 

псевдокомбинационной путем замены в представлении ОД групп элементов с локальными 

обратными связями на эквивалентные псевдоэлементы. Согласно видом и типом ОД 

выбирается оптимальный АПН. Результатом работы является информация о неисправном 

элементе ОД. 
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IioT SECURITY IN SUPPLY CHAIN 

 

Abstract. As the use of IioT is expanding, there appears an increasing concern about how to 

protect the huge amount of data that needs to be transferred and stored. This is particularly true for 

supply chains (SC) and their implementation. Reliability problems of data transfer and protection 

of the entire SC require protection of codes, detection of unauthorized access, protection against 
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keys and security information stealing, protection against Trojan horses, malware, viruses, worms, 

logic bombs, and other malicious software that sabotage system operation. Industrial Internet of 

Things needs protection of physical devices that are far from immediate control, data, networks, 

and MultiPoint Control Units that support standard encryption, decryption and authentication 

verification. Some safeguards that are important in the design of SC digitalization are given in this 

paper. 

Keywords: IioT, security, safety, reliability, sensors, networks    

 

IioT БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ СНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация. По мере расширения использования IioT появляется все большее 

беспокойство о том, как защитить огромное количество данных, которые необходимо 

передавать и хранить. Это особенно верно для цепочек поставок (SC) и их реализации. 

Проблемы надежности передачи данных и защиты всего СЦ требуют защиты кодов, 

обнаружения несанкционированного доступа, защиты от ключей и кражи информации о 

безопасности, защиты от троянских коней, вредоносных программ, вирусов, червей, 

логических бомб и других вредоносных программ, которые саботируют систему операция. 

Промышленный Интернет вещей нуждается в защите физических устройств, которые 

далеки от непосредственного контроля, данных, сетей и блоков управления MultiPoint, 

которые поддерживают стандартное шифрование, дешифрование и проверку подлинности. 

Некоторые меры предосторожности, которые важны при проектировании оцифровки КА, 

приведены в этой статье. 

Ключевые слова: IioT, безопасность, безопасность, надежность, датчики, сети 

 

Due to the rise in computer crime and other risks, organizations have developed numerous 

safety and security techniques to protect their systems and data in physical and virtual 

environments. Basically, one can talk about privacy, security, and safety of people, companies, and 

environments. Safety and security are inseparable. Workplace safety is a complex issue of vital 

importance for the protection of workers, avoidance of production and distribution interruptions, 

and achievement of operational excellence. IioT allows connecting participants to the SC, which 

enables better visibility of the security system, identification of security risks, reduction of the risk 

impact, better assessment of the use or abuse of the security system and improved compliance of the 

measures with the system [1]. Some measures are designed to limit the physical access to computers 

and devices, some are related to backups, some use standard privacy and individual rights 

protection systems, aiming to reduce threats to people and organizations, software and hardware 

malfunctions. Lately, to increase security, the emphasis has been put on using Blockchain and 

Cloud. Term IioT Security implies the protection of industrial and other organizations from cyber 

threats in their LANs. Integrated network-controlled devices and sensors (NoT-Network of Things) 

on the Internet face and are vulnerable to “hacking”, especially on malicious IP or URL addresses, 

and malware.  The IP address only determines the location while the URL specifies the location, 

protocol, and a specific resource. The basic elements of IioT, and therefore NoT [2], are sensors, 

aggregators, communication channels, e-utilities, and decision triggers. Each element with its 

properties and role, integrates into a unique information system, in a way that affects the reliability 

of NoTs. 

Sensors and their clusters. The sensor detects, measures or points to a specific physical 

dimension, converting signals from one energy domain into an electrical impulse and is part of a 

more complex system that provides access to the main control system or device (processor or 

microcontroller). The sensors have built-in IP support or can be easily adapted for Ips, using 

TCP/IP as a common networking platform, which can be considered suitable for the Internet. 

Today, more and more are talking about wireless SMART sensors that make up an integral part of 

the IioT. Smart sensing capabilities are significantly increased, enabling processing and analysis of 

data at a source or near source (Edge computing). The information moves between devices and 
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platforms within two-way communication using built-in microchips to perform predefined functions 

after receiving certain data, and then process these data before transmitting them. [3]. The sensors 

have IP65 and higher-level protection, transmission distance 300 to 700 m (in free space), 

supporting protocols compatible with TCP/IP networks, RS 232, etc. Although they lose sensitivity 

and/or calibration, their life expectancy is over one million operations. Reliability of the work and 

condition of the sensor depend on the exposure to heat, water, dust and other negative effects, that 

resulting in problems in data reading and malfunction, which reduce the life of the sensors together 

with increasing the risks in transmission and the accuracy of the data. Sensors do not have the 

ability to defend themselves and must rely on special security protections, such as firewalls and/or 

intrusion detection/prevention systems. The firewall is most often placed between a LAN and a 

public network (the Internet), and its purpose is to protect the network data from unauthorized users 

(blocking access according to security rules that have been previously adopted). This protection has 

evolved from Access Control Lists (ACL) of routers, through Proxy firewall, Stateful inspection as 

the third generation of firewalls, to the Next Generation Firewall (NGFW) and Palo Alto Networks 

(PAN), which can “see” and control most well- and lesser-known applications whose traffic goes 

through the network, regardless of which port and protocol they use or if they use some hiding 

tactic. The lack of security tools on the sensors and devices itself greatly complicates the safety of 

IioT because they are usually set up in an open space or in remote locations where they are easily 

accessible. That increases security problems significantly. Security and safety should be embedded 

in the design of the IioT system, with strict controls of reliability, authenticity, encryption data 

verification procedures, and interoperability standards. Sensors can communicate directly one to 

another and, also, in some situations, become aggregators. 

Aggregators. In IioT, millions of sensors will transmit data across the gateways that 

efficiently compress gigabytes of raw data. Aggregators help manage Big Data, whether virtual or 

physical. From the aspect of implementation, they require strong computers, good connections and 

a quality network that will not cause data and information loss. Security is a general problem for 

aggregators due to the sensitivity of their aggregated data, especially when receiving inadequate 

data, when they are under attacks, or when they are faced to other unforeseen conditions 

(introducing fake sensors, power failure ...). Such events may cause application crashes and system 

security breaches. 

Communication channels. When transmitting data, channels have virtual (protocols and 

applications) and/or physical (wires, sensors, aggregators) dimension, which in relation to flows 

(one-way and two-way), complexity of interconnection and communication between entities using 

different protocols, and their burden, create conditions for reducing reliability and security on the 

network, through various disruptions, sensor failure, eavesdropping, delays, and disruptions in data 

distribution. Wireless channels over IEEE 802.11 have greater reliability, although redundancy can 

also improve the reliability of the communication channel. 

E-utilities. As a software or hardware products or services, they should provide new 

supporting services and products that will be embedded in new future applications, especially in the 

cloud applications, databases, mobile devices, identity verification, and so on. Maintaining the 

cloud server system is done during system operation, and can lead to delays in verification, which is 

a system failure that makes the resource unavailable, and therefore the services are unreliable.  

Decision trigger. A decision trigger is a condition that activates the action if the permissible 

threshold of a certain measured value, that is obtained from the sensors, actuators or some 

transactions from a specific IioT,  is exceeded. These are coded “rules” that inform the user as the 

decision-maker that certain operations should be executed or denied. The decision trigger can be 

followed by automatically invoking the next operation or referred to a further procedure, or adapted 

to changing environmental conditions, which indicates that they can have a virtual implementation 

at a specific time or be continuous. In addition to malware, problems can appear because of delays 

in data collection, sensor interference, eUtilities, communication channels, and low-performance 

aggregators, and other causes of the system crash. Reliability is essential, pointing to the need for 

continuous control of unauthorized access, loss of data integrity, not accepting malicious inputs, etc. 
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According to [4], in 2018, a total of 65 cyber-attacks were reported directly affecting SC operations, 

of which only in November 2018 it was achieved the largest number of attacks, more than 20. Of 

reported attacks during the year 2018, in 10 cases manufacturers were attacked, six times airports 

and airline companies, five times courier and postal services. Five attacks were reported in ports or 

shipping companies, and two on the rail. Increasing the number of attacks in cybersecurity that 

affect the SC organization and infrastructure are complex. Threat actors increasingly see SC and 

traffic infrastructure as a good target, regardless of whether their goal is to find out business secrets, 

blackmail or cause economic damage. Moreover, the increase in digital integration, combined with 

the development of IioT technology (where some elements are poorly secured), provides new 

opportunities for offenders to enter and disrupt the processes of the SC. 

In order to increase reliability, security, and safety, it is increasingly being insisted on the use of 

Blockchain and Cloud. According to [5], blockchain allows easy tracking of all network 

transactions in blocks because they are timed, they provide valid information and high 

confidentiality of members of the network by cryptography of keys and user codes, and 

inaccessibility to blocks. In the case of DdoS attack, the system can function continuously and 

normally thanks to multiple copies of the ledger, complete data integrity, accurate and constant 

quality of encrypted data, reduced risks of cyber-attacks and errors, and so on. There is a risk that 

encrypted data cannot be recovered if the user loses the private key needed for decryption. The 

problem can also appear due to the processing speed of a large amount of data, so cloud computing 

has become necessary. It needs to be managed through planning and policy, which will significantly 

impact on raising the level of security and security of clouds and data in it. Different cloud models 

have different risks and control modes. The development of this technology will enable better 

customer demand analysis, more sophisticated architectural planning, more flexible risk acceptance 

processes, and so on. 

Conclusions. 

Nowadays, in addition to industrial control systems, there are authentic platforms for 

protection against various external and internal attacks on the IioT, such as Critical System 

Protection (Symantec), DigiCert security (Digicert), BrightCloud (Webroot). Most of these 

platforms are based on “cloud”, they do not affect the performance of the devices and thus the 

network flow. They can protect the system in real time at very low risk. Using Edge technology can 

increase the security of the IioT devices by minimizing the exposure of the network and reducing 

the space and intensity of the attack. There is a lack of standards for auto-identification and 

approval of the IioT edge device. Alarm sensors and digital controls (IP, CCTV, HDCVI, HDTVI 

...) use IioT most commonly for detecting theft and protecting property. As complete protection is 

difficult to achieve, it is necessary to determine safety priorities. One huge area for logistical 

organizations is the safety of workers, by monitoring the condition of equipment, handling 

procedures, predicting failures, reducing the risk of injuries at work and all overall occupational 

safety.  

New security technologies are needed, that will support sophisticated security approaches to protect 

IioT devices and platforms from attacks and malware, including DdoS. A typical example of the 

urgent need for new security technologies is the recent attack on many well-known servers from 

millions of IP addresses. The attack was carried out using infection with Mirai malware. 

Which security and safety measures will be used depends on achieving the appropriate degree of 

reliability, on the environment, introduction costs, geographical location, connected devices, the 

openness of the system, pre-known type patterns of future demand, and other characteristics of the 

system. 
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А.Л. Золкин, к.т.н., инженер по безопасности движения и маневровой работе, 

АО «Средневолжское предприятие железнодорожного транспорта, г. Самара, Россия 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРА, 

ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ   

 

Аннотация. Изложен комплексный подход и представлены результаты 

исследований по организации информационно-управляющей системы для сбора, обработки и 

передачи данных о техническом состоянии коллекторов тяговых электродвигателей 

локомотивов в условиях ремонтного производства с использованием современных 

информационных технологий. Предлагается информационно-управляющая система, 

позволяющая оперативно и с высокой степенью точности производить расчеты 

параметров износа коллекторов тяговых электродвигателей в зависимости от их пробега. 

Ключевые слова: локомотив; тяговый электродвигатель; коллектор; износ; 

измерение; контроль; информационно-управляющая система 

 

 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR 

COLLECTION, PROCESSING AND TRANSMISSION OF DATA ON THE TECHNICAL 

CONDITION OF ELECTRIC MOTORS COLLECTORS 

 

Аbstract. An integrated approach is stated and results of researches on the organization of a 

management information system for collecting, processing and data transmission about technical 

condition of collectors of traction electric motors of locomotives in the conditions of repair 

production with use of modern information technologies are presented. The management 

information system allowing quickly is offered and with a fine precision to make calculations of 

parameters of wear of collectors of traction electric motors depending on their run. 

Key words: locomotive; traction electric engine; collector; wear and tear; measurement; 

control; management information system 

 

Современная тенденция в разработке средств контроля и диагностирования сложных 

производственных систем сводится к созданию комплексных универсальных 

автоматизированных систем. Автоматизация измерений и вычислений при ремонте тяговых 

электродвигателей (ТЭД) локомотивов позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с 

применяемым в настоящее время ручным выполнением этих операций [1]. Использование 

автоматизированных информационно-управляющих систем обеспечивает сокращение 

продолжительности ремонта и более интенсивное использование технологического 

оборудования при высокой точности и объективности результатов. Это достигается 

https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/
https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/
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применением точных преобразователей измеряемых параметров, а также исключением 

ошибок при снятии показаний с приборов и обработке данных. С помощью 

автоматизированных информационно-управляющих систем возможно представление (в 

удобной форме) и хранение результатов измерений, статистического анализа и обобщение 

сведений о производственных системах. 

Целью данной работы является повышение точности измерений, оперативности 

получения данных по износу пластин коллектора ТЭД локомотива. При ремонте коллекторов 

ТЭД в локомотивных депо предлагается использовать автоматизированную информационно-

управляющую систему, которая  позволит повысить контроль за качеством ремонта данного 

узла.  

Система позволяет вести непрерывный, автоматизированный учет и контроль 

параметров износа коллекторов ТЭД, производит сбор статистических данных по 

неисправностям коллекторов ТЭД, дает возможность прогнозирования отказов коллекторного 

узла ТЭД, а также позволяет с высокой точностью определять остаточный ресурс ТЭД по 

критерию долговечности коллектора. 

Техническое обеспечение системы представляет собой комплекс технических 

средств, обеспечивающих функционирование системы и выполнение возложенных на неё 

функций. В системе технического обеспечения выделены следующие группы технических 

средств: средства программного управления и обработки данных, передачи данных, 

измерительного оборудования, связи мастера цеха с системой, средства корректировки работы 

системы [1]. При этом схемотехнические решения модулей и блоков системы и программное 

обеспечение должны быть разработаны с учетом работы в условиях сильных помех и 

возможных сбоев. 

Программные средства, представляющие собой комплекс взаимосвязанных программ 

обеспечивают: 

– подготовку исходных данных (результатов измерений износа) для выполнения 

расчетов; 

– контроль исходных данных и корректировку их в ходе проведения измерений 

износа; 

– контроль функционирования системы; 

– автоматическое исполнение операций по командам с клавиатуры; 

– обработку результатов измерений по соответствующим алгоритмам; 

– корректировку результатов расчетов; 

– накопление результатов измерений износа и расчетов в электронных базах 

данных или в ином виде; 

– возможность дальнейшей обработки полученных результатов; 

– визуальное представление результатов измерений износа и расчетов (вывод 

данных на экран монитора и печать на принтере). 

Взаимодействие работника с автоматизированной системой осуществляется при 

помощи управляющих директив, которые дают возможность не только вмешиваться в ход 

измерений, но и получать текущую информацию о ходе измерений коллекторов и 

параметрах их износа [2]. В процессе измерений работнику доступна следующая 

информация: 

•  справка о проведенных текущих и капитальных ремонтах данного ТЭД; 

•  сообщения о ходе измерений и выполняемых директивах; 

• справка о значениях всех полученных в ходе последнего ремонта (замера) 

параметров износа коллектора данного ТЭД – контроль параметров по вызову; 

•  сообщения о выходе параметров износа коллектора ТЭД за границы контроля; 

•  сообщения об ошибочных ситуациях в системе; 

•  протоколы измерений износа коллекторов ТЭД. 

Для реализации программы выбрана интегрированная среда разработки Delphi.  
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После ввода исходных данных производится расчёт статистической зависимости 

диаметра и износа коллектора от пробега ТЭД, теоретических распределений, оценки 

сходимости теоретического и эмпирического распределения, выборочных коэффициентов 

регрессии, показывающих степень связи теоретического и эмпирического распределений [3]. 

В программе предусмотрена возможность вычисления прогнозируемого диаметра и 

износа коллектора ТЭД  в зависимости от его пробега [2]. 

Сохранение исходных данных и результатов расчёта производится в книгу MS Excel. 

Программа предназначена для статистического расчета параметров износа 

коллекторов в зависимости от пробега ТЭД. 

Программа работает в операционной системе Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista. 

Для загрузки исходных данных из книги MS Excel и сохранения результатов расчета 

на компьютере должен быть установлен пакет Microsoft Excel версии 2000 и выше. 

Программа не требует процедуры инсталляции в операционной системе. Запуск 

программы производится открытием исполняемого файла Collect.exe. 

Исходные данные можно вводить вручную непосредственно в программу или 

загрузить из ранее сохраненной книги Microsoft Excel. 

Чтобы загрузить исходные данные из книги Microsoft Excel, нужно выбрать пункт 

меню Файл | Загрузить исходные данные… и в открывшемся окне указать книгу 

Microsoft Excel, содержащую таблицу исходных данных, представленную на рис. 1. На 

появившейся форме «Загрузка исходных данных» нужно выбрать лист в книге, содержащий 

таблицу исходных данных, указать начальную ячейку – ту, в которой записан номер первого 

измерения – и нажать кнопку «OK». 

 

 
 

Рисунок 1 – Меню Файл | Загрузить исходные данные… 

 

Расчет введенных исходных данных производится выбором пункта меню 

Расчёт | Рассчитать. Результаты расчёта отображаются на вкладках «Зависимость диаметра 

от пробега», «Определение межремонтных периодов» и «Зависимость износа от пробега», 

представленных на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Вкладка «Зависимость диаметра от пробега» с результатами расчёта, расчёт 

произведён по усреднённым величинам 

 

На вкладках зависимостей диаметра и износа от пробега отображаются 

статистические данные для пояса и плоскости измерения, которые выбраны в 

раскрывающихся списках в верхней части формы [4]. Если выбрана пустая строка в списке 

поясов или плоскостей, то отображаются результаты расчёта для средних арифметических 

соответствующих параметров, представленных на рис. 3. 

На вкладке «Прогноз» после расчёта исходных данных можно вычислить 

прогнозируемый диаметр коллектора и прогнозируемую величину износа в зависимости от 

пробега. Вводимый пробег должен быть больше или равен минимальному пробегу из 

введённых в исходных данных и меньше или равен максимальному пробегу из введённых в 

исходных данных. Если введённый пробег окажется меньше минимального пробега из 

исходных данных, то появится надпись о том, что коллектор не требует ремонта, если 

больше максимального, то о том, что требуется срочная профилактика коллектора [5]. 

В программе предусмотрена возможность сохранения исходных данных и результатов 

расчёта в книгу Microsoft Excel. Чтобы сохранить только исходные данные, нужно выбрать 

пункт меню Файл | Экспорт исходных данных в MS Excel. Чтобы сохранить и исходные 

данные, и результаты расчёта, нужно выбрать пункт меню Файл | Экспорт в MS Excel. 

Разработанный программный комплекс защищен свидетельством Роспатента.  
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Рисунок 3 – Вкладка «Прогноз» с результатами расчёта 

 

Выводы. 

Практическая ценность разработанного программного комплекса заключается в 

следующем. 

1. Программа для расчета статистических параметров износа коллекторов ТЭД позволяет 

прогнозировать техническое состояние поверхности коллектора в зависимости от пробега 

ТЭД. 

2. Программа автоматизирует трудоёмкие расчёты и сводит к минимуму вычислительные 

ошибки. 

3. Программа может быть использована для ведения статистического анализа различных 

величин. Программу можно настроить на любой статистический анализ, минимально её 

модернизировав. 
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Актуальность темы. История развития Мира убедительно демонстрирует роль 

государств в жизни каждого поколения, где, как отмечал Ленин В. И.: « … государство 

сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы всё знают, обо всем могут 

судить и идут на все сознательно» [1, с. 21]. При этом: «Чем более трудна, чем более велика, 

чем более ответственна новая историческая задача, тем больше должно быть людей, 

миллионы которых надо привлечь к самостоятельному участию в разрешении этих 

задач» [2, с. 446]. 

Постановка проблемы. В условиях цифровой экономики, где дорожно-транспортный 

комплекс (ДТК) является её лидером, вся экономическая деятельность основывается на 

цифровых технологиях, где, как отмечают исследователи проф. Жанказиев С. В. И 

Морозов Д. Ю. [3 с. 57]:  

«Развитие науки и бизнес-сектора обозначило новый вектор развития автомобильного 

транспорта и дорожной инфраструктуры, итогом которого должно стать преобразование 

транспорта и сети дорог в единое целое с общим информационным полем. Эта цель может 

быть достигнута с помощью развития кооперативных интеллектуальных транспортных 

систем и автономных транспортных средств. К технологиям кооперативных 

интеллектуальных транспортных систем следует отнести те, что призваны превратить поток 

из отдельно взятых транспортных средств в единые группы, своего рода организмы, 
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обладающий полной информацией о текущем состоянии каждого транспортного средства, 

начиная от скорости движения и заканчивая конечными пунктами и маршрутами». 

В соответствии с чем, в ДТК возникает проблема информатизации (тезауруса) или 

трудности общения потребителей информации (субъектов) с её источниками (объектами 

«Об») — это хаос знаний или максимальное (1) значение энтропии знаний при наличии лишь 

спектра объектов познания и существенное снижение хаоса (2) при наличии необходимой 

информации pi.об объектах. 

 

Эmax = log 2 Об , бит                                                    (1) 

 

2

1

log
i Об

i i

i

Э p p




  , бит                                               (2) 

 

Результаты исследования. Исходя из закона информированности и упорядоченности 

информации [4], решением проблемы является организация в ДТК соответствующей 

системы образования. Так в РФ разработано Распоряжение Правительства от 28.07.2017 г. 

№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской федерации»», где 

в его «Дорожной карте» особое внимание уделено кадрам и образованию [5]: 

— разработка, запуск пилотной реализации и апробация образовательных и 

профессиональных нормативных документов требований к описанию компетенций 

цифровой экономики (2018 г.); 

— обеспечение ресурсами и согласование работы структур и механизмом общего, 

профессионального, дополнительного образования в интересах цифровой экономики, 

формирование персональной траектории развития и аттестации компетенций для цифровой 

экономики (2020 г.); 

— обеспечение постоянно обновляемого кадрового потенциала цифровой экономики 

и компетентности граждан (2024 г.). 

Главная цель обучения и воспитания специалистов ХХІ в. — формирование «нового 

экономического человека» в виде предпринимателя современной формации. Требование по 

формированию «нового экономического человека» сформулировано на достаточно высоком 

международном уровне — это документ «Реформирование и развитие высшего образования» 

ЮНЕСКО, где сказано [6]: 

« … предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки зрения, слишком 

часто ассоциирует с умением осуществить те или иные операции материального характера, а 

компетенция, которая рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных 

каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова, 

социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к рынку». 

Необходимость подготовки предпринимателей обусловлена в современном мире 

одноимённым, т.е. «предпринимательским» этапом его развития (1980 г. … наши дни [7]), 

где главной задачей высшей школы является формирование у абсолютно каждого её 

выпускника, стремления к созданию «своего дела»: 

— приобретение именно той специальности и профессии, которые востребованы на 

рынке труда в государственном и частном секторе предпринимательской экономики; 

— создание малого частного бизнеса (больницы, школы, предприятия, Internet-

магазина, др.), что рассматривается в современном Мире как, пока единственный, 

действенный выход из сложной общепланетарной ситуации в борьбе с безработицей. 

Историческая задача поколения начала ХХI в. Является ноосферное развитие Мира, 

т.е. разумно управляемое совместное развитие человека, общества и природы, где 

удовлетворение жизненных потребностей населения осуществляется без ущерба для 

интересов будущих поколений. После краха СССР эта идея признана основной современной 

России — « … именно на фундаменте этого учения фактически строится концепция 
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«Устойчивого развития»», отмечал в своём выступлении на саммите «Бизнес и 

глобализация» Президент Российской Федерации (РФ) Путина В. В. Ещё 15.11.2000 г. [8]. 

Сегодня — это цифровая экономика. По определению Путина  В. В. От 05.07.2017 г. на 

заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам: « …  это не 

отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. 

Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и 

независимости России, конкуренции отечественных компаний» [9]. 

Ориентация товаров (услуг) на человека (потребителя) представляет суть как 

цифровой, так и, в целом, современной логистической экономики — это её, традиционная 

для рынка, организационная культура (ОК) или нормы, правила, стандарты 

организационного поведения индивидуумов и групп людей, что изучает теория 

организации [10]. В условиях цифровой экономики базу её ОК составляет техническое 

регулирование товаров предпринимателей, основанное на интегрированной 

информационной среде информационно-коммуникационных технологий и её широком 

использовании в социальных сетях и системах поиска (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Схема факторов организационной культуры цифровой экономики 

 

Конкретные задачи подготовки специалистов определяют радикальные изменения 

технологий — это промышленные революции [11]. Сегодня такая революция именуется как 

«Индустрии 4.0» [12]. В ДТК её связывают с автономными роботами — автомобилями 4-го 

уровня автоматизации. К их производству все автомобильные бренды Мира переходят с 

2021 г. Согласно информации руководства рабочей группы Национальной технологической 

инициативы «Автонет» на XIII Международном навигационном форуме, с 2027 г. это будет 

лишь полностью автономный подвижный состав (ПС). В результате к 2030 г. ПС 4-го уровня 

займёт основную долю рынка, где его продажи, а также частично автономного ПС составят, 

соответственно: 8% и 62% [13]. 

Кроме автономных роботов, ключевой информационной технологией Индустрии 4.0 

является моделирование. Его формирует системная инженерия (англ. System engineering) или 

системотехника. Её актуальность подтверждают масштабы исследований за последние 5 лет 

— это 30 международных стандартов, которые направлены на формирование развитой 

системы нормативно-технической документации. Стандарты содержат описание 

методологического базиса создания систем различных классов и назначения, что на основе 

единого системного подхода задаёт соответствующие принципы работы, Например, базу 
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руководящих документов многих правительств [14]. Основой стандартов в современном 

предпринимательском обществе являются модели стандарта ISO 9000 качества сложных 

организационно-технических систем, т.е. техники, компьютерных сетей, др. проектов на 

протяжении их жизненного цикла (рис. 2 [15]), 

 

 
 

Рисунок 2 — Схема классификации стандартов ISO 9000 по содержанию [15] 

 

В соответствии с чем, сегодня системотехника внесена в учебные планы большинства 

ведущих университетов, где её основоположником в ДТК является Харьковский 

национальный автомобильно-дорожный университет [16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Современная системотехника нацеливает организацию на самоорганизацию сетей, а 

управление на неокибернетику «живых» систем — модель жизнеспособной системы или 

теорию процессов, которая направлена на познание развития их биологической и социальной 

сложности. Она предложена классиком менеджмента Beer Stafford и предусматривает гибкое 

сочетание механизмов иерархического и сетевого управления для нахождения компромисса 

между централизацией и децентрализацией целей, функций, задач и операций, что нашло 

своё отражение в работах под руководством проф. Некрасова А. Г. [14, 22. 23]. 

Выводы. 

Сложность и масштабы преобразований Индустрии 4.0, формируют, соответственно, 

аналогичные задачи в системе образования специалистов ДТК, где главным следует 

признать комплексный подход, ярким примером которого является трансформация всей 

системы образования России, например, введение уже с осени 2019 г. в школах по всей 

стране факультатива по работе с технологиями беспилотных автомобилей [23]. 
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О ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ «ТЕРМИНАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке информационно-аналитической карты 

для управления терминальной сетью ОАО «РЖД» онлайн. Программное обеспечение 

зарегистрировано в Роспатенте. Программа позволяет вести «облачную» базу данных о 

логистических объектах, работающих на сети ОАО «РЖД», управлять, контролировать и 

оценивать деятельность терминально-складской инфраструктуры, а также 

предоставлять пользователям-клиентам в удобном и наглядном виде исчерпывающую 

информацию о логистических объектах. В информационно-аналитической карте 

реализованы расчетные методики О.Д. Покровской по проведению логистического аудита и 

комплексной оценки работы логистических объектов.  

Ключевые слова: клиентоориентированность, цифровизация, информационно-

аналитическая карта, логистический объект, логистическое нормирование. 

 

ABOUT THE SOFTWARE “TERMINAL NETWORK” 

 

Аbstract. The article is devoted to the development of information and analytical map for 

the management of the terminal network of JSC “Russian Railways” online. The software is 

registered in Rospatent. The program allows you to maintain a “cloud” database of logistics 

facilities operating on the network of JSC “Russian Railways”, manage, monitor and evaluate the 

activities of the terminal and warehouse infrastructure, as well as provide users-customers in a 

convenient and visual form of comprehensive information about logistics facilities. In the 

information-analytical map implemented calculation methods O. D. Pokrovskaya for logistics audit 

and integrated assessment of logistics facilities. 

Key words: customer orientation, digitization, information analysis map, a logistics facility, 

logistics rationing. 

 

Цифровая модель бизнеса, реализуемая сегодня Холдингом «РЖД», предполагает 

управление деятельностью по принципам онлайн-ведения бизнес-процедур, согласованности 

действий участников, сквозного управления сервисами и инновационного программного 

обеспечения (согласно [1]; [2]; [3]).При разработке модели применялись методические 

средства и инструменты, предложенные в работах [5-18].  

http://vestnik-glonass.ru/news/intro/osenyu-rossiyskie-shkolniki-smogut-vybrat-fakultativ-po-bespilotnym-avtomobilyam/
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Информационно-аналитическая карта – это программное обеспечение, в том числе 

цифровые клиентские сервисы, как самостоятельный блок проекта «Цифровая железная 

дорога» по управлению, контролю, оценке и нормированию работы отдельных 

логистических объектов (складов, грузовых терминалов и пр.) и опорной терминальной сети 

Холдинга «РЖД» в целом. Основная причина создания этого программного комплекса 

заключается в том, что в программном комплексе ОАО «РЖД» нет программы, которая бы 

собирала, анализировала все данные о транспортно-логистической инфраструктуры странны 

и предоставляла клиентам в доступной форме информацию, упрощала расчет их 

эффективности и осуществляла бы ситуационное оперативное управление ими в 

интерактивном режиме.  

В работе рассмотрена структура и функционал программы, приведены скриншоты 

рабочих окон. Автоматизирована методика СлоН – это система показателей для комплексной 

оценки параметров и установления разумных норм показателей при проектировании и 

эксплуатации транспортно-складских систем. Предлагаемый программный продукт 

позволяет не только визуализировать карту размещения логистических объектов и их 

характеристик с обратной связью «клиент-владелец объекта», но также и проводить 

комплексный логистический аудит терминальной сети в целом и отдельных ее элементов 

(узлов, участков) с использованием методики СлоН. 

 

Выводы. 

Программа позволит создать базу данных всех логистических объектов ОАО «РЖД» 

и в интерактивном режиме администрировать ее. Автоматизирует идею базы данных 

терминалов и методику логистического нормирования работы терминальной сети О.Д. 

Покровской. Позволяет визуализировать расположение и состояние объектов, выгружать 

статистику по терминальной сети.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ВОДИТЕЛЯ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье показана важность задачи снижения негативного влияния 

человеческого фактора на безопасность движения. Рассмотрены различные методы 

контроля состояния водителя. Произведено обоснование выбора метода, основанного на 

анализе электродермальной активности, как обеспечивающего наименьшую вероятность 

опасного отказа. Описан принцип работы системы «Вигитон». Предложены методы 

оценки вклада плохого состояния водителя в общую статистику причин ДТП. 

Обосновывается необходимость внедрения систем, контролирующих состояние водителя 

во время рейса. 

Ключевые слова: человеческий фактор, сон за рулем, контроль состояния водителей, 

безопасность движения. 
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APPLICATION OF DRIVER CONTROL SYSTEMS: 

RELEVANCE AND IMPLEMENTATION PROBLEMS 

 

Abstract. The paper shows the importance of the task of reducing the negative impact of the 

human factor on traffic safety. Different methods to monitor the status of the driver. Produced 

rationale for the selection of a method based on the analysis of electrodermal activity as providing 

the lowest probability of a dangerous failure. The principle of operation of the system “Vigiton.” 

Methods of estimating the contribution of the driver’s bad state to the overall statistics of the causes 

of accidents are proposed. The necessity of extruding the systems controlling the driver’s condition 

during the voyage is substantiated. 

Key words: human factor, traffic safety, sleeping behind the wheel, drivers’ control. 

 

За последнее время произошел целый ряд дорожно-транспортных происшествий с 

тяжелыми последствиями на автомобильном транспорте, причиной которых явилось 

засыпание водителей или другие недопустимые для работы водителя состояния. Одним из 

эффективных путей решения этой проблемы является применение специальных технических 

средств, контролирующих физиологическое состояние водителей во время движения. 

Главная задача подобных систем – определить момент перехода водителя в состояние 

релаксации.  

В таблице 1 собраны данные о параметрах методик контроля бодрствования водителя, 

оцененных по литературным источникам и проверенных в экспериментах по засыпанию на 

симуляторе вождения автомобиля и/или в условиях простых монотонных действий (p – 

вероятность опасного отказа, 1/час). 

 

Таблица 1. 

 

Методы, определяющие наличие предвестников сна и глубокой релаксации. 

 

Технология оценки состояния бодрствования p 

Изменение «почерка вождения» 0,3 

Рациональные действия 0,3 

Пульс 0,3 

Поза (тонус мышц) 0,2 

Направление взгляда 0,2 

Наклоны головы (тонус мышц) 0,1 

Речь 0,1 

Окулограмма 0,05 

Моргания глаз 0,02 

Микросаккады (потенциально) 0,001 

Электродермальная активность           (ЭДА) 0,0001 

 

По каждой из методик создавались экспериментальные установки для измерения 

физиологических и поведенческих параметров физическими методами. Самым надёжным, с 

точки зрения опасного отказа, оказался контроль состояния водителя методом регистрации 

электродермальной активности [1]. Электродермальная активность (ЭДА) – это изменение 

сопротивления между двумя электродами, наложенными на кожу руки человека в области 

пальцев, ладони или запястья. ЭДА характеризует психоэмоциональное состояние человека, 

в частности уровень бодрствования. В ходе проведения поведенческих экспериментов с 

помощью специальной методики по созданию монотонии было установлено, что имеет 

место явление исчезновения специфических импульсов ЭДА перед появлением ошибок 

оператора, связанных с засыпанием. При этом в эксперименте были получены 
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количественные результаты, которые позволили с достоверностью 0,9999 утверждать, что 

если интервалы между импульсами ЭДА не превышает 60 секунд, то человек находится в 

состоянии активного бодрствования [2]. Именно этот результат и послужил основой 

разработки системы для непрерывного контроля психофизиологического состояния водителя 

в пути, получившей название «Вигитон» [3] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс контроля психофизиологического состояния водителя 

 

Система включает в себя: видеокамеру для наблюдения за глазами водителя; носимую 

часть, выполненную в виде браслета; стационарный блок и кнопку обратной связи. Носимая 

часть снабжена электродами, посредством которых с водителя непрерывно считывается 

информация об электрическом сопротивлении его кожи. Данные передаются в стационарный 

блок, где с помощью уникального алгоритма из них выделяются специфические импульсы 

ЭДА и определяется уровень бодрствования. Также с помощью этого блока происходит 

считывание информации о рациональных действиях водителя по управлению транспортным 

средством, а также передача информации о состоянии водителя на сервер сбора и обработки 

информации в режиме реального времени. 

Функционирование комплекса происходит следующим образом: в случае фиксации 

камерой закрытых глаз на время более 3-х секунд либо при снижении уровня ЭДА до 

критической величины водителю выдаётся запрос на подтверждение бдительности в виде 

световой шкалы, далее звукового сигнала возрастающей громкости. Водитель обязан 

подтвердить свою работоспособность нажатием на кнопку обратной связи. Если в течение 

семи секунд подтверждения не происходит, то на транспортном средстве включается 

звуковой сигнал и аварийная световая сигнализация, обозначая для других участников 

движения опасно двигающийся объект. Детальная информация о транспортном средстве: его 

координаты, маршрут движения, текущая скорость, а также вся информация о работе 

системы может передаваться в мониторинговые центры.  

Система «Вигитон» позволяет эффективно контролировать психофизиологическое 

состояние водителя в рейсе, существенно расширяет функциональность тахографического 

оборудования, тем самым повышая безопасность дорожного движения. 

Необходимо признать, что на сегодняшний день применение систем контроля 

состояния водителя носит очень ограниченный характер. Страховые компании, владельцы 
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транспортных предприятий и представители государственных органов задают естественный 

вопрос: какова эффективность применения таких систем? Аргумент о том, что 

широкомасштабное внедрение таких систем показало очень высокую эффективность на 

железнодорожном транспорте России, принимается с определённой критичностью. И это 

понятно, так как режим работы машинистов, условия движения по рельсовым путям, 

автоматические системы безопасности сильно отличаются от аналогичных на 

автомобильном транспорте. Соответственно, прямой перенос результатов эффективности не 

выглядит в достаточной степени обоснованным. 

Можно оценить, какое количество водителей необходимо привлечь для получения 

достоверных данных об их состоянии до попадания в ДТП. Расчеты показывают, что 

аппаратура окажется «свидетелем» хотя бы 100 ДТП из-за засыпания водителя, если в 

течение года наблюдать за состоянием не менее 200 тыс. водителей и выбрать надо будет 

тех, кто ездит по дальним трассам и преимущественно ночью. 

Из этого следует, что убедительные доводы в пользу применения приборов контроля 

состояния водителя в рейсе можно будет привести после длительного и широкомасштабного 

применения таких приборов. Результаты, полученные в таком случае, могут быть полезны не 

только при определении вклада засыпания в дорожно-транспортные происшествия, но и при 

анализе причин, им сопутствующих. 

Внедрение этой абсолютно необходимой, по нашему мнению, техники, сталкивается 

почти всегда с проблемой неприятия контроля водителями. Поэтому мы не акцентируем 

внимание на экономическом и социальном эффекте применения систем контроля, а 

объясняем, почему такие приборы полезны водителю и работодателю. 

Во-первых, если в автомобиле установлена техника, с помощью которой можно 

зафиксировать, что состояние водителя ненадлежащее, то он на совершенно законном 

основании, без административных последствий, может прекратить движение, сообщив 

диспетчеру, что он болен. И начальник его наказать не сможет, при условии, что водитель не 

нарушил режима труда и отдыха. Так же, как это было бы, если бы у автомобиля 

обнаружилась неисправность и водитель обоснованно остановился для или до устранения 

неисправности. 

Во-вторых, если было определено, что водитель находится в плохом состоянии и эта 

информация была передана диспетчеру, а непосредственный руководитель работника не 

принял необходимых мер, то в случае ДТП ответственность будет возложена не только на 

водителя, а может и вообще не на него. 

В-третьих, системы контроля состояния по физиологическим параметрам могут в 

определённой мере оценивать текущее состояние здоровья водителя. Эти данные могут быть 

использованы при лечении или для профилактики профессиональных заболеваний. 

Эти три аргумента работают в пользу водителя и частично снимают его возражения 

против организации контроля, которого ранее не было. С другой стороны, появляется 

вертикаль административной ответственности, которая пока работает только в случае ДТП 

из-за плохого технического состояния автомобиля или дороги. Соответственно директор или 

хозяин транспортного предприятия сможет обоснованно возложить ответственность на 

реально виновного за работу водителя в ненадлежащем состоянии или вовремя принять 

меры для оздоровления ценного работника. 

И последнее. Сегодня часто можно слышать утверждение, что после появления 

«автопилота» в автомобиле необходимость в системах контроля состояния водителя вообще 

исчезнет. Но как тогда ответить на вопрос: что делать при переезде такого автомобиля на 

дорогу, где «автопилот» не будет работать? Как определить, что водитель, который пассивно 

находился в кабине, пришел в состояние готовности к управлению автомобилем? Система 

контроля состояния в этом случае становится ещё более актуальной, так как при переходе из 

состояния релаксации или сна в состояние бодрствования человек может абсолютно неверно 

оценить происходящее и попасть в ДТП. 

 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

64 

Список литературы: 

1. Ogilvie R.D., Simons I.A., Kuderian R.H., MacDonald T., Rustenburg J. Behavioral, 

event-related potential, and EEG/FFT changes at sleep onset /  Psychophysiology. – 1991. - № 28. 

2. Dorokhov V. B., Dementienko V.V., Koreneva L.G., Markov A. G., Shakhnarovitch 

V.M. On the possibility of using EDR for estimation the vigilance changes. / Int. J. Psychophysiol. 

– 1998. – V.30/1-2/ 

3.  Способ контроля уровня бодрствования человека и устройство для его 

осуществления. Патент на изобретение № 2025731. 

 

 

УДК 656.012 

 

А.Г. Федорченко, ассистент, 

Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДОННТУ», г. Горловка 

А.А. Гвоздь, студентка 

Донецкий национальный университет, г.Донецк 

А.В. Лахнова, студентка, 

Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДОННТУ», г. Горловка 

Я.С. Лагута, студент, 

Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДОННТУ», г. Горловка 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

 

Аннотация. Обоснована целесообразность применения интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) при решении проблем развития автомобильного транспорта. 

Определены одной из причин недостаточного внедрения потенциала ИТС – это 

недостаточное наличие специалистов в этой области знаний. Подготовку необходимо 

вести с учетом как технических, так и естественных наук, сформулированы требования к 

подготовке таких специалистов. 

Ключевые слова: ИТС, транспорт, развитие, безопасное движение, єффективность, 

кадры, перспектива. 

 

FEATURES OF INTRODUCTION OF INTELLECTUAL TRANSPORT SYSTEMS INTO 

EDUCATIONAL SYSTEM 

 

Annotation. The expediency of the use of intelligent transport systems (ITS) in solving 

problems of the development of road transport has been substantiated. Identified one of the reasons 

for the lack of implementation of the potential of ITS is the lack of specialists in this field of 

knowledge. Training must be conducted taking into account both the technical and natural sciences, 

the requirements for the training of such specialists are formulated. 

Keywords: ITS, transport, development, safe movement, efficiency, personnel, perspective. 

 

Сегодня транспорт является одной из главных движущих сил в развитии страны. 

Современная жизнь требует новых требований к мобильности транспорта, с одной стороны, 

и все более жестких требований к безопасности движения, с другой. В мире каждый год в 

дорожно-транспортных происшествиях погибает почти один миллион человек. В Украине 

этот печальный показатель тоже требует первоочередного внимания [1-3]. 

Большую надежду на решение этой противоречивой задачи в мире в значительной степени 

полагается на интеллектуальные транспортные системы (ИТС). 
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ИТС – это собирательный термин при использовании электроники, коммуникаций, 

технологии обработки информации и др. Само название ИТС было основано японскими 

специалистами на конференции в Йокогаме в 1995 году. ИТС – это интеграция 

информационно-коммуникационных технологий между главными составляющими 

транспортных процессов: человек – транспортное средство – транспортная инфраструктура. 

Для построения ИТС необходимо иметь: 

- «умные» машины (компьютеры на колесах); 

- «умные» дороги (передача информации в центр управления движением и др.) 

- «умные» города (управление транспортными потоками, светофорами, 

взаимодействие между различными видами транспорта, маршрутизация и др.) 

- «умные» люди (подготовка специалистов, водителей, пользователей транспортных 

услуг). 

Мировой опыт создания ИТС, а это почти 40 лет, указывает на то, что существует 

достаточно факторов, сдерживающих развитие таких систем. Существует мнение, что не 

хватает средств на такие системы, но это не совсем так. 

Например, в г.. Москва только в 2011 году на решение дорожно-транспортных 

проблем было потрачено 6 млрд рублей, а на период до 2020 года предусмотрено еще 20 

млрд, но качество транспортных услуг и мобильность (бесконечные пробки) желает 

лучшего. 

Интеллектуализация транспорта и логистики по-новому открывает значимость 

внешнеэкономических связей национальной экономики в борьбе за участие в формировании 

и распределении мировых транспортных потоков. Это требует новых фундаментальных 

исследований в области формирования и использования необходимых знаний, 

информационных технологий и средств их реализации и планетарного мышления 

национальных экономических, трансферных и финансовых потоков. 

Определения роли современных технологий в развитии транспортных систем городов 

ДНР и способы совершенствования эффективности функционирования местного транспорта. 

Одной из причин, почему полностью не раскрывается потенциал этих систем (ИТС), 

является то, что они должны внедряться масштабно, а не локально и эпизодически, как это 

происходит в наше время. Для масштабного внедрения ИТС не хватает «умных» людей. 

Необходимо в корне изменить программы подготовки специалистов, которые будут 

проектировать, разрабатывать, внедрять и эксплуатировать эти системы [2, 3, 5]. Это должна 

быть комплексная, системная программа. В каких направлениях необходимо вести 

подготовку специалистов? 

В первую очередь, они должны уметь решать такие задачи для автомобильного 

транспорта ИТС: 

- эффективное использование дорожной сети (равномерную загрузку дорог, 

оптимизация маршрутов перевозок) 

- высокоэффективное использование транспортных средств (планирование грузовых и 

пассажирских перевозок, информационное удовлетворения потребностей пассажиров, 

электронные платежи и ценообразования, уменьшение затрат транспортных организаций, 

оповещения о пробках, выбор автомобилей с оптимальными эксплуатационными свойствами 

для соответствующих условий перевозок и др.) 

- безопасность на дорогах (предупреждение дорожных происшествий, оповещения о 

погодных условиях, управление аварийными и чрезвычайными обстоятельствами, 

уменьшение вредных выбросов транспортными средствами и др.). 

Эти направления деятельности связаны с развитием естественных наук и ИТС, без 

сомнения, является одной из отраслей, где на практике могут быть применены технические 

достижения и в создании высокотехнологичных навигационных систем, а также систем 

безопасного дорожного движения. 

В создании систем безопасного движения должны участвовать не только специалисты 

инженерного направления, потому что есть проблемы, которые невозможно решить только 
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их усилиями. Интересные исследования провели японские специалисты о влиянии на 

аварийность автомобиля типа системы управления коробки передач. 

Когда различные системы будут незаметно помогать водителю, он будет брать на себя 

дополнительный риск. Как результат, может случиться так, что использование 

дополнительных систем на автомобили, которые обеспечивают безопасное управление, не 

только будет способствовать уменьшению количества дорожно-транспортных 

происшествий, а наоборот, станет следствием их увеличения. Необходимо научиться 

распознавать возникновения аварийных ситуаций и готовить специалистов, водителей с 

учетом и такого направления знаний и взаимодействий [1, 5, 6]. 

Важным элементом подготовки специалистов по ИТС является информационный 

менеджмент. Все участники ИТС заинтересованы в получении оперативной информации – из 

ситуации на дороге, с погодных условий, о наиболее оптимальные маршруты движения и др. 

Создание такой информационной базы, когда практически все навигационное оборудование 

производится за рубежом, где применяют свои стандарты, задача сложная. 

Эксплуатация для гражданской цели глобальных навигационных спутниковых систем 

GPS (США), Glonass – ГЛОНАСС (Россия) открыли новую эру в использовании ИТС, 

появилась возможность получать информацию о местонахождении стационарных и 

мобильных объектов в любом месте и времени. Еще большие перспективы в этом 

направлении откроются после завершения ввода в эксплуатацию европейской спутниковой 

навигационной системы Galileo. Эти системы имеют некоторые проблемы предоставления 

сервиса в тоннелях и многоэтажных городских застройках, а потому нужна интеграция 

технологий, позиционирование с технологиями беспроводной связи с целью создания 

непрерывного виртуальной среды транспортного управления в любых условиях. 

Подготовка специалистов по ИТС имеет комплексный подход и необходимо приобретение 

знаний по организационному менеджменту, то есть принципов планирования и реализации 

таких транспортных систем. 

Будущие специалисты должны понимать и знать стандартизации и сертификации 

(омологацию) услуг в ИТС. С учетом того, что через территорию ДНР проходят несколько 

европейских транспортных коридора, процесс международной стандартизации и 

сертификации является важным средством обеспечения совместимости отдельных 

составляющих элементов ИТС. На мировом уровне стандартизации координирует 

Международная организация стандартизации – ISO (International Standard Organisation), а на 

европейском уровне – европейским комитетом по стандартизации –CEN (Comite Europeen de 

Normalisation). Необходимо изучать и знать процессы и процедуры стандартизации и 

сертификации современных глобальных технологий: информационных, 

телекоммуникационных и транспортных. По вопросам европейских транспортных 

технологий важно знать требования европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в конструкцию дорожно-транспортных средств, которые 

изложены в Правилах ЕЭК ООН [1, 5, 6]. Правила охватывают такие аспекты, как 

технические требования, методы испытаний, с помощью которых должны быть 

подтверждены требования, предъявляемые к эксплуатационным характеристикам, условия 

предоставления официальных утверждений по типу конструкции и их взаимных признаний, 

в том числе любых знаков официального утверждения и условий обеспечения соответствия 

продукции установленным требованиям. 

Выводы.  
Специалисты по направлению ИТС должны научиться и, соответственно, уметь 

контролировать транспортные системы с использованием моделирования: движения 

транспортных средств, процессов, управление транспортными потоками, безопасности 

движения, и будет способствовать повышению эффективности, безопасности и мобильности 

транспортных средств, уменьшение их негативного воздействия на окружающую среду. 

В заключении необходимо отметить, что мировой рынок интеллектуальных транспортных 

системе, еще два года назад, было оценено в 330 млрд. На сегодня это самый перспективный 
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инновационный рынок, как в 1980-е годы – компьютеры, в 1990-е – Интернет, а затем 

сотовая сеть, а потому подготовка специалистов, магистров в этом направлении достаточно 

перспективна не только для ДНР, но и для всех стран. 
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О МЕТОДИКЕ ВЫБОРА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОСТАВЩИКА  

В ИНТЕРНЕТ- СРЕДЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению соответствия ряда отечественных 

терминально-складских комплексов, имеющих Интернет-ресурс, своему статусу. Целью 

исследования является определение соответствия ряда отечественных терминально-

складских комплексов, имеющих Интернет-ресурс, своему статусу. Задача исследования:  

разработать универсальную методику выбора, позволяющую грузовладельцу 

(потенциальному клиенту) объективно выбрать поставщика терминально-логистического 

сервиса в современных условиях. Определены особенности выбора поставщика 

терминально-складского бизнеса. Была разработана универсальная методика для балльно-

рейтинговой оценки деятельности поставщиков логистического сервиса.  

Ключевые слова:  выбор, рейтинговая методика, Интернет, терминально-складской 

комплекс,  логистический поставщик. 

 

ABOUT THE METHOD OF SELECTING A LOGISTICAL SUPPLIER IN THE 

INTERNET-ENVIRONMENT 

 

Аbstract. The article is devoted to the study of the correspondence of a number of domestic 

terminal and warehouse complexes with an Internet resource to their status. The aim of the study is 

to determine the compliance of a number of domestic terminal and warehouse complexes with an 
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Internet resource to their status. Research objective: to develop a universal method of choice that 

allows the cargo owner (potential customer) to objectively choose a supplier of terminal and 

logistics service in modern conditions. The features of the choice of the supplier of terminal and 

warehouse business are defined. A universal methodology for score-rating evaluation of logistics 

service providers was developed.  

Key words: choice, rating technique, Internet, terminal and warehouse complex, logistic 

supplier. 

 

В работе предлагается новая методика комплексной оценки деятельности 

терминально-логистических комплексов на основе расчета рейтинга по каждому значимому 

для клиента параметру.  Актуальность связана с быстрым ростом поставщиков терминально-

складских услуг и с ростом числа недобросовестных участников процесса перевозок, 

заявляющих себя как терминально-логистический комплекс (ТЛК), но в действительности не 

предоставляющих услуг такого уровня. Был проведен анализ научной литературы [1-14], на 

основе которого сформулированы определения «ТЛК» и «склад». 

Апробация методики проводилась путем анализа девяти транспортно-логистических 

компаний, ссылки на ресурсы которых Интернет-поисковики  выдают одними из первых по 

запросу «ТЛК России». Из официальных Интернет-ресурсов было взято описание 

деятельности поставщиков терминально-логистического сервиса, как они сами себя 

позиционируют. Была разработана универсальная методика оценки поставщика услуг ТЛК 

по Интернет-ресурсу, что актуально в современных условиях информатизации и 

глобализации бизнеса. Методика включает в себя балльно-рейтинговую оценку, табличные 

формы для заполнения и анализа, формулу расчета интегрального рейтинга и перечень 

значимых параметров, и  апробирована для грузовладельца из Новосибирской области [4-8]. 

Предложены три шкалы для оценки Интернет-ресурсов поставщиков по критерию 

«Удовлетворенность от звонка», «Информативность» и «Удобство пользования сайтом». 

Уровень клиентоориентированности определялся по ассортименту дополнительного сервиса, 

наличию онлайн-заказа, калькулятора, англоязычной версии сайта и скидок. Проведено 

попарное сравнение предлагаемых логистических услуг анализируемых компаний. Методика 

была автоматизирована.  

 

Выводы. 

1) Четкой терминологии и классификации функционального логистического сервиса и 

ТЛК в России не существует. Это приводит к обилию компаний, которые заявляют себя как 

ТЛК, но на самом деле не являются таковыми, что снижает конкурентоспособность 

отечественного логистического рынка и качества его услуг [9-12]. В итоге грузовладелец, 

анализируя подходящие компании в Интернете, сталкивается с проблемой выбора 

необходимого по качеству, надежности и ассортименту услуг поставщика [13-16];  

2) Необходимо создание нормативной базы с четко прописанными параметрами, 

требованиями к структуре и функциональному назначению логистических объектов. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены требования, предъявляемые к тормозным 

жидкостям легковых автомобилей. Установлено: для обеспечения качества тормозных 

жидкостей требуется разработка единого стандарта, определяющего основные 

показатели тормозных жидкостей. Эксплуатация качественной тормозной жидкости 

повышает эффективность торможения автомобиля.  

Ключевые слова: тормозная жидкость, тормозная система, автомобиль, 

техническое состояние тормозной жидкости.  

 

CONTROL OF THE TECHNICAL CONDITION OF BRAKE FLUIDS 

 

Abstarct. The article discusses the requirements for brake fluids of passenger cars. To 

ensure the quality of brake fluids, it is necessary to develop a single standard that defines the main 

indicators of brake fluids. Operation of high-quality brake fluid increases the braking performance 

of the car. 

Keywords: brake fluid, brake system, car, technical condition of brake fluid. 

 

Эффективность торможения, надежность и безотказность тормозной системы зависят 

от качества применяемой тормозной жидкости. Передача тормозного усилия от главного 

тормозного цилиндра к колесным производится за счет создаваемого давления при движении 

тормозной жидкости по трубопроводам в результате чего происходит торможение 

автомобиля и его полная остановка [7]. При эксплуатации автомобиля происходит изменение 

состава тормозной жидкости и ее свойств. Поддержание необходимого уровня и требуемого 

качества тормозной жидкости повышает безопасную эксплуатацию автомобиля и 

безопасность движения на дороге. Поэтому требуется проведение контроля технического 

состояния тормозной жидкости и ее уровня в расширительном бачке, что подтверждает 

актуальность рассматриваемой темы.  

Для поддержания эксплуатационных свойств тормозной жидкости требуется 

проведение периодической замены тормозной жидкости, установленной заводом-

изготовителем в зависимости от марки автомобиля. Своевременная замена тормозной 

жидкости позволяет обеспечить эффективное торможение автомобиля, предотвратить износ 

узлов тормозной системы и возникновение очагов коррозии на металлических поверхностях 

деталей тормозной системы, обеспечить герметичность тормозной системы на всем периоде 

эксплуатации.  
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При ежедневном техническом обслуживании требуется проводить осмотр состояния и 

должного уровня тормозной жидкости в бачке. К требованиям контроля состояния 

тормозной жидкости относят прозрачность, однородность и отсутствие осадка. Более 

детально оценить состояние тормозной жидкости, основные параметры тормозной жидкости, 

возможно только в специализированных лабораториях. При проверке технического 

состояния тормозной жидкости следует учитывать разность свойств тормозной жидкости в 

бачке и колесных цилиндрах, т.к. находясь в бачке, тормозная жидкость впитывает влагу, а в 

тормозных механизмах – нет [6]. 

Плановая замена тормозной жидкости, как правило, производится каждые 2 года или 

40 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Временные рамки и пробег 

замены, устанавливается заводом-изготовителем автомобиля.  

Старение тормозной жидкости зависит от содержания в ней воды, бензина, 

посторонних примесей, температуры кипения и вязкости, смазывающих свойств и 

совместимости с резиновыми уплотнительными манжетами, срока эксплуатации.  

Присутствие воды в тормозной жидкости снижает ее температуру кипения [3]. 

Поэтому одним из показателей определения старения жидкости является значение 

содержания воды и содержащихся в ней примесей. К особенностям тормозной жидкости 

относят впитывание влаги из воздуха через уплотнительные манжеты, сальники тормозной 

системы.  

При торможении автомобиля увеличивается температура тормозной жидкости за счет 

передачи тепла от тормозных колодок и дисков и трения тормозной жидкости о поверхности 

системы. При содержании 3,5% воды наблюдается снижение температуры кипения. Чем 

выше температура кипения тормозной жидкости, тем меньше вероятность возникновения 

паровых пробок в системе [8]. Температура кипения должна составлять +205…+280 °С, в 

зависимости от конкретного класса жидкости [2]. При наступлении критического значения 

температуры тормозной жидкости происходит ее закипание. В этот момент в системе 

образуется газовая пробка, подверженная сжиманию при нажатии педали тормоза водителем 

в момент торможения. При сжатии тормозной жидкости при наступлении пороговой 

температуры кипения усилие к тормозным механизмам не передается, что оказывает влияние 

на эффективность торможения автомобиля. На всем периоде эксплуатации тормозная 

жидкость должна поддерживать низкий уровень сжимаемости. В зимнее время года 

накопленная влага в тормозной жидкости повышает ее вязкость и увеличивает усилие 

нажатия на педаль тормоза. 

Изменение температуры окружающей среды оказывает влияние на изменение 

вязкости тормозной жидкости. Прокачивание тормозной жидкости по трубопроводам 

тормозной системы зависит от значения вязкости, которое определяет проходимость по 

сечениям и зазорам деталей гидросистемы. При увеличении значения вязкости тормозной 

жидкости увеличивается время срабатывания тормозов, при снижении значения вязкости 

тормозной жидкости проводит к возникновению течи тормозной жидкости и влияет на отказ 

работы тормозов.  

Причиной изменения качества тормозной жидкости является изменение 

геометрических размеров резиновых уплотнений, потеря их эластичности и прочности. 

Накопление влаги в тормозной жидкости влияет на усадку резиновых деталей или 

увеличение их размеров. Следствием воздействия тормозной жидкости на резиновые детали 

является появление течи тормозной жидкости, потеря герметичности системы, 

подтормаживание автомобиля, отсутствие передачи должного усилия на тормозные 

механизмы. Качественная тормозная жидкость не должна оказывать разрушающее 

воздействие на детали тормозной системы.  

Накопление влаги создает условия и для развития электрохимической коррозии в 

гидроприводе тормозной системы, так как в ней имеются детали из стали, чугуна, алюминия, 

латуни и меди [5]. 
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Для предотвращения износа цилиндров, поршней и манжет требуется обеспечение 

смазывания их рабочих поверхностей тормозной жидкостью. Тормозная жидкость должна 

обладать смазывающими свойствами [8]. 

Качество тормозной жидкости зависит от индивидуальных особенностей 

эксплуатации автомобиля и технического состояния гидравлической тормозной системы для 

легковых автомобилей.  

Окисляющие вещества, содержащие в тормозной жидкости, разъедают металлические 

детали. Тормозная жидкость считается качественной, если она устойчива к изменениям 

температур и окислению кислородом воздуха.  

Контроль технического состояния тормозной жидкости необходимо осуществлять на 

всем периоде эксплуатации автомобиля и при длительном его хранении для обеспечения 

эффективности тормозной динамики [9]. 

Несвоевременная замена тормозной жидкости приводит к износу поршней в 

цилиндрах, накоплению влаги и продуктов износа манжет, снижению температуры кипения, 

возникновению коррозии металлических поверхностей деталей, снижению эффективности 

работы тормозной системы [1].  

Проверку качества тормозной системы можно осуществлять специальными 

тестерами, позволяющими определить состав тормозной жидкости и влагосодержание по 

электропроводности. Чем больше в тормозной жидкости воды, тем выше ее 

электропроводность. Недостатком применения тестеров является неточность получаемых 

результатов, т.к. в основном наличие влаги определяется тремя контрольными точками, что 

определяет приблизительное содержание воды [4]. В связи с этим возникает проблема 

точного определения изменения температуры кипения. На данный момент в России 

отсутствует точный метод определения влаги в тормозной жидкости. Производство 

тормозной жидкости и проверка ее качества основывается на европейских и американских 

стандартах. Основным направлением повышения качества тормозных жидкостей в России 

является разработка стандарта, определяющего показатели тормозной жидкости и 

требований, предъявляемых к ее составу.  

Выводы. 

 Для обеспечения эффективного торможения требуется проводить регулярный 

контроль качества тормозной жидкости в процессе эксплуатации автомобиля и при 

длительном его хранении. Тормозная жидкость воспринимает высокие температурные 

нагрузки, при этом обладая высокими температурными значениями кипения и показателями 

вязкости, но способность к влагопоглощению остается. Требуется разработка методов, 

определяющих содержание воды в тормозной жидкости в летнее и зимнее время. Контроль 

газовых пробок и давления в системе, облегчение усилия на педаль тормоза в зимнее время 

позволяет обеспечивать работоспособное состояние тормозное системы и требуемого 

качества тормозной жидкости.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

 

Аннотация. Для обеспечения эффективного торможения следует проводить 

регулярную замену тормозной жидкости. В статье рассмотрен технологический процесс 

замены тормозной жидкости ручным и автоматизированным способом. Установлено: 

замена тормозной жидкости автоматизированным способом производится быстрее в 

отличии от ручного способа.  

Ключевые слова: тормозная жидкость, тормозная система, автомобиль, 

техническое состояние тормозной жидкости.  

 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF REPLACING THE BRAKE FLUID 

 

Abstaract. Regular brake fluid changes should be carried out to ensure effective braking. 

The article describes the technological process of brake fluid replacement by manual and 

automated method. It is established that the replacement of brake fluid by an automated method is 

faster in contrast to the manual method. 

Keywords: brake fluid, brake system, car, technical condition of brake fluid. 

 

В процессе эксплуатации автомобиля происходит изменение тормозных свойств 

автомобиля и изменение технического состояния деталей и узлов тормозной системы. От 

правильного функционирования тормозной системы зависит безопасность всех участников 

дорожного движения. Поэтому к тормозной системе предъявляется большой перечень 

требований, невыполнение которых свидетельствует о запрещенной эксплуатации 
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автомобиля. Возникновение неисправностей тормозной системы влечет за собой потерю 

работоспособности узлов тормозной системы и снижению эффективности торможения.  

Для оценки эффективности торможения автомобилей требуется проведение 

регулярного контроля технического состояния тормозной системы. 

Для поддержания технически исправного состояния элементов тормозной системы 

требуется проведение регулярного ТО или ремонта. В руководствах по ремонту автомобиля 

в зависимости от марки автомобиля указываются сроки периодической замены деталей, 

жидкостей, характеристики деталей тормозной системы.  

Техническое обслуживание тормозной системы включает в себя проверку / 

регулировку механизмов рабочего и стояночного тормозов, уровня тормозной жидкости, 

проверку свободного хода педали тормоза, проверку герметичности системы, проверку 

тормозных механизмов и тормозного привода.  

Основным элементов тормозной системы является тормозная жидкость, 

предназначенная для передачи усилия через гидропривод от главного тормозного цилиндра к 

колесным [7]. От технического состояния тормозной жидкости зависит функционирование и 

эффективность работы тормозной системы [8]. Для обеспечения безопасной эксплуатации 

автомобиля требуется обеспечение необходимого уровня тормозной жидкости, применения 

качественной тормозной жидкости и периодической ее замены [4,5].   

При эксплуатации автомобиля и при воздействии различных факторов свойства 

тормозной жидкости ухудшаются. Особенностью тормозной жидкости является впитывание 

влаги из воздуха [2]. При увеличении значения процентного содержания воды в тормозной 

жидкости изменяется температура кипения. В свою очередь при увеличении температуры 

кипения в системе образуется газовая пробка, которая подвержена сжиманию. Сжатие 

тормозной жидкости приводит к отказу тормозов. При уменьшении температуры кипения 

тормозная жидкость становится более жидкой, что может привести к течи и потери 

работоспособности тормозов [1]. Поэтому для обеспечения работоспособности тормозной 

систему требуется проводить регулярную замену тормозной жидкости. 

Срок замены тормозной жидкости устанавливается заводом-изготовителем, а также 

зависит от марки применяемой тормозной жидкости и условий эксплуатации автомобиля [6]. 

Как правило он составляет каждые 40 000 км пробега или каждые 2 года в зависимости от 

того, что наступает ранее. Эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях при больших 

нагрузках требует проводить замену чаще. 

Появление осадка в тормозной жидкости, неоднородность, изменение цвета – 

являются причинами изменения технического состояния тормозной жидкости, что требует 

незамедлительной ее замены. 

Замена тормозной жидкости осуществляется двумя способами: 

1. Ручной способ замены тормозной жидкости; 

2. Автоматизированный способ замены тормозной жидкости [3]. 

В таблицах 1 и 2 представлены технологические процессы замены тормозной 

жидкости ручным и автоматизированным способами.  

 

Таблица 1  

 

Технологический процесс замены тормозной жидкости ручным способом 

 

№ Технологическая операция Нормы времени 

чел-час 

Оборудование 

1 2 3 4 

1 Проверить тормозную жидкость 0,17 Прибор для проверки 

тормозной жидкости 

2 Установить автомобиль на подъемник 0,08  

3 Поднять автомобиль 0,03 Подъемник 
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Продолжение таблицы 1 

№ Технологическая операция Нормы времени 

чел-час 

Оборудование 

1 2 3 4 

4 Снять заднее правое колесо и заднее 

левое 

0,08 Пневматический 

гайковерт 

5 Установить емкость для слива старой 

тормозной жидкости 

0,08 Емкость для слива 

тормозной жидкости 

6 Снять заглушку со штуцера 0,03  

7 На штуцер надеть прозрачную трубку 0,08 Трубка 

8 Второй конец трубки опустить в 

емкость так, чтобы конец был 

погружен в тормозную жидкость  

0,03 Трубка, емкость для 

слива старой 

тормозной жидкости 

9 Открутить крышку расширительного 

бачка 

0,03  

10 Открыть штуцер 0,08 Рожковый ключ «на 

12» 

11 Периодически выжимать педаль 

тормоза для прокачивания тормозной 

системы 

0,17  

12 Постепенно подливать новую 

тормозную жидкость в 

расширительный бачок 

0,17 лейка 

13 После появления новой тормозной 

жидкости в сливной трубке, закрутить 

штуцер, отсоединить трубку и одеть 

заглушку 

0,15 Рожковый ключ «на 

12» 

14 Повторить операции на другом контуре  1,18  

Итого: 2,36 

 

Таблица 2  

 

Технологический процесс замены тормозной жидкости автоматизированным способом 

 

№ Технологическая операция Нормы времени 

чел-час 

Оборудование 

1 2 3 4 

1 Проверить тормозную жидкость 0,17 Прибор для проверки 

тормозной жидкости 

2 Установить автомобиль на подъемник 0,08  

3 Залить новую тормозную жидкость в 

установку для замены тормозной 

жидкости 

0,08 Установка для замены 

тормозной жидкости 

4 Снять крышку с расширительного 

бачка 

0,03 Пневматический 

гайковерт 

5 Установить переходную крышку с 

коннектором для установки для замены 

тормозной жидкости 

0,03  

6 Подсоединить шланг установки, 

открыть клапаны на установке 

0,08  

7 Поднять автомобиль 0,03  



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

76 

Продолжение таблицы 2 

№ Технологическая операция Нормы времени 

чел-час 

Оборудование 

1 2 3 4 

8 Снять заднее правое колесо и заднее 

левое 

0,08 Пневматический 

гайковерт 

9 Установить емкость для слива старой 

тормозной жидкости 

0,08 Емкость для слива 

тормозной жидкости 

10 Снять заглушку со штуцера 0,03 Рожковый ключ «на 

12» 

11 На штуцер надеть прозрачную трубку 0,08 Трубка 

12 Второй конец трубки опустить в 

емкость так, чтобы конец был 

погружен в тормозную жидкость  

0,03 Трубка, емкость для 

слива старой 

тормозной жидкости 

13 Открыть штуцер 0,08 Рожковый ключ «на 

12» 

14 Включить установку для замены 

тормозной жидкости 

0,08 Установка для замены 

тормозной жидкости 

15 После появления новой тормозной 

жидкости в сливной трубке, закрутить 

штуцер, отсоединить трубку и одеть 

заглушку 

0,15 Рожковый ключ «на 

12» 

16 Повторить операции на другом контуре  1,11  

Итого: 2,22 

 

При замене тормозной жидкости следует учитывать, что тормозная жидкость 

меняется для каждого контура тормозной системы отдельно.  

При доливе тормозной жидкости следует использовать жидкости одного 

производителя, т.к. жидкости разных классов имеют разный состав и температуру кипения.  

Выводы. 

Своевременная замена тормозной жидкости позволит обеспечить работоспособность 

и долговечность тормозной системы, предотвратить возникновения отказов тормозов. 

Замена тормозной жидкости автоматизированным способом происходит быстрее в отличии 

ручного способа. Автоматизированный способ применяется в основном в 

специализированных сервисных центрах, т.к. требует наличия специального оборудования. 

Для самостоятельной замены используют ручной способ, который более экономичный для 

владельца автомобиля, но требует определенных знаний в конструкции автомобиля.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСУШЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА ПРИ 

ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ НА ПТО 

 

Аннотация. Разработана методика расчета параметров установки осушения 

сжатого воздуха на ПТО пассажирских вагонов, позволяющая рассчитать конечное 

влагосодержание сжатого воздуха в зависимости от доли сжатого воздуха, отбираемого в 

устройство охлаждения, для различного времени года. Определена минимальная доля 

отбираемого в устройство охлаждения сжатого воздуха, обеспечивающая в различное 

время года разность между температурой окружающей среды и температурой точки 

росы сжатого воздуха после осушения в диапазоне 20…21 
0
С. Предложен способ осушения 

сжатого воздуха, обеспечивающий надежность функционирования пневматических 

устройств, используемых при техническом обслуживании пассажирских вагонов на ПТО, 

при минимуме энергозатрат. 

Ключевые слова: пассажирские вагоны, техническое обслуживание, пневматические 

устройства, сжатый воздух, процесс осушения 

 

IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF DRINKING COMPRESSED AIR WITH THE 

MAINTENANCE OF PASSENGER CARS FOR VET 

 

Аbstract. The method of calculation of parameters of installation of drying of compressed 

air on point of maintenance of passenger cars allowing to calculate final moisture content of 

compressed air depending on the share of the compressed air taken away in the cooling device for 

different time of year is developed. The minimum fraction of the compressed air taken into the 

cooling device is determined, which provides at different times of the year the difference between 

the ambient temperature and the dew point temperature of the compressed air after drying in the 

range of 20...21 0C. A method of drying compressed air, ensuring the reliability of the pneumatic 

devices used in the maintenance of passenger cars at the point of maintenance of cars, with a 

minimum of energy consumption. 

Key words: passenger cars, maintenance, pneumatic devices, compressed air, 

dehumidification process 

 

При техническом обслуживании пассажирских вагонов на ПТО используются 

пневматические устройства, такие как устройство зарядки и опробования тормозов УЗОТ-П 

или установка для испытания пневматического и электропневматического тормозов 
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пассажирского состава УСОТ-ПС, работающие на сжатом воздухе. Для надежной работы 

подобных устройств требуется определенная чистота и сухость сжатого воздуха, критерии 

качества которого были значительно ужесточены с 1.09.2017 г., согласно [1]. Для очистки и 

осушения сжатого воздуха на ПТО используются различные устройства [2], [3], 

различающиеся между собой по степени осушения и величине затраченной энергии. Выбор 

устройства очистки и осушения сжатого воздуха, обеспечивающего заданную надежность 

работы пневматических устройств на ПТО при минимуме энергозатрат, является актуальной 

задачей. 

Целью данной работы является разработка рабочей методики расчета параметров 

осушения сжатого воздуха на ПТО пассажирских вагонов, позволяющей выбрать 

оптимальный вариант устройства очистки и осушения сжатого воздуха, обеспечивающего 

заданную надежность работы пневматических устройств на ПТО при минимуме 

энергозатрат. 

Для очистки и осушения сжатого воздуха на ПТО в работе [4, с. 20] было предложено 

использовать непосредственно перед устройствами пневматики вихревой циклон с вихревой 

трубой, конструкция которого защищена патентом [2]. Процесс очистки и осушения сжатого 

воздуха в устройстве [2] осуществляется следующим образом. Сжатый воздух после 

компрессора и воздушного теплообменника поступает в тангенциальное сопло вихревого 

циклона, приобретает вращательное движение, осуществляет в цилиндрической камере 

поворот на 180 
0
, проходя вдоль трубок воздушного теплообменника. Так как стенки этого 

теплообменника охлаждены проходящим внутри трубок холодным воздухом, поступающим 

из вихревой трубы, то на наружных стенках трубок из сжатого воздуха будет выделяться 

водяной конденсат, который осаждается в нижней части цилиндрической камеры. Часть 

осушенного сжатого воздуха поступает с выхода вихревого циклона на вход вихревой трубы, 

где происходит разделение сжатого воздуха на подогретый поток воздуха, который 

выбрасывается в атмосферу, и охлажденный поток воздуха, который направляется в 

трубчатый теплообменник и выходит из него в атмосферу. Процесс энергоразделения 

сжатого воздуха в вихревой трубе описан в работе [5].  

Недостатком конструкции [2] является невозможность уменьшения расхода сжатого 

воздуха через вихревую трубу, когда осушение сжатого воздуха приводит к понижению 

точки росы больше установленной ГОСТ 32202-2013 величины. Изменение №1 данного 

ГОСТа [1], устанавливает с 01.09.2017 г. необходимую для пневматических систем 

железнодорожного подвижного состава разность между температурой атмосферного воздуха 

и температурой точки росы сжатого воздуха в 20 градусов Цельсия. 

Возможность регулирования расхода сжатого воздуха, отбираемого в вихревую трубу, 

предусмотрена в конструкции вихревого циклона с вихревой трубой и регулятором расхода, 

защищенной патентом [3]. Процесс очистки и осушения сжатого воздуха в устройстве [3] 

отличается от описанного выше, тем, что на входе в вихревую трубу установлен регулятор 

расхода. 

Достоинством. конструкции [3] является возможность регулирования расхода сжатого 

воздуха через вихревую трубу. Недостатком данной конструкции является регулирование 

расхода сжатого воздуха через вихревую трубу за счет снижения давления на ее входе, что 

снижает эффективность процесса энергоразделения в ней. 

Для организации процесса очистки и осушения сжатого воздуха в вихревом циклоне с 

вихревой трубой, обеспечивающего заданную надежность работы пневматических устройств 

на ПТО при минимуме энергозатрат, необходимо составить методику расчета параметров 

сжатого воздуха в вихревом циклоне при переменной доле сжатого воздуха, отбираемого в 

вихревую трубу. Предлагается следующая последовательность расчета процесса осушения 

влажного сжатого воздуха по методике, основы которой изложены в [4, с. 20, 21]. 

Сначала находится парциальное давление насыщенного водяного пара Е
н

в по 

температуре окружающей среды tа, которая находится из справочника [6] для заданного 

времени года в определенное время суток в заданной области России, 
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где tа – температура сжатого воздуха в состоянии насыщения, равная среднемесячной 

температуре окружающей среды на определенный момент времени суток рассматриваемого 

месяца, 
0
С. 

Затем находится влагосодержание атмосферного воздуха по относительной 

влажности воздуха φ, которая находится из справочника [7] для заданного времени года в 

определенное время суток в заданной области России, 

    









Е
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622,0
,  [кг/кг],     (2) 

где φ – относительная влажность (отношение парциального давления водяного пара к 

парциальному давлению насыщенных водяных паров).  

Делается допущение, что абсолютное влагосодержание воздуха не изменяется при его 

сжатии в компрессоре, то есть величина влагосодержания атмосферного воздуха равна 

начальному влагосодержанию сжатого воздуха на входе в вихревой циклон. 

Далее решается система уравнений относительно величины влагосодержания сжатого 

воздуха на выходе из циклона dкон и температуры насыщенных водяных паров после 

выпадения конденсата tнас. В систему уравнений входят следующие выражения и 

зависимости [4, с. 20, 21]: 

- выражение для температуры холодного воздуха на выходе холодного потока воздуха 

из вихревой трубы, которая определялась интерполяцией расчетных данных, полученных по 

методике расчета работы [5, с. 30] при доле холодного потока m=0,5 

  dРtt конвтвх

вх

х  13504.58,16 ,  [
о
С],    (3) 

где tвх – температура сжатого воздуха на входе в вихревую трубу, равная среднемесячной 

температуре окружающей среды на определенный момент времени суток рассматриваемого 

месяца tа, 
о
С;  

     Рвт – избыточное давление сжатого воздуха, бар;  

    dкон – влагосодержание сжатого воздуха на выходе из циклона, равное влагосодержанию 

сжатого воздуха на входе в вихревую трубу; 

- тепловой баланс при конденсации водяных паров на наружной стенке 

теплообменника 

   ddrGttG коннач
вх
х

вых

хс
Р

Р
р

мах

вт
 )( ,   (4) 

где γ – доля потока сжатого воздуха, отбираемая в вихревую трубу (γ = 0,001…0,015);  

     Рвт – давление сжатого воздуха на входе в вихревую трубу, бар;  

     Рмах – максимальное давление сжатого воздуха на входе в вихревую трубу, бар;  

     µ – доля холодного потока сжатого воздуха (принимается µ = 0,5);  

     ср – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг; 

     G - расход сжатого воздуха через циклон, кг/с; 

     t
вых

х – температура холодного потока на выходе из теплообменника, 
0
С;  

     r – удельная теплота конденсации водяных паров, кДж/кг. 

- зависимость между энтальпией, температурой наружной поверхности 

теплообменника и влагосодержанием до выпадения конденсата 

    dtti нач minminmin 43,04,59724,0 ,  [ккал/(кгград)],  (5) 

где tmin = t
вых

х - температура переохлаждения водяных паров перед началом конденсации, 

равная температуре холодного потока на выходе из теплообменника, 
0
С; 

- зависимость между энтальпией, температурой насыщеннных водяных паров и 

влагосодержанием после выпадения конденсата 

    dtti коннаснас  43,04,59724,0min ,  [ккал/(кгград)],  (6) 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

80 

где tнас – температура насыщенных паров после выпадения конденсата, равная температуре 

точки росы, 
0
С; 

- зависимость между парциальным давлением насыщенного водяного пара после 

выпадения конденсата Е
н

в кон и влагосодержанием после выпадения конденсата dкон 

  
d

d
Е

кон

конн

конв
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, [бар];     (7) 

- зависимость между парциальным давлением насыщенного водяного пара после 

выпадения конденсата Е
н

в кон и температурой насыщенных паров tнас 
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Выражения (5) и (6) равны между собой, так как энтальпия до выпадения конденсата 

и после выпадения конденсата не изменяется. 

Методика расчета, составленная из уравнений (1) – (8), позволяет определить 

потребную величину доли сжатого воздуха γ, отбираемого в вихревую трубу, при заданной 

надежности пневматических систем железнодорожного подвижного состава, которую 

обеспечивает разность между температурой атмосферного воздуха и температурой точки 

росы сжатого воздуха в 20 градусов Цельсия.  

Технически обеспечить изменение доли сжатого воздуха, отбираемого в вихревую 

трубу, при максимально возможной величине давления воздуха на входе в вихревую трубу 

можно с помощью использования не одной, а нескольких вихревых труб, причем, доступ 

сжатого воздуха в каждую из вихревых труб может быть перекрыт электропневмоклапаном. 

Для более точного регулирования доли сжатого воздуха, отбираемого в вихревые трубы, 

предлагается устройство для осушения сжатого воздуха, представленное на рис. 1. 

 

 
 

1 – тангенциальный сопловой ввод; 2 – камера сбора конденсата; 3 – отверстие вывода 

конденсата; 4 – камера поворота потока; 5 – вихревые трубы; 6 – электропневмоклапаны; 7 – 

трубчатый теплообменник; 8 – регулятор расхода с электроприводом; 9 – преобразователь 

сигнала; 10 – датчик температуры и влажности; 11 – психрометр; 12 – компьютер 

 

Рисунок 1 – Схема вихревого циклона с несколькими вихревыми трубами, 

электропневмоклапанами и регулятором расхода 
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Процесс очистки и осушения сжатого воздуха в устройстве, представленном на рис. 1, 

отличается от процессов в устройствах [2] и [3], тем, что по результатам замеров 

температуры и относительной влажности с помощью датчиков температуры и влажности 10 

их значения передаются с помощью психрометра 11 в компьютер 12, где проводятся 

вычисления потребной доли сжатого воздуха γ, отбираемого в вихревые трубы 5, 

температуры точки росы сжатого воздуха tнас; потребного количества вихревых труб nвт и 

потребной величины давления сжатого воздуха на входе в вихревые трубы Рвт при условии 

обеспечения разности между температурой атмосферного воздуха tа и температурой точки 

росы сжатого воздуха tнас в диапазоне 20…21 
0
С. Далее компьютер 12 подает сигналы в 

преобразователь 9, который управляет электропневмоклапанами 6 и регулятором расхода 8. 

Электропневмоклапаны 6 отключают подачу сжатого воздуха в часть вихревых труб 5, а 

регулятор расхода 8 снижает величину давления Рвт, обеспечивая разность между 

температурой атмосферного воздуха tа и температурой точки росы сжатого воздуха tнас в 

диапазоне 20…21 
0
С. Данный способ осушения сжатого воздуха, обеспечивающий 

надежность функционирования пневматических устройств, используемых при техническом 

обслуживании пассажирских вагонов на ПТО, при минимуме энергозатрат. Результаты 

расчета доли сжатого воздуха γ, отбираемого в вихревые трубы, при регулируемой величине 

давления на входе в вихревые трубы Рвт для Самарской области в различные месяцы года 

представлены на рис. 2. 

 

 
 

1 – в 1 час местного времени; 2 – в 7 часов местного времени;  

3 – в 13 часов местного времени; 4 – в 19 часов местного времени 

 

Рисунок 2 – Зависимость потребной величины доли сжатого воздуха γ, отбираемого в 

вихревые трубы, при регулировании их числа и давлении сжатого воздуха на их входах от 

номера месяца и времени суток 

 

Выводы. 

Разработана методика расчета параметров установки осушения сжатого воздуха, 

состоящей из вихревого циклона и вихревой трубы, позволяющая рассчитать конечное 

влагосодержание сжатого воздуха в зависимости от доли сжатого воздуха, отбираемого в 

вихревую т рубу, для различного времени года в конкретном месте России. Определена 

минимальная доля отбираемого в устройство охлаждения сжатого воздуха, обеспечивающая 

в различное время года разность между температурой окружающей среды и температурой 

точки росы сжатого воздуха после осушения в диапазоне 20…21 
0
С. Предложен способ 

осушения сжатого воздуха, обеспечивающий надежность функционирования 

пневматических устройств, используемых при техническом обслуживании пассажирских 

вагонов на ПТО, при минимуме энергозатрат.  
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ 

САМОЛЕТА: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются возможные механизмы генерации 

аэродинамических полей давления, создаваемых летательными аппаратами в процессе 

движения и анализируется теоретическая модель одного источника. Приводятся 

результаты обработки экспериментальных измерений характеристик инфразвуковых полей 

давления самолетов и выполняется сравнение с теоретической моделью. 

Ключевые слова: летательные аппараты, аэродинамика, поле статического 

давления, теория, эксперимент. 

 

MECHANISMS OF THE EMERGENCE OF STATIC FIELDS OF PRESSURE OF THE 

PLANE: THEORY AND EXPERIMENT 

 

Аbstract. In the paper discusses the possible mechanisms of generation of aerodynamic 

pressure fields created by aircraft in motion and analyzes the theoretical model of one source. 

Results of processing of experimental measurements of characteristics of infrasonic fields of 

pressure of planes are given and comparison with theoretical model is carried out. 

Key words: aircraft, aerodynamics, static pressure field, theory, experiment. 

 

Акустические поля летательных аппаратов (ЛА) детально исследовались в диапазоне 

частот десятки герц – десятки тысяч герц в задачах снижения шумности воздушного 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

83 

транспорта. [1-2]. Изучению аэродинамических (нераспространяющихся) полей давления 

воздушных объектов уделено мало внимания, хотя эта проблема представляет научный 

интерес в связи с малоисследованными ранее физическими механизмами возбуждения и 

отсутствием в литературе соответствующих экспериментальных данных. Прикладной 

характер этих исследований заключается в определении влияния и воздействия таких 

инфразвуковых сигналов на живые организмы и сооружения. Цель настоящей работы 

заключается в теоретическом обосновании одного механизма возникновения статических 

полей давления летательных аппаратов и его экспериментальном обнаружении. 

Анализ физических механизмов возбуждения статических полей давления 

самолетов. 

Локальные изменения давления или скорости движения частиц среды движущимся 

летательным аппаратом вызываются несколькими физическими причинами.  

Одним из механизмов является стационарное силовое воздействие на газовую среду 

со стороны крыла движущегося самолета. Этот источник возбуждения обладает 

зависимостью амплитуды давления от угла наблюдения [3]. Пространственное 

распределение давления описывается при этом функцией косинуса с максимумом в 

направлении действия подъемной силы. 

Другим источником возникновения аэродинамического поля давления могут быть 

процессы обтекания потоком газа фюзеляжа самолета, но в связи с тем, что корпус ЛА имеет 

обтекаемую форму, такой возмущения давления будут проявляться в непосредственной 

близости от движущегося объекта. 

Следующей причиной локального изменения характеристик среды является течение 

турбулентной струи, создаваемой турбореактивным двигателем или винтом. Теоретическое 

исследование этого механизма приведено в работах [4-6]. Суть этого явления состоит в том, 

что при истечении струи возникает вторичное течение окружающего газа, которое 

характеризуется пространственным распределением полей давления и скорости. Приведем 

расчет этого течения. 

Введем согласно [4] сферическую систему координат r, , , начало которой 

находится в точке выхода осесимметричной струи, а угол  будем отсчитывать от оси струи. 

Из-за аксиальной симметрии струи скорость потока в направлении угла  равна нулю. 

Штрихпунктирной линией показана усредненная граница турбулентной струи, угол α 

приблизительно равен 12.5

 [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Система координат и схема течения газа в струе (сплошные линии) и вне струи 

(пунктирные линии).  

 

Вне струи движение газа описывается уравнениями потенциальности и 

непрерывности. Тогда для скоростей vr и v соответствующие формулы имеют следующий 

вид [4] 
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Граничные условия для системы "струя – окружающий газ" можно записать в 

следующей форме: 
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03.0)(   находится из решения задачи о течении внутри турбулентной 

струи [4] (r0 – радиус отверстия, v0 – начальная скорость истечения струи). 

Поскольку в основной струе параметры течения изменяются по степенным законам, 

то и решения уравнений (1) находится в виде 
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где m = 1 для осесимметричного течения (m = 0.5 для плоской струи). Фактически параметр 

m характеризует геометрическое ослабление осевой скорости газа в турбулентной струе. 

Подставляя выражения (3) в соотношения (1) и интегрируя полученное уравнение с 

учетом граничных условий (2), получаем следующую формулу для величин f() и F() 
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Полная скорость течения газа вне струи определяется соотношением 
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В соответствии с уравнением Бернулли вторичное течение газа со скоростью v 

вызовет неоднородное поле давления в окружающей среде. 
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где p - атмосферное давление 

На рис. 2 приведена рассчитанная по уравнению (6) кривая изменения давления газа 

во вторичном потоке относительно системы координат, связанной с неподвижной средой. 

Можно отметить следующую особенность в поведении кривой. При удалении летательного 

аппарата мимо точки регистрации давление во вторичном потоке асимптотически стремится 

не к атмосферному давлению, как следовало ожидать из физических представлений, а к 

некоторой фиксированной величине. Следовательно, необходимо провести уточнение 

физической и математической моделей струи, в частности, физическую модель можно 

дополнить условием неизобарности окружающей среды. 
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Рисунок 2 - Изменение во времени статического давления газа во вторичном потоке, 

создаваемого движущейся струей относительно неподвижного наблюдателя. Скорость 

течения турбулентной струи v0 = 300 м/с, радиус сопла r0 = 0.25 м. 

 

Методика проведения эксперимента и результаты измерений 

Цель экспериментальных исследований заключалась в обнаружении статических 

полей давления вызванных истечением струй при взлете самолетов. 

Датчик статического поля давления должен принимать сигнал на нулевой частоте, 

если измерения производят в системе координат, связанной с источником. В случае 

движения ЛА мимо неподвижного датчика величина статического давления будет 

изменяться во времени в соответствии с его пространственным распределением. Таким 

образом, в спектре давления кроме постоянной компоненты появляется переменная 

составляющая сигнала, для приема которого использовался инфразвуковой микрофон. 

Сигналы с датчика регистрировались на аналоговом магнитографе НО-68. Последующая 

обработка сигналов проводилась на персональном компьютере. 

На рис. 3 приведена осциллограмма давления, создаваемого при взлете 

турбореактивным самолетом. 

 

 
 

Рисунок 3 - Нормированная осциллограмма статического давления турбореактивного 

самолета при взлете. 

 

Анализ осциллограммы показывает, что при прохождении самолетом мимо точки 

регистрации наблюдается интенсивное низкочастотное изменение давления, которое состоит 

из двух разных частей. С учетом привязки времени к прохождению ЛА мимо точки 

регистрации первую часть кривой можно отождествить с изменением давления, вызванного 

подъемной силой крыла, а вторую часть - с истечением струи. Характерное время изменения 

сигнала составляет 20 - 25 с. Осциллограмма низкочастотного давления, создаваемого 

винтовым самолетом, имеет вид, близкий к истечению струи. 

Вывод. 

В работе проведен анализ физических моделей возникновения аэродинамического 

поля давления движущихся самолетов, и экспериментально обнаружены низкочастотные 
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возмущения давления, появление которых можно объяснить появлением вторичного течения 

газа и подъемной силой крыла. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ сервисных воздействий, проводимых при ТО, 

ремонте и диагностике ходовой части легковых автомобилей. Установлено: регулярное 

проведение ТО и Р, своевременная диагностика с выполнением полного перечня операций по 

проверке технического состояния ходовой части обеспечивает работоспособность и 

долговечность деталей ходовой части на всем сроке службы автомобиля.  

Ключевые слова: ходовая часть, подвеска, неисправности ходовой части, ТО и 

ремонт ходовой части, диагностика ходовой части.  

 

SERVICE MAINTENANCE OF THE PASSAGE PART OF PASSENGER CARS 

 

Annotation. In article the analysis of the service influences which are carried out at that, 

repair and diagnostics of a running gear of cars is carried out. Established: regular maintenance 

and P, timely diagnosis with the implementation of a full list of operations to check the technical 

condition of the chassis ensures the performance and durability of the chassis parts for the entire 

service life of the car. 

Keywords: running gear, suspension, running gear malfunctions, maintenance and repair of 

the running gear, running gear diagnostics. 
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В процессе эксплуатации автомобиля происходит возникновение отказов и 

неисправностей автомобиля. Наибольшее число отказов приходится, в том числе, и на 

ходовую часть автомобиля, т.к. она непосредственно воспринимает высокие нагрузки. 

Возникшие отказы оказывают влияние на управляемость автомобиля, устойчивость при 

движении, надежность и безопасность [5]. Для поддержания исправного состояния ходовой 

части необходимо проведение регулярного ТО или ремонта и диагностических работ с 

целью выявления на ранних стадиях скрытых повреждений.  

Диагностика ходовой части позволяет определить износ сопрягаемых деталей, 

деформацию рычагов и тяг, износ шин, повреждения подвески, неравномерность углов 

установки колес, нарушения регулировки рулевого управления. 

Техническое обслуживание ходовой части – комплекс мер, направленных на 

поддержание технически исправного состояния элементов ходовой части и выявление 

возникших отказов и неисправностей [9].  

ТО ходовой части автомобиля включает в себя следующие виды работы: 

1. Диагностика ходовой части; 

2. Осмотр колес (шин и дисков); 

3. Проверка/регулировка углов установки колес; 

4. Проверка зазоров в подшипниках ступиц колес и шкворневых соединений 

подвески; 

5. Проверка амортизаторов; 

6. Смазочные работы. 

При ежедневном обслуживании производится визуальный осмотр колес, обнаружение 

шумов, вибраций при движении автомобиля, осмотр несущей системы, осмотр креплений 

рессор и амортизаторов, выявление механических повреждений и течи жидкостей [6].  

ТО-1 подразумевает комплексную проверку ходовой части и осмотр скрытых 

областей.  

При ТО-1 производится: 

1. Проверка подшипников ступиц передних колес;  

2. Осмотр амортизаторов;  

3. Осмотр пальцев рессор;  

4. Проверка состояния колес (дисков и шин);  

5. Смазка шарнирных соединений, пальцев, шкворневых соединений; 

6. Крепежные работы (проверка моментов натяжки гаек и болтов); 

7. Проверка люфтов в шкворневых соединениях, в резьбовых соединениях стойки и 

рычагов подвески, в сочленениях оси рычагов и др.; 

8. Проверка затяжек гаек колес; 

9. Проверка крепления двигателя на опорах, тяги; 

10.  Проверка креплений амортизаторов; 

11.  Проверка креплений сошки 

12. Проверка нагрева ступицы [8]. 

Неравномерный износ шин свидетельствует о разности углов установки колес, что 

требует проведение проверки развала-схождения.  

ТО-2 включает в себя работы, проводимые на ТО-1, диагностику ходовой части, 

общей геометрии кузова, параллельности установки мостов, углов установки колес. 

При ТО-2 производится: 

1. Осмотр балок мостов; 

2. Крепление рессор и амортизаторов; 

3. Осмотр состояния пружин и рычагов подвески; 

4. Проверка креплений крыльев, облицовки, кронштейнов к раме или кузову 

автомобиля; 

5. Смазка шкворней поворотных цапф и пальцев рессор; 

6. Снятие ступицы, промывка; 
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13. Проверка/регулировка подшипников, замена смазки [8]. 

При движении автомобиля должны отсутствовать скрипы, вибрации, дребезжание, 

шум. В противном случае требуется подтяжка соединений до необходимого момента, 

установленного заводом-изготовителем [4]. Через определенный пробег рекомендуется 

осуществлять перестановку колес для лучшей управляемости и устойчивости автомобиля, 

равномерного изнашивания протектора шин.  

Сезонное обслуживание предусматривает осмотр ступиц колес, удаление старой 

смазки, промывку внутренних полостей, заполнение новой смазкой, нанесение слоя 

графитной смазки между листами рессор.  

При движении автомобиля ходовая часть воспринимает высокие ударные нагрузки, 

подвержена вибрациям и значительным колебаниям, возможно возникновение дребезга, 

посторонних шумов, что свидетельствует о возможных отказах и неисправностей элементов 

ходовой части. 

Диагностика ходовой части позволяет выявить неисправности и скрытые 

повреждения рамы, подвески, мостов, колес (дисков и шин). 

В диагностику рамы входит осмотр крепления поперечин и кронштейнов, плотность 

заклепочных соединений. 

Диагностика ходовой части включает в себя работы по проверке листов рессор 

(выявление трещин и повреждений, расхождения листов), проверку кронштейнов, резиновых 

втулок и подушек, замеры моментов затяжки пальцев, стопорных болтов, хомутиков, 

стремянок, проверку амортизаторов (течь жидкости, ослабление креплений) [2]. 

Листы рессор подвержены усталостному разрушению. Диагностика рессор позволяет 

определить образование и размеры усталостных трещин. 

Диагностика подвески направлена на проверку взаимной параллельности мостов. 

Диагностика мостов подразумевает определение деформаций балок мостов, износа 

шкворневых соединений (определение радиального и осевых зазоров), неисправностей 

подшипников (определение зазоров между кольцом подшипника и его гнездом, момент 

затяжки подшипника), повреждений ступиц колес, проверку углов установки колес.  

Геометрия взаимного положения механизмов и агрегатов ходовой части оказывает 

влияние на износ шин, повышает расход топлива, устойчивость автомобиля на дороге. 

Диагностирование амортизаторов включает в себя проверку частоты колебаний, 

наличие вибраций, контроль креплений, проверку работоспособности, герметичности. 

Неисправность амортизаторов приводит к снижению безопасной эксплуатации автомобиля, 

ошибочному растормаживанию колес, увеличению тормозного пути, повышенному 

колебанию кузова и др. Наличие жидкости, образование подтеков амортизаторов 

свидетельствует о нарушении герметичности. Неисправное состояние амортизаторов 

определяют с помощью стендов, имитирующих неровности дороги, ямы, кочки. 

Износ шкворневых соединений определяют путем проведения диагностических 

воздействий на основе измерения радиального и осевого зазоров. 

Диагностика соединений подвески и рулевого управление подразумевает определение 

люфтов в кинематических парах. 

При эксплуатации автомобиля возможно изменение углов установки колес. Проверку 

углов проводят после устранения люфтов в шкворневых соединениях специальным 

оборудованием (определение значений, установленных заводом-изготовителем конкретной 

марки – красная, зеленая зона).  

Диагностика колес включает в себя осмотр деформации дисков, трещин на дисках 

колес, повреждений и очагов возникновения коррозии ободов, проверку резьбовых 

соединений шпилек и гаек. 

Износ шин происходит в результате действия сил внутреннего давления воздуха, сил 

массы автомобиля, динамических сил качения колеса, сил перераспределения веса 

автомобиля по всем колесам, сил сцепления колес с дорогой. В зависимости от скорости 

движения, температуры окружающей среды, особенности дороги силы могу изменяться.  
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Действие выше указанных сил оказывает влияние на форму шин, изменение 

внутреннего давления воздуха, нагрев, снижение прочности, износ протектора. В 

зависимости от условий эксплуатации и типа транспортного средства протектор шин может 

быть различен. В диагностирование шин входит проверка состояния шин, покрытия шин 

(остаточная высота рисунка протектора шин), определение давления воздуха, замер зазоров 

между сдвоенными шинами, балансировку колес (для равномерного распределения масс 

относительно оси вращения колеса). 

При диагностике ходовой части производится осмотр: 

1. Ступичные подшипники колес; 

2. Рычаги; 

3. Шаровые опоры; 

4. Амортизаторы; 

5. Стойки стабилизаторов; 

6. Торсионы; 

7. Рессоры. 

К средствам диагностирования технического состояния ходовой части относят 

внешние и встроенные средства диагностирования [1]. 

Внешние средства диагностирования не являются элементом автомобиля. 

Подсоединяются к системе и работают совместно с этой системой. К внешним средствам 

диагностирования относят: 

1. Стационарные (стенды для проверки); 

2. Переносные (приборы контроля). 

Встроенные средства диагностирования относятся к конструкции автомобиля. 

Подразделяются на: 

1. Информационные (скорость движения, частота вращения коленчатого вала, 

уровень заряда аккумуляторной батареи и др.); 

2. Сигнализирующие. Предупреждают о возникновении неисправности; 

3. Программируемые. Запоминают информацию для считывания с помощью сканеров 

в любой момент [1]. 

К стендам проверки ходовой части относят: 

1. Применение методов и средств ультразвукового контроля для проверки 

повреждений листов рессор; 

2. Применение стендов для проверки геометрии взаимного положения элементов 

ходовой части; 

3. Применение стендов для проверки эффективности действия амортизаторов, 

имитирующих неровности дорожного полотна; 

4. Применение индикаторных приборов для проверки состояния шкворневого 

соединения колес; 

5. Применение «люфт-детекторов» для обнаружения и измерения зазоров в 

соединениях элементов подвески и рулевого управления; 

6. Применение стендов для проверки углов установки колес; 

7. Применение балансировочных стендов [3,7]. 

Выводы. 

В процессе эксплуатации автомобиля возникает большое число отказов, 

приходящихся на ходовую часть автомобиля. Для поддержания работоспособного, 

долговечного и технически исправного состояния требуется проведение регулярного 

контроля за состоянием деталей ходовой части и проведение своевременного технического 

обслуживания. Выполнение регулярного планового ТО позволит обеспечить надежность и 

функционирование элементов ходовой части. Проведение периодической технической 

диагностики позволит выявить скрытые повреждения и предельный ресурс узлов и 

механизмов ходовой части. Оперативная замена детали, вышедшей из строя, позволит 

предотвратить появление сопутствующих отказов и неисправностей.  
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Выполнение полного перечня работ по ТО и проведение комплексной диагностики 

позволит заранее предупредить более сложный ремонт, рассчитать остаточный ресурс 

деталей, поддерживать исправное техническое состояние ходовой части, снизить затраты на 

проведение ремонта ходовой части, уменьшить трудоёмкость обслуживания.  
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CONTROLS DETAILS OF THE NOZZLES OF DIESEL ENGINES 

 

Аbstract. Presents the means of verification of the calibrated holes of the injector noles of 

diesel engines of the type D100, D49 engines and PD1М, as well as holes in the spray for 

placement of the needle.  

Key words: sprayer, spray gun, gauge, torque wrench. 

 

Измерения играют огромную роль в современном обществе. Железнодорожный 

транспорт также не может существовать без измерений, в противном случае теряется право 

заниматься ремонтом и техническим обслуживанием. По мере развития техники сложность 

измерений возрастает. Они перестают быть простыми действиями и превращаются в 

сложную процедуру подготовки и проведения измерительных операций, обработки и 

интерпретации полученной информации. 

Основа любой формы управления, анализа, прогнозирования или контроля – наличие 

достоверной исходной информации, которая может быть получена лишь путем прямого 

измерения параметров, и только высокая и гарантированная точность результатов измерений 

обеспечивает правильность принимаемых решений. 

Одной из основных задач направленных на  повышение качества выпускаемой 

продукции и эффективности производства является внедрение метрологического 

обеспечения на всех этапах производства, что является составной частью комплексной 

системы управления качеством. Большая часть параметров, измеряемых при ремонте 

железнодорожной техники – линейные и угловые размеры. Для контроля этих размеров 

должен применяться специальный измерительный инструмент – средства измерения (СИ) и 

средства допускового контроля (СДК).  

Форсунки дизелей, в том числе тепловозных, предназначены для непосредственного 

впрыска распыленного топлива в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. От качества 

распыления зависит эффективность и экономичность работы дизеля. Некачественно 

распыленное топливо полностью не сгорает, часть его попадает в масло, что вызывает его 

разжижение, а также способствует образованию нагара на поршнях и кольцах, окнах 

цилиндровых гильз и на концевых частях распылителей форсунок. Некачественное 

распыление топлива происходит по нескольким причинам: зависание иглы в корпусе 

распылителя вследствие деформации корпуса форсунки, излом или ослабление пружины, 

нарушение герметичности уплотнения форсунки в адаптере и др. Но основными причинами 

считается образование нагара на сопловых отверстиях распылителя и увеличение зазора 

между поверхностями распылителя и иглы вследствие износа трущихся поверхностей.  

Определить засорение или коксование отверстий распылителя инструментальным 

способом при контактном измерении практически затруднительно. Эту неисправность 

можно обнаружить по времени истечения определенного количества топлива или скорости 

прохождения воздуха через распыливающие отверстия [1]. В локомотивных депо это 

испытание можно осуществить с помощью ротаметра [2]. Этот прибор содержит 

пневматический длинномер и сопловые наконечники форсунок. Принцип действия основан 

на изменении скорости и количества сжатого воздуха, проходящего через измеряемые 

отверстия. Следует отметить, что прибор не дает оценки состояния сопловых отверстий в 

отдельности и достаточно массивен (37кг).  

Для обеспечения качественного контроля диаметров сопловых отверстий 

распылителя и отверстия под иглу специалистами ОмГУПСа и ОИЗ «Транспорт» 

разработаны и изготавливаются комплекты калибров – пробок для контроля 

соответствующих размеров. Так, набор КГО  – 0,45 – 14,0 (комплект 11 А) предназначен для 

контроля отверстий форсунок дизеля Д100; КГПО – 1,35 – 8,8 (комплект 11 Б) – для дизеля 

ПД1М; КГО – 0,39 – 10,0 (комплект 11 В) – для дизеля Д49. Последний комплект 

представлен на рис.1. 
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Рисунок 1.Комплект калибров для контроля отверстия распылителя форсунок дизеля Д49  

 

Применение предложенных комплектов калибров позволит объективно оценить 

качество ремонтных работ по форсункам и осуществить правильный подбор пары: игла – 

распылитель. При сборке форсунок особое внимание уделяется соблюдению осевых усилий 

с помощью динамометрических и специальных тарировочных ключей, определяющих  

крутящий момент при затяжке накидной гайки или нажимного стакана. Расчетные 

оптимальные  осевые  усилия при затяжке  следующие: для дизеля Д100 – 23 кН, ПД1М – 40 

кН, Д49 – 60 кН [3]. Установленные усилия могут быть созданы тарировочными ключами с 

моментом 110 – 130 Нм. В ОИЗ «Транспорт» изготавливаются широкий ассортимент ключей 

моментных два из которых представлены на рисунках 2 и 3.:  

 

 
Рисунок 2. Ключ моментный шкальный специальный КМШС-200х36 

 

 
 

Рисунок 3. Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-600х41 
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Ключи моментные шкальные рассчитаны на крутящий момент от 50 до 400 Нм, а 

ключи моментные индикаторные на крутящий момент от 100 до 1800 Нм. 

Для качественного технического обслуживания и ремонта топливной аппаратуры 

тягового подвижного состава требуется большой ассортимент средств измерения (СИ) и 

средств допускового контроля (СДК). В настоящее время обеспеченность ремонтных 

локомотивных депо  СИ и СДК недостаточна и поэтому ОИЗ «Транспорт» совместно с 

ремонтными предприятиями  ОАО «РЖД» старается восполнить пробелы в этом 

направлении. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные неисправности ходовой части 

легковых автомобилей. Установлено: возникновение отказов и неисправностей ходовой 

части влияют на безопасную эксплуатацию автомобиля.   

Ключевые слова: ходовая часть, подвеска, амортизатор, неисправности ходовой 

части  

 

ANALYSIS OF MAIN FAULTS OF THE RUNNING PART OF PASSENGER CARS 

 

Annotation. The article describes the main faults of the chassis of cars. It is established: 

occurrence of failures and malfunctions of the running gear affect safe operation of the car. 

Keywords: chassis, suspension, shock absorber, chassis failure. 

 

Ходовая часть автомобиля – совокупность устройств автомобиля, предназначенных 

для обеспечения комфортного движения автомобиля по дороге. 

Детали ходовой части связывают колеса с кузовом, обеспечивая плавность хода 

автомобиля, исключая ощущения неровностей дороги и вибраций для водителей и 

пассажиров. Во время движения водители и пассажиры испытывают медленные колебания с 
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большими амплитудами. Для защиты от таких колебаний используются упругие элементы 

ходовой части: подвеска, колеса, шины. Основные силы, действующие на автомобиль, 

воспринимают механизмы и детали ходовой части. Поэтому для обеспечения безопасной 

эксплуатации автомобиля требуется проводить регулярный контроль технического 

состояния ходовой части и уделять внимание своевременному техническому обслуживанию 

автомобиля.  

В процессе эксплуатации автомобиля элементы и детали ходовой части подвержены 

износу и возникновению частых отказов и неисправностей. К причинам возникновения 

неисправностей и отказов можно отнести высокие силы трения между сопрягаемыми 

элементами, появление деформаций, ослабление болтовых соединений, попадание 

посторонних частиц в механизмы и др. Потеря упругости и жесткости элементов подвески 

также является следствием нарушения работоспособности автомобиля.  

Изгибы рычагов подвески и износ шаровых пальцев, вкладышей, втулок влияют на 

изменение углов установки колес, вызывают повышенный расход топлива и износ шин [4]. 

Возникновение неисправностей подвески приводит к ухудшению плавности хода 

автомобиля, его устойчивости и управляемости, отсутствию комфортности для водителя и 

пассажиров, ощутимым вибрациям при движении.  

Отклонение автомобиля от прямолинейного движения может быть вызвано: 

1. Повреждениями рычагов подвески; 

2. Неравномерным давлением воздуха в шинах; 

3. Нарушением симметрии мостов; 

4. Различными углами установки колес; 

5. Потерей упругости и жесткости колес;  

6. Ослаблением крепления в рулевом управлении;  

7. Образованием зазоров между шаровыми пальцами, вкладышами, подшипниками, 

втулками и др. [1]. 

Появление посторонних звуков и шумов в передней и задней подвеске связано с: 

1. Отсутствием смазочного материала в шарнирных соединениях; 

2. Ослаблением болтов крепления и шарнирных соединений; 

3. Появлением зазоров; 

4. Повышенным дисбаланса колес; 

5. Повреждением обода колеса; 

6. Повреждением стоек подвески; 

7. Деформацией дисков; 

8. Поломкой пружин; 

9. Износом втулок, резиновых подушек растяжек, штанги; 

10. Перегрузкой оси; 

11. Неисправностью амортизаторов и др. [1]. 

Износ протектора шин может быть связан с недостаточным давлением воздуха в шине 

или его переизбытком, большим остаточным дисбалансом колес, возникновением зазоров в 

шарнирных соединениях рулевого привода и передней подвески, неисправностью 

амортизаторов [1]. 

При раскачивании автомобиля из стороны в сторону требуется проверка 

амортизаторов, проверка втулок и затяжки гаек оси маятникового рычага, проверка люфтов в 

шарнирных соединениях рулевой трапеции и подшипниках передних колес, проверка втулок 

стабилизатора поперечной устойчивости [1].  

Неравномерный износ шин свидетельствует о разности углов установки колес, что 

требует проведение проверки развала-схождения [2]. Разность углов установки колес может 

быть вызвана деформацией оси рычагов, поперечин подвески, поворотного кулака, износом 

резино-металлических шарниров [1].  
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Пятнистый износ шин свидетельствует о неисправностях амортизатора, появлении 

люфта в подшипниках ступиц колес, нарушении балансировки колес, биении тормозного 

диска. 

Биение колес сопровождается нарушением балансировки колес и углов установки 

колес [1]. 

Возникновение посторонних стуков и шумов в подвеске связано с большим люфтом в 

резьбовых шарнирах, отсутствием смазки в резьбовых шарнирах, ослаблением крепления 

пальца резьбовой втулки, износом резиновых втулок стабилизатора, ослаблением крепления 

стабилизатора к лонжеронам, износом шкворня, разрушением резинового буфера. Основные 

неисправности подвески указаны в таблице 1 [3]. 

К неисправностям ходовой части также относят поломку пружин и их растяжку, 

изменение жесткости пружин. Листы рессор подвержены усталостному разрушению. 

При эксплуатации автомобиля со временем амортизатор подвергается износу, 

ухудшению параметров и характеристик. Снижение первоначально заданных значений 

амортизаторов не всегда заметны, поэтому требуется проведение диагностики состояния 

амортизаторов для выявления скрытых повреждений амортизаторов и остаточного ресурса.  

 

Таблица 1  

Неисправности подвески 

Ощущения при езде Возможные причины 

Подвеска автомобиля слишком 

мягкая (машина неустойчива в 

повороте, «плавает» на дороге, 

либо машину раскачивает) 

Установлены амортизаторы, не соответствующие данному 

автомобилю 

Отсутствие амортизаторной жидкости в рабочей камере 

амортизатора 

Изношен клапанный узел амортизатора 

Внутренние повреждения амортизатора 

Оторвано крепление амортизатора 

Подвеска автомобиля слишком 

жесткая (автомобиль «прыгает» 

даже на мелких неровностях, 

неровности дороги передаются 

на кузов) 

Субъективные ощущения водителя 

Установлены несоответствующие амортизаторы или 

пружины 

Амортизатор "заклинило" 

Амортизатор "замерз" 

Стук в подвеске Люфт в крепежных узлах амортизатора 

Внутренний дефект амортизатора 

Дефект связан с другими элементами подвески 

Оторвано крепление амортизатора 

 

Неисправность амортизаторов приводит к снижению безопасной эксплуатации 

автомобиля, ошибочному растормаживанию колес, увеличению тормозного пути, 

повышенному колебанию кузова и др. Наличие жидкости, образование подтеков 

амортизаторов свидетельствует о нарушении герметичности [3]. Неисправное состояние 

амортизаторов определяют с помощью стендов, имитирующих неровности дороги, ямы, 

кочки [7]. К неисправностям амортизаторов относят разрыв сальника штока амортизатора, 

внутренние повреждения амортизатора (повреждения клапанного узла, поршня или штока), 

трещины, вмятины на корпусе амортизатора, облом штока, большой свободный ход штока, 

износ резиновых втулок амортизатора, разрушение клапанов, течь жидкостей амортизатора, 

ослабление креплений амортизатора к подвеске и др. [6].  

При воздействии различных сил подвижные узлы подвески - резино-металлические 

шарниры подвергаются деформациям, кручению. Действующий момент силы на 

поверхность детали вращает деталь относительно другой. Долговечность и 

работоспособность, надежность резино-металлических шарниров оказывают влияние на 

функционирование всей подвески. К неисправностям резино-металлических шарнирам 
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относят механические повреждения, изменение углов поворота металлических частей 

шарниров, изменение геометрических параметров, изменение угловой жесткости при 

повороте втулки относительно шарнира и др. 

Выводы. 

При возникновении отказов и неисправностей одного из элементов ходовой части 

происходит снижение работоспособности и функциональности ходовой части в целом. 

Возникновение дефектов ходовой части оказывает влияние на управляемость, устойчивость 

автомобиля, безопасность и комфорт во время движения. Большая часть неисправностей 

ходовой части возникает в следствии движения по неровному дорожному покрытию. 

Возникновение деформаций, трещин, ослабление креплений, снижение упругости ухудшают 

техническое состояние автомобиля. Поэтому требуется выявлять отказы на ранних стадиях с 

помощью методов технической диагностики, проводить своевременное техническое 

обслуживание и ремонт ходовой части [5].  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА 

 
Аннотация. В статье отражены исследования энергетической эффективности различных 

технических и биомеханических транспортных средств, проведен анализ применения электровелосипеда как 

основного индивидуального транспортного средства. 

Представлены экспериментальные исследования динамики и энергетики электровелосипеда. 

Измерение характеристик разгона выполнялось тяговым электроприводом и производилась оценка динамики 

разгона при разных степенях заряженности аккумуляторной батареи. 

Ключевые слова: электровелосипед, разгон, аккумуляторная батарея, комбинированный привод, 

мускульное усилие, тяговый электродвигатель. 

 

THE STUDY OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ELECTRIC BICYCLES 
 

Аbstract. In the article, studies of the energy efficiency of various technical and biomechanical vehicles are 

reflected, an analysis of the use of an electric bike as the main individual vehicle is carried out. 

Experimental studies of the dynamics and power of an electric bike are presented. The acceleration 

characteristics were measured by a traction electric drive and the dynamics of the acceleration were estimated at 

different battery charges. 

Key words: electric bike, acceleration, accumulator battery, combined drive, muscular force, traction electric 

motor. 

 

Повышенный интерес к работам по созданию экологически чистого индивидуального 

транспортного средства (ИТС) с использованием бортовых источников энергии различной 

физической природы (БИЭРФП) обусловлен резким ухудшением мировой экологической 

обстановки и сокращением природных ресурсов - источников невозобновляемого топлива. 

Поэтому все большую актуальность приобретают разработки экологически чистых ИТС с 

альтернативными источниками энергии. Особенно это остро стоит для перенаселенных 

регионов Земли как Юго-Восточная Азия, где таким ИТС призван стать электровелосипед 

(ЭВ). 

Созданные к настоящему времени ЭВ уже широко применяются. Они разработаны 

различными фирмами автомобилестроения - Форд Моторз, Тойота, Ниссан и т. д. 

Технические характеристики ЭВ показывают возможность их применения в городских 

транспортных потоках. Сдерживающими факторами широкомасштабного внедрения ЭВ в 

городские условия движения являются высокая стоимость, недостаточные тягово-

скоростные свойства и малая энергетическая эффективность. Однако, в течение последних 

лет наблюдается непрерывное снижение стоимости ЭВ при повышении их КПД. Поэтому 

становится злободневной проблема создания легких индивидуальных электротранспортных 

средств для внутригородских поездок, особенно в оговоренных выше странах. 

Развитие исследований по энергетической эффективности различных технических и 

биомеханических транспортных систем определяется приведенным расходом энергии или 

топлива на перемещение одного человека расходом энергии или топлива на перемещение 

одного человека на 100 км. 
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Таблица 1 

 

Сравнительная энергетика различных транспортных систем 

 

№ 

п/п 

Транспортная система 

как объект исследования 

Удельно - приведенный расход 

энергии, кДж/(кг-км) 

1 пчела 54 

2 вертолет 15 

3 собака 5,0 

4 голубь 4,2 

5 автомобиль 3,3 

6 лошадь 2,5 

7 самолет 2,5 

8 акула 1,7 

9 велосипедист 0,6 

 

Из таблицы 1 видно, что самыми экономичными являются индивидуальные 

транспортные средства - велосипеды, к ним также можно отнести инвалидные кресла - 

коляски. Они на 100 км условно расходуют топлива от 0,33 до 0,5 литра бензина. Поэтому 

они своей экономичной энергетикой предопределены на бурное развитие и становятся 

основополагающим фактором экологичности и энергетической эффективности транспорта 

грядущего тысячелетия. 

Электровелосипед (ЭВ) как транспортное средство активно пробивается на мировой 

рынок. В США, Японии, Германии и других странах некоторые фирмы уже начали их 

производить. Накоплен положительный опыт, говорящий о перспективности этого 

направления транспорта. Поскольку работы по ЭВ стали вестись недавно, то пока 

отсутствует научная и теоретическая база, позволяющая создавать ЭВ с высокими 

потребительскими и эксплуатационными свойствами. Поэтому актуальным является 

обобщение накопленного опыта и проведение комплексных исследований в области 

создания ИТС. 

В первую очередь, необходимо тщательно изучить биомеханику велосипедиста - 

тягово-мощностных характеристики мускульных усилий педалирования. Во вторую, 

исследовать динамику и энергетику электровелосипеда как городского транспортного 

средства. В третью, выявить совокупность взаимосвязей и процессов ЭВ при его продольном 

движении. В четвертую, рационализировать эту совокупность с целью достижения таких 

потребительных и эксплуатационных свойств ЭВ, которые обеспечат ему наилучшие 

показатели эффективности: энергетическую, эксплуатационную, экологическую и 

экономическую. 

Альтернатива автомобилю с тепловым двигателем - электромобиль. Но, к сожалению, 

для питания электроэнергией его тяговых электродвигателей (ТЭД) пока нет источников 

энергии, способных конкурировать по энергоемкости с бензином.  

В последнее время фирмы выпускают разнообразные ЭВ, однако, они 

характеризуются рядом общих параметров. Требуемый запас хода ЭВ колеблется в пределах 

тридцати-сорока километров. Скорость движения, как правило, не превышает 30 км/ч. Так 

как сила сопротивления движения выше этой скорости определяется в основном 

сопротивлением воздуха и многократно возрастает с увеличением скорости. Обычно 

скорость движения составляет 20...30 км/ч. Полная масса не превышает 110... 140 кг. 

Используются тяговые электродвигатели постоянного (коллекторные) или переменного тока 

и аккумуляторные батареи. Регулирование частоты вращения коллекторного 

электродвигателя осуществляется ступенчато и плавно изменением напряжения по цепям 
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якоря или возбуждения. Движущую силу может обеспечивать электродвигатель небольшой 

мощности 200...300 Вт постоянного тока с электромагнитным возбуждением или от 

постоянных магнитов. 

При испытании электровелосипеда с АБ регистрировались следующие параметры: 

скорость, напряжение и ток потребления от АБ; рассчитывались пройденный путь и энергия, 

отбираемая от АБ. Испытания совмещались с испытаниями по измерению пробега при 

движении в ездовом цикле. Запись параметров проводилась в начале, середине и конце 

каждого испытания. 

График регистрируемых и рассчитываемых параметров приведен на рисунке 1. 

График соответствует разгону с точки 1 с максимальным ускорением без педалирования от 

полностью заряженной АБ (начало испытания). 

 

 
 

Рисунок 1 – График разгона велосипедиста с максимальным ускорением без педалирования 

от полностью заряженной АБ 

 

Для исследования взаимосвязи электрической и мускульной составляющих мощности 

необходимо учитывать КПД электропривода и раздельно рассмотреть движение ЭВ при 

разных режимах. 

КПД электродвигателя можно определить по выражению: 

 

𝜂 =
𝑈𝐼−𝐼2𝑅Σ−Δ𝑃

𝑈𝐼
= 1 −

𝐼𝑅Σ

𝑈
−

Δ𝑃

𝑈𝐼
      (1) 

 

где 𝛥Р - потери механические, добавочные и на коллекторе. 

 

Этим значением можно пренебрегать при малой скорости. Таким образом, КПД ТЭД 

уменьшается с ростом тока якоря. 

При разгоне или движении на подъем ЭВ для получения большего крутящего 

момента, ток якоря возрастает до максимального значения. Большой разрядный ток 

обуславливает уменьшение емкости и срока службы ТАБ, поэтому при разгоне и движении 

на подъем КПД ЭВ низко. 

При разгоне комбинированный привод ЭВ может работать как вместе, так и отдельно, 

то есть: первый метод - с помощью педалирования разогнать ЭВ до скорости У8, потом 

подключить ТЭД к питанию; второй метод - электрический и механический приводы 

работают совместно. При движении на подъем лучше применять второй метод, это позволяет 

повысить КПД системы и запас хода. 
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Из теории биомеханики известно, что при малой скорости производительность 

человека выше, чем при высокой. Для обычного велосипедиста угловая скорость педали не 

превышает 0.75 об/сек, это позволяет велосипедисту экономить физическую энергию. 

Допустим передаточное отношение механического привода обычного велосипеда равно uмех1 

= 3, тогда угловая скорость ведущих колес не превышает 2,25 об/сек от педалирования, то 

есть скорость ЭВ не превышает 18 км/ч (радиус ведущих колес 0.38 м). Однако ЭВ часто 

двигается со скоростью 20...25 км/ч, поэтому надо принять вторую звездочную передачу с 

передаточным отношением uмех2 = 3. Таким образом при движении ЭВ с большой скоростью 

угловая скорость педалей не превышает 0.75 об/сек. 

Из рисунка 2  а, б и в видно, что при разных заданных скоростях разгона (20, 25 и 30 

км/ч ) и комбинированном приводе мускульная составляющая мощности достигает 

максимального значения и остается такой, электрическая составляющая мощности 

увеличивается. Когда ускорение ЭВ уменьшается, мощность сопротивления также 

уменьшается. Таким образом, при уменьшении мощности сопротивления до значения, 

которое определится номинальной мощностью ТЭД, мускульная составляющая мощности 

уменьшается, чтобы поддержать постоянным электрическую составляющую мощности. 

Тогда ТЭД и АБ работают с высоким КПД. 

Надо отметить, что педалирование увеличивает угловую скорость ТЭД, когда 

напряжение датчика угловой скорости ТЭД достигает 6 В. После этой точки электрический и 

механический приводы могут совместно работать.  

 

 
а   б    в  

Рисунок 2 – Зависимости мощности от заданной скорости при комбинированном приводе 

 

С ростом угловой скорости ТЭД напряжение выхода датчика ТЭД увеличивается, 

когда оно превысит следующую ступень напряжения ТАБ, то очередной однона- 

правленный ключ подключится. Ток возбуждения быстро восстановится до максимального 

значения, скорость ЭВ в этот момент не меняется, напряжение ТЭД увеличивается, поэтому 

ток якоря быстро уменьшается и равно выражению: 

 

        𝐼𝑘 =
𝑈𝑎(𝑘−1)

𝑈𝑎∙𝑘
∙ 𝐼𝑘−1                                            (2) 

 

где Iк - начальный ток якоря при подключении к-ой секции аккумулятора;  

      Iк-1 - конечной ток якоря при подключении (к-1)-ой секции аккумулятора; 
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Этот процесс повторяется до подключения последнего аккумулятора. 

Когда скорость ЭВ сравняется с заданной скоростью, можно медленно бросить МУ, а 

будет работать только электропривод. 

Из статического анализа известно, что при движении на подъем момент со-

противления гораздо больше, чем при движении по ровной дороге. Это требует большего 

тока якоря, а потери в ТЭД и АБ и энергозатраты увеличиваются. С целью повышения 

энергетических показателей при движении на подъеме необходимо исследовать работу 

комбинированного привода. 

Выводы: При заряде током постоянной величины КПД заряда зависит от величины 

зарядного тока и степени заряженности. Он тем меньше, чем больше зарядный ток и степень 

заряженности. 

Таким образом, с помощью этих формул выявлена аналитическая связь между 

мощностью МУ и рекуперируемой энергией. Из выражения (6) известно, что ток заряда 

зависит от скорости ЭВ. Чем меньше скорость ЭВ, тем больше момент и зарядный ток. 

Однако скорость ЭВ должна превышать определенное значение, чтобы ЭДС ТЭД было 

больше, чем ЭДС АБ. 
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Аннотация. Выполнен анализ влияние пневматических шин на эксплуатационные 

свойства автомобилей. Приведены показатели коэффициентов сцепления шин при 

различных дорожных условиях, а также рассмотрено влияние бокового увода колеса и 

эффекта аквапланирования на устойчивость и управляемость автомобиля. 
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EFFECTS OF PNEUMATIC TIRES ON ROAD SAFETY 

 

Abstract. The analysis of the influence of pneumatic tires on the performance properties of 

cars. The indicators of tire adhesion ratios for different road conditions are given, and the influence 
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of side wheel slip and the effect of aquaplaning on the stability and controllability of the car is 

considered. 

Keywords: car, road safety, stability, road surface, coefficient of adhesion, lateral 

withdrawal, aquaplaning 

 

Автомобиль является источником механической опасности. Аварийность на 

автомобильном транспорте – одна из острейших социально-экономических проблем, 

стоящих перед большинством стран. Безопасная эксплуатация автомобиля является 

актуальным направлением для исследования в наше время. 

Возможность автомобиля предотвратить ДТП, снизить тяжесть его последствий, не 

причинить вред людям и окружающей среде, связана с эксплуатационными свойствами АТС. 

Нарушение устойчивости движения АТС происходит под действием боковых сил: 

центробежная сила при движении АТС на повороте; боковая составляющая веса АТС при 

движении по поверхности с поперечным уклоном; сила ветра; боковые составляющие от 

ударов колес о неровности дороги. Перечисленные силы могут вызывать боковое 

скольжение, или опрокидывание АТС, или же отклонение от траектории движения, 

задаваемой водителем [1]. 

Устойчивость АТС оценивается показателями: коэффициентом сцепления шин с дорогой 

в поперечном направлении, коэффициентом боковой устойчивости против опрокидывания, 

коэффициентом сопротивления уводу колеса, коэффициентом поворачиваемости АТС. 

Перечисленные показатели зависят, в большей степени, от технических характеристик 

пневматических шин, представляющих собой упругую оболочку, расположенную на ободе 

колеса, которая поглощает незначительные колебания, вызываемые несовершенством 

дорожного покрытия [1]. По мере изнашивания и уменьшения высоты протектора шин 

снижается коэффициент их сцепления с дорогой. Особенно заметно уменьшение при 

движении по мокрому покрытию с большой скоростью. Уменьшение коэффициента 

сцепления ведет к увеличению тормозного и остановочного путей автомобиля и потере им 

устойчивости. Вместе с тем, что по мере изнашивания протектора, уменьшения его высоты, 

увеличивается сопротивление шин уводу. Коэффициент увода Кув полностью изношенных 

шин на 50-70% больше, чем у новых, что способствует возникновению ДТП [2]. 

К шинам выдвигается ряд требований: высокий коэффициент сцепления при 

различных режимах движения и различных состояниях дорожного покрытия (рис. 1); 

плавность хода; высокий коэффициент увода; безопасность движения при утечке воздуха до 

полной остановки автомобиля. Исследовательские работы показывают, что коэффициент 

сцепления зависит в большой степени от состава резины протектора, его рисунка и давления в 

шине [3,4]. 

Влияние на величину сцепления и безопасность движения имеет еще один фактор - 

состояние (износ) рисунка протектора при движении автомобиля по дороге, покрытой слоем 

воды во время дождя. При определённой скорости образуется водяной клин, который за счёт 

действия гидродинамических сил приподнимает шину над опорной поверхностью. Когда 

происходит дальнейшее увеличение скорости - это приводит к распространению этого клина 

на всю плоскость контакта и шина «всплывает» над слоем воды - над поверхностью дороги, 

данное явление называют аквапланирование, а скорость, при которой оно возникает, 

критической. Склонность пневматических шин к аквапланированию определяется удельным 

давлением, возникающим в пятне контакта шины с дорогой, поэтому узкие шины при их 

относительно небольшой площади контакта имеют меньшую склонность к 

аквапланированию, а широкие шины низкого профиля более склонны к этому. Износ 

протектора хотя бы на 50% увеличивает склонность шин к аквапланированию [5,6]. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента сцепления от скорости автомобиля при различных 

дорожных условиях 

 

К особенности шин можно отнести то, что помимо деформации в радиальном 

направлении, они имеют деформацию в боковом направлении (боковой увод, рис.2). Как 

показали исследования академика Е. А. Чудакова, боковой увод колес оказывает большое 

влияние на устойчивость автомобиля [7]. 

 

  
 

Рисунок 2 – Деформация шины под действием боковой силы 

 

Благодаря наличию бокового увода колес появляется стабилизирующий момент шины, 

стремящийся вернуть колесо в его плоскость качения, т. е. выровнять колесо в новом 

заданном им направлении, полученном в результате поворота. Значительный боковой увод 

шин затрудняет управление и нарушает точность работы рулевого механизма.  

 

Выводы.  

После выполненного аналитического анализа пневматических шин, следует сделать 

вывод о том, что пневматические шины имеют значительное влияние на эксплуатационные 

свойства автомобиля, следовательно, на безопасность дорожного движения. Изучены 
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показатели коэффициентов сцепления шин при различных дорожных условиях. Рассмотрен 

эффект аквапланирования, его возникновение и влияние на управляемость автомобиля.  
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КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ С ЛАЗЕРНЫМИ 

ИЗМЕРИТЕЛЯМИ УЧЕТА НАЛИЧИЯ И РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается автоматизированный комплекс стеллажей, 

предназначенный для хранения и учета запасных частей в базовых и парковых стеллажах 

устанавливаемых на пунктах технического обслуживания вагонов. В существующих 

базовых и парковых стеллажах находящихся в опытной эксплуатации на железной дороге 

отсутствует автоматизированный контроль за ходом выполнения обслуживающим 

персоналом операций по пополнению запаса хранящихся на стеллажах запасных частей или 

их изъятие со стеллажей, что не позволяет постоянно поддерживать требуемый уровень 

их запасов. Предложено повышение оперативности и информативности 

автоматизированного учета наличия и расхода запасных частей парковых стеллажей, 

находящихся на позициях безотцепочного ремонта вагонов. 

Ключевые слова: пункт технического обслуживания, участок текущего отцепочного 

ремонта, запасные части вагонов, автоматизированный комплекс стеллажей, лазерный 

радарный датчик, микроконтроллер, удаленный терминал, мобильное приемное устройство. 
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THE AUTOMATED RACKS WITH LASER MEASURING THE AVAILABILITY AND 

CONSUMPTION OF SPARE PARTS OF FREIGHT CARS 

 

Abstract. The article deals with an automated set of racks, designed for storage and 

accounting of spare parts in the base and Park racks installed at the points of maintenance of cars. 

In the existing base and Park racks that are in trial operation on the railway, there is no control 

over the progress of operations by the maintenance personnel to replenish the stock of spare parts 

stored on the racks or their removal from the racks, which does not allow to maintain the required 

level of their stocks. It is proposed to increase the efficiency and informativeness of automated 

accounting for the availability and consumption of spare parts of Park racks located on the 

positions of non-chain repair of cars. 

Key words: service center, section of the current uncoupling repair, spare parts of cars, the 

automated complex of racks, the laser radar sensor, the microcontroller, the remote terminal, the 

mobile receiving device 

 

Неснижаемый технологический запас вагонных деталей и материалов, 

использующихся в процессе технического обслуживания и ремонта вагонов, должен 

размещаться на стеллажах пункта технического обслуживания (ПТО). Время простоя вагона 

на ПТО, в частности, зависит от наличия на стеллажах необходимых для ремонта деталей. 

Следовательно, необходима четкая организация учета и поставок запасных частей и 

комплектующих, без которых в большинстве случаев ремонт и техническое обслуживание 

невозможен. От материально-технического обеспечения ПТО в большой степени зависит его 

бесперебойная работа. Для получения выходных учётных форм операторам ПТО 

необходимо вводить информацию о приходе материально-технических ресурсов (МТР), а 

также об их расходе при выполнении любых вагоноремонтных операций. Задача 

предусмотрена для учёта расхода запчастей и материалов при техническом обслуживании 

вагонов на станции и оперативного информирования мастера ВЧД о критическом наличии 

деталей в парковых стеллажах станции для своевременной выписки наряда на эти материалы 

и запчасти [1]. 

Информацию о расходе запчастей оператор получает по переносной радиостанции от 

осмотрщика-ремонтника вагона (ОРВ) в процессе технического обслуживания поезда. 

Для повышения эффективности проведения технического обслуживания и ремонта на 

ПТО следует оптимизировать работу склада, в частности, - процесс пополнения парковых 

стеллажей, обеспечивающего их необходимыми для работы запасами исправных деталей. 

Автоматизация процесса пополнения стеллажей ПТО и участка текущего отцепочного 

ремонта позволит решить задачу своевременного обеспечения их запчастями, 

прогнозирования потребности в запчастях, а также увеличит эффективность использования 

складских помещений. 

Таким образом, создание системы автоматизированного учета и управления 

процессом пополнения складских запасов деталей на стеллажах ПТО является весьма 

актуальной задачей. 

Цель данной работы является увеличение производительности работы ПТО по 

обслуживанию и ремонту вагонов за счет повышения оперативности и информативности 

автоматизированного учета наличия и расхода запасных частей стеллажей, находящихся на 

позициях безотцепочного ремонта вагонов. 

Для решения поставленной задачи необходимо оснастить парки ПТО 

автоматизированными стеллажами с функцией учета наличия запасных частей. 

Автоматизированные стеллажи применяются в складском хозяйстве многих отраслей, 

которые отличаются разной конструкцией и принципом действия [2]. В вагонном депо 

«Инская» в опытной эксплуатации находятся автоматизированные стеллажи содержащее 

датчики состояния, размещенные в ячейках и соединенные с информационными входами 

блока коммутации, управляющий вход которого соединен с выходом блока формирования 
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адреса ячейки, в качестве датчиков состояния ячеек использованы датчики, автоматически 

преобразующие количественный параметр элементов хранения (объем, вес) в 

пропорциональный ему электрический сигнал [3]. 

Недостатком этого устройства, является отсутствие дисплея на корпусе стеллажа на 

котором отображается информация о состоянии ячеек, что снижает информативность 

контроля наличия и расхода элементов хранения обслуживающим персоналом, находящим в 

непосредственной близости со стеллажом. Кроме того, устройство не оснащено 

техническими средствами для ограниченного доступа к элементам хранения стеллажа. 

На кафедре «Вагоны» для решения этой проблемы разработан автоматизированный 

комплекс стеллажей для хранения и учета запасных частей представленный на рис. 1. 

 
 

стеллаж – 1, состоящий из “n” стеллажей 11–1n, закрытый шкаф – 2, дверь – 3, 

электромеханический замок – 4, электронный считыватель – 5, электронный ключ – 6, 

пульт ввода информации – 7, микроконтроллер – 8, клавиатуру – 9, дисплей – 10, 

устройство передачи данных – 11, удаленный терминал сбора, обработки и передачи 

информации – 12, ячейки стеллажа - 13, лазерные радарные  датчики с требуемой 

задающей величиной – 14, 15, блок связи – 16, мобильное приемное устройство – 17. 

 

Рисунок 1 - Автоматизированный комплекс стеллажей для хранения и учета запасных частей 

 

Автоматизированный комплекс стеллажей для хранения и учета запасных частей 

работает следующим образом. Осмотрщик-ремонтник подносит электронный ключ к 

электронному считывателю, установленному на двери шкафа. Цифровые коды ключей, 

идентифицирующие рабочий персонал, которому разрешен доступ к данному шкафу, 

хранятся в микроконтроллере. Если код ключа совпадет с одним из кодов, хранящимся в 

микроконтроллере, микроконтроллер дает команду на открытие электронного замка. После 

открытия шкафа осмотрщик-ремонтник производит закладку или выемку запчастей, 

хранящихся в ячейках стеллажа. При помещении в ячейки стеллажа или выемки из них 

однотипных элементов хранения (болты, колодки, тормозные чеки, валики подвески 

башмаков, уплотнительные кольца, и др.) состояние ячеек наличие или отсутствие запчастей 

определяется лазерными радарными датчиками, которые измеряют расстояние до детали, 

время прохождения луча в сочетании с измерением разности фаз между исходящим 

сигналом и отраженным от детали. Принцип работы лазерного радарного датчика 

представлен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Принцип работы лазерного радарного датчика 

 

Максимальная загруженность ячейки определяется при помощи лазерного радарного 

датчика, который расположен на верхнем уровне ячейки, а минимальное  количество 

изделий и их отсутствие в ячейке определяется при помощи лазерного радарного датчика, 

который расположен на нижнем уровне ячейке. Выходы с лазерных радарных датчиков 

поступают в микроконтроллер, который формирует цифровой пакет данных, содержащий 

информацию об адресе ячейки и ее текущем состоянии.  

Информация о количестве и типе деталей в ручном режиме выводится на дисплей 

вводного устройства стеллажа по запросу осмотрщика-ремонтника с клавиатуры выбора 

состояния ячеек.  

При необходимости осмотрщик-ремонтник вагонов находясь в непосредственной 

близости со стеллажом при помощи вводного устройства может просмотреть на дисплее 

информацию о занятости ячеек других парковых стеллажей, входящих в 

автоматизированный комплекс. 

Автоматически информация со стеллажей через устройство передачи данных по 

каналам проводной или радио связи поступает в удаленный терминал сбора, обработки и 

передачи информации, где анализируется  и оценивается информация за расчетный период о 

наиболее загруженных стеллажах и их ячеек. Это позволяет сократить затраты времени на 

поиск требуемой детали в реальном времени с учетом изменения структуры вагонопотока. 

Из удаленного терминала информация о занятости ячеек передается по обратной 

связи во все стеллажи 11 – 1n автоматизированного комплекса. Кроме того, информация о 

количестве и типе детали из удаленного терминала через блок связи в виде коротких 

сообщений в автоматическом режиме по GSM (или LTE) сетям передается на мобильное 

приемное устройство осмотрщика-ремонтника вагонов. Схема передачи информации на 

АСУПТО представлена на рис.3. 

 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

108 

 
 

Рисунок 3 – Схема передачи информации на АСУПТО 

 

Мобильное приемное устройство представляет собой приемник сигнала с источником 

питания и дисплеем, на который в реальном времени выводится информация о 

расположении укомплектованных ближайших парковых стеллажей, наличии и типе детали. 

Дисплей устройства имеет подсветку для работы в темное время суток, и может быть 

оснащен опцией озвучивания сообщений. Это позволяет осмотрщику-ремонтнику стеллажа в 

условиях оперативной работы находясь в разных частях парка, повысить поиск 

укомплектованных стеллажей.  

Выводы. 
Предложен  автоматизированный комплекс стеллажей для хранения и учета запасных 

частей, который обеспечивает: 

 - оперативный поиск укомплектованных стеллажей и ячеек хранения; 

 - повышение информативности учета наличия и расхода запасных частей в стеллажах, 

находящихся на позициях безотцепочного ремонта вагонов; 

 - накопление информации о количестве и типе элементов хранения каждым 

стеллажом входящих в автоматизированный комплекс; 

- сокращение времени на ремонт вагонов на 10-15%; 

- повышение производительности на 5 -10% 
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АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ В БАКЕ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ОБЪЁМА ВОДЫ НА ПУЛЬТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрена технология заправки системы водоснабжения 

пассажирских вагонов с контролем уровня воды в баке холодного водоснабжения. Выделены 

проблемы контроля уровня воды с помощью перелива воды через вестовую трубу и 

недостатки конструкции контактных датчиков уровня установленных на современных 

вагонах. Предложен новый метод контроля уровня воды в баке холодного водоснабжения 

вагонов с применением ультразвуковых датчиков работа которых согласована с 

электромагнитным клапаном на наливной трубе, с выводом информации о наполнении бака 

на индикаторное устройство пульта управления проводника. Такое техническое решение 

позволяет повысить контроль учета расхода воды в баке и исключить перелив воды на 

железнодорожный путь. 

Ключевые слова: бак холодного водоснабжения, вестовая труба, датчик уровня, 

электромагнитный клапан, индикаторное устройство, ультразвуковой уровнемер, звуковод,  

микроконтроллер. 

 

ACOUSTIC CONTROL OF WATER LEVEL IN THE TANK IS COLD WATER WITH 

INDICATION OF THE VOLUME OF WATER ON THE CONTROL PANEL 

 

Abstract. The paper considers the technology of filling the water supply system of passenger 

cars with water level control in the cold water tank. Selected problems of control of water level 

using the water overflow through the pipe westaway and disadvantages of the design of the contact 

level sensors are installed in modern cars. A new method of monitoring the water level in the tank 

of cold water supply of cars with the use of ultrasonic sensors whose work is coordinated with the 

electromagnetic valve on the filling pipe, with the output of information about the filling of the tank 

on the indicator device of the control panel of the conductor. This technical solution allows to 

increase the control of water consumption in the tank and to exclude water overflow on the railway 

track. 

Key words: tank cold water supply, the signal tube, level sensor, solenoid, display unit, 

ultrasonic level meter, sound channel, microcontroller. 

 

В пунктах формирования и оборота пассажирские вагоны обеспечиваются водой 

исходя из среднесуточной нормы расхода одним пассажиром – 20 литров. В пути следования 

пассажирского поезда снабжение водой осуществляется через каждые 8-12 часов на 

станциях, имеющих экипировочные устройства. 

 Для снабжения вагона водой заправщики подключают его водозаправочные патрубки 

к имеющимся на станции водоразборным колонкам шлангами и открывают запорные 

вентили на наливных трубах и следят за заправкой вагона, не допуская перелива воды на 

железнодорожный путь.  

Проводник должен обращать внимание на то, как заправляют вагон. На практике 

критерием окончания заправки пассажирского вагона водой, является выливание воды из 

переливной трубы такого же диаметра, что и заправочная [1,2]. Другим способом уловить 
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момент наполнения бака трудно, что приводит к перерасходу воды. Поскольку заправщик 

одновременно заполняет несколько баков в разных пассажирских вагонах, то потери воды 

становятся ещё более значительными.  

После заполнения баков холодного водоснабжения пассажирских вагонов большое 

количество питьевой воды проливается на пути, зимой на междупутьях появляются ледяные 

наросты, а летом лужи [3].  

На пассажирских вагонах современной постройки устанавливается автоматическое 

устройство контроля уровня воды типа АУВ-50(110)/4-Ш, выпускаемое по ТУ 3184-001-

00212280-98 [4]. АУВ представляет собой комплект оборудования со световой индикацией, 

предназначенный для контроля уровня воды в баке холодного водоснабжения вагона (далее 

бак), исключения перелива воды на железнодорожные пути и деформации бака в процессе 

заправки.  

Устройство АУВ-50(110)/4-Ш включает в себя: датчики давления с их монтажом в 

заправочной трубе и на стенке корпуса бака с автоматическим подключением к 

исполнительным цепям вторичного прибора (блоку преобразователя) во время заправки вагона 

водой и выдачи электрического сигнала на перекрытие заправочных труб вагона при 

достижении порогового давления в баке, датчики уровня воды с креплением на стенке корпуса 

бака с выдачей электрического сигнала на блок преобразователя при достижении расчетных 

уровней воды в баке, элементы световой бортовой сигнализации и индикации о наличии воды 

в баке (на пульте управления вагона), включающиеся по команде вторичного прибора при 

уровне воды в баке 25, 50, 75 и 100%.  

Недостатком этого устройства является то, что уровень воды в баке определяют 

пять контактных датчиков с креплением к стенкам бака, что усложняет конструкцию бака 

и нарушает герметичность бака, со временем в местах монтажа этих датчиков могут 

образовываться течи. Кроме того, на работу контактных датчиков оказывают влияние 

примеси и отложения, которые образуются в системе водоснабжения, что приводит к сбоям в 

работе датчиков (залипание, окисление контактов). 

Для контроля уровня воды в системе водоснабжения пассажирских вагонов, 

предлагается базовую схему контроля наполненности баков водой с бортовым 

сигнализатором усовершенствовать установкой ультразвукового уровнемера с индикацией 

уровня воды на пульте управления проводника [5]. На рис. 1 представлено предлагаемое 

устройство контроля заправки водой пассажирского вагона, общий вид. 

 

 
 

1– бак; 2 – трубы подачи воды; 3 – электроуправляемый клапан; 4 –микропроцессорный блок 

управления с микроконтроллером; 5 – звуковод; 6 – передающий датчик уровнемера; 

7– принимающий датчик уровнемера; 8 – блок питания; 9 – блок индикации воды в баке. 

 

Рисунок 1 - Устройство контроля заправки водой пассажирских вагонов с ультразвуковым 

уровнемером 
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Техническим результатом является повышение информативности, за счет улучшения 

контроля управления и достоверности процесса заправки пассажирских вагонов водой. 

Технический результат достигается тем, что в устройство контроля заправки водой 

пассажирских вагонов, состоящее из бака, трубы подачи воды, микропроцессорного блока 

управления и электроуправляемым клапаном, дополнительно введены акустическая система 

со звуководом, который выполнен в форме трубы, ультразвуковой уровнемер, состоящий из 

передающего и приемного датчиков, в микропроцессорный блок введен измерительно-

вычислительный блок в виде микроконтроллера, блок индикации уровня воды и блок 

питания, который соединен через микропроцессорный блок управления с ультразвуковым 

уровнемером, выходы с датчиков которого соединены с микроконтроллером 

микропроцессорного блока управления и с блоком индикации уровня воды в баке, который в 

свою очередь размещен на пульте управления проводника. 

Введение звуковода выполненного в форме трубы позволяет уменьшить волнение 

воды, возникающих от струи воды при заправке. Применение ультразвукового уровнемера, 

состоящего из передающего и приемного датчиков, обеспечивает определение текущих 

значений дистанции до границы раздела сред, уровня и объема жидкости в баке вагона. 

Измерительно-вычислительный блок обеспечивает формирование релейных 

выходных сигналов при достижении соответствующего заданного значения уровня и 

индикацию измеренных, расчетных и установочных параметров. 

Измерение объема воды при помощи ультразвукового уровнемера –  не требует 

создания дополнительных контрольных отсечек уровней в баке, что надежно обеспечивает 

целостность конструкции бака.  

Устройство работает следующим образом:  

При проведении заправки вагона водой через трубу подачи она поступает в бак и в 

звуковод, который выполнен в форме трубы для уменьшения волнения воды, 

возникающие от струи при заполнении из трубы подачи.  

Уровень воды контролируется с помощью передающего датчика и принимающего 

датчика в виде пьезоэлементов и микропроцессорного блока с микроконтроллером. 

Общий вид ультразвукового уровнемера с микроконтроллером показан на рис. 2.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Ультразвуковой уровнемер с микроконтроллером 

 

Датчик представляет из себя печатную плату. На которой установлены передающий и 

приёмные пьезоэлементы. На плате собрана схема формирования зондирующей пачки 

импульсов с частотой 40кГц, которая подается на драйвер, выполненный на преобразователе 

уровня TTL в RS232. Также плата содержит усилитель для приемного пьезоэлемента и 

небольшой управляющий микроконтроллер.  

При получении датчиком эхо-сигнала (отражения), формируется импульс 
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длительностью пропорциональной времени прохождения звука от датчика до отражателя и 

обратно. 

Передающий датчик сначала излучает импульсный ультразвуковой сигнал по 

направлению к поверхности раздела сред, а затем принимается отраженный эхо-сигнал на 

приемный датчик. По измеренному значению времени прохождения ультразвукового сигнала в 

прямом и обратном направлении Т=t1+t2 и величине скорости распространения 

ультразвуковых колебаний в газовой среде рассчитывается расстояние L от излучающей 

поверхности преобразователя до поверхности раздела сред по формуле [6]: 

 

L=T·С/2, 

где  Т – время, сек;  

С – скорость распространения ультразвуковых колебаний, м/с;  

L – измеренная дистанция, м. 

При необходимости определения текущего значения объема жидкости в 

контролируемом баке в уровнемер вводится объемно-уровневая характеристика бака. 

Функция «объем-уровень» рассчитывается исходя из параметров бака, или определяется 

экспериментально и после ввода в микропроцессорную систему сохраняется в его 

энергонезависимой памяти. 

Поскольку скорость распространения ультразвукового сигнала зависит от параметров 

среды (температуры, влажности, давления), то для обеспечения заданной точности 

измерения в уровнемере предусмотрены различные возможности корректировки значения 

скорости ультразвукового сигнала. Режимы контроля задаются на пульте управления 

автоматически и корректируются вручную. 

При наполнении бака, на блоке индикации воды в баке в купе проводника 

отображается объем воды в литрах. Малое время отклика ультразвукового сигнала в 

сочетании с высокой скоростью его передачи позволяет контролировать процесс заправки 

бака водой непрерывно в реальном времени. При заполнении бака до уровня (100%) 

микропроцессорный блок управления с микроконтроллером дает электроуправляемому 

клапану команду перекрытия подачи воды и клапан перекрывает дальнейшую подачу 

воды в бак. Питание исполнительных цепей при проведении заправки вагона водой 

осуществляется от блока питания. 

 

Выводы. 

предлагаемое устройство обеспечивает: 

 достоверность контроля уровня воды в баке; 

 управление подачей воды; 

 повышенную информативность; 

 исключение перелива воды на железнодорожные пути и подвагонное 

оборудование и ее расхода. 

Ультразвуковой уровнемер контроля уровня воды может быть эффективно 

использован в системе водоснабжения пассажирских вагонов, т.к. достаточно легко 

встраивается в вагон, без существенных изменений конструкции основных его элементов. 
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Аннотация: Рассмотрено влияние тормозной системы транспортного средства на 

безопасность дорожного движения. Выполнен анализ методов диагностирования 

технического состояния тормозной системы. Приведена классификация оборудования, 
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analysis of methods for diagnosing the technical condition of the brake system. The classification of 

equipment used to monitor the technical condition of the vehicle brake system is given. 
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Сегодня, несмотря на важность экономии топлива и улучшения экологического 

положения, по-прежнему одной из главных проблем является обеспечение безопасности 

автомобильного транспорта, находящегося в эксплуатации. По количеству ДТП на единицу 

автомобильной техники страны СНГ опережают Германию или Великобританию в 

несколько раз [1,2]. Из общего числа ДТП, произошедших из-за технических 

неисправностей, 40-50% обусловлены неисправностями тормозной системы, отказы которой 

являются крайне опасными при эксплуатации автотранспортных средств. Современные 

тормозные системы становятся энергоёмкими, их конструкция становится всё более 

сложной, увеличивается число автомобилей, оснащенных антиблокировочными системами. 

Из-за усложнения конструкции и повышения напряжённости в работе деталей, узлов 

и агрегатов к автомобилям предъявляют более жёсткие требования для обеспечения 

надёжности современного подвижного состава автомобильного транспорта [2]. Что бы 

поддерживать высокий уровень надёжности в условиях эксплуатации, необходимо 

своевременно предупреждать, обнаруживать и устранять неисправности, главным образом 

скрытые, не выявляемые внешним осмотром. В этой связи нужна система 

инструментального контроля, которая быстро и точно определяла бы техническое состояние 

тормозной системы АТС, находящегося в эксплуатации, без её полной или частичной 

разборки. 

Наибольшее внимание нужно уделить определению параметров тормозных 
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механизмов, подвески, устройствам, регулирующим тормозные силы автомобилей в 

эксплуатации. Для повышения безопасности АТС в условиях эксплуатации необходимо 

поддержание их тормозных систем в технически исправном состоянии [2], которое возможно 

на основе качественного контроля и информативной диагностики. Контроль технического 

состояния тормозных систем АТС в условиях эксплуатации может быть реализован как в 

дорожных, так и в стендовых условиях (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 Методы и средства диагностики тормозной системы АТС 

 

ABS рассматривается как дополнительная опция к работе тормозной системы, и 

проверку её производят автономно при помощи диагностических приборов (тестеров, 

сканеров). Но, как показывает опыт эксплуатации автомобилей, оснащенных ABS, до 30% 

неисправностей этих систем диагностическими сканерами не выявляются [3]. Поэтому, при 

существующих методах контроля, водитель автомобиля, как правило, узнаёт о 

неисправности ABS только в процессе экстренного торможения на дороге с малым 

коэффициентом сцепления, что само по себе очень опасно. Отказ ABS приводит к 

блокировке тормозящих колёс, что создаёт аварийную ситуацию, а отсутствие регуляторов 

тормозных сил на автомобилях с ABS еще больше её усугубляет. 

На сегодняшний день существуют два вида стендов для проверки технического 

состояния тормозной системы площадочный и барабанный. Для оценки технического 

состояния тормозных систем автомобилей на автосервисных предприятиях в основном 

используют роликовые (барабанные) стенды. Из числа роликовых стендов в подавляющем 

большинстве используют стенды, основанные на силовом методе диагностирования, 

который позволяет определять тормозные силы каждого колеса при усилии, которое 

задается, нажатие на тормозную педаль, измерять время срабатывания тормозного привода, 

оценивать состояние тормозных барабанов и накладок.  

Более достоверным является инерционный метод диагностирования на специальных 

роликовых инерционных стендах, которые создают условия торможения автомобиля, 

максимально приближенные к реальным[4]. На них измеряют тормозной путь по каждому 

отдельному колесу, время срабатывания тормозного привода и задержки (максимальное и по 

каждому колесу отдельно). Из-за сложности, высокой стоимости и более низкой 

технологичности в эксплуатации эти стенды применяют очень ограниченно, но данные 

стенды отлично справляются с диагностикой тормозной системы оснащенной ABS, что 

повышает уровень безопасности транспортного средства, как участника дорожного 

движения. 

 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

115 

Выводы.  

Анализ показал, что для обеспечения безопасности эксплуатации транспортного 

средства и более точного контроля его технического состояния, необходимо использовать 

роликовые стенды инерционного типа, которые обеспечивают в ходе проверки максимально 

приближенные условия эксплуатации АТС к реальным, для каждого тормозящего колеса с 

возможностью непрерывного измерения тормозных сил в течение всего процесса 

диагностирования. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФИНИШНОЙ  

ОБРАБОТКЕ ШАРОВЫХ ОПОР  

 

Аннотация. В докладе рассмотрен функционально-ориентированный подход (ФОП) 

к обеспечению надежности шаровых опор автомобилей на базе технологических 

воздействий при финишной обработке с использованием направленной акустической 

отделочно-упрочняющей обработки в квазиупругой среде (АООКУС). Обеспечение 

надежности деталей в течение всего жизненного цикла зависит от как качества 

изготовления, так и от качества системы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р). 

Предложен анализ функциональных поверхностей шаровых опор для реализации принципов 

ФОП. Установлено, что направление вибрационного воздействия при АООКУС оказывает 

влияние на параметры поверхностного слоя: микротвердость, шероховатость, структура 

поверхности. Приведены результаты экспериментальных исследований натурных образцов 

для оценки возможности реализации предложенного метода, как на этапе изготовления, 

так и при ТО и Р. Синтез функционально-ориентированных технологий (ФОТ) на каждом 

этапе наполняется новым информационным содержанием технологических воздействий. В 

результате использования ФОП повышается надежность шаровых опор. 

Ключевые слова: технологическое воздействие, шаровая опора, упрочнение, ремонт, 

функционально-ориентированные свойства. 
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Annotation. The report discusses the functional-oriented approach (FOP) to ensure the 

reliability of the ball bearings of vehicles based on technological effects in finishing processing 

using directional acoustic finishing and hardening processing in a quasi-elastic medium 

(AOOKUS). Ensuring the reliability of parts throughout the entire life cycle depends on both the 

quality of workmanship and the quality of the maintenance and repair system (MOT and R). An 

analysis of the functional surfaces of ball bearings for the implementation of the principles of FOP 

is proposed. It was established that the direction of vibration exposure in AOOKUS affects the 

parameters of the surface layer: microhardness, roughness, surface structure. The results of 

experimental studies of full-scale samples to assess the feasibility of implementing the proposed 

method, both at the manufacturing stage and under MOT and R, are presented. The use of FOP 

increases the reliability of ball bearings. 

Keywords: technological impact, ball bearing, hardening, repair, function-oriented 

properties. 

 

На безопасность автомобиля наибольшее влияние оказывает состояние элементов 

ходовой части автомобиля. Одним из основных элементов от которого зависит безопасность 

является шаровой шарнир подвески автомобиля. От момента создания до сегодняшнего 

шарового шарнира произошло множество изменений в его конструкции, но по-прежнему 

шаровая опора является максимально часто выходящей из строя (более 30% неисправностей 

подвески автомобиля) [1]. Шаровой шарнир автомобиля и надежность его работы являются 

залогом безаварийного перемещения транспортного средства. 

Шаровой шарнир – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица 

колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу 

перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Шаровой шарнир 

является тем элементом, который, наряду с амортизаторами и сайлентблоками, обеспечивает 

все ходовые преимущества современного автомобиля в скорости, динамике разгона и 

торможения, а также управляемости. Он также применяется в рулевых наконечниках, 

рулевых тягах и трапециях, в плавающих сайлентблоках, и стойках стабилизатора.  

В ходе активного использования, шаровые опоры испытывают серьезные нагрузки и, 

в зависимости от места расположения или конструкции подвески, могут нести на себе 

большую часть всей массы транспортного средства, вынуждены принимать на себя 

систематические удары при передвижении. Главной причиной нарушения 

работоспособности шаровой опоры есть сильный износ взаимодействующих поверхностей, 

что ведет к увеличению зазора между корпусом и пальцем. При чрезмерном износе шаровой 

опоры ударные нагрузки способны привести к вырыванию пальца из корпуса и 

прекращению работоспособности автомобиля [2]. 

Обеспечить полностью функционально-ориентированные свойства (ФОС) зон, 

поверхностей шарового шарнира в процессе изготовления сложно, так как реальные условия 

эксплуатации могут существенно отличаться от заданных, необходима их коррекция в 

процессе ТО и Р, в том числе восстановление на новом уровне. То есть ФОП должен 

сопутствовать деталям ТС на протяжении всего жизненного изделия: от конструирования и 

изготовления, до исчерпания полного срока эксплуатации и утилизации [3]. Осуществить 

ФОП к созданию и обеспечению ФОС на протяжении всего срока службы можно только за 

счет создания и реализации новых комбинированных ФОТ [4]. На сегодняшний момент под 

оптимизацией финишной обработки стоит понимать выбор наиболее рационального способа 

отделочно-упрочняющей обработки (ОУО) для данных условий производства из всех 

существующих. Оптимизация финишной обработки заключается в нахождении проектных 

параметров и параметров плана, при которых целевая функция имеет минимум или 

максимум. К целевой функции ОУО относится: обеспечение максимального срока службы 

деталей при наименьшей технологической себестоимости обработки [5]. 
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При этом рабочая поверхность должна быть достаточно твёрдой, иметь сжимающие 

остаточные напряжения, мелкодисперсную структуру, сглаженную форму микронеровностей 

с большой площадью опорной поверхности. Надёжность агрегатов и механизмов машин 

определяется эксплуатационными свойствами (усталостной прочностью, коррозионной 

стойкостью, износостойкостью и др.) деталей узлов трения. В связи с этим актуальны 

научные разработки технологий, обеспечивающие качество ПС средне- и малогабаритных 

деталей пар трения, к рабочим поверхностям которых предъявляются высокие требования по 

прочности и износостойкости [6]. 

Используя ФОП для повышения долговечности шаровой опоры ее поверхности были 

рассмотрены с точки зрения максимального износа зон, поверхностей (рис. 1). Установлено, 

что максимальный износ основной шаровой поверхности наблюдался на поверхностях, 

близких к нормалям восприятия ударных вертикальных нагрузок. Т.е. максимальное 

упрочнение необходимо в зонах 1, 3. Для этого на этапе финишной обработки предлагается 

использовать методом виброрезонансной обработки – АООКУС [6]. Этот метод не изменяет 

макрогеометрию сложной шаровой поверхности, зато позволяет изменить свойства 

поверхностного слоя (шероховатость, микротвердость, структуру, топографию) в заданных 

зонах. 

 

 
 

1- нижняя зона максимального износа, 2 – средняя зона шарнира, 3- верхняя зона 

максимального износа, 4 – износ конической части, 5 - износ резьбы. 

 

Рисунок 1 - Примеры износа шарового пальца 

 

АООКУС относится к отделочно-упрочняющей обработке (ОУО) без снятия припуска 

металла. Поэтому для достижения заданного качества ПС и точных размеров детали ему 

должен предшествовать один из видов размерной обработки резанием. Сущность АООКУС 

состоит в действии механических резонансных колебаний звукового частотного диапазона 

на деталь, погруженную в квазиупругую среду. Операционная последовательность 

технологического процесса формирования ПС при АООКУС следующая: 1) генератор 

формирует импульсы диапазона 727-8000 Гц, которые подаются на звуковую колебательную 

систему (ЗКС); 2) ЗКС передает детали механические вынужденные резонансные колебания 

с амплитудой до 100 мкм; 3) электрический сигнал с установленного на заготовке 

вибродатчика перемещений подается на входы измерительной аппаратуры; 4) в момент 

резонанса в системе генератор - деталь происходит резкое и максимальное увеличение 

амплитуды колебаний; 5) основным регулируемым режимом обработки является 

длительность процесса. 

Основными технологическими параметрами АООКУС являются: – амплитуда 

колебательных смещений, зависящая от параметров ЗКС, в диапазоне от 30 мкм до 80 мкм; – 

длительность обработки, в интервале от 5 до 20 минут. В соответствии с существующей 

классификацией АООКУС является комбинированным динамическим механохимическим 

методом. По технологическому назначению АООКУС относится к безразмерным методам 

1 2 3 4 5 
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обработки; по виду применяемого обрабатывающего инструмента – к группе методов 

обработки технологическим ППД.  

АООКУС характеризуется следующими явлениями: - динамическим воздействием 

технологической жидкости, выражаемым квазиупругой силой; - механическим 

взаимодействием среды и материала детали в виде вязкого трения; - старением 

(вибростабилизацией напряжений); - кавитационными процессами. Процесс АООКУС 

представляет собой сложный комплекс механо-физикохимических явлений, оказывающих 

существенное влияние на состояние ПС обрабатываемой поверхности детали. Получение 

технологического эффекта предопределяются состоянием обрабатывающей среды и 

характерными её параметрами.  

Для исследований было предложено провести эксперимент на алюминии АД-0 ГОСТ 

4784-97. Образец был взвешен и исследован по параметрам микротвердости и 

шероховатости до обработки. В качестве образца использовалась пластина шириной 20 мм, 

длиной 60 мм, толщиной 7 мм. После оценки образец был обработан методом 

виброрезонансной обработки – АООКУС. Обработка проводилась в минеральном масле на 

установке для виброрезонансной обработки – АООКУС. Длительность обработки составила 

15 минут, при резонансной частоте.  

Снятый образец вытерли, взвесили, и с помощью профилометра с поверхности 

записали несколько профилограмм длиной 2-3 мм по предварительно намеченным 

траекториям. После этого были определены микротвердость и маслоёмкость ПС. Полный 

анализ параметров шероховатости поверхности образцов проводился по параметрам Ra, Sm, 

Rp, Rv, tp. Микротвердость образца до и после обработки была оценена с помощью 

стационарного твердомера NOVOTEST ТС-Р. 

Рассмотрев все полученные результаты, можно сделать следующие выводы: а) самый 

большой эффект наблюдается при обработке в резонансной частоте, на протяжении 10-15 

минут, (при увеличении времени значения твердости будет продолжать возрастать но менее 

существенно); б) увеличение объема рабочей среды положительно влияет на твердость 

обрабатываемой поверхности, в то время как на показатели шероховатости такое влияние 

имеет уменьшение объема; в) максимальное влияние обработки на поверхностях 

перпендикулярных направлению колебаний, т.е. влияние нормальных напряжений 

превышает влияние касательных напряжений; г) наибольшее увеличение твердости 

происходит в резонансном режиме. Следовательно, для достижения рациональных 

показателей твердости и качества поверхности необходимо найти оптимальное значение 

всех технологических параметров. 

Для детали типа «шаровая опора» направление воздействия при АООКУС должно 

совпадать с направлением наибольших нагрузок при эксплуатации. Т.е. при обработке 

максимально будут упрочняться поверхности 1, 3 (рис. 1), которые подвержены 

максимальному износу. При этом реализуется принцип ФОП, который позволяет выявить 

наиболее напряженные при эксплуатации поверхности, зоны точки. После этого возможно 

определить комплекс ФОТ, применимый для шаровых шарниров, найти в нем место для 

предлагаемого авторами метода АООКУС. 

Для оценки состояния непрозрачной поверхности заготовки были подготовлены 

микрошлифы. Для этого образец был разделен на несколько частей. Одна была направлена 

на обработку. После этого обе части заготовки подвергли распиливанию и доводке 

поверхности до необходимой шероховатости соблюдая меры предосторожности от нагрева.  

Чтобы выявить структуру, был создан рельеф химическим травлением. Визуальные 

исследования обработанной и необработанной поверхностей производились на 

металлографическом микроскопе МИМ 7 с кратность увеличения от 16 до 1440. Резонансная 

виброобработка в квазиупругой среде позволяет получить топографию обрабатываемой 

поверхности близкую к рациональной (эксплуатационной). Получаемый рельеф 

обеспечивает: высокую фактическую площадь контакта; минимальную удельную нагрузку 

на поверхность, вследствие увеличения опорной длины профиля; рациональную 
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маслоёмкость поверхности, за счёт большего количества микровпадин с плавными краями; и 

соответственно высокую износостойкость деталей.  

Обработанные детали (полирование +АООКУС) имеют поверхность с зеркальным 

блеском без следов предыдущей операции (или со сглаженными следами), царапин, 

прожогов, шагреневых участков и других дефектов. При этом наблюдается образование 

рабочих поверхностей с субмикрорельефом, залечивающим дефектные зоны. 

Выводы. 
Основными причинами возникновения дефектов шаровых опор при эксплуатации 

являются: изменение геометрических параметров; износ по массе; пластические 

деформации; усталостные разрушения; коррозия; физико-химическое изменение материала 

детали. Эти дефекты можно существенно сократить при использовании ФОП к созданию 

новых ФОТ с применением АООКУС. 
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Аннотация: Рассмотрено влияние подвески транспортного средства на 

безопасность дорожного движения. Выполнен анализ методов диагностирования 

технического состояния подвески автомобилей. Приведена классификация оборудования 

используемого для контроля технического состояния ходовой части транспортного 

средства 

Ключевые слова: автомобиль, безопасность дорожного движения, ходовая часть, 

подвеска автомобиля, вибростенд 
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ANALYSIS OF METHODS AND EQUIPMENT FOR THE DIAGNOSTIC SUSPENSION 

OF CARS 

 

Аbstract. The effect of vehicle suspension on road safety is considered. The analysis of 

methods for diagnosing the technical condition of the suspension of cars. The classification of the 

equipment used to monitor the technical condition of the chassis of the vehicle is given. 

Key words: car, road safety, undercarriage, car suspension, shaker 

 

Автомобильный транспорт имеет большое значение в общей транспортной системе. 

Постоянный рост автомобильного парка обусловливает увеличение производственных 

мощностей, т.е. увеличение числа предприятий автосервиса, повышение уровня их 

технической оснащённости и профессионализма работников [1]. 

Безопасность автомобиля зависит от исправности его тормозной системы, состояния 

подвески, правильности регулировки фар, исправности рулевого управления и. т.д., что 

контролируется во время диагностики транспортного средства на постах автосервиса, где 

выполняется широкий спектр услуг по обслуживанию автомобиля. 

Одним из главных факторов безопасности транспортного средства является 

исправность ходовой части автомобиля, которая предназначена для перемещения 

автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. 

Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, 

воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль. Находясь в салоне легкового 

автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими 

амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает 

мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от 

медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины[2].  

Подвеска в целом является одной из важнейших систем автомобиля, обеспечивающих 

безопасность движения, долговечность и надежность работы транспортного средства и всех 

его агрегатов и узлов, а также сохранность грузов при их транспортировке. 

В практике применяются различные методы диагностирования элементов подвески 

автомобилей, которые могут быть применены как на заводах - изготовителях при 

производстве и испытаниях автомобилей, а также и на автосервисных предприятиях в 

процессе эксплуатации автомобилей. Различия методов диагностирования подвески 

автомобилей привело к наличию широкой номенклатуры диагностического оборудования, 

позволяющего производить диагностирование как подвески в сборе, так и отдельных её 

элементов (рис.1).  

Современная промышленность выпускает большое количество вибростендов [3,4]. По 

своему конструктивному исполнению стенды можно разделить на следующие основные 

типы: 

- по количеству опорных площадок – 2 и 4; 

- по типу установки – напольные, монтируемые в пол и встраиваемые в платформы 

автомобильных подъемников; 

- грузоподъемности, кг - 2000, 4000, 6000 и др; 

- по типу привода - электрогидравлический, электромеханический; 

- по количеству осей качения – вертикальное и вертикально- горизонтальное. 

Во время проверки подвески на вибростенде тестируются: сайлентблоки, 

амортизаторы, пружины, рычаги, тормозные колодки, рулевые наконечники, подшипники, 

шаровые опоры на перечисленные части подвески приходится основная нагрузка.  

Компьютерная система, для изучения состояния шаровых опор или подшипников, имитирует 

боковое качание, во время проверки слышны постукивания, не относящиеся к подвеске авто 

- вибростенд не выявит причину таких стуков, но подаст сигнал для дальнейших действий 

автослесаря. 
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Рисунок 1 - Классификация методов и оборудования для диагностирования подвески 

автомобилей 

 

Выводы. 
Все вышеперечисленное говорит о важности диагностики состояния элементов 

подвески автомобилей в процессе их эксплуатации. Необходимо учитывать существующие 

возможности современной измерительной и вычислительной техники для качественного 

контроля технического состояния автомобиля. 

 

Список литературы: 

1. Описание методов диагностирования подвески. [Электронный ресурс]. – 2015. – 

Режим доступа: https://mylektsii.ru/13-70929.html. 

2. Диагностирование ходовой части автомобиля. [Электронный ресурс]. – 2015. – 

Режим доступа: https://studopedia.ru/12_245881_diagnostirovanie-hodovoy-chasti-

avtomobilya.html. 

3. Подвеска автомобиля: компьютерная диагностика на вибростенде. [Электронный 

ресурс]. – 2017. – Режим доступа: https://autodont.ru/suspender/kompyuternaya-diagnostika-na-

vibrostende. 

4. Маренич А.С. Выбор датчиков для вибродиагностики двигателей внутреннего 

сгорания / А.С. Маренич, С.А.Ткачев, Ю.В.Прилепский // В сб. науч. трудов по материалам 

IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 

Донецкая академия транспорта – Донецк: ДАТ, 2018. – С. 58-61. 

 

https://mylektsii.ru/13-70929.html
https://studopedia.ru/12_245881_diagnostirovanie-hodovoy-chasti-avtomobilya.html
https://studopedia.ru/12_245881_diagnostirovanie-hodovoy-chasti-avtomobilya.html
https://autodont.ru/suspender/kompyuternaya-diagnostika-na-vibrostende
https://autodont.ru/suspender/kompyuternaya-diagnostika-na-vibrostende


Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

122 

УДК 629.08 

 

А.В. Нажиганов, магистрант, 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  

г. Белгород, РФ 

Н.А. Загородний, к.т.н., доцент, 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  

г. Белгород, РФ 

 

СПОСОБЫ ПОКРАСКИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ  

 

Аннотация. В статье рассмотрена технологическая последовательность работ, 

проводимых для покраски кузова автомобиля. Представлен анализ способов покраски кузова 

автомобиля.  

Ключевые слова: покраска кузова, способы покраски кузова, кузов, кузовной ремонт, 

автомобиль. 

 

METHODS PAINTING BODY CAR 

 

Abstarct. The article describes the technological sequence of work carried out for painting 

the car body. The analysis of car body painting methods is presented. 

Keywords: body painting, body painting methods, body, body repair, car. 

 

Со временем при эксплуатации автомобиля происходит ухудшение внешнего вида 

автомобиля, а также в результате столкновений или аварий возникают повреждения кузова, 

требующих восстановление лакокрасочного покрытия. Ухудшение внешнего вида 

поверхности кузова связано с влиянием окружающей среды, химическими реагентами, 

абразивом, следствием которых является возникновение очагов коррозии [1]. Качественная 

окраска кузова является эффективным способом для борьбы с коррозионным разрушением, а 

также для возвращения первоначального вида автомобилю до повреждения.  

Для качественного выполнения окрасочных работ требуются знания технологии 

покраски и возможностей применяемых материалов. Окрашивание кузова требует 

соблюдение всех требований технологии покраски кузова [3]. Технологический процесс 

покраски кузова представлен на рисунке 1.  

Перед покраской требуется подготовка поверхности – снятие старого слоя краски, 

проведение жестяницких работ (рихтовка), шлифование, удаление налетов ржавчины. 

Подготовка поверхности к покраске требует очищение поверхности и тщательную сушку.  

На втором этапе покраске производится грунтование поверхности. Используется 

масляная или лаковая грунтовка. Грунтовка поверхности должна обеспечивать отсутствие 

посторонних частиц, обладать наименьшим временем сушки, обладать хорошей адгезией и 

противокоррозионными свойствами. Грунтовка должна наносится тонким равномерным 

слоем. 

Для сглаживания микронеровностей применяют шпаклевку. В зависимости от степени 

повреждения шпаклевка подразделяется на местную, исправляющую небольшие дефекты и 

сплошную, наносящуюся на большую площадь поверхности. Шпаклевка может наносится в 

2 или 3 слоя. Нарушение требований нанесения шпаклевки влияет на весь процесс покраски. 

Требуется нанесение равномерного слоя шпаклевки и соблюдение качественной сушки 

каждого слоя.  

После нанесения слоев шпаклевки требуется шлифование шпаклеванной поверхности. 

Шлифование шпаклеванного слоя производится водостойкими шкурками, которые 

позволяют выровнять поверхность от возможных царапин, рисок, удалить посторонние 

частицы. После шлифовки требуется мойка поверхности кузова от пыли, очистка 
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труднодоступных мест, сушка поверхности. Для удаления оставшихся частиц влаги 

требуется обдуть поверхность кузова сжатым воздухом.  

Покраска автомобиля производится в покрасочных камерах, обеспечивающих 

требуемую температуру и влажность воздуха. Покраска кузова производится с помощью 

кистей или пульверизатором. Первый слой краски производится мелким распылом. Для 

равномерности покрытия один слой наносят в горизонтальном положении, второй слой в 

вертикальном положении. Каждой нанесенный слой краски требует естественной сушки.  

Нанесение лака после покраски кузова обеспечивает защитными свойствами ЛКП, 

придает блеск поверхности, усиливает глубину цвета, позволяет полировкой восстанавливать 

внешний вид кузова.  

После нанесения окрасочного слоя и лака поверхность кузова подвергается полировке 

специальной пастой. Полировка позволяет удалить мельчайшие дефекты лака, потертости, 

царапины, частицы пыли и улучшает внешний вид кузова автомобиля. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологический процесс покраски кузова автомобиля 

 

Для обеспечения коррозионной стойкости и долговечности ЛКП и хорошего 

внешнего вида в состав красок должны входить следующие компоненты: 

1. Несущая основа; 

2. Пигмент; 

3. Растворитель; 

4. Добавки [6]. 

К основным способом покраски кузова автомобиля относят: 

1. Полная покраска автомобиля. Данный способ применяется при значительных 

повреждениях кузова или при желании полностью изменить цвет кузова автомобиля; 

2. Локальная покраска автомобиля. Применяется для окрашивания отдельных 

частей детали. С помощью такого способа можно достичь окрашивание кузова полностью. 

Является менее затратным по сравнению с предыдущим способом; 

3. Частичная покраска автомобиля. Данный способ применяется при окрашивании 

некоторых деталей; 

4. Покраска переходом. Применяется при окрашивании деталей в стык. 

Достоинством данного способа является отсутствие визуального расхождения 

окрашиваемых деталей с не окрашиваемыми; 
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5. Точечная покраска. Применяется при незначительных повреждениях кузова [5].  

Полная покраска автомобиля требует большого количества времени на выполнение 

работ, а также израсходуется большое количество краски и лака, грунта и разбавителя. 

Преимуществом такого способа является однородность одного цвета и отсутствие 

необходимости выполнения переходов. Данный способ не требует высокой квалификации 

маляра. Процесс полной покраски длительный, т.к. детали кузова требуют зачистки и 

шпаклевки, снятия или изоляции стекол, фар, стеклоочистителей и др. 

Способ полной покраски требует проведение работ в специальной камере, 

обеспечивающей температурный режим и отсутствие попадания пыли.   

Способ локальной покраски автомобиля применяется в том случае, если кузов 

поврежден менее чем наполовину. Локальная покраска зависит от типа краски и цвета 

кузова. Также данный способ требует применения переходов и размытие лака, в таком 

случае обеспечивается качество покраски и незаметность окрашенной детали.   

Для покраски отдельных деталей применяют способ частичной покраски при 

незначительном количестве повреждений. Позволяет экономить материалы при 

окрашивании и время окраски.  

Покраска переходом подразумевает частичный переход на неповрежденную 

соседнюю деталь. Применение такого способа обеспечивает совпадение цвета с 

неокрашенными деталями.  

Точечный способ покраски обеспечивает покраску точечных повреждений ЛКП. Не 

требует большого количества использования материалов, но в некоторых случаях требует 

перехода на соседнюю деталь [4].  

К основным процессам покраски автомобиля относят: 

1. Очистка автомобиля; 

2. Арматурные работы; 

3. Оклеивание и подготовка к покраске; 

4. Подбор материалов для покраски; 

5. Покраска кузова; 

6. Сушка поверхности; 

7. Сборка автомобиля [2,7]. 

Выводы. 

Технология покраски кузова требует специального оборудования и материалов, опыта 

работы и квалификации маляров. Для получения качественной окраски требуется 

соблюдение технологической последовательности операций, проводимых при покраске 

кузова, а также выбор наиболее рационального и эффективного способа покраски. 

Основными требованиями к окрашиваемому кузову является точность, однородность цвета 

кузова и долговечность, коррозионная стойкость лакокрасочного покрытия. Выбор способа 

покраски позволяет повысить качество окрашивания детали, снизить материальные затраты 

на проведение покраски кузова и снизить трудоёмкость выполнения операций.  
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проводимых для окрашивания кузова автомобиля на заводе-изготовителе и в 

специализированных кузовных сервисах.  Установлено: технология заводского и ремонтного 

окрашивания различны. Покраска кузова на заводе-изготовителе качественнее, но требует 
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Для восстановления внешнего вида кузова автомобиля, защиты от коррозии требуется 

проведение его покраски. Процесс покраски должен производится согласно технологии 

покраски кузова и разработанному технологическому процессу, учитывающий все 

требования, предъявляемые к покраске кузова [8]. Кузов автомобиля в процессе его 

производства окрашивается полностью. Окрашивание кузова происходит без установленных 
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на него элементов, таким образом обеспечивается равномерность прокрашивания и окраска 

труднодоступных мест. 

При эксплуатации автомобиля происходит изменение внешнего вида кузова. 

Окрашивание кузова производится в специализированных кузовных сервисах. 

Отличительной особенностью покраски кузова в ремонтных мастерских от покраски кузова 

на заводе-изготовителе является необходимость закрытия навесного оборудования и всех 

элементов, которые не подлежат окраски. Покраска кузова на производстве обеспечивает 

постоянство структуры лакокрасочного покрытия, однородность слоя краски, равномерность 

пигментов краски [1]. Покраска деталей в кузовном сервисе зависит от опыта и 

квалификации маляра, подбора цвета краски колористом, добиться однородности структуры 

слоя сложно, требует определенных навыков.  

На рисунке 1 представлен технологический процесс окрашивания кузова на линии 

завода-изготовителя. Перед процессом покраски кузова требуется очистка и обезжиривание 

поверхности, удаление пятен и следов масел. Для оптимальной грунтовки и коррозионной 

стойкости кузов подвергают фосфатированию, который создает защитную пленку на кузове. 

Для полного покрытия кузова краской и равномерности слоя используют катафорезное 

грунтование. Катофорез позволяет создать на поверхности кузова защитный 

противоокислительный слой. Для защиты от коррозии применяют герметизацию. 

Герметиком уплотняют соединения деталей, участки наиболее подверженные коррозии. 

Нанесение защитного покрытия обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды, 

механических повреждений и химических реагентов. Для выравнивания небольших 

неровностей поверхности кузова, повышения адгезионных свойств применяют грунтование. 

Окрашивание поверхности кузова производится в 1 или 2 слоя. При 1 слое защитные 

функции выполняет краска, в 2 слоя - лак. Покраска кузова обеспечивает насыщенность и 

глубину цвета кузова, обладает антикоррозионными свойствами, придает прочность и 

долговечность кузову. Для повышения коррозионной устойчивости применяют мастику и 

антикоррозионные средства на заключающем этапе процесса окрашивания. Контроль 

качества подразумевает проверку выполненных работ на каждом этапе окрашивания и 

общий вид кузова после покраски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологический процесс покраски кузова на заводе-изготовителе 

 

Кузовной ремонт на сервисном предприятии (рисунок 2) подразумевает полную 

покраску кузова, частичную, локальную, точечную, покраску переходом [4]. Для проведения 

качественной покраски кузова требуется подбор специализированных материалов, 

оборудования и инструмента. Отсутствие неоднородностей покраски деталей и отличий от 

неокрашиваемых деталей достигается опытом маляра [5].  

Покраска кузова на СТО включает в себя: 

1. Подготовку поверхности для окрашивания; 

2. Восстановление первоначального вида кузова [6,7].  
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Кузовной ремонт подразумевает замену поврежденных деталей новыми или 

восстановление поверхности малярно-кузовными работами [2,3].  

Подготовка поверхности для окрашивания подразумевает очитку кузова, устранение 

ржавчины, шлифование. После удаления очагов коррозии для лучшего сцепления краски с 

металлом требуется обезжиривание поверхности. Перед окрашиванием поверхности 

требуется провести грунтование поверхности [7]. Фосфатирующие грунтование или 

грунтование на основе эпоксидных смол позволяет улучшить коррозионную стойкость, 

обеспечивает хорошее сцепление краски с металлом. Для улучшения качества 

лакокрасочного покрытия применяют шпатлевание. После нанесения слоя шпатлевки 

требуется обезжиривание и шлифование ремонтируемой поверхности детали. Для лучшей 

очистки поверхности от микрочастиц пыли применяют обдувку сжатым воздухом. 

Подложкой для лакокрасочного покрытия служит наполнитель, который позволяет 

выровнять поверхность, добиться адгезии, блеска и глянца поверхности. Далее нанесенный 

слой наполнителя подвергается тщательному шлифованию для исключения возможности 

проявления дефектов лакокрасочного покрытия.  

Каждый этап работы окрашивания кузова требует качественной сушки поверхности в 

специальных камерах с необходимой температурой и влажностью воздуха. Покраска кузова 

зависит от состава краски, температуры и влажности окружающей среды, качества 

нанесенных предыдущих слоев, операций по подготовке к окрашиванию поверхности. 

Лучшее качество покраски достигается с применение краскопульта. При окрашивании 

кузова следует учитывать расстояние между краскопультом и поверхностью, движение руки 

и положение пистолета. После процедуры нанесения краски наносят слой лака, 

необходимого для улучшения внешнего вида и защитного слоя поверхности. Высыхание 

краски производится в окрасочно-сушильных камерах. Для блеска и гладкости покрытия, 

защиты от коррозии применяют полировку [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Технологический процесс покраски кузова в кузовном сервисе 

 

Выводы. 

Качественная покраска кузова достигается в процессе производства на заводе-

изготовителе при соблюдении технологии заводской покраски, когда окрашивается 

непосредственно сам кузов без присутствия других деталей. Покраска кузова на заводе-

изготовителе обеспечивает окрашивание скрытых областей, равномерность и насыщенность 

покраски металлических деталей, исключение дефектов лакокрасочного покрытия, глянец и 

блеск поверхности окрашиваемой детали, соответствие толщины слоя покрытия на каждом 

участке кузова. Окрашивание кузова на специализированных сервисах кузовного ремонта 

зависит от опыта и квалификации маляра и колориста. Окрашенная поверхность может 

иметь дефекты лакокрасочного покрытия и неоднородность слоев. Заводская покраска 
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кузова производится качественнее и срок службы ЛКП дольше. Технология покраски кузова 

на заводе и сервисном СТО будет различна, т.к. окраска происходит на конвейере 

распылением форсунок, а в кузовном центре краскопультом с подбором краски, который 

должен учитывать возраст и условия эксплуатации автомобиля. Перед покраской кузова 

требуется подготовка к окрашиванию, снятие или заклеивание деталей, навесного 

оборудования. 
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IMPROVE CORROSION STABILITY OF CAR BODY 

 

Annotation. The article discusses the effect of corrosion foci on a car body. Presents ways 

to improve the corrosion resistance of the car body. 

Keywords: body, corrosion, corrosion resistance, body repair. 

 

В процессе эксплуатации автомобиля происходит изменение его технического 

состояния, которое зависит от условий эксплуатации, индивидуальных особенностей 

водителя, технического уровня автомобиля, регулярности проведения ТО и своевременного 

ремонта автомобиля, условий окружающей среды и др. В результате воздействия 

климатических условий на поверхность кузова возможно образование очагов коррозии. 

Окружающая среда негативно сказывается на состоянии кузова. В основном наибольшее 

влияние на кузов оказывают такие показатели окружающей среды как влажность, 

температура, состав [4].  

На поверхности кузова всегда присутствует пленка влаги небольшой толщины, 

которая зависит от изменений температуры окружающей среды и ее влажности [3]. 

Образование влаги на поверхности вызывает электрохимическую коррозию. Такой вид 

коррозии имеет место на всех металлических поверхностях.  

Для изготовления кузова используют тонкую сталь, которая позволяет уменьшать 

стоимость автомобиля, но при этом возникновение коррозионных повреждений происходит 

на ранних сроках эксплуатации [6]. Разрушения поверхности кузова вызывают точечную, 

сквозную и поверхностную коррозию. Изначально очаги коррозии повреждают скрытые 

части кузова, т.к. на скрытых поверхностях имеются зоны застоя влажного воздуха.  

Наличие трещин лакокрасочного покрытия (ЛКП), царапин и зазоров увеличивает 

скопление влаги, что приводит к образованию щелевой коррозии. Проникновение кислорода 

к металлу кузова является свободным, что со временем делает стальную поверхность 

анодной. Протекание коррозии в трещинах окрашенной поверхности кузова происходит в 

сильнощелочной среде, что изнашивает защитно-декоративное покрытие кузова и разъедает 

металлическую поверхность.  

На рисунке 1 представлен процесс протекания коррозии кузова автомобиля. Из-за 

особенностей конструкции, применяемых материалов, условий эксплуатации, удаленности 

от дороги коррозия на каждую деталь влияет по-разному, но во всех случаях приводит к 

потере работоспособности и потере первоначально заданных свойств детали.  

В наибольшей степени подвержены коррозии лонжероны, двери, днище кузова, 

крылья, бамперы. Разрушение данных деталей связано с действием соли, песка, гравия, грязи 

на дорогах, воздействия влаги, химического состава в воздухе, выхлопных газов [5].  

Для предотвращения потери прочности и жесткости кузова требуется разработка мер, 

направленных на борьбу с появлением очагов коррозии [2]. На этапе конструирования 

требуется разработка конструкции и подмор материалов, наименее подверженных коррозии. 

К способам повышения коррозионной стойкости относят совершенствование конструкции, 

применение антикоррозионных материалов [1]. В основе конструирования кузова должны 

быть предусмотрены материалы, не допускающие разрастание контактной коррозии, 

отсутствовать участки для скопления влаги.  

Для борьбы с коррозионным разрушением сварных соединений требуется 

уменьшение точек сварки. Обеспечение вентиляции скрытых полостей кузова с отсутствием 

возможности попадание влаги, пыли и грязи способствует повышению антикоррозионной 

стойкости [7]. 
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Рисунок 1 – Процесс протекания коррозии 

 

Для защиты от коррозии поверхность кузова покрывают цинком. Защитный слой 

цинка на поверхности кузова создает защиту от воздействия агрессивной среды. Основное 

назначение цинка предотвращение влияния кислорода на металл. Цинкование позволяет 

защитить кузов от ржавчины, противостоять воздействию окружающей среды и 

механическим повреждениям. К недостаткам метода цинкования можно отнести высокую 

стоимость, полностью не исключается возможность возникновения коррозии.  

Для защиты металлов применяют легирование (плавление c другими металлами: 

никель, хром и др.) [8]. 

Окраска кузова должна состоять из нескольких слоев, но не утолщать само покрытие, 

т.к. коррозия возникает не из-за количества нанесенного слоя краски, а из-за образований 

микроповреждений и трещин.  

К способам повышения коррозионной стойкости также относят применение 

антикоррозионных составов. Дополнительная антикоррозионная обработка позволяет 

сохранить лакокрасочное покрытие дольше, обеспечивает длительную антикоррозионную 

защиту, повышает стойкость к реагентам и воздействию окружающей среды, предупреждает 

абразивный износ.  

Для защиты ЛКП требуется проведение периодической полировки, которая 

способствует очищению поверхности от пленки образовавшейся влаги и поврежденного 

лака. Для предотвращения возникновения очагов коррозии требуется поддержание 

автомобиля в чистом и сухом виде. Регулярная очистка от грязи, пыли предотвращает 

разрушение металла в следствии действия коррозии. Запрещается мойка автомобиля горячей 

водой в зимнее время, т.к. из-за перепада температуры защитная пленка на поверхности 

будет смыта. При попадании горячей воды на поверхность кузова происходит нагревание 

краски или лака, что приводит к отслоению и образованию микроповреждений.  

Хранение автомобиля необходимо производить в закрытом помещении с хорошей 

вентиляцией. Плохо проветриваемое помещение приведет к благоприятной среде для 

распространения очагов коррозии в следствии накопления в скрытых областях влаги, соли, 

пыли, грязи.  

Выводы. 

Кузов является одной из самых дорогих частей автомобиля. В процессе эксплуатации 

он подвержен воздействию факторов окружающей среды и механическим повреждениям, 

вызывающим коррозию. Появление очагов коррозии приводит к образованию разрушений 

Появление очагов коррозии 

Повреждение ЛКП 

Сквозные отверстия 

Растрескивание сварных соединений 

Расшатывание петель 

Потеря жесткости кузова 

Нарушение управления автомобиля 

Потеря работоспособности  
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поверхности кузова, к потере его прочности и жесткости. Для предотвращения 

возникновений коррозии и проведении дорогостоящего кузовного ремонта требуется 

исключение скопления влаги на поверхности кузова и применение способов, повышающих 

коррозионную стойкость, рассмотренных в статье. Основными направлениями повышения 

коррозионной стойкости являются выбор материала на этапе конструирования автомобиля и 

проведение дополнительной защиты от коррозии в период эксплуатации автомобиля.   
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Аннотация. Приведен анализ расчета двухскоростных редукторов валов отбора 

мощности на основе планетарных механизмов, который может быть использован для 

разработки САПР планетарных рядов. Благодаря наличию данных механизмов исключаются 
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динамические нагрузки при пуске и снижается износ тормозных лент и барабанов. 

Ключевые слова: вал, мощность, двухскоростной редуктор, звено, 

одновенцовые и двухвенцовые саттелиты. 

 

THE USE OF THREE-LINK PLANETARY MECHANISM IN DESIGNING THE 

TWO-SPEED GEAR SHAFTS OF POWER VEHICLES 

 

Abstract. The analysis of the calculation of two-speed gearboxes of power take-off shafts 

based on planetary mechanisms, which can be used for the development of CAD planetary series. 

These mechanisms eliminate dynamic loads during start-up and reduce wear of brake belts and 

drums. 

Key words: shaft, power, tractor, two-speed gearbox, link, single-shaft and twin-shaft 

satellites. 

 

Постановка задачи 

Постоянная работа транспортных средств в значительной мере зависит от качества 

составляющих его деталей. Именно поэтому необходимо правильно рассчитать такие 

важные характеристики, как долевые значения радиусов начальных окружностей венцов 

сателлитов, пределы изменения внутреннего передаточного числа. 

 

Цель работы 

В рамках данной работы необходимо определить пределы изменения внутреннего 

передаточного числа; рассмотреть типы механизмов, уменьшающие крутящий момент 

приводной системы; изучить метод расчета трехзвенных планетарных механизмов. 

 

Основная часть 

На тракторах все чаще применяются двухскоростные валы отбора мощности. 

Наиболее целесообразно для получения стандартизованных скоростей вращения выходных 

хвостовиков (540 и 1000 об/мин), благодаря общеизвестным преимуществам использовать 

двухскоростные редукторы ВОМ, выполненные па основе планетарных механизмов. В 

качестве обобщающего механизма, включающего в себя все типы планетарных механизмов, 

принятых за основу для использования в двухскоростных редукторах ВОМ, может быть взят 

пятизвездный планетарный механизм с двухвенцовыми сателлитами (рис. 1). Основным 

оценочным критерием возможности конструктивной реализации схемы планетарного 

механизма является проверка значения его внутреннего передаточного числа к на 

соответствие допустимым пределам изменения для данного типа механизмов. Для 

механизмов смешанного зацепления с одновенцоными сателлитами рекомендуемые пределы 

изменении к составляют 1,4...4,0. 

 В литературе имеются рекомендации по пределам изменения к и для механизмов с 

двухвенцовыми сателлитами. Однако рекомендуемые пределы изменения к для одних и тех 

же механизмов с двухвенцовыми сателлитами имеют значительные колебания и не 

согласованы между различными механизмами. Поэтому пределы изменения к для 

механизмов с двухвенцовыми сателлитами разработаны па основе рекомендуемых пределов 

изменении к механизмов с одновенцовыми сателлитам. 

Это объясняется и тем, что предельные размеры шестерен для механизмов с 

одновенцовыми сателлитами являются предельными размерами: и для шестерен механизмов 

с двухвенцовыми. 

На рис. 1 совмещенный пятизвенный механизм приведен в вариантах, 

соответствующих предельным значениям размеров его шестерен. Для механизма 

смешанного зацепления с одновенцовыми сателлитами (abh и cdh) 

𝑘 =
𝑏

𝑎
=

𝑑

𝑐
=

𝑏

1 − 2𝑔
=

𝑑

1 − 2𝑓
= 1.4 … 4,0 
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а, с — центральные шестерни с наружными зубьями, соответственно с меньшим и 

большим числом зубьев;b, d — центральные шестерни с внутренними зубьями, 

соответственно с большим и меньшим числом Зубьев; g, f— венцы сателлитов, 

соответственно с большим и меньшим числом зубьев; h — водило 

 

Рисунок 1 - Схема пятизвенного планетарного механизма с двухвенцовыми 

сателлитами:  

Принимая за единицу радиус начальной окружности центральной шестерни с 

внутренними зубьями b или d, получим долевые пределы значений радиусов начальных 

окружностей центральной шестерни с наружными зубьями и сателлитов 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑚𝑎𝑥 =
1

1,4
= 0,7143 

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 =
1

4
= 0,25 

𝑔𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 =
1 − 0,25

2
= 0,375 

𝑔𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑚𝑖𝑛 =
1 − 0,7143

2
= 0,1429 

Исходя из полученных значений (2) и схем (рис. 1) рассчитываем крайние значения к 

для каждого типа механизмов, принятых за основу в двухскоростных редукторах валов отбора 

мощности сельскохозяйственных машин. Расчеты и полученный диапазон изменения к 

сведены в табл. 1. 

Анализ плана скоростей обобщенного пятизвенного планетарного механизма, 

построенного для каждого остановленного звена (рис. 2), дает возможность построить 

двадцать схем двухскоростных редукторов на основе трехзвенных планетарных механизмов 

с учетом одинакового направления вращения двух выходных звеньев согласно ГОСТ 3480-

76. 
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Таблица 1 

 

Значения рекомендуемых взаимосвязанных пределов изменения внутреннего 

передаточного числа к 

 
 

Наиболее целесообразные схемы, позволяющие уменьшить крутящий момент 

приводной системы, сведены в табл. 2. 

Расчетный диапазон изменения к для каждой схемы механизма определяют, исходя из 

формул передаточного отношения данной схемы (табл. 2, графа i) и пределов изменения 

этого отношения, где 𝑛1 и п2 скорости вращения выходных хвостовиков редуктора вала 

отбора мощности [2]. 

Допускаемый диапазон изменения внутреннего передаточного отношения к для 

каждой схемы получают как результат пересечения двух множеств полученных значений к: 

рекомендуемого диапазона изменения к (табл. 1) и расчетного диапазона изменения к (табл. 

2). 

 

Таблица 2 

 

Типы механизмов, уменьшающие крутящий момент приводной системы 
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Рисунок 2 - План скоростей обобщенного пятизвенного планетарного механизма 

 

Последующие расчеты для анализа трехзвенных планетарных механизмов сведены в 

табл. 3. Для каждой схемы, если принять за единицу (рис. 1) габариты внешнего элемента 

данного механизма, величина к выражается через долевые значения радиусов начальных 

окружностей венцов сателлитов g и f (табл. 3, графа к). Решая полученные уравнения 

относительно g и f . получаем зависимости для расчет долевых значений радиусов 

начальных окружностей венцов сателлитов от внутреннего передаточного отношения k ( 

табл 3 )  

аблица 3  

Формулы расчета долевых значений радиусов начальных окружностей венцов сателлитов 

№
 с

х
ем

ы
 

С
х
ем

а 

м
ех

ан
и

зм
а 

k g f 

1 
bha / 

dhc 

𝑏

𝑎 
=

1

1 − 2𝑔
   /  

𝑑

𝑐 
=

4

1 − 2𝑓
 

𝑘 − 1

2𝑘
 

𝑘 − 1

2𝑘
 

2 cha 
𝑐𝑔

𝑓𝑎 
=

(1 − 𝑔 + 𝑓)𝑔

𝑓(1 − 2𝑔)
 

2𝑘𝑓 + 1 + 𝑓 ± (2𝑘𝑓 + 1 + 𝑓)2 − 4𝑘𝑓

2
 

𝑔 − 𝑔2

𝑘 − 2𝑘𝑔 − 𝑔
 

3 

4 

bhc 

chb 

𝑏𝑓

𝑔𝑐 
=

𝑓

𝑔(1 − 𝑔 − 𝑓)
 

𝑘(1 − 𝑓) ± √|𝑘(1 − 𝑡)2| − 4𝑘𝑓

2
 

𝑘𝑔 − 𝑘𝑔2

1 + 𝑘𝑔
 

5 

6 

ach 

hca 

 

𝑐𝑔

𝑓𝑎 
=

(1 − 𝑔 − 𝑓)𝑔

𝑓(1 − 2𝑔)
 

2𝑘𝑓 + 1 − 𝑓 ± (2𝑘𝑓 + 1 − 𝑓)2 − 4𝑘𝑓

2
 

𝑔 − 𝑔2

𝑔 + 𝑘 − 𝑘𝑔
 

7 

8 

bch 

hcb 

𝑏𝑓

𝑎𝑐 
=

𝑓

𝑔(1 − 𝑔 + 𝑓)
 

𝑘(1 + 𝑓) ± √|𝑘(1 + 𝑡)2| − 4𝑘𝑓

2
 

𝑘𝑔 − 𝑘𝑔2

1 − 𝑘𝑔
 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

136 

При предварительном подборе чисел зубьев шестерен трехзвенных планетарных 

механизмов решается следующая задача: задаваясь величиной к из допустимого диапазона 

𝐾доп( табл 2 ) для выбранной схемы механизма и долевым значением радиуса начальной 

окружности одного из венцов сателлитов ( диапазон изменения 0.1429-0.375 ) , определяют 

долевое значение радиуса начальной окружности другого венца сателлита по зависимостям 

табл . З. Далее с учетом сборки планетарных рядов проводится уточненный расчет чисел 

зубьев шестерен выбранной схемы механизма. 

 

Выводы. 

1. Приведённый метод расчета трехзвенных планетарных механизмов позволяет 

анализировать все двухскоростные редукторы валов отбора мощности на основе данных 

механизмов, а также упрощает подбор чисел зубьев шестерён этих редукторов  

2. Предлагаемый метод расчета может бать применен для разработки системы 

автоматизированного проектирования (САПР) планетарных рядов. 

3. Метод служит основой для расчета редукторов валов отбора мощности на основе 

четырехзвенных планетарных механизмов. 
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ. МОСКВИЧ 2140 

 

Аннотация. У каждой марки автомобиля есть свои «личные недостатки», которые 

автолюбители стараются вывести или хотя бы уменьшить до приемлемых размеров. У 

автомобилей марки «Москвич» с ДВС М-412 такое явление – затрудненный пуск после 

долгой стоянки. Причина, вызывающая трудности с пуском двигателя заключается в 

следующем. Когда нарушается герметичность клапанов в топливном насосе, бензин 

самотеком уходит из трубопроводов и насоса в бензобак, который расположен намного 

ниже. Но даже, если клапаны будут в идеальном состояние, то условия для оттекания 

бензина в бак сохранятся. Дело в том, что штуцер, по которому топливо подается в насос, 

находится ниже всасывающего клапана, который во время стоянки остается сухим. В 

данной работе были проведены монтаж, ремонт и проверка работоспособности 

бензонасоса ДВС в «Москвиче 2140». 

Ключевые слова: Москвич-2140, бензонасос, монтаж, ремонт, работоспособность 

 

BACK TO THE FUTURE. Moskvich 2140 

 

Аbstract. Each make of the car has the "personal shortcomings" which motorists try to remove or to 

reduce at least to the acceptable sizes. At «Moskvich» with the M-412 motor such phenomenon – 

the complicated start-up after the long parking. The reason causing difficulties with launch of the 

engine consists in the following. When the leakproofness of valves in a fuel pump is broken, 

gasoline leaves pipelines and the pump of its own accord in the gasoline tank which is located much 

below. But even if valves will be in ideal a state, then conditions for a gasoline flowing off in a tank 
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will remain. The matter is that the union on which fuel moves in the pump is below a suction valve 

which during the parking remains dry. In this work installation, repairs and check of operability of 

a gasoline pump in «Moskvich 2140» were made. 

Key words: Moskvich-2140, gasoline pump, installation, repair, serviceability 

 

В 1975 году АЗЛК приступил к работам над автомобилями двух семейств – 

«Москвич-1500» и «Москвич-1360», которые должны были заменить серьезно устаревшие 

модели «Москвич-412» и «Москвич-408». В соответствии с действующими тогда 

нормативами, седану с двигателем М-412 присвоили обозначение «Москвич-2140», а с 

агрегатом М-408 – «Москвич-2138».  

Первые серийные экземпляры автомобиля начали сходить с конвейера в 1976 году, а 

окончательно покинули его в 1988 году. 

«Москвич-2140» представляет собой классический четырехдверный седан малого 

класса длиной 4250 мм, шириной 1550 мм и высотой 1480 мм (рис. 1). Величина колесной 

базы занимает у автомобиля 2400 мм, а минимальный клиренс не превышает отметки 173 

мм. В зависимости от комплектации снаряженный вес трехобъемной модели колеблется от 

1035 до 1080 кг. 

Салонное убранство «Москвича-2140» выполнено в минималистическом стиле – 

крупное рулевое колесо с тонким ободом, три радиуса приборной панели и архаичная 

передняя панель с блоком системы отопления и вентиляции и парой кнопок. Формально 

автомобиль пятиместный, однако запас места позволит разместиться лишь четверым 

седокам, да и сиденья полностью лишены профиля [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид «Москвич-2140» 

 

«Москвич-2140» укомплектован бензиновым двигателем УЗАМ-412М четырех 

цилиндровым рядным с 8-клапанным ГРМ и карбюраторной системой питания. При объеме 

1.5 литра (1500 кубических сантиметров) его потенциал насчитывает 75 лошадиных сил при 

5800 об/минуту и 108 Нм крутящего момента в диапазоне от 3400 до 3800 об/минуту. 

Совместно с двигателем устанавливалась 4-ступенчатая механическая коробка 

передач, направляющая весь запас тяги на колеса задней оси. 

Благодаря этому, седану обеспечивался разгон до 100 км/ч за 19 секунд, при пиковой 

скорости в 142 км/ч и средним потреблением топлива на уровне 8.8 литров на сто 

километров пробега. 
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На передней оси «Москвича-2140» смонтирована независимая подвеска пружинно-

рычажного типа, собранная на штампованной балке. Задний мост прикреплен посредством 

зависимой конструкции с листовыми полуэллиптическими рессорами, размещенными 

продольно. Рулевое управление на автомобиле представлено рабочей парой «глобоидальный 

червяк – двойной ролик», а тормозная система оборудована дисковыми тормозами на 

передней и барабанными  на задней подвесках. 

«Москвич-2140» в настоящий момент устарел по всем аспектам, но это не умоляет его 

достоинств – ремонтопригодность, доступность запчастей, надежная подвеска, качественный 

металл и неприхотливость в техническом обслуживании и ремонте [2]. 

У каждой марки автомобиля есть свои «личные недостатки», которые автолюбители 

стараются вывести или хотя бы уменьшить до приемлемых размеров. У «Москвичей» с ДВС 

М-412 такое явление – затрудненный пуск после долгой стоянки. Причина, вызывающая 

трудности с пуском двигателя у «Москвич – 2140», проста. Когда нарушается герметичность 

клапанов в топливном насосе, бензин самотеком уходит из трубопроводов и насоса в 

бензобак, который расположен намного ниже. Но даже если клапаны будут в идеальном 

состояние, то условия для оттекания бензина в бак сохранятся. Дело в том, что штуцер, по 

которому топливо подается в насос, находится ниже всасывающего клапана, который во 

время стоянки остается сухим. 

Автомобиль приехал на СТО с плохо работающим бензонасосом и с кучей мелких 

неисправностей. Чтобы насос надежно выполнял свои функции, необходимы два условия: 

полная герметичность клапанов и постоянное пребывание всасывающего клапана в среде 

топлива. Когда насос не обеспечивает эти условия, его разбирают и ремонтируют (рис. 2). 

При разборке насоса было обнаружено в нем очень много мусора. Чистка бензонасоса – это, 

прежде всего чистка сетки фильтра, которая перестает пропускать топливо. Причиной 

загрязнения обычно является некачественный бензин – вся грязь и примеси остаются на 

сетке. Сетка находится в нижней части корпуса бензонасоса и легко демонтируется после 

отжатия фиксаторов. Ее промыли бензином и продули воздухом под давлением. После чего 

сетку установили обратно. Бензонасос был очищен с помощью бензина, собран и проверен 

на работоспособность клапанов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Разборка и ремонт бензонасоса 

 

Увидев такое количество мусора в бензонасосе, было принято решение заменить 

топливные шланги и топливный фильтр (рис. 3). Также обратили внимание на состояние 

привалочных поверхностей корпуса и головки, между которыми зажинается диафрагма. Из-

за чрезмерной затяжки винтов они были деформированы.  
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Герметичность, а значит, и работоспособность клапанов была проверена прямо на 

автомобиле, пользуясь несложным приспособлением: на рейке достаточной длины, которая 

хорошо стояла в моторном отсеке, возвышаясь на метр над бензонасосом.  

На высоте 850 мм над насосом к рейке была прикреплена небольшая стеклянная 

банка, в которую был опущен конец резинового шланга, идущего от выпускного штуцера 

бензонасоса. На впускной штуцер также был надет резиновый шланг, а свободный конец его 

опустили в банку с бензином. Насос привели в действне рычагом ручной подкачки. Через 

двадцать качков бензин прошел в верхнюю емкость, которая была расположена на высоте 

850 мм. Это означает, что его клапаны в исправном состоянии. 

Можно проверить качество уплотнения клапанов и при помощи приборов. 

Максимальное давление, развиваемое насосом при закрытом клапане в поплавковой камере, 

должно составлять 225 – 275 мм. рт. ст. (0,297-0,361 кгс/си), а разрежение на всасывающей 

стороне насоса – не менее 400 мм рт. ст. (0,526 нгс/см. 

Герметичность клапанов нарушается в паре «клапан – седло». Для обследования 

деталей и устранения повреждений корпуса клапанов выпрессовывают из головки. О том, 

как притереть клапаны, подробно рассказано в работе [3]. 

Перед запрессовкой клапанных корпусов на свои места была проверена упругость 

надеваемых на них пружин. Сжатая до высоты 5,5 мм пружина дала усилие 15±2 ГС. В 

собранном виде расстояние от торца корпуса клапана до обоймы было 1,5±0,1 мм. 

Выполнить второе условие – постоянное пребывание клапанов в среде бензина – 

можно было изменив расположение подводящего штуцера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Монтаж бензонасоса 1, топливных шлангов 2 и топливного фильтра 3  

 

Вообще, «Москвич-2140» является первым автомобилем советского производства, 

который проходил международные краш-тесты. Поэтому автомобилем пользовались не 

только внутри страны, но и за пределами Советского Союза. На самом деле, «Москвич-2140» 

стал отдельной страничкой в советском автопроме. 

В 1983 году была произведена международная омологация раллийной версии 

«Москвича 2140SL», которая получила название AZLK 1600 SL RALLYE. Автомобиль был 

зарегистрирован по международной группе А6 (до 1600 куб.см.). В отличие 

предшествующей спортивной модификации модели 2140 (Moskvitch 1600Rallye), Спортбюро 

АЗЛК было уделено большее внимание ходовым качествам автомобиля. Основные отличия 

от базовой модели – форсированный двигатель объёмом 1.6 литра, мощностью 145 л. с. 

(использовались сдвоенные карбюраторы Weber 45DCOE), КПП КП-9, 2 амортизаторов на 

передней и задней подвесках, передние дисковые тормоза с четырёхпоршневыми 

суппортами, передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, на задней подвеске 

автомобиля для лучшей управляемости был установлен параллелограмма Уатта.  



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

140 

На SL RALLYE советские раллисты неоднократно принимали участие в зарубежных 

соревнованиях, в частности, югославском ралли «Сатурнус», стабильно занимая места в 

первой десятке финишировавших. Так, в 1984 году, на автомобилях SL RALLYE в 

Югославии были заняты 7, 9 и 10 места в абсолютном зачете, в 1985 году – 4,5,7 и 8 места, в 

1986 году – 3 и 5 места, в 1987 году – 3 место.  

Не менее примечательно участие раллийного 2140SL в знаменитом финском ралли 

«1000 Озёр». В 1984 году в Финляндии, AZLK 1600 SL RALLYE под управлением 

Владислава Штыкова занял 33-е место в абсолютном зачете, 2-е место в группе А6 и 11-е 

место в общем зачете группы А. В 1985 году Валерий Филимонов, оказался быстрейшим в 

Финляндии среди всех советских спортсменов, заняв 26-е место в абсолютном зачёте, 3-е 

место в группе А6 и 15-е место в общем зачете группы А. В следующем, 1986 году 

автомобиль под его управлением в абсолютном зачете занял 2-е место в группе А6 и 16-е 

место в общем зачете группы А [4,5]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ЭЛАСТИЧНОЙ ШИНЫ, СОВЕРШАЮЩЕЙ КОЛЕБАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПЯТОЧКА КОНТАКТА 

 

Аннотация. В работе рассматривается методика оценки массы шины автомобиля, 

которая принимает непосредственное участие  при возникновении колебаний эластичного 

автомобильного колеса в области пяточка контакта с полотном дороги. Эти колебания 

создают основной тон колебаний и направлены перпендикулярно оси колеса и два колебания 

параллельно оси колеса.   

Ключевые слова: автомобильный транспорт,  шум, основной тон колебаний.   

 

DETERMINATION OF THE MASS OF ELASTIC TIRES, PERFECT VIBRATION 

IN THE FIELD OF CONTACT HEELS 

 

Аbstract. The article deals with the method of estimating the mass of the tire, which is 

directly involved in the occurrence of oscillations. These vibrations create the basic tone of 

vibrations and are directed perpendicular to the axis of the wheel. 

Key words: transport, vibrations, the main tone of oscillations, elastic tire.   

 

Изучение механизма взаимодействия эластичного колеса с полотном дороги 

чрезвычайно важно с различных точек зрения. При  изучении физики процессов, 

определяющих величину коэффициента трения качения [1-3], при исследовании 

http://auto.ironhorse.ru/moskvich-2140_12062.html
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возникновения волн, приводящих к появлению шума и участвующих в процессе 

распространения в шине выделяющейся тепловой энергии [4,5]. Особый интерес 

представляет шина при развитии теории  устойчивости (управляемости) автомобилем при 

его движении  [6-8.  

Одновременная  деформация шин в нормальном, тангенциальном и боковом 

направлениях, как отмечено в работе [11, с.20], усложняет трактовку   физических   

процессов, происходящих при их качении. Проходимость  автомобиля в основном 

определяет нормальная эластичность шины, характеризуемая величиной нормального 

прогиба. В целях упрощения принято рассматривать отдельно нормальный прогиб шин 

только от воздействия нормальных сил, боковую деформацию только от действия боковых 

сил [11, с.20]. 

 Для большинства шин крутящий момент, приложенный к колесу, в первом 

приближении оказывает малое влияние на нормальный   прогиб шин.  Как показывают 

специальные исследования [11, с.21] в пяточке контакта с полотном дороги кривизна беговой 

дорожки уменьшается до нуля, а кривизна боковых поверхностей увеличивается.  

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 уменьшается до 75% [11, с.22]. Ширина 

пяточка контакта шин при нагрузках близких к номинальной равна ширине протектора   [9, 

с.22].  Любой звук, который издает шина при ее качении, очевидно, является сложным. 

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

Для описания динамики процесса необходимо знать величину колеблющейся массы, 

упругие силы и силы сопротивления.  В статье приводится методика оценки величины 

колеблющейся массы эластичной шины в области пяточка контакта с полотном дороги.   

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 эти колебания, возникающие при деформации колеса, приводят к потере энергии 

и должны учитываться при расчете коэффициэнта сопротивления качению колеса. 

Разумеется, что рассматриваемое явление  связано со многими параметрами:  скоростью 

автомобиля V ; давлением воздуха в шине Pw , упругими свойствами шины. 

  

Физика процессов, определяющих величину коэффициента сопротивления качению 

(k) рассмотрена в работах [1- 4].  Было установлено, что  коэффициенты сопротивления 

качению эластичного колеса в ведомом режиме по горизонтальному твердому полотну 

дороги (например, по твердому асфальтобетону) описываются следующими двумя 

зависимостями: 

0

0

V

V
k k e

                                                  (1)  

  k = f(V) при PW = const,   и  k = f(PW) при V = const. 

1
0 0





W

*
W

P

P
k k e

  .                                             (2) 

Подставим значение 0k  в первую зависимость:                                                                 
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Выражение (3) является обобщенным для  k = f(PW V,)  . Действительно, при   PW = 

const  имеем k = f(V), а при V = const зависимость k = f(PW). В этих крайних значениях 

параметры V0 и PW  являються постоянными. Здесь PW
*
  -характерный параметр для данной 

шины, а V0 – скорость поперечных волн в растянутой сжатым воздухом шине. Следует 

отметить, что V0  зависит от  PW (Смотри работу[4]). Поэтому при расчетах необходимо 

подставлять соответствующие значения V0 . 

Вынужденные колебания №1 совершаются упругой массой шины в момент 

прохождения ею области пяточка контакта с дорогой в вертикальном направлении. После 

прохождения пяточка контакта колебания продолжаются благодаря наличию упругой среды, 

инертности колеблющейся массы. При значительной силе сопротивления они становятся 

затухаючими и вся энергия в итоге переходит в теплоту.  Эти колебания направленые 

перпендикулярно к оси колеса могут легко передаваться корпусу автомобиля.  Особенно 

могут колебаться части обшивки салона, собственная частота которых близка или равна 

частоте вынужденных колебаний (условие резонанса). 

Колебания №2 и №3 практически гасят друг друга, так как они направлены 

параллельно к оси колеса и находяться в противофазе друг к другу. Энергия этих колебаний 

так же превращается в теплоту. Очевидно, что не вся масса шины, указанная производителем 

на упаковке, совершает колебательные движения. Часть этой массы не колеблется, часть 

массы совершает колебания №1, часть совершает колебания №2 и №3. Для развития теории 

динамики колебаний не обходимо хотя бы оценить эти составляющие. Очевидно, что общую 

массу можно представить как сумму масс. Общая маса исследуемой нами шины  8,1 кг. 

m = m некол. + m1 + m2 +  m3       (4) 

Для решения поставленной задачи  рассмотрим поперечное сечение нашей шины в 

свободном состоянии (смотри рисунок 1). Мы отпечатали на плотной бумаге сечение шины и 

определили его общую площадь. Масса шины распределена в первом приближении по всей 

шине в соответствии с площадью   сечения.  В верхней части шины имеются металлические 

включения для укрепления бортов. Но они не колеблются. Верхняя часть массы (которая не 

колеблется вблизи пяточка контакта) занимает определенную величину, выраженную в 

процентах относительно площади всего сечения.  Средняя часть массы совершает колебания 

№2 и №3 при прохождении пяточка контакта, и она соответствует в процентах  величине 

площади сечения колеблющихся боковых частей упругой шины.  Нижняя часть массы 

принимает участие в  колебании №1 и ей соответствует  некоторая величина площади 

сечения. Определим общую площадь сечения, площадь боковых частей  и  площадь нижней 

части.  Далее всю массу 8,1 кг распределяем пропорционально площади сечения. Расчеты 

показали, что если вычесть вклад в общую массу шины верхней не колеблющейся части 

металлических вложений, то оставшаяся общая упругая  составляющаяся часть  

приблизительно равна 8 кг. 

  

Принимая в первом приближении, что упругая часть массы пропорциональна 

площади сечения шины (вместе с камерой), получаем, выраженные в процентах,  

соотношения массы частей шины по отношению ко всей массе шины  согласно выражению   

m = m некол. + m1 + m2 +  m3  следующую зависимость: 

8 = 1,79 + 4,01 + 1,1 + 1,1      (2)  

Известно, что в настоящее время конструкция многих шин сложна. Плотность  в шине 

по бокам и на беговой дорожке различна. Поэтому при интерпретации динамики 

рассматриваемых колебаний необходимы будут иные подходы для оценки  величины 

колеблющихся масс. Этот вопрос в данной статье не является предметом обсуждения.  Для 

описания динамики колебаний в указанной шине необходимы сведения  не только о 
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кинематические параметры, но и динамические параметры. Прежде всего кроме массы 

необходимы сведения об упругих силах, силах сопротивления, декрименте затухания. 

 

Выводы. 

 С помощью специальной методики масса шины автомобиля разделена на три части: 

колеблющиеся части №1,2,3 и неколеблющаяся часть. Это дает возможность для описания 

динамики колебательных движений шины. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье изучен вопрос обеспечения безопасности детей на 

транспорте. Проведен анализ ДТП, представлены нормы законодательства РФ, 

регламентирующие правила перевозки детей. Выявлены проблемы, связанные с обеспечением 

безопасности детей на транспорте, а также предложены мероприятия для решения 

данных вопросов.  

Ключевые слова: транспортное средство, безопасность детей на транспорте, 

правила перевозки детей, транспортная безопасность. 

 

SAFETY OF CHILDREN IN TRANSPORT 

 

Аbstract. The article examines the issue of ensuring the safety of children in transport. The 

analysis of the accident, the provisions of the legislation of the Russian Federation governing the 

rules of transport of children. Identified problems associated with ensuring the safety of children in 

transport, and also proposed measures to address these issues. 
Key words: vehicle, child safety in transport, rules for the transport of children, transport 

safety. 
 

Безопасность на всех видах транспорта является социально-экономической проблемой 

[4]. Актуальность ее эффективного решения возрастает с каждым годом как для органов 

управления транспортным комплексом, так и для их структурных подразделений. Для 

каждого вида транспорта данная проблема является комплексной, то есть 

предусматривающей систему направленных мер, способствующих снижению и 

предупреждению уровня аварийности, сокращению числа транспортных происшествий и 

экономических потерь на ликвидацию их последствий. Одной из главных проблем для 

многих стран мира является проблема снижения уровня аварийности на автомобильных 

дорогах, неизменно растущего числа пострадавших и погибших в дорожнo-транспoртных 

происшествиях (ДТП). Основная задача обеспечения безопасности дорожного движения 

становится глобальным вызовом для всего человечества.  

За 2018 год на территории Российской Федерации зафиксировано около 168 тыс. 

ДТП, в которых были зарегистрированы пострадавшие и погибшие. По сравнению с 

предыдущим годом количество ДТП сократилось на 0,8 % (таблица 1). 

Анализ аварийности показывает, что в России с 2015 по 2018 год произошло около 

700 тыс. ДТП, в которых погибло около 80 тысяч человек. Пик ДТП приходится на 2015 год-

184 тыс., после чего наблюдается снижение аварийности [5]. Минимальное количество ДТП 

приходится на 2018 год и составляет 168,099 тыс., где погибло 18, 214 тыс. человек и ранено 

2,853 тыс. человек, что заметно ниже по сравнению с предыдущими годами. 
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Таблица 1 

 

Аварийность в Российской Федерации (2015-2018 гг.) 

 

Годы 2015 2016 2017 2018 

ДТП 184000 173694 169432 168099 

Ранено 231197 221140 215374 214853 

Погибло 23114 20308 19088 18214 

  

В результате в наше время ежегодно на дорогах в ДТП погибают 1,2 млн. человек и 

еще более 50 млн. получают ранения. Особое внимание следует уделять пропаганде 

соблюдения правил дорожного движения юными гражданами. 

За 2018 год в РФ зафиксировано около 25 тыс. ДТП с участием детей в возрасте до 18 

лет, в которых были зарегистрированы пострадавшие и погибшие (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Аварийность в Российской Федерации с участием детей (до 18 лет) (2015-2018гг.) 

 

Годы  2015 2016 2017 2018 

ДТП 24794 24034 24291 24623 

Ранено 26838 26060 26583 27125 

Погибло 1028 933 929 869 

 

Анализ аварийности показывает, что в России с участием детей, не достигших 

совершеннолетия с 2015 по 2018 год, произошло около 100 тыс. ДТП, где погибло около 4 

тыс. несовершеннолетних детей. Пик ДТП приходится на 2015 год и составляет 24,797 тыс., 

после чего прослеживается снижение аварийности. Минимальное количество ДТП 

приходится на 2016 год и соответствует 24,034 тыс., в которых погибло 933человека и 

ранено 26,060 тыс. детей. 

Ребенок - самый незащищенный участник дорожного движения. На территории РФ 

более 10% ДТП связано с детьми. Безопасное поведение детей на дорогах - главная задача 

для сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), 

родителей, водителей, детских садов и школ. Непосредственно взрослые обеспечивают 

безопасность детей разными способами и путями [2]. 

Вместе с тем данная работа должна сопровождаться проведением обширного круга 

пропагандистских компаний, направленных на формирование среди участников дорожного 

движения стереотипов законопослушного поведения. В данной ситуации необходимо 

коренное изменение подходов к решению проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма, предусматривающих, наряду с организационно-правовыми мерами, внедрение 

специальных площадок. Требуется все больше внедрять и организовывать обустройства и 

строительства детских автoгородков и автодромов. 

 

Выводы.  
подводя итог вышесказанному, необходимо концентрировать, что для эффективного 

разрешения проблем, связанных с обеспечением безопасности детей на транспорте, 

необходимо  продолжение реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, урегулирования вопросов в части, касающейся 

реализации организационных правовых и технических функций в сфере организации 

движения транспорта, а также использование личных мер реагирования, направленных на 
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устранение нарушений в сфере обеспечения безопасности перевозки детей и исполнение 

установленных законодательством РФ правил. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ ПРИ ПОМОЩИ КАМЕР 

ФОТО И ВИДЕО ФИКСАЦИИ 

 

Аннотация: Проанализировано применение камер фото и видео фиксации на дорогах 

г. Белгорода. Выявлены нарушения парковки транспортных средств на участках УДС 

города. Рассмотрен программно-аналитический комплекс SOVA.  
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IMPROVE ROAD SAFETY USING CAMERA PHOTOS AND VIDEO FIXING 

 

Abstract. Analyzed the use of photo and video fixing cameras on the roads of Belgorod. 

Revealed violations of parking vehicles on the city road network. Reviewed software and analytical 

complex SOVA. 

Keywords: road network, vehicle, parking, video fixation, photo fixation. 

 
Помимо сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения 

на участках улично-дорожной сети (УДС) установлены камеры фото и видео фиксации, 

позволяющие в круглосуточном режиме контролировать водителей транспортных средств 

(ТС) и фиксировать правонарушения в области дорожного движения. Количество камер с 

каждым годом увеличивается [1]. 
Существует множество комплексов фото - и видео фиксации, применяющихся на 

дорогах России, а именно, аппаратно-программный комплекс (АПК) «АвтоУраган-ВСМ»; 

Комплекс ПТИК «Одиссей»; Комплекс «Автодория». Камеры оснащены инфракрасной 

системой, предназначенной для подсветки номерных знаков автотранспорта в темное время 

суток; Комплекс «Арена-С», «Кречет-СМ», «Скат» и «Скат-РИФ», Комплекс фото- и видео 
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фиксации «Стрелка-СТ», один из самых надежных помощников органов ГИБДД, созданный 

для выявления нарушений ПДД участниками дорожного движения (рисунок 1) [2]. 

Также существуют мобильные комплексы фото и видео фиксации нарушений правил 

парковки — «Парконов». Система оснащена двумя камерами: для записи дорожной 

обстановки и фиксации государственных номеров автомобилей [3]. 

К самым распространенным нарушениям ПДД относят стоянку вторым рядом и 

стоянку на остановке общественного транспорта. Круглосуточная автоматическая фиксация 

нарушений правил стоянки и остановки ТС создает условия для наказания потенциальных 

нарушителей [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Передвижной комплекс автоматической фото фиксации нарушений ПДД 

«СКАТ-П» 

 

В городе Белгород актуальной проблемой являются припаркованные автомобили 

вдоль крайней правой полосы проезжей части, что существенно влияет на пропускную 

способность дороги, создает помехи видимости пешеходов, способствует росту ДТП. Эти 

нарушения фиксируют поворотные камеры контроля парковки «SOVA» (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Программно-аналитический комплекс «SOVA» 

 

Программно-аналитический комплекс SOVA позволяет в автоматическом режиме 

передавать материалы в соответствующие органы. Видеокамеры SOVA предназначены для 

формирования видеоизображения проезжающего автотранспорта. Количество 

устанавливаемых видеокамер равняется количеству контролируемых полос движения 

автотранспорта. Контроллеры распознавания выполняют функции обработки сигнала от 

видеокамер: поиска и распознавания государственных регистрационных знаков, определения 

цвета автотранспортных средств, измерения скорости движения автотранспортных средств. 

SOVA фиксирует 25 видов нарушений [5]. 

24 ноября 2014 года на территории Белгорода был реализован проект по введению 

платных парковок. Стоимость парковки за час составляет от 30  до 120 рублей, время оплаты 

30 минут. Штраф за неоплаченную парковку составляет 1000-1500 рублей. За повторное 

нарушение 1500 рублей. Контроль оплаты осуществляется с помощью мобильных средств 

фото и видео фиксации [7]. 
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Выводы. 
Таким образом, количество средств фото- и видео фиксации с каждым годом 

значительно увеличивается. Увеличение количества стационарных комплексов фото и видео 

фиксации предусмотрено федеральной программой «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013–2020 годах». Также принимаются местные целевые программы, 

предусматривающие установку камер на дорогах.  
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ПУТИ РЕИНЖИРИНГА И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ЮГЕ 

РОССИИ 

 

Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена тем, что Российская 

Федерация (РФ) является единственным государством, территория которого находится 

на 2х континентах: Европы и Азии. Наличие в Южном регионе развитой портовой 

инфраструктуры водного вида транспорта позволяет диверсифицировать маршрутную 

сеть наземных видов транспорта путем развития фидерных перевозок каботажного 

флота. Но до сих пор значение водного вида транспорта, при внутрироссийских перевозках, 

недооценивается и использование его потенциала находится на низком уровне. 

Ключевые слова: система, плотность, транспортный поток, автопоезд, экология, 

фидерные перевозки. 
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WAYS OF REDUCING AND DEVELOPING A TRANSPORT SYSTEM  

IN THE SOUTH OF RUSSIA 

 

Annotation: The relevance of this study is due to the fact that the Russian Federation (RF) 

is the only State whose territory is situated on 2 continents: Europe and Asia. The presence in the 

southern region advanced port infrastructure water transport mode allows you to diversify its route 

network terrestrial transport. But so far the value of water transport mode, with domestic 

shipments, underestimated and use its capacity is low. 

Keyword: system, density, traffic flow, road train, ecology, feeder transportation. 

 

Одним из наиболее важных регионов РФ для организации международных 

транспортных коридоров является регион азово-черноморского и каспийского водных 

бассейнов  

Обращают на себя внимание процессы и события, которые произошли за последний 

период времени, изменили формат межгосударственных взаимоотношений и приоритеты в 

международной торговле: 

 активизировались взаимоотношения стран Шанхайской организации 

сотрудничества, России с Ираном и Египтом; 

– идет активный поиск наиболее рационального направления для организации 

"Нового Шелкового пути" между Европой и Азией; 

– Республика Крым вернулась в состав России и нуждается в интеграции в состав 

транспортной системы региона и страны; 

 Россия стала крупным экспортером зерна на мировом рынке и продолжает 

наращивать свой экспортный потенциал; 

 Пуск в эксплуатацию автомобильной части Керченского моста резко увеличил 

транспортные потоки автомобильного грузового и легкового транспорта, что вызывает 

необходимость реинжиниринга транспортной системы юга России для эффективной 

организации ее работы. 

Все это привело к резкому увеличению и продолжению роста нагрузки на 

транспортные сети наземных видов транспорта (железнодорожного и автомобильного) 

южной части транспортной системы России, особенно на подходах к глубоководному 

морскому портовому терминалу г. Новороссийска. 

Наличие в этом регионе развитой транспортно-коммуникационной инфраструктуры 

водного вида транспорта позволяет диверсифицировать маршрутную сеть при организации 

смешанных (мульти- и интермодальных) перевозок грузов в межрегиональном и 

международном направлениях. Но до сих пор значение водного вида транспорта, при 

внутрироссийских перевозках, недооценивается и использование его потенциала находится 

на низком уровне. 

Автопоезда, доставляющие грузы в места назначения (Республику Крым и г. 

Новороссийск), идут через весь Краснодарский край и сходятся на федеральных дорогах     

А-146 и М-24, ведущих к г. Новороссийску, г. Анапе и Крымскому мосту. Особенно высокая 

плотность транспортного потока возникает на автодороге А-146 участка Краснодар-

Новороссийск. 

На территорию Краснодарского края эти автопоезда заходят преимущественно с 2-х 

направлений по автодороге М-29: с северного – от г. Ростов-на-Дону и южного – от г. 

Ставрополя. 

Проектом предусматривается переход на новый транспортно-технологический 

уровень в Южном регионе путем организации фидерных перевозок водным транспортом с 

использованием и развитием портовой инфраструктуры существующих мелководных и 

глубоководных портов азово-черноморского бассейна. А для «перехвата» этих автопоездов 

использовать существующий порт г. Азов (в качестве порта-гейтвей), находящийся рядом с 

федеральной автодорогой М-29. 
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В этом случае автопоезда, идущие с севера и северо-востока, а их более 920 ед. в 

сутки, вообще не будут заходить на территорию края. А автопоезда, идущие с юга и юго-

востока, не будут заходить на А-146 и М-25. Они ограничиваются значительно меньше 

пробегом по М-29, проходящие в восточной части края. 

Предлагаемая транспортная схема позволяет сделать технологический рывок и 

освободит южную курортно-туристическую прибрежную часть Краснодарского края от 

выброса сжигаемого дизельного топлива в количестве более 290 млн. литров в год. Это 

соответствует 4833 ж. д. цистернам и более 80 ж. д. составам. 

А экономия дизельного топлива и снижение спроса на него на внутреннем рынке, 

благодаря применению фидерных перевозок массовых видов грузов водным транспортом и 

сокращение использование автопоездов, составит более 10 млрд. рублей в текущих ценах. 

Эти объемы можно направить на внешний рынок без ущерба на удовлетворение внутреннего 

спроса. 

В основе расчетов использовано задание, установленное паромной переправе 

руководством Республики Крым на 2015 год. Этим заданием предусмотрено обеспечение 

паромной транспортировки 1200 автопоездов в сутки (в прямом и обратном направлениях) 

без учета автобусов и легковых автомобилей. При средней линейной норме расхода 

дизельного топлива для автопоезда – 35 л/100 км и среднем весе груза 15 тонн, на маршруте 

Азов-Феодосия (600 км) и пробеге одного автопоезда 1200 км в сутки (туда и обратно) 

суммарный расход дизельного топлива всех 1200 автопоездов составляет более 504 000 

литров в сутки (8,4 железнодорожных цистерн в сутки и более 2184 цистерн в год). 

Заявленная пропускная способность моста через Керченский пролив составляет до 40 

тыс. единиц автомобилей и 47 железнодорожных составов в сутки. Это значительно больше 

того транспортного потока, с которым работала Керченская паромная переправа порта 

Кавказ и ранее упомянутого задания, доведенного до неё руководством Республики Крым. 

Приведенный расход дизельного топлива в течении года на данном маршруте по 

объему эквивалентен 36 железнодорожным составам. В текущих ценах стоимость 

сжигаемого топлива составляет более 4,5 млрд руб. И это лишь по одному из маршрутов, 

которые используются на транспортном пространстве Краснодарского края и начинаются за 

его пределами. 

Среднесуточный мониторинг входящего потока автомобильных транспортных 

средств на территорию г. Новороссийска дает следующую его характеристику: 

– грузовые автопоезда 2856 единиц; 

– автобусы 2146 единиц; 

– легковые автомобили 17022 единиц. 

При предположении, что среднесуточная интенсивность движения и плотность 

транспортного потока сохраняется в течение 300 дней в году, общий реальный расход 

дизельного и бензинового топлива в течение года на участке дороги длиной 10 км составляет 

13 350 000 литров дизельного топлива и 7200000 литров бензина. А это значит, что на 

каждых 100 метрах входного участка УДС города, транспортными средствами (в прямом и 

обратном направлениях) расходуется в сутки: 420 литров дизельного топлива и 240 литров 

бензина. 

Масштаб проблем, вызванных ростом плотности транспортных потоков наземных 

видов транспорта при входе на территорию г. Новороссийска, особенно резко проявился с 

началом экспорта РФ зерновых культур. Неготовность транспортных сетей и 

инфраструктуры привели к транспортным заторам на улично-дорожной сети города. 

Если проектом работающего Новороссийского зернового терминала (НЗТ) 

предусматривалась доставка автомобильным транспортом 700 000 тонн зерна (2011 г.), то 

сейчас эта цифра увеличилась в реальности почти в 4 раза при прежней пропускной 

способности федеральной трассы А146. 

На обочинах отдельных участках данной дороги вновь появляются вереницы 

автопоездов в ожидании «удобного» времени подхода их к г. Новороссийск. А в ожидании 
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разгрузки эти автопоезда паркуются на накопительной площадке, расположенной перед г. 

Новороссийск. 

Для южной части транспортной системы России особенно важен уровень 

взаимодействия наземных видов транспорта с водным и координация их взаимодействия в 

пределах г. Новороссийска и всего азово-черноморского и каспийского бассейнов. 

 Складывающаяся динамика процессов пространственно-временного характера в 

южном регионе вызывает необходимость принятия не только локальных мер. Необходимо 

комплексно рассмотреть процесс диверсификации маршрутов транспортного обслуживания 

логистических грузопотоков южных регионов России с преимущественным использованием 

уже имеющихся возможностей внутреннего водного вида транспорта и перспектив его 

развития. Использование портового кластера г. Новороссийск в качестве порта-хаба 

значительно снизит экологическую нагрузку на город и всю автодорогу А-146.  

Предлагаемые пути реинжиниринга и развития транспортной системы нуждаются в 

значительных исследованиях и финансировании. Очевидно, что для ведения этой работы 

необходимы программы регионального уровня с возможностями привлечения инвестиций 

бизнес-сообществ для их реализации. 

Распоряжением Правительства РФ от 11.11.2017 г. № 2469-р утверждена Стратегия 

развития российских морских портов в Каспийском водном бассейне, которая направлена на 

создание устойчивого транспортно-логистического коридора в первую очередь с Ираном, 

Индией и странами Персидского залива. 

С декабря 2017 г. на Рыбинском судостроительном заводе АО «Концерн Калашников» 

начато (но временно приостановлено) строительство судов проекта RSD79 (для ООО 

«Волго-Донская судоходная компания»), которые способны перевозить зерно, другие 

навалочные грузы, контейнеры (включая рефрижераторы). Эти суда удовлетворяют 

габаритам Волго-Донского канала и могут использоваться не только в азово-черноморском и 

каспийском бассейнах, но и в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, 

включая рейсы вокруг Европы и в Ирландском море зимой. 

Один кругорейс такого судна по маршруту в г. Новороссийск высвобождает 200-250 

автопоездов-зерновозов. А для закрытия суточного объема зерна, доставляемого 

автомобильным транспортом, необходимо 10 кругорейсов. Увеличение доставки зерна с 

использованием фидерных перевозок освобождает автомобильные и железные дороги 

региона для организации скоростных перевозок в составе международного транспортного 

коридора (МТК) Нового шелкового пути. Но, по сведениям руководства этой компании, 

выполнение этого контракта приостановлено. 

После открытия движения по Крымскому мосту, резко возросла курортно-

туристическая активность в Республике Крым, и будет продолжать расти. Но мост не должен 

брать на себя нагрузки, которые может и должен взять на себя каботажный флот. А наличие 

на полуострове рассредоточенных морских портов исключает необходимость использования 

уникальной территории для развития дополнительной транспортной сети самого дорогого и 

экологически вредного автомобильного вида транспорта. 

Использование мелководных портов РФ, расположенных в Азовском и Каспийском 

море, в качестве портов-гейтвей с портами-хабами в г. Новороссийске и г. Керчь, позволяет 

«перехватывать грузопотоки», идущие сейчас через территорию Краснодарского края с 

использованием автомобильного транспорта. Преимущественно эти грузопотоки идут в г. 

Новороссийск по трассе А-146. Это «выведет» с автодороги А-146 и смежных с ней южного 

и северного направлений М-29 не менее 2300 автопоездов в сутки двигающегося по 

территории края.  

Расход топлива в год, при среднем пробеге автопоездов в прямом и обратном 

направлениях 600 км, при тех же ранее приведенных технико-эксплуатационных 

характеристиках автопоездов, составляет 206 млн. литров дизельного топлива. В текущих 

ценах это более 10 млрд. руб. 

Очевидно, что развитие фидерных перевозок водным транспортом позволяет снизить: 
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- потребность в дизельном топливе на юге России на общую сумму около 15 млрд. 

руб. 

- плотность автотранспортных потоков на указанных автодорогах и объёмы 

экологически-вредных выбросов. 

 

Вывод. 

Перевод грузопотоков массовых перевозок грузов в регионе с наземных видов 

транспорта на водный с использованием фидерных перевозок каботажного флота и 

контейнерных технологий позволит: 

1. Снизить затраты на транспортировку грузов и цены на перевозимую продукцию. 

2. Сократить плотность грузовых транспортных потоков и вредные выбросы 

наземных видов транспорта (преимущественно автомобильного) на курортно-рекреационной 

территории Краснодарского края, Республики Крым и части Ростовской области за счет 

вывода с трассы А146 автопоездов зерновозов, как минимум, более 2 000 единиц в сутки. 

3. Снизить эксплуатационную нагрузку на Крымский мост и плотность транспортных 

потоков на ведущих к нему автомобильных дорогах общегосударственного значения, 

проходящих по территории административных образований региона. 

4. Минимизировать отрицательное воздействие грузовых автопоездов на 

окружающую среду муниципального образования г. Новороссийск. 

Использование водного транспорта, фидерных перевозок и каботажного флота при 

транспортном обслуживании логистики транспортного пространства юга России, для 

снижения транспортных потоков грузового автомобильного транспорта, его экологического 

давления на окружающую среду курортно-туристической и рекреационной территории и 

себестоимости транспортировки грузов, имеет важное народно-хозяйственное значение. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

 

Аннотация. Показана возможность повышения эффективности и надежности 

системы рекуперации электрической энергии на транспортных средствах с использованием 

схематических решений. Определено, что для повышения надежности эксплуатации 
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системы рекуперации мощностной канал целесообразно разделить на параллельные каналы 

меньшей мощности 

Ключевые слова. Система рекуперации, накопитель конденсаторного типа, 

физическая модель системы рекуперации, преобразователь электрической энергии 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY AND RELIABILITY OF THE ELECTRIC ENERGY 

RECOVERY SYSTEM BY VEHICLE 

 

Аbstract. The possibility of increasing the efficiency and reliability of the system for the 

recovery of electrical energy in vehicles using schematic solutions is shown. It was determined that 

in order to increase the reliability of operation of the recovery system, the power channel should be 

divided into parallel channels of lower power 

Keywords. Recovery system, capacitor type storage device, physical model of recovery 

system, electrical energy converter 

 

Применение на транспортных средствах системы рекуперации энергии движения 

позволяет экономить до 25 % топлива в условиях частой смены тормозных и разгонных 

режимов. Для автотранспортных средств типичными примерами такого режима 

эксплуатации является городской цикл или езда по дорожному полотну с частыми 

подъемами и спусками. 

В настоящее время широкое распространение системы рекуперации получили в 

автотранспортных средствах с гибридным приводом с механической и электрической 

передачей, в которых на тормозных режимах механическая энергия движения преобразуется 

в электрическую, которая накапливается в аккумуляторах и используется на разгонных и 

тяговых режимах [1-10]. 

Коллективом кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» Донецкой академии 

транспорта проводятся работы по совершенствованию системы рекуперации электрической 

энергии на транспорте с использованием физической модели [1]. 

В ходе проведенного анализа было установлено, что Для электрических 

рекуперативных систем наиболее часто используются щелочные или кислотные 

аккумуляторы, но они имеют существенные недостатки: значительные ограничения по 

максимальному току заряда и разряда; относительно малый срок службы; необходимость 

регулярного обслуживания и постоянного контроля технического состояния, быстрый выход 

из строя при хранении в разряженном состоянии. В настоящее время все большее 

распространение получают конденсаторные накопители на основе конденсаторов 

сверхбольшой емкости (ионисторов). Такие накопители имеют хорошие массогабаритные 

характеристики и высокие мощностные показатели. Такие конденсаторы могут быть 

эффективно использованы в гибридном транспорте как в сочетании с уже существующими 

двигателями внутреннего сгорания, так и с перспективными источниками энергии, 

например, топливными элементами. К достоинствам данных накопителей следует отнести 

длительный гарантированный срок службы (до 20 лет) [2]. 

В рамках данной работы исследовали устойчивость силовых полупроводниковых 

коммутирующих элементов к перегрузкам. Для определения влияния внешних факторов и в 

частности, перегрузок по току на работоспособность преобразовательного блока создавали 

импульсные режимы, в которых проверялась устойчивость работы силового блока 

физической модели (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Упрощенная первичная принципиальная схема оконечного каскада силового 

блока: (а), дополнительная цепь для сглаживания фронта нарастания напряжения (показана 

пунктиром) на коллекторах IGBT транзисторов (б), наиболее эффективная схема оконечного 

каскада (в) 

 

При использовании схемы оконечного каскада преобразовательного блока, 

изображенной в упрощенном виде на рисунке 1, а, при больших токовых нагрузках 

наблюдался выход из строя силовых IGBT транзисторов. После проведенных исследований 

была выявлена причина – наличие эффекта защелкивания из-за наличия емкости Миллера и 

триггерной структуры в биполярной части транзистора. 

В данной работе предложена и опробована схема сглаживания фронта нарастания 

напряжения, изображенная на рисунке 1, б. Такая схема включения IGBT транзисторов 

позволила избавиться от эффекта защелкивания и повысить устойчивость транзисторов к 

пиковым токовым перегрузкам, однако увеличила тепловые потери, что оказывает 

негативное влияние на показатели эффективности системы рекуперации. Одним из 

показателей минимизации потерь в преобразователе электрической энергии может служить 

форма импульсов: чем она ближе к синусоидальной, тем меньше потерь. На рисунке 2 

приведены осциллограммы напряжения на коллекторах IGBT транзисторов. 

 

   
 а)     б)     в) 

 

Параметры снятия сигнала: частота развертки 5 кГц (длительность развертки 20 

мкс/дел); чувствительность канала вертикального отклонения: а) – 50 В/дел., б) и в) – 10 

В/дел. 

 

Рисунок 2 – Осциллограммы напряжения между коллекторами IGBT транзисторов для: а) – 

для схемы (см. рис. 1,а) без защитной цепи; б) – для схемы (см. рис. 1,б) с защитной цепью от 

защелкивания); в) – для мостовой схемы преобразователя (см. рис. 1,б) 

 

Как видно, наибольшей амплитудой пульсаций (см. рис. 2,а) отличается схема, 

изображенная на рисунке 1,а. Схема с защитной цепью от защелкивания (см. рис. 1,б) имеет 

незначительную пульсацию при коммутации (см. рис. 2,б), но форма импульсов далека от 

синусоидальной. Наилучшая форма импульсов, приближенная к синусоидальной (см. рис. 

2,б) наблюдалась при опробовании мостовой схемы оконечного каскада силового блока, 

изображенной на рисунке 1,в. Именно последнюю схему решено использовать при 

дальнейших исследованиях. 
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Испытания, проведенные с использованием физической модели рекуперативной 

системы, выявили возможность выхода из строя цельного тороидального ферритного 

магнитопровода из-за значительных внутренних упругих напряжений, формируемых 

магнитострикционным эффектом от магнитного потока (см. рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Ферритный тороидальный магнитопровод, разрушенный магнитострикционным 

эффектом 

 

Для проверки возможности возникновения данного негативного явления были 

проведены дополнительные стендовые испытания. Принципиальная схема электрической 

части стенда представлена на рисунке 4. 

 

               
   а)        б) 

 

Рисунок 4 –Схема электрической части стенда (а) испытания ферритного магнитопровода (б) 

катушки L1 

 

Основой испытательного стенда является источник постоянного тока – свинцово-

кислотная аккумуляторная батарея (АКБ) 6СТ60, способная кратковременно обеспечить 

токи в сотни ампер. К батарее через рубильник Вк1 примерно на 1 секунду подключается 

обмотка L испытуемого ферритного магнитопровода. Максимальную величину тока 

оценивали по падению напряжения на резисторе Rш в точках а и б. Процесс включения и 

выключения повторяли 10 раз с промежуточным зарядом батареи АКБ. После проведения 

испытаний проверяли состояние ферритного магнитопровода. 

В качестве испытуемого магнитопровода использовали два склеенных параллельно 

феррита 2000НМ тороидальной формы (см. рис. 4,б) с суммарной площадью сечения 

магнитопровода 688 мм
2
, что должно обеспечить габаритную мощность 68 кВт на частоте 50 

кГц. Обмотка L формировалась многожильным изолированным медным проводом 

суммарным сечением 36 мм
2
. На поверхности магнитопровода была сформирована обмотка 

L1 в 21 виток. В ходе стендовых испытаний величина максимального тока через обмотку L1 

изменялась в пределах 673 – 711 А. Осмотр, проведенный после испытаний, выявил 

разрушение магнитопроводов аналогичное представленному на рисунке 3, что подтвердило 

возможность выхода из строя импульсного трансформатора в условиях насыщения 

ферритного магнитопровода. 

На основе результатов стендовых испытаний в дальнейшем решено использовать 

вместо цельных наборные магнитопроводы, а преобразователь электрической энергии 
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формировать многоканальным с определенным запасом по суммарной мощности каналов. 

Для определения возможности преобразования электрической энергии по параллельно 

работающим каналам с одного источника на одного потребителя энергии решено опробовать 

2 параллельных канала, собранных по идентичной принципиальной схеме. Выбор общей 

блок-схемы преобразователя осуществляли на основе анализа возможных структурных схем 

данного устройства, изображенных на рисунке 5. 
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Г – генератор импульсов; СБ – силовой блок; Тр – импульсный силовой трансформатор; ВФ 

– выпрямитель со сглаживающим фильтром; К – коммутатор; П(И) – потребитель 

(источник) электрической энергии; Н – накопитель электрической энергии конденсаторного 

типа 

 

Рисунок 5 - Возможные структурные схемы формирования многоканального 

преобразователя электрической энергии рекуперативной установки 

 

Схема, изображенная на рисунке 5,а, предусматривает канальное разделение только 

импульсных трансформаторов, выпрямителей и сглаживающих фильтров, оставляя общими 

на оба канала генератор и силовой блок. Такая схема разделяет энергетический поток от 

силовой части преобразователя к потребителю электрической энергии, позволяет уменьшить 

единичную массу и габариты импульсных силовых трансформаторов Тр1 и Тр2, что 

существенно повышает их надежность. Однако, такая схема не в состоянии учесть 

индивидуальные характеристики импульсных трансформаторов, поскольку характеристики 

ферритных магнитопроводов (особенно относительная магнитная проницаемость) имеют 

значительные отклонения от заявленных характеристик и даже их разбросы в пределах 

одной партии. Вследствие этого, энергетическая нагрузка на каналы будет неоднородной, 

что потребует проектного дополнительного запаса по мощности. Кроме того, при выходе из 

строя (по различным причинам) одного из каналов, автоматически вывести его из 

эксплуатации практически невозможно. 

В схеме, изображенной на рисунке 5,б, возможно предусмотреть автоматическое 

отключение одного из каналов при выходе его из строя по какой-либо причине. Это 
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реализуется блокированием сигнального потока за счет установки усилителя ошибки на 

входе силового блока или в блоке гальванической развязки. Вместе с тем, автоматически 

поддерживать резонансные частоты работы каналов силового блока преобразователя данная 

схема не сможет из-за наличия в схеме только одного генератора колебаний, общего для всех 

каналов. В результате коэффициент полезного действия каналов преобразователя будет 

изменяться в зависимости от величины энергетических показателей работы импульсных 

силовых трансформаторов. 

Использование схемы, изображенной на рисунке 5,в, позволяет реализовать 

автоматическую поканальную подстройку рабочей частоты каждого из силовых блоков и 

поддерживать работу каналов преобразователя в резонансном режиме. Это обеспечивает 

высокие значения коэффициента полезного действия каждого из каналов. При выходе из 

строя одного из каналов, он легко может быть отключен прерыванием генерации импульсов 

в генераторе колебаний за счет встроенных в микросхему ШИМ-контроллера (1114ЕУ4, 

TL494) усилителей ошибки. 

На основе проведенного анализа в качестве рабочей была принята схема, 

изображенная на рисунке 5,в. В рамках работы были собраны два идентичных канала 

преобразователя с оконечными каскадами силового блока, работающими в резонансном 

режиме. 

На рисунке 6 представлена принципиальная схема соединения каналов 

преобразователя в единую выходную цепь с единой нагрузкой. 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема соединения каналов преобразователя в единую выходную цепь с единой 

нагрузкой 

 

Результаты замеров параметров приведены в таблице 1. 

 

Таблица 3 

 

Результаты замеров электрических параметров по каналам преобразователя 

 

Сопротивление 

нагрузки, RН, Ом 

Значения замеров величин токов 

I1, А I2, А ΔI, А Iср ΔI/ Iср 

0,82 14,3 14,1 0,2 14,2 0,014 

0,36 28,3 27,5 0,8 27,9 0,029 

0,19 47,9 46,3 1,6 47,1 0,034 

0,11 75,5 72,7 2,8 74,1 0,038 

 

Как следует из приведенных результатов, рассогласование величин тока по каналам 

довольно незначительно, что подтверждает возможность использование многоканальных 

схем преобразователя в системе рекуперации электрической энергии. 
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Выводы. 

Показано, что использованная на начальном этапе двухплечевая схема включения 

импульсного трансформатора не отличается высокой надежностью из-за резкого нарастания 

напряжения на коллекторах IGBT транзисторов, что вызывает эффект защелкивания и 

приводит к выходу транзисторов из строя. 

Для устранения эффекта защелкивания в работе предложена и опробована цепь, 

формирующая более пологий фронт нарастания напряжения, что исключило эффект 

защелкивания, однако добавило энергетические потери и дополнительный нагрев IGBT 

транзисторов. 

Опробования различных схем оконечного каскада силового бока показало, что 

наибольший коэффициент полезного действия достигается при использовании мостовой 

схемы включения IGBT транзисторов и размещения импульсного трансформатора в составе 

последовательного колебательного контура в диагональ мостового преобразователя. При 

этом форма импульсов приближается к синусоидальной. 

Проведенные испытания цельного тороидального ферритного магнитопровода 

выявили возможность выхода его из строя в результате формирования поля упругих 

напряжений из-за магнитострикционного эффекта, что снижает надежность рекуперативной 

системы в процессе эксплуатации. 

Анализ возможных схем формирования энергетических потоков по параллельным 

каналам преобразователя электрической энергии показал целесообразность полного 

разделения управляющей и силовой части, начиная от единого источника энергии до единого 

ее потребителя. 

Испытания совместной работы параллельных каналов преобразователя на единую 

нагрузку показало практически полную сходимость электрических параметров при 

различных величинах нагрузки. Это подтвердило возможность параллельной работы 

автономных преобразовательных блоков системы рекуперации электрической энергии. 

Разделение энергетических потоков по параллельным каналам преобразователя 

снижает единичную мощность компонентов электронных схем, позволяет автоматически 

выводить из строя поврежденный канал с равномерным перераспределением токовых 

нагрузок по оставшимся каналам, повышает технологичность ремонта рекуперативной 

системы за счет быстрой замены поврежденного канала на идентичный новый или ранее 

отремонтированный. 
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METHODS FOR MEASURING THE DEPTH OF THE RESERVOIR. 

 

Abstract. This article deals with methods for ensuring the depth of the reservoir and covers 

types of new technologies for measuring the depth of the reservoir.  

Key words: methods, reservoir, socio-economic factor, distance. 

 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ РЕЗЕРВУАРА. 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и виды новых технологий 

измерения глубины водоемов.  

Ключевые слова: методы, водоем, социально-экономический фактор, дистанция. 

  

Water resources are an important socio-economic factor in the development of our society, 

with the growth of population, production and water consumption is growing (according to 

forecasts, by the 1st half of the 21st century, water consumption may exceed annually renewable 

water resources. 

To prevent undesirable consequences, constant control over all water bodies of our planet is 

necessary. One of the most important characteristics in the study of water bodies is their depth. 

Depth is the vertical distance from the free surface of the water to the bottom of the river 

(canal, lake, reservoir, etc.). Depth measurements (survey work) is a very important type of 

hydrometric work. They are necessary to study the relief of the bottom of water bodies for 

navigation and timber rafting; in the design, construction and operation of hydraulic structures; 

when measuring the flow of water and sediment; in determining the volumes of water contained in 

lakes and reservoirs. 

The work performed in the measurement of the depth of the reservoir, called the survey [1]. 

The composition of the survey works include: depth measurement, determination of the 

coordinates of the survey verticals, as well as monitoring the water level. The following methods of 

measurements are used: by diameters, by longitudinal tracks and slanting tacks. 

Measurement of the depths in diameters on small rivers is carried out from hydrometric 

bridges or cradles suspended from a cable, and on medium and large ones from boats or boats. 

Depths are measured by basting, rail, rod or lot. The position of the measuring vertical relative to a 

constant start (fixed on the shore of the reference point of distances) when working from the bridge 

is determined using a measuring tape or tape measure, and when measuring from a cradle along a 

measuring cable stretched parallel to the driving cable and marked with marks in 1-2 meters [2]. 

On rivers up to 300 m wide at current speeds up to 1.5 m / s, measurements are usually 

performed from a boat moving along a steel marked cable that is taut across a river.On rivers with a 

width of more than 300 m, the position of vertical gauges on the diameter is determined using 

geodetic goniometers (theodolite, goniometer, bipregel with a barbell, etc.) installed on the bank or 

a sextant from a boat. 

A base is laid on one of the banks, perpendicular to which the measuring points - diameters 

are broken and fixed with geodetic poles. On rivers up to 500 m wide, two poles on one side are 

sufficient to indicate a width, and on rivers whose width exceeds 500 m, it is necessary to install 

poles on the cross-section and on the other bank. 
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Lot (niderl. Lood) - hydrographic and navigation device for measuring the depth of the 

reservoir. 

Initially (at the time of the sailing fleet) a weight was used as a lot, usually a lead one, with a 

thin rope (lotlin) for measuring the depth. Lot descended from the nasal channel of the vessel. 

Sometimes a recess was formed on the lower part of the weight, into which lard or a mixture of lard 

and crushed chalk were put, so that soil particles would stick to it to determine the nature of the 

bottom [3]. 

 Lots of the principle of measuring the depth are divided into manual, mechanical and 

sonar (echo-sounders). 

 A manual lot is a conical or pyramidal load with a weight of 3.5–5 kg, with a fixed lotline 

cable, on which meter or foot marks (marks) are applied. There is a variety of lots - diplot (niderl. 

Dieplood), which is used to measure large depths, and is distinguished by a particularly heavy load 

of 20-30 kg. The measurement is based on the length of the lotlin when the tension is relaxed at the 

moment of touching the bottom. The disadvantage of lots of this type is the need to take 

measurements at low speed (up to 3-5 knots, that is, 5-9 km / h at depths up to 50 m) or when the 

vessel stops and the difficulty of determining the moment of touching the bottom at great depths. 

 The mechanical lot is a device for measuring the hydrostatic pressure of water at the 

bottom, the simplest version of the mechanical lot is a vertical air-filled tube, sealed on the upper 

side and immersed in the lower open end of the water. Depth is determined by the height of the rise 

of water (for example, by flushing or changing the color of paint applied on the inner walls of the 

tube). Since the verticality of the lotline does not matter in the case of measurements with a 

mechanical lot, the mechanical lot can be used to measure depths of up to 200 meters on the go (up 

to 16 knots, that is, 28 km / h). Mechanical lots for measuring large depths are called depth gauge 

machines [4]. 

 The echo sounder measures the depth of the time of passage of an acoustic pulse reflected 

from the bottom. 

Currently, the lots as navigation devices are almost everywhere superseded by echo 

sounders, however, in oceanographic surveys, bathometer lots are used, equipped with devices for 

temperature measurement, water sampling at depth, and ground grippers for sampling of bottom 

soil. 

Also called a lot of stone or metal cargo used to correct the course or detention of raft 

vessels, rafts or caravans towed behind a vessel. 

Echo sounder . The echo sounder device, which measures the depth in the seas and 

reservoirs with the help of hydroacoustic signals. The purpose of the echo sounders are divided into 

navigation, surveying and fish searching. Navigation echo sounders are used to determine the depth 

of the fairway in order to ensure the safety of the vessel’s navigation, and the measurement echo 

sounders are used to characterize the underwater relief. The principle of the acoustic method of 

determining the depth is to measure the time interval during which the acoustic signal travels the 

distance to the reflecting object and back [2]. 

Laser Technology On the modern development of science and technology it became 

possible to use laser generators for measurement to measure the depth of water bodies. Laser 

technology is widely used in the microelectronic industry when processing semiconductors, forming 

p– “junctions, ohmic contacts, metal – semiconductor contacts, fine-tuning and thick-film resistors, 

etc. Laser flow meters are non-contact and provide high accuracy of measurement, work“ in speed 

range from a few millimeters to hundreds of meters per second with high speed.These devices are 

used in the study of turbulent flows in various liquids and gases, shock waves, it was indicated that 

the waves propagating along the axis of the resonator will increase. With each bypass, beam A 

moving in the direction of rotation travels a slightly longer distance than beam B. According to the 

condition for generation to occur, an integer number of waves must be laid at the length of the 

optical resonator. In a laser, as in any other natural or artificial light source, electromagnetic waves 

are emitted when an elementary radiator — an atom or molecule — transitions from an excited state 

to a normal, unexcited state [5]. 
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It is known that for the excitation of atoms they need to communicate additional energy. In 

an incandescent lamp, for example, it is the thermal energy released during the flow of electric 

current through the filament. In such light sources as the Sun, incandescent lamp, LED, and others, 

electromagnetic waves are emitted by atoms or molecules (and 1 cm3 of substance contains about 

1023 atoms) are inconsistent in time and in the most diverse directions. 

This is explained by the fact that the transition of electrons in atoms from excited levels 

occurs spontaneously (spontaneously) and at different levels. As a result, the radiation of individual 

elementary emitters differs in frequency, amplitude and phase. Such radiation is called a picoherent. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность повышения скоростей движения 

подвижного состава на эксплуатируемом участке железнодорожного пути сибирского 

региона. Проведена оценка кривых участков на возможность пропуска локомотивов с 

увеличенной скоростью путем оптимизации параметров кривых. 

Ключевые слова: оптимизация кривы, оценка допускаемой скорости. 

 

EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE ALLOWED 

MOVEMENT SPEEDS ON THE FIRST WAY OF DIRECTION K.1 - N., WITHIN T. 

DISTANCE THE WAY OF THE WESTERN SIBERIAN DIRECTION OF 

INFRASTRUCTURE 

 

Аbstract. The possibility of increase in speeds of the movement of the rolling stock on the 

operated site of a railway track of the Siberian region is considered. The assessment of curve sites 

on a possibility of the admission of locomotives with the increased speed by optimization of 

parameters of curves is carried out. 

Key words: optimization are curve, assessment of the allowed speed. 

 

Рассматриваемый для проектирования ремонта участок по нечетному пути 

двухпутного перегона К. – Т., является частью направления К.1 – Н., принадлежащего Т. 

дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. 

На рассматриваемом участке обращаются пассажирские локомотивы серии ЧС2 и 

ЭП2К, а так же грузовые локомотивы преимущественно серии 2ЭС6, реже встречаются 

ВЛ10. Установленные скорости движения для пассажирских поездов варьируются от 80 до 

120 км/ч, а грузовых от 70 до 90 км/ч. Уложена бесстыковая конструкция пути на 

термоупрочненных рельсах типа Р65, на железобетонных шпалах, скрепления КБ65, ЖБР-
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65Ш, ЖБР-65ПШМ на щебеночном балласте с толщиной слоя до 50 см.  

Общее количество кривых на рассматриваемом участке - 46 шт. в том числе одна 

трехрадиусная. 

Рассматривается техническая возможность повышения скоростей движения по всей 

длине выбранного участка в пределах Т. дистанции пути для пассажирских поездов до 140 

км/ч, грузовых до 90 км/ч по нечетному пути К. 1 – Н. 

Принимая во внимание, что основным ограничивающим фактором допускаемых 

скоростей движения на участке являются кривые, то расчет будет проводится по 

технической возможности достижения предельной скорости по конкретному элементу плана 

линии. 

Допускаемые скорости движения по отдельно лежащим кривым и сопряжением их в 

плане устанавливаются по нормам [1] из условия не превышения предельного значения 

непогашенного ускорения, скорости его изменения и скорости подъема колеса по уклону 

отвода возвышения наружного рельса для конкретных единиц подвижного состава. 

Максимальное непогашенное ускорение для пассажирских поездов,  в режиме 

движения без наклона кузова, согласно [2] не должно превышать 0,7 м/с
2
, а для грузовых 

поездов 0,3 м/с
2
.  

Для реальных условий эксплуатации железнодорожного пути максимальная величина 

возвышения наружного рельса в кривой принимается равной 140 мм [3] (не превышая 

предельной величины 150 мм).  

Принимая для расчетов максимальную скорость пассажирских поездов равную 140 

км/ч, а грузовых 90 км/ч, определяются радиусы, при которых возможен пропуск данных 

поездов 

м,R 959
52,4

140
2

п











 

м.R 533
90,3

90
2

г









  

Расчетами установлено, что по кривым с радиусом 959 м и более, возможен пропуск 

пассажирских поездов со скоростью 140 км/ч, а при радиусе 533 м и более возможен пропуск 

грузовых поездов со скоростью 90 км/ч. 

Допускаемые скорости движения для обращающихся на перегоне пассажирских 

локомотивы серии ЧС2, ЭП2К и грузовых ВЛ10 и 2ЭС6 согласно приведены в нормах [1].  

Согласно данных таблиц норм [1], подтверждается правильность проведенных 

расчетов. Для оценки возможности пропуска пассажирских поездов с локомотивами серии 

ЧС2 и ЭП2К со скоростями до 140 км/ч и принимаются все кривые радиусом 900 м и более. 

Для пропуска грузовых поездов с локомотивами серии ВЛ10 со скоростями до 90 км/ч 

принимаются все кривые радиусом 400 м и более, а для 2ЭС6 все кривые радиусом 550 м и 

более. 

На рассматриваемом участке по нечетному пути направления К.1- Н, согласно 

ведомости Т. дистанции, уложено 46 кривых. Ведомость характеристик кривых, 

установленная на них скорость по приказу начальника дороги (Н), максимальная скорость по 

фактическому состоянию и максимально возможная скорость в зависимости от радиуса для 

различных единиц подвижного состава приведены в таблице 1. Графики скоростей движения 

по кривым для пассажирского и грузового подвижного состава приведены на рисунках 1 и 2. 
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Таблица 1  

 

Ведомость характеристик кривых и допускаемых скоростей 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – График скоростей движения пассажирского подвижного состава 

 

 
 

Рисунок 2 – График скоростей движения грузового подвижного 

состава по кривым 
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Выводы. 

Из 46 рассмотренных кривых (общей протяженностью более 17 км), уложенных по 

нечетному пути направления К.1 – Н., Т. дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры, 45 кривых (98 % по числу кривых) удовлетворяет условию пропуска 

пассажирских поездов с локомотивами ЧС2 и ЭП2К со скоростями 140 км/ч и более.  

На оставшейся одной кривой (2 % по числу кривых) номер 37 радиусом 630 м 

техническая возможность повышения скоростей движения до 140 км/ч отсутствует без 

переустройства плана линии.  

Кроме того следует учитывать, что в зону ограничения скорости от кривой номер 37, 

протяженностью 3 км, попадают кривые номер 36 и 38 скорости движения на которых будут 

так же ограничены. 

Анализ показал, что на большей протяженности рассматриваемого участка возможен 

пропуск пассажирских локомотивов ЧС2 и ЭП2К с конструкционной скоростью 160 км/ч, 

позволяя эксплуатировать участок в режиме скоростного движения при условии 

использования вагонов поддерживающих установленный скоростной режим. 

При рассмотрении вышеприведенных кривых на возможность повышения скоростей 

движения грузового подвижного состава, с локомотивами серии ВЛ10 и 2ЭС6, до 90 км/ч 

выявлено, что все кривые (46 шт. 100 %) удовлетворяют данному условию.  

Итоговые выводы и предложения о целесообразности повышения скоростей движения 

пассажирского подвижного состава до 140 км/ч и грузового до 90 км/ч по каждой 

конкретной кривой требуется выполнять в комплексе с тяговыми расчетами. 
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ENSURING TRANSPORT SAFETYON STREET-ROAD NETWORK 

 

Аbstract:. The article discusses the importance of transport security. A comparative 

assessment of transport security in other countries is presented. The analysis of the transport 

situation in Russia has been carried out, and measures have been proposed that would increase 

safety. 

Keywords:road safety, vehicle, traffic accident, road. 

 

В настоящее время транспорт является одной из важнейших oтраслей экономики 

России и необходимым атрибутoм нормальной жизни каждого человека. В этот же момент 

остается низким уровень безопасности на автомобильных дорогах. Недостаточная прочность 

и изношенное дорожное полотно способствует повышению уровня аварийности.  

За 2010 год на примере Белгородской области из-за неудовлетворительных дорожных 

условий произoшло 13 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в 2011 году – 21, в 2012  

– 71, за 2013 – 112, за 2014 – 154, за 2015 – 163. График значений представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Количество ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог  

 
Крoме прoблем прочнoсти и пoкрытия дoрожного пoлотна, существует пoтребность в 

капитальном ремoнте. 57 мостoв находятся в неудовлетворительнoм состoянии, то есть 

соoружения имеют дефекты, влияющие на безoпасность движения пешеходов и транспoрта.  

К мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения (БДД) относится 

обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного 

движения (ТСОДД) и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными 

требованиями к транспортной инфраструктуре и обеспечению БДД: 

 обустрoйство автомoбильных дорог дорoжными знаками, oграждениями, 

сигнальными стoлбиками; 

 устройство светoфорных объектов; 

 своевременное нанесение и обнoвление горизонтальной и вертикальной разметки; 

 восстановление несущей спосoбности тротуарoв, oграждений, системы вoдоотвода; 

 ремонтно-восстановительные работы на участках опорной дорожной сети, 

нуждающиеся в неотложном ремонте; 

 ремoнтные рабoты по вoсстановлению проектной грузопoдъемности, повышению 

долговечности мостoвых сооружений [1-3]. 
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Уровень смертности в ДТП очень высокий, несмотря на постоянные попытки 

снижения. При рассмотрении данного вопроса опыт европейцев является положительным. 

Хорошим примером этому служит Германия, в которой на 10 тысяч транспортных средств 

(ТС) приходится 0,68% погибших в авариях, в то время как в России – 6,13%. За 40 лет 

немцы добились огромных результатов и до сих пор не останавливаются на достигнутом, а 

продолжают двигаться дальше, стремясь довести уровень смертности в ДТП до минимума.  

С севера на юг и с востока на запад во всей стране протягиваются автомагистрали 

(13000км). Всем известно, что скорость на немецких автобанах не ограничена. Любой 

водитель имеет возможность удовлетворить свои потребности в скорости на данной трассе. 

В Росси же на всех участках дороги есть ограничения, поэтому водители пренебрегают 

скоростным режимом как на трассах, так и на участках улично-дорожной сети городов.  

Безусловно, автобаны не бесплатное удовольствие, но это в разы уменьшает количество 

ДТП. Благодаря автомагистралям, водители в городах передвигаются крайне осторожно и 

медленно. Даже при всем желании быстро разогнаться на улицах городов не предоставляется 

возможным в связи с частыми перекрестками, светофорами, пешеходными переходами, 

островками безопасности и узкими полосами для движения. При этом трафик нормализуется 

и показатели аварийности снижаются [4]. В Белгородской области, несмотря на хорошо 

организованное движение, показатели аварийности не стремятся к нулю. Именно из-за 

нарушения правил дорожного движения (ПДД) происходит множество аварий. Для 

повышения безопасности дорожного движения необходимо эффективно бороться с 

нарушителями ПДД. 

В Германии предусмотрено два вида наказаний: баллы и высокие денежные штрафы. 

После того, как водитель набирает восемь баллов, он теряет возможность в управлении ТС. 

Баллы, которые водитель получает за вождение в наркотическом или алкогольном 

опьянениях сохраняются пять лет, а все остальные – два года. Повторное нарушение 

продлевает длительность баллов на соответствующий срок [5].  

 

Выводы.  
Таким образом, можно увидеть, что на обеспечение транспортной безопасности 

влияет большое количество факторов, которые нужно рассматривать детально. Необходимо 

достигать максимальных результатов с целью уменьшения количества нарушений ПДД 

(пример ситуаций в Германии). При введении строгой системы штрафов в России, наверняка 

водители ТС начали бы соблюдать ПДД, что привело бы к сокращению ДТП и минимизации 

смертности на дорогах. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОЙ ПЕРЕВОЗКИ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу состояния железнодорожного пути в 

условиях интенсивной перевозки сыпучих грузов. Описано техническое состояние 

железнодорожного пути на участаке перевозки каменного угля. Выявлены особенности 

железнодорожного пути, эксплуатируемого при перевозке супучих грузов. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, железнодорожные перевозки, сыпучие 

грузы балластная призма 

 

ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE RAILWAY TRADE UNDER THE 

CONDITIONS OF INTENSIVE CARRIAGE OF BULK CARGOES 

 

Аbstract. The article is devoted to the analysis of the state of the railway in the conditions of 

intensive transportation of bulk cargo. The technical condition of the railway track on the 

transportation of coal is described. The features of the railway track used for the transportation of 

bulk cargo are identified. 

Key words: railway track, rail transportation, bulk cargo ballast prism 

 

Железнодорожным транспортом перевозится большое количество сыпучих грузов как 

в порты, так и на предприятия страны [1]. Поездами повышенной массы и длины [2,3] 

транспортируется уголь, руда и другие сыпучие грузы. Поскольку транспортировка сыпучих 

грузов происходит в полувагонах, то при такой транспортировке имеет место интенсивное 

загрязнение балластной призмы и окружающей среды в целом, вызванное сносом пылевых 

загрязнений из полувагонов [4]. 

В связи с этим актуальным вопросом является анализ состояния железнодорожного 

пути на участках перевозки сыпучих грузов. Для анализа был выбран участок 

железнодорожного пути на Н дистации пути. Эксплуатационная длина участка составляет 

275,565 км, развернутая длина главных путей –  316,388 км; развернутая длина станционных 

путей – 209,060 км, подъездных путей – 16,647 км. 

Все магистрали электрифицированы, электрический ток постоянный, основной вид 

локомотива — электровозы, в основном серий ВЛ10, ЧС-2. 

Протяженность кривых участков пути в зависимости от радиусов приведена на 

рисунок 1. 

Наибольшую протяженность имеют кривые участки с радиусами 299 м и менее. 

Профиль пути достаточно равнинный (рисунок 2). Наибольшую протяженность имеют 

участки пути с уклоном 4 ‰ и менее, что составляет 51 % от развернутой длины главных 

путей. 
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Рисунок 1 – Протяженность кривых участков в зависимости от радиуса 

 

 
 

Рисунок 2 – Протяженность участков в зависимостиот уклонов 

 

Конструкция пути на дистанции представлена как бесстыковым, так и звеньевым 

путем. Протяженность бесстыкового пути составляет 215,9 км, что составляет 70 % от 

развернутой длины главных путей, звеньевого – 88,2 км (30 %). Характеристика рельсов по 

типу представлена на рисунке 3. Основным типом рельсов, применяемым на главных, 

станционных и подъездных путях, являются рельсы типа Р65. 

 

 
Рисунок 3- Протяженность рельсов по типам 

 

Основными дефектами рельсов и причинами их отказов являются дефекты кода 46.3 – 

смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических 

свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа (148 шт.), а так же дефекты кода 

10.1 – трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки из-за нарушений 
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технологии изготовления рельсов (3 шт.) и также дефекты кода 14.2-1 шт., 16.3-1 шт., 18.1- 

шт., 98.2-1 шт. 

Из рисунке 4 показано  количество дефектных рельсов на звеньевом и бесстыковом 

пути. 

 

 
 

Рисунок 4 - Количество дефектных рельсов на звеньевом и бесстыковом пути 

 

Из рисунка 4 видно, что на участках бесстыкового пути количество дефектных 

рельсов существенно выше. Однако это объясняется большей протяженностью бесстыкового 

пути. Если определить протяженность бесстыковой и звеньевой конструкции пути на 1 

дефектный рельсов, то получим следующее: бесстыковая конструкция пути 1,81 км, 

звеньевая – 2,45 км. Это подтверждает преимущества бессткового пути перед звеньевым. 

На главных путях преимущественно лежат железобетонные шпалы первого срока, на 

станционных и подъездных путях в подавляющем большинстве деревянные.  

На всех путях преимущественно эксплуатируются подкладочное рельсовое 

скрепление КБ - 65, а также скрепление Д0 и скрепление КД-65 (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Вид и протяженность рельсовых скреплений по каждому из путей 

 

Подшпальное основание на главных путях представлено щебёночным балластом. На 

рисунке 6 показано изменение протяженности участков с загрязненным щебеночным 

балластом более 30 %.  На графике 4 видно, протяженность путей с загрязненностью 

балласта в период с 2013-2017 гг. неуклонна росла с 19,2 км до 88,2 км, что составило 27,8 % 

от развернутой длины главных путей. Однако в период с 2017-2018 гг. протяженность таких 

путей снизилась на 44 %. 
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Высокая показатель протяженности путей с загрязненным балластом объясняется 

интенсивными перевозками каменного угля. При перевозке данного вида сыпучих грузов 

происходит засорение пылеватыми частицами балластной призмы, нарушаются ее 

дренирующие свойства. Это в конечном итоге приводит к образованию выплесков, 

снижению несущей способности балластной призмы и, как правило, в интенсивности 

расстройства геометрии рельсовой колеи и отказам элементов верхнего строения пути [5]. 

 

 
 

Рисунок 6 - Изменение протяженности участков с загрязненностью балласта более 30 % 

 

Выводы.  

Таким образом, выполнен анализ технического состояния железнодорожного пути, 

эксплуатируемого при интенсивной перевозки сыпучих грузов. Основной конструкцией 

железнодорожного пути является бесстыкового путь. Рельсовые скрепленияКБ65 и Д0, 

шпалы железнобетонные, балласт щебеночный. Выявлена высокая загрязненность 

балластной призмы. Для снижения уноса угольной пыли при транспортировке каменного 

угля необходимо подавать специальные растворы на перевозимый груз или предусматривать 

его смачивание водой. Кроме того, для предотвращения проникновения пылеватых частиц 

рекомендуется омоноличивать вяжущими материалами поверхность балластной призмы. 
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СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 

 

Аннотация. Проведено расчетное обоснование выбора противодеформационной 

конструкции для предотвращения появление пластических деформаций основной площадки 

земляного полотна в условиях обращения тяжеловесных поездов. В качестве варианта 

усиления рабочей зоны земляного полотна принята комбинированная конструкция из 

плоской георешетки и теплоизоляционного слоя из плит пенополистирола. в конструкции 

усиления использованы современные геосинтетические материалы, параметры 

конструкции подобраны с применением современных программных комплексов.  

Ключевые слова: земляное полотно, георешетка, пенополистирол. 

 

THE METHOD OF STRENGTHENING THE MAIN AREA OF THE EARTH DECAY 

UNDER THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF THE HEAVY MOTION OF 

CARGO TRAINS 

 

Аbstract. A calculated substantiation of the choice of the anti-deformation structure was 

carried out to prevent the appearance of plastic deformations of the main site of the roadbed under 

the conditions of heavy trains.  As an option to enhance the working area of the road bed, a 

combined construction of a flat geogrid and a heat-insulating layer of expanded polystyrene plates 

was adopted  modern geosynthetic materials were used in the construction of the reinforcement; the 

design parameters were selected using modern software systems. 

Key words: roadbed, geogrid, expanded polystyrene 

 

Основная площадка земляного полотна является одним из важных элементов 

железнодорожного пути, определяющих стабильность геометрии рельсовой колеи. Однако 

сложные условия работы грунтов основной площадки привели к распространению на сети 

железных дорог деформаций рабочей зоны земляного полотна, таких как балластные 

углубления и пучины, что вызывает увеличение затрат на текущее содержание пути.  

В рамках данной работы запроектировано усиление основной площадки земляного 

полотна деформирующегося участка одной из дистанций пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры для обеспечения необходимой несущей способности рабочей зоны 

земляного полотна, в условиях введения на участке тяжеловесного движения грузовых 

поездов. 

В соответствие с паспортом неустойчивого или деформирующегося земляного 

полотна ПУ-9 на участке произошла деформация основной площадки земляного полотна 

(балластные гнезда), на протяжении 285 м, которая возникла в связи с введением на участке 

тяжеловесного движения поездов [1, 2]. Наблюдаются просадки и перекосы пути, трещины 

на обочинах, выпирания грунтов в кюветы, образования на откосах потеков грунта, в зимний 

период – неравномерное морозное пучение.  

Причинами расстройства пути также являются малая толщина щебня под шпалой и  

отсутствие поперечного отвода воды. 

Грунт на данном участке представлен глиной полутвердой делювиальной и суглинком                  

полутвердым.  
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Расчет противодеформационных конструкций был выполнен по условию обеспечения 

несущей способности глинистых грунтов земляного полотна. 

Для предотвращения пластических сдвигов в верхней части толщи глинистых грунтов 

должно быть выполнено условие  

 

кр ,P                                                                     (1) 

 

где 
крP – несущая способность грунтов основной площадки; 

 – суммарное напряжение от поездной нагрузки и веса грунта. 

На основании расчета несущей способности построена зависимость Ркр = f(h) (h – 

глубина залегания грунтовых слоев), которая сопоставлена с расчетным напряженным 

состоянием грунтов (рисунок 1).  

  

 
 

1 – зависимость σ от h; 2 – уровень основной площадки земляного полотна;  

3-7 – зависимость Ркр от h для 3-7 пикетов соответственно 

 

Рисунок 1 − Распределение напряжений в балластном слое и земляном полотне  

 

Расчет несущей способности основной площадки земляного полотна показал,  что 

сформированная после проведения ремонта балластная призма недостаточна для 

обеспечения функционирования рабочей зоны земляного полотна в упругой стадии без 

пластических деформаций, поэтому необходимо усиление в виде укладки в основание 

балластной призмы плоской георешетки [3-6]. 

Расчеты параметров теплоизоляции выполнены с использованием программного 

комплекса Freeze-1 [7].  

Так как на рассматриваемом участке грунтовые воды располагаются в опасной 

близости от зоны промерзания грунтов земляного полотна (открытая система), был выбран 

вариант теплоизолирующего устройства обеспечивающего полный вывод грунтов земляного 

полотна из зоны активного пучения. 

Графики глубины промерзания грунта в годовом цикле на пикете 7+00 (без 

пенополистирола и с пенополистиролом, толщиной 8 см) показаны на рисунке 2. 
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а) 

 

б) 

 

 

а) - без пенополистирола; б) - с пенополистиролом толщиной 8 см 

 

Рисунок 2 − Графики глубины промерзания грунта в годовом цикле 

 

Поперечный профиль земляного полотна с запроектированным вариантом  усиления 

приведен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 − Поперечный профиль земляного полотна с запроектированным  

вариантом усиления на пикете 7 

 

Так же в работе запроектированы мероприятия по восстановлению 

работоспособности водоотводов.   

 

Выводы. 

1. Для предупреждения появления пластических деформаций грунтов основной 

площадки земляного полотна в условиях введения тяжеловесного движения грузовых 

поездов расчетно обоснована конструкция комбинированного покрытия из плоской 

георешетки и плит пенополистирола.  

2. Запроектированные мероприятия позволят ликвидировать затраты на задержку 

поездов из-за ограничения скоростей движения в связи с наличием просадок, вызванных 

развитием балластных углублений, а так же в период роста пучин. 

3. Экономический эффект от внедрения предлагаемого технического решения 

составит 9,781 млн. р. в год. 
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работников структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», продолжительность вахты 
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ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND PAYMENT OF LABOR OF WORKERS OF 

STRUCTURAL BRANCH BRANCHES OF JSC “RZD”, WORKING BY THE WATCH 

METHOD 

 

Аbstract. The article discusses the organization of work on a rotational basis for employees 

of the structural unit of a branch of JSCo Russian Railways, the duration and time of work of which 

include the reporting period, work and rest with remuneration, guarantee and payment. 

Key words: shift method, organization of labor, wages, Russian Railways. 

 

Введение 

Выполнение работ вахтовым методом регулируется нормами Трудового Кодекса 

Российской Федерации. В частности специальные формулировки изложены в 47 статье ТК 

РФ [1]. 

Вахтовый метод организации работ – это форма трудовых взаимоотношений, при 

которых работники структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», выполняют свои 

профессиональные обязанности вдали от постоянного места жительства и не имеют 

возможности ежедневно возвращаться домой. К таким работникам не относятся 

локомотивные и кондукторские бригады, бригады путевых машин и моторельсового 

транспорта, а также работники, постоянная работа которых осуществляется в пути и рабочее 

время которых исчисляется турой. 

Целями введения вахтового метода работы являются оперативное руководство 

производственными процессами и рациональная организация труда рабочего класса. 

Вахтой считается общий период, включающий время проведения работ на объекте и 

время междусменного отдыха, а также еженедельный непрерывный отдых при 

продолжительности вахты более одной недели. 

Вахтовый метод работы применяется для сокращения сроков производственного 

процесса при значительном удалении места работы от места жительства работников или 

места нахождения структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Применение также 

объясняется нерациональностью выполнения работы обычными методами и обусловленной 

нуждаемостью субъекта Российской Федерации в соответствующих трудовых ресурсах. 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работники в 

возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, а 

также лица, имеющие противопоказания в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Организация работы 

Список субъектов Российской Федерации, из которых разрешается прием работников 

в структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» для работы вахтовым методом, перечень 

профессий рабочих и должностей служащих, привлекаемых к работе и положение о работе 

вахтовым методом работников структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» 

утверждает руководитель филиала ОАО «РЖД» с учетом мнения профсоюзной организации. 

Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» обязан обеспечить 

периодичность, комплексность и непрерывность выполнения работ на объектах. Вместе с 

тем должен, с согласия работников, укомплектовать сменный персонал, который в свою 

очередь не имеет медицинских противопоказаний к выполнению работ вахтовым методом. 

Также определяет порядок организованной доставки рабочих к месту работы и обратно, при 

этом несет ответственность за их доставку, с учетом экономической целесообразности 

использования транспорта. 

Кроме этого руководитель обеспечивает набор в структурное подразделение филиала 

ОАО «РЖД» рабочих из иных субъектов РФ с учетом их квалификации, дефицитности 

профессии и места постоянного жительства, отвечает за соблюдение правил охраны труда, 
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торгово-бытового и транспортного обслуживания работников, возможность ежедневного 

трехразового питания и за техническое и бытовое обслуживание вахтового поселка. 

Продолжительность вахты 

Продолжительность вахты не должна быть более 1 месяца. В исключительных 

случаях допускается увеличение её периода до 3 месяцев с учетом мнения профсоюзной 

организации и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации [2]. 

Должен быть обеспечен суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал или 

иной более длительный период (учетный период), порядок ведения которого 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка структурного подразделения, 

но не более 1 года. 

Учетный период включает в себя следующее время: 

- рабочее; 

- путь от пункта сбора до места работы и обратно; 

- отдых, приходящийся на данный период. 

Структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» обязано вести учет рабочего 

времени и времени отдыха каждого работника по месяцам и нарастающим итогом за весь 

учетный период. 

 

Режим труда и отдыха работников, оплата труда 

Рабочее время и время отдыха работников в учетном периоде регламентируются 

графиком вахтового метода работы, который доводится до сведения работников не позднее 

чем за 2 месяца до введения его в действие. 

В графике предусматривается время, необходимое для доставки работников к месту 

работы в период вахты и обратно. Дни нахождения в пути к месту работы в период вахты и 

обратно в рабочее время не включаются и могут приходиться на дни междувахтового 

отдыха. 

Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» устанавливает 

продолжительность: 

- смены, которая должна быть не более 12 часов; 

- междусменного отдыха с учетом обеда, которая может быть уменьшена до 12 часов. 

Работа в течение 2 смен подряд запрещается. 

Если период вахты более одной недели, то количество выходных дней в графике 

должно быть не менее количества полных недель в период вахты. 

В случае неявки сменного персонала к месту работы руководитель структурного 

подразделения филиала ОАО «РЖД» с письменного согласия работников и с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации до прибытия сменного персонала может 

привлекать указанных работников к работе сверх продолжительности рабочего времени, 

установленного графиками, в порядке, установленном статьей 99 Трудового кодекса РФ. В 

этих случаях должна быть обеспечена организация прибытия сменного персонала к месту 

работы в кратчайшие сроки. 

При работе вахтовым методом сверхурочной считается работа, выполненная 

работником сверх числа рабочих часов учетного периода, предусмотренных графиком. 

Каждый день междувахтового отдыха в связи с переработкой рабочего времени в 

пределах графика вахтового метода работы оплачивается в размере дневной тарифной 

ставки. При этом не начисляются районные коэффициенты и надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и иных районах, на территориях 

которых в соответствии с законодательством РФ применяются районные коэффициенты к 

заработной плате. 

Количество оплачиваемых дней междувахтового отдыха определяется путем деления 

общего числа часов переработки в период вахты на 8 часов, что является нормальной 

продолжительностью рабочего дня при рабочей неделе равной 5 дней в 40 часов, а при 

продолжительности рабочей недели менее 40 часов - на количество часов, получаемых в 
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результате деления установленной продолжительности сокращенной рабочей недели на 5 

дней. 

Когда продолжительность вахты не кратна полной неделе, для определения 

количества переработанных часов из количества отработанных часов согласно графику 

вахтового метода работы вычитается норма часов, предусмотренная в [4] для 

соответствующей продолжительности вахты. 

Часы переработки, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение 

календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим 

предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха. В случае увольнения 

работника или истечения календарного года указанные часы оплачиваются из расчета 

дневной тарифной ставки. Работникам, уволившимся до окончания учетного периода, дата 

увольнения с их согласия может указываться с учетом полагающихся дней междувахтового 

отдыха. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в установленном 

порядке после использования дней междувахтового отдыха. 

Оплата труда работников производится в соответствии с Положением о 

корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденным решением 

правления ОАО «РЖД» (протокол от 18-19 декабря 2006 г. № 40). 

Заработная плата работнику рассчитывается за все фактически отработанное им в 

период вахты время. 

Если в учетном периоде работник привлекался к сверхурочной работе, то она 

оплачивается в соответствии с пунктом 4.4 Положения. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Гарантии и компенсации 

За каждый день в пути от точки сбора до места работы и обратно, а также за дни 

задержки в пути по погодным условиям или по вине транспортных организаций работнику 

выплачивается дневная тарифная ставка из расчета 8 часов за каждые сутки. 

Размер дневной тарифной ставки определяется за: 

- труд, оплачиваемый по часовой тарифной ставке, путем умножения установленной 

ставки на 8 часов; 

- труд работников, получающих оклад, путем деления оклада на среднемесячную 

норму рабочего времени текущего календарного года и умножения на 8 часов. 

При нахождении в пути менее 24 часов время, за которое производится выплата, 

определяется в соответствующей пропорции. 

За каждый календарный день пребывания на месте работы в период вахты, а также за 

фактические дни нахождения в пути от пункта сбора до места работы и обратно взамен 

суточных выплачивается надбавка за работу вахтовым методом в размере суточных при 

служебных командировках. 

При разъездном характере работ, устанавливаются компенсационные выплаты 

(суточные) в порядке и размерах, установленных локальными нормативными актами ОАО« 

РЖД». 

Если работник не прибыл к пункту сбора сменного персонала по уважительной 

причине, то он обязан прибыть в этот пункт при появлении возможности, после чего 

работодатель доставляет его к месту работы. Если работник от пункта сбора до места работы 

добирается за свой счет, то ему компенсируются расходы на проезд. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного объема работы. 

На работников, выезжающих для выполнения работ в районы Крайнего Севера, 

приравненные к ним местности и иные районы, на территориях которых в соответствии с 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

179 

законодательством Российской Федерации применяются районные коэффициенты к 

заработной плате, из других районов, распространяются гарантии и компенсации, 

предусмотренные частями 5 и  6 [3]. 

Расходы, связанные с оплатой дней междувахтового отдыха, осуществляются за счет 

и в пределах фонда оплаты труда. 

Расходы, связанные с выплатой надбавки за работу вахтовым методом, 

осуществляются за счет и в пределах прочих затрат в составе себестоимости работ и услуг. 

Надбавка за вахтовый метод работы не является заработной платой и не учитывается 

при исчислении среднего заработка. 

Выводы. 

Работа вахтовым методом работников структурных подразделений филиалов ОАО 

«РЖД» имеет свои преимущества и ограничения. 

К преимуществам относится обеспечение депрессивных регионов соответствующими 

трудовыми ресурсами, что приводит к улучшению состояния пути. Исключаются случаи 

нарушения трудового законодательства, то есть снижаются правовые и финансовые риски. 

Также перемещение работников в связи с изменением места дислокации объектов работы не 

является переводом на другую работу и не требует их согласия. 

К ограничениям относятся дополнительные расходы, которые нужно учитывать при 

подборе персонала, а именно единовременные расходы на создание условий проживания и 

социально-бытового обслуживания. Еженедельные выходные дни включены в период вахты, 

что является не соблюдением требований статьи 104 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. Постоянная потребность в обучении персонала из-за несоответствия разряда, 

принимаемых на работу работников, разряду выполняемой работы. 
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Аннотация. Данная работа посвящена техническому состоянию железнодорожного 

пути и отказу его элементов на участке угольного маршрута. Выполнен анализ 

существующей конструкции железнодорожного пути. Выявлены элементы 

железнодорожного пути, повлекшие задержки поездов, и установлены причины их отказов. 
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ANALYSIS OF THE TECHNICAL CONDITION OF ELEMENTS OF A RAILWAY WAY 

AND THEIR FAILURES ON A PART OF COAL ROUTE 

 

Аbstract. This articl is devoted to the technical condition of the railway and the failure of its 

elements in the section of the coal route. An analysis of the existing railway track construction was 

performed. The elements of the railway track that caused the delays of the trains are identified, and 

the reasons for their failures are established. 

Key words: railway track, failure, malfunction, turnout, defect, ballast, sleepers, rails 

 

Развитие тяжеловесного движения поездов является ключевым направлением 

повышения провозной способности, как на сети железных дорог Российской Федерации, так 

и на зарубежных железных дорогах [1, 2]. Для Российской Федерации это особенно 

актуально в связи с преобладающими перевозками сыпучих грузов. 

В сочетании со структурой грузопотока и основными корреспонденциями «тяжелых» 

грузов полигоны организации тяжеловесного движения прогнозируются на направлениях: 

Кузбасс – Дальний Восток, Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Центр, Кузбасс – Юг, а также 

ряде направлений и участков с замкнутыми кольцевыми маршрутами [3, 4].  

В указанных направлениях в перспективе будут сконцентрированы наибольшие 

объемы перевозки угля, руды, минерально-химических удобрений и нефтегрузов, что и 

будет важнейшей предпосылкой для организации на них тяжеловесного движения. 

Для организации текущего содержания пути на участках тяжеловесного движения 

необходимо осуществлять систематический надзор за комплексом сооружений пути и 

путевых устройств, поддерживать их в состоянии, гарантирующем безопасное и 

бесперебойное движение поездов с установленными скоростями [5, 6]. 

Для обеспечения данных условий необходимо анализировать техническое состояние 

элементов пути, выявлять закономерности, проблемы и предпринимать меры по их 

решению. Для анализа технического состояния элементов железнодорожного пути и их 

отказов была выбрана П. дистанция пути. 

Дистанцией пути обслуживаются главные, станционные и подъездные пути. 

Эксплуатационная длина главных путей составляет 177,5 км, развернутая 333,9 км. 

Развернутая длина станционных путей – 156,9 км, подъездных – 5,6 км. При этом 22 % от 

протяженности главных путей относятся к 1 классу и 61 % ко 2 классу (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Протяженность главных путей по классам 

 

На рассматриваемой дистанции установленная скорость для грузовых поездов 

80 км/ч, а для пассажирских – 100 км/ч. Существуют участки с ограниченными скоростями 

движения из-за технического состояния пути. Ограничения установлены как для грузовых, 
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так и для пассажирских поездов. Участок является полностью электрифицированным, ток 

постоянный. Тяговое обслуживание грузовых поездов осуществляется электровозами 

серии ВЛ10у. 

Всего в пределах дистанции пути расположено 186 кривых. Протяженность кривых 

участков пути в зависимости от радиусов приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – График распределения кривых в зависимости от радиуса 

 

Из рисунка 2 видно, протяженность кривых радиусом менее 500 м крайне низкая и 

составляет около 3 %. Что благоприятно влияет на эксплуатацию рельсовых нитей в 

кривых [7]. 

Конструкция верхнего строения пути в пределах дистанции представлена как 

бесстыковым (72,3%), так и звеньевым путем. Рельсовые скрепления КБ-65 и в меньшей 

степени ЖБР-65, шпалы железнобетонные, балласт щебеночный [8]. Звеньевая конструкция 

железнодорожного пути является неблагоприятной для пропуска грузовых тяжеловесных 

поездов. Такая конструкция преобладает на станционных и подъездных путях. 

Анализ отказов технических средств железнодорожного пути был выполнен за 

период 2017-2018 г. Под отказами 1-й категории понимаются отказы, приведшие к 

задержкам пригородных, пассажирских или грузовых поездов на перегоне (станции) на 1 ч и 

более либо приведшие к транспортным происшествиям или событиям, связанным с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

К отказам 2-й категории относятся отказы, приведшие к задержкам на перегоне (станции) 

пригородных или пассажирских поездов продолжительностью от 6 мин до 1 ч, грузовых 

поездов – продолжительностью от 15 мин до 1 ч. Случаи нарушения нормального 

функционирования технических средств, не имеющие последствий, относящихся к отказам 

1-ой и 2-ой категории, относятся к неисправностям 3-й категории [9].  

На рисунке 3 представлено сравнение отказов по категориям за 2017 и 2018 годы. 

 

 
Рисунок 3 – Количество отказов технических средств по категориям 
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Как видно на гистограмме (рисунок 3) на П. дистанции пути преобладают отказы 3 

категории, не вызывающие задержку грузовых и пассажирских поездов. В 2018 году 

количество отказов выросло примерно в 1,8 раза по сравнению с 2017 г.  

Также был выполнен анализ отказов технических 1 и 2 категории средств за 2017-

2018 гг. (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Анализ отказов технических средств1 и 2 категории 

 

Из данной диаграммы можем наблюдать, что отказы 1 и 2 категории в 2017-2018 г. 

приходятся на стрелочные переводы и рельсовые цепи.  

Также был выполнен анализ отказов 3 категории (рисунок 5). Из графика (рисунок 5) 

видно, что большая часть отказов 3 категории приходится на геометрию рельсовой колеи. 

Это связано прежде всего с увеличением протяженности путей с загрязненностью балласта 

более 30 % и потребностью в проведении среднего и капитального ремонта пути. 

 

 
Рисунок 5 – Отказы третьей категории по годам 2017-2018 гг. 

 

Выводы.  
Таким образом, выполнен анализ текущего технического состояния элементов 

железнодорожного пути на П. дистанции. Конструкция верхнего строения пути в пределах 

дистанции представлена как бесстыковым (72,3%), так и звеньевым путем. На главных путях 

преимущественно лежат железобетонные шпалы первого срока службы. 

Выявлено, что большая часть отказов первой и второй категории, приводящих к 

задержкам поездов, приходятся на стрелочные переводы, а наибольший процент отказов 

третьей категории – на геометрию рельсовой колеи. 

Для исключения задержек поездов необходимо усилить содержание в исправном 

состоянии изолирующих стыков и стрелочных переводов. Для снижения отказов третьей 

категории необходимо своевременное выполнение средний и капитальных ремонтов пути. 

В связи с ежегодным увеличением полгона тяжеловесного движения, необходимо 

усилить мониторинг за железнодорожным путем для обеспечения безопасного и 

бесперебойного движения поездов. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ С 

ОЦЕНКОЙ ОТКАЗОВ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу технического состояния бесстыкового пути 

и оценке отказов рельсовых плетей на полигоне Т. дистанции Западно-Сибирской железной 

дороги. Описана конструкция анализируемого железнодорожного пути. Выполнен анализ 

образования и ликвидации мест временного восстановления рельсовых плетей с 201-2018 гг. 

Выполнен анализ технических средств железнодорожного пути. Выявлена структура 

дефектов в рельсовых плетях. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, бесстыковой путь, рельсовая плеть, 

место временного восстановления, отказ технического средства. 

 

ANALYSIS OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE UNTILED WAY WITH AN 

ESTIMATION OF FAILURES OF RAIL PLATES 

 

Аbstract. The article is devoted to the analysis of the technical condition of the continuous 

joint and the assessment of failures of rail lashes at the T. testing range of the West-Siberian 
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railway. The design of the analyzed railway is described. The analysis of the formation and 

liquidation of places of temporary restoration of rail lashes from 201-2018 has been performed. 

Completed analysis of railway equipment. The structure of defects in rail lashes is revealed. 

Key words: railway track, jointless track, rail lash, temporary restoration site, failure of 

technical equipment. 

 

Безопасность, бесперебойность и эффективность перевозок на железнодорожном 

транспорте во многом зависит от состояния верхнего строения железнодорожного пути [1]. 

Данные показатели особенно актуальны в связи с бурным развитием организации движения 

высокоскоростного и тяжеловесного движения поездов [2-3]. 

Одной из проблем железнодорожного транспорта является недостаточная надежность 

элементов верхнего строения пути [4-5]. Это подтверждается их отказами в работе. 

Нарушения работоспособного состояния элементов железнодорожного пути повышают риск 

возникновения транспортных происшествий, крушений, аварий, что влечет за собой 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, а устранение их последствий отрицательно 

влияет на экономические показатели ОАО «РЖД» [6]. 

Для обеспечения безопасных и надежных перевозок необходимо управлять отказами. 

С этой целью в статье выполнен анализ состояния железнодорожного пути с оценкой отказов 

рельсов, как наиболее капиталоемкой части основных фондов инфраструктуры. Для анализа 

выбрана Т дистанция пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. 

Общая протяженность главных путей Т дистанции  составляет 391,3 км, станционных 

– 43,7 км. Профиль главных путей достаточно ровный. Протяженность участков с уклонами 

в 4 ‰ и менее  составляет 62 %, с уклонами 4,1 - 8 ‰ – 36,4%. 

Основной конструкцией железнодорожного пути является бесстыковой путь. Его 

протяженность составляет 381,4 км, что составляет 97 %. Протяженность уравнительных 

пролетов в главных путях составляет 8,6 км. Средняя длина плети 1874 м. Промежуточные 

рельсовые скрепления представлены КБ-65 (76 %) и ЖБР-65Ш (24 %), шпалы 

железобетонные, балласт щебеночный. 

На рисунке 1 приведены данные по динамике роста мест временного восстановления 

(МВВ) и их ликвидации за 2016-2018 год. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика роста МВВ и их ликвидация за период 2016-2018 гг. 
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По рисунку 1 видно, что в рассматриваемом периоде наблюдается рост количества 

МВВ. С 2016-2017 гг. можно отмечается снижение количества ликвидированных МВВ. 

Однако с 2017-2018 гг. количество ликвидированных МВВ выросло в 7,4 раза. 

С целью ликвидации мест временного восстановления рельсовых плетей на 

предприятиях путевого хозяйства должны выполняться работы по окончательному 

восстановлению рельсовых плетей алюминотермитной и электроконтактной сваркой. 

На рисунке 2 показано количество стыков сваренных при помощи электроконтактной 

и алюминотермитной сварки. 

 

 
 

Рисунок 2 - Количество сваренных стыков за период 2016-2018 гг 

 

Из рисунка видно, что сварка стыков машиной ПРСМ за период 2016-2018 гг не 

производилась, а количество стыков сваренных АЛТС снизилось до 67. 

Наибольшее число мест временного восстановления размещается на следующих 

участках: ПД-1 – 193 места (24% от общего количества), ПД-7 – 148 мест (18% от общего 

количества). Таким образом, суммарное число мест временного восстановления плетей на 

указанных участках составляет 341 шт. или 42% от общего количества. При этом, указанные 

участки эксплуатируются с перепропущенным тоннажем (ПД-1 – 1053,6 млн. т. брутто, ПД-7 

– 1255,4 млн. т. брутто).  

Также был выполнен анализ отказов [7] технических средств (элементов) 

железнодорожного пути. Количество отказов  1 и 2 категории за период 2014-2018 гг. 

представлено на рисунке 3. Наблюдается общий рост отказов 1 и 2 категории. 

 

 
 

Рисунок 3 - Количество отказов 1 и 2 категории за период 2014-2018 гг. 
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Количество отказов 3 категории за период 2014-2018 гг. представлено на рисунке 4. 

Анализ отказов технических средств 3 категории показал, что количество отказов за 2017-

2018 гг увеличилось в 14,9 раз. Основное количество отказов связано с образованием 

дефектов в рельсах. 

 

 
 

Рисунок 4 - Количество отказов 3 категории за период 2014-2018гг 

 

Структура распределения отказов в рельсах по поперечному профилю приведена на 

рисунке 5. Основное количество отказов по рельсам приходится на зону головки. Из них 

подавляющее большинство составляют дефекты второй и третей групп. 

 

 
Рисунок 5 - Структура дефектов рельсов по поперечному сечению 
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пороков (дефект 20.1-2). Третью группу дефектов составляют продольные трещины головки 

рельсов. Дефекты, вызванные горизонтальным расслоением головки рельса из-за наличия  

скоплений неметаллических включений (код дефекта 30.1-2), составляют 17 %. Дефекты, 

образовавшиеся в результате вертикального расслоения головки из-за остатков усадочной 

раковины (дефект 31.1-2), составляют 19 %. Остальная доля дефектов приходится на 

выкрашивание слоя, наплавленного на поверхности катания головки, боковой износ и смятие 

головки в сварном стыке. 
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Выводы.  
Таким образом, выполнен анализ текущего состояния бесстыкового пути на полигоне 

Т. дистанции. Основная проблема заключается в надежности рельсового хозяйства. 

Отмечается рост количества мест временного восстановления и недостаточные объемы 

ликвидации их. Кроме того, на образование дефектов, рост количества отказов  существенно 

влияет сверхнормативный пропущенный тоннаж, наблюдаемым на нескольких участках в 

пределах дистанции пути. 

Выявленные проблемы могут быть решены при увеличении объемов работ 

капитального характера в границах дистанции пути, таких как сплошная смена рельсовых 

плетей новыми  и капитальный ремонт пути первого уровня.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ НА 

ОСТУПЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ  

 

Аннотация. Анализ  проводился в пределах Транссибирской магистрали по 

направлению Н. – К. Красноярской железной дороги, где эксплуатируются рельсовые 

скрепления КБ, АРС, ЖБР, ЖБР-Ш. Участки, общей протяженностью 181 км, 

распределялись в  соответствии с типом скрепления, грузонапряженностью, и планом 

линии. На основе данных о результатах проверки пути путеизмерительными вагонами была 

выявлена динамика изменения среднего количества отступлений по месяцам за период с мая 

2010 г. до января 2019 г, а также влияние отступлений по ширине колеи на общие 

показатели эксплуатационной работы железнодорожного пути.  

Ключевые слова: железнодорожный путь, промежуточные рельсовые скрепления, 

отступления параметров рельсовой колеи, грузонапряженность, радиус кривой. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INTERMEDIATE RAIL FASTENINGS ON 

THE TROUBLES OF THE PARAMETERS OF THE RAIL GOAL 

 

Abstract. The analysis was carried out within the TRANS-Siberian railway in the direction 

of N. - K. Krasnoyarsk railway, where are exploited rail fastenings KB, ARS, JBR, JBR-sh. Sections 

with a total length of 181 km were distributed in accordance with the type of fastening, load 

capacity, and line plan. On the basis of the data on the results of the track testing by rail spotter, 

was revealed the dynamics of the average number of deviations by month for the period from May 

2010 until January 2018, as well as the effect of gauge deviations on the operational factors of the 

railway track. 

 Key words: railway track, maintenance of track, rail fasteners, curve radius, load capacity. 

 

В сложных эксплуатационных условиях Сибири, в т.ч. при тяжеловесном движении 

поездов, на разных участках применяется целый ряд промежуточных рельсовых скреплений 

[1; 2]. Наблюдения за эксплуатационной работай ряда скреплений на Транссибирской 

магистрали проводились и ранее [3; 4], однако для детального сравнительного анализа 

работы всех типов скреплений необходимы единые условия эксплуатации, методика и 

инструментарий фиксации отступлений от норм содержания. 

Для осуществления безопасного и бесперебойного движения поездов с 

установленными скоростями, на железнодорожном пути производится контроль отступлений 

параметров рельсовой колеи от номинальных величин. Данный контроль ведется путем 

проверки железнодорожного пути путеизмерительными вагонами ЦНИИ-4, КВЛ-П, которые 

регистрируют отступления заданных параметров [5]. По результатам проверки производится 

оценка состояния пути, планируются работы по текущему содержанию пути, а также в 

случаях необходимости производятся ограничения скорости движения поездов согласно [6]. 

Таким образом, количество и степень отступлений влияют на эксплуатационную работу 

железнодорожного пути.  

Для проведения анализа влияния промежуточных скреплений на эксплуатационные 

показатели работы железнодорожного пути были выбраны участки I и II пути 

Транссибирской магистрали на К. дистанции пути. Общая длина анализируемых участков 

составила 181 км (90 км по I пути и 91 км по II пути). Доля кривых на К. дистанции 

составляет 60 %. На данных участках эксплуатируются рельсовые скрепления КБ, АРС, 

ЖБР, ЖБР-Ш. Участки распределялись в  соответствии с типом скрепления, 

грузонапряженностью, и планом линии (таблица 1). Скрепления на прямых участках и в 

кривых радиусом 500 м и более, рассматривались отдельно от скреплений в кривых малого 

радиуса (350 – 500 м).   

 

Таблица 1  

 

Основные эксплуатационные характеристики рассматриваемых участков 

Название параметра 
Характеристика участков 

путь I путь II 

Номер участка 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тип скрепления КБ АРС ЖБР 
ЖБР-

Ш 
КБ ЖБР 

ЖБР 
ЖБР-Ш 

Класс, группа, 

подгруппа 
1Б3 1Б3 1Б3 1Б3 1А3 1А3 1А3 1А3 

Грузонапряжен-ность, 

млн. т км бр./км в год 
58,8 58,8 58,8 58,8 97,1 97,1 97,1 97,1 

Пропущенный тоннаж, 

млн. т 
515,3 464,6 515,3 393,6 975,3 980,5 921,9 922,4 
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На основе данных о результатах проверки пути путеизмерительными вагонами, для 

каждого типа скрепления, были построены графики среднего количества отступлений, с 

учетом плана линии и динамики изменения по месяцам за период с мая 2010 г. до января 

2019 г. Согласно [7] в учет берутся отступления по сужению и уширению рельсовой колеи, 

уровню, рихтовке, просадке и перекосу.  

Рельсовое скрепление КБ и АРС на  I пути уложены в прямые и кривые радиусом 

более 500 м, в то время как ЖБР-Ш уложены преимущественно в кривых малого радиуса 

(мене 500 м). По II пути скрепления АРС не укладывалось. В связи с этим, отдельно 

сравнивались скрепления КБ и АРС на участках с кривыми радиусом более 500 м по I пути 

(участки 1 и 2) и КБ и ЖБР по II пути (участки 5 и 6). Скрепление ЖБР и ЖБР-Ш на участках 

с кривыми от 350 до 500 м отдельно по I и II пути (участки 3 и 4, 7 и 8 соответственно).  

Графики среднего количества всех видов отступлений, для рассматриваемых 

скреплений с учетом плана линии и динамики изменения по месяцам с мая 2010 по январь 

2019 г. представлены на рисунках 1 – 4.  

Необходимо отметить, что на рисунке 2 фигурирует скрепление ДО. В  январе 2012 

года был произведен капитальный ремонт участка с укладкой рельсового скрепления ЖБР-

Ш, что заметно меняет общую картину в лучшую сторону, по сравнению  с лежащим ранее 

костыльным скреплением. После смены конструкции пути среднее количество отступлений 

на  данном участке за год эксплуатации снизилось на 81 %. Также на каждом графике виден 

значительный скачок по отступлениям в весенние месяцы, что связанно с особенностью 

эксплуатации в регионах с высокой амплитудой колебания температур. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика отступлений на участках 1 и 2 
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Месяц 
КБ АРС 

Год укладки 2008 2010 2009 2012 2006 2007 2007 2007 

Скорость поездов 

пассажирских/грузовых, 

км/ч 

100/80 90/80 80/80 90/80 110/80 80/80 80/80 90/80 

Длина участков, км 44 6 10 30 57 16 9 9 

Доля кривых, процент 58,3 66,7 96,3 84,2 57,4 68,8 89,9 91,8 

Средний радиус, м 1039 1038 443 426 1048 825 447 419 

Минимальный радиус 

кривой, м 
530 539 409 373 532 615 400 400 
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Рисунок 2 – Динамика отступлений на участках 3 и 4 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика отступлений на участках 5 и 6 

 
 

Рисунок 4 – Динамика отступлений на участках 7 и 8 

 

Выявлено, что треть всех отступлений на рассматриваемых участках приходится на 

отступления по ширине колеи (таблица 2). Самый большой процент отступлений 

наблюдается на участках I пути со скреплениями АРС – 58 % и ЖБР– 50 % (участки 2 и 3). 

Необходимо учитывать, что скрепление ЖБР уложено в кривых малого радиуса, где ширина 

колеи особенно подвержена данным отступлениям, когда АРС уложен в прямых и кривых 

радиусом 500 м и более. 

 

Таблица 2   

 

Оценка доли влияния отступлений по ширине колеи по состоянию на 01.2019 г. 
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Номер 

участка 
Тип скреплений 

Среднее количество отступлений, шт./км 
Доля 

влияния, 

процент 

с учетом 

отклонений 

ширины колеи 

без учета 

отклонений 

ширины колеи 

 
I путь 

в кривых с радиусом более 500 м 

1 КБ 6,4 4,8 25 

2 АРС 12,9 5,4 58 

 в кривых с радиусом от 350 до 500 м 

3 ЖБР 12,3 6,2 50 

4 ЖБР-Ш 6,6 3,7 43 

 
II путь 

в кривых с радиусом более 500 м 

5 КБ 11,3 7 42 

6 ЖБР 14,6 11,7 25 

 в кривых с радиусом от 350 до 500 м 

7 ЖБР 22 14,3 35 

8 ЖБР-Ш 20,2 11,1 45 

 

Выводы. 

Использование скрепления ЖБР в кривых малого радиуса недостаточно эффективно 

(на участке 7 среднее количество отступлений в 1,3 раза больше, чем на участке 6). Исходя 

из этого, рекомендуется укладывать ЖБР преимущественно в прямые участки и в кривые 

большого радиуса. 

На участках с АРС 58 % отступлений приходится на уширение, по сравнению с КБ 

среднее количество отступлений в 2 раза больше (без учета отступлений по уширению 

разница составляет 10 %), что говорит о неэффективности использования этого скрепления в 

данных эксплуатационных условиях. Низкая эффективность в борьбе с уширением связана с 

конструкцией скрепления, в частности с частым выходом изолирующего уголка. 

ЖБР-Ш, уложенное в кривых радиусом 350 – 500 м по I пути, показало превосходство 

над ЖБР, (на участке 4 среднее количество отступлений меньше на 46 %, чем на участке 3). 

По II пути разница в пользу ЖБР-Ш лишь 8 % (т.к. на участке 8 за 2018 год среднее число 

отступлений по ширине колеи увеличилось на 33 процента, за счет чего общее среднее 

значение увеличилось на 11 %). Как на участке 4, так и на участке 8 наблюдается большое 

влияние отступлений по ширине колеи (43 % и 45% соответственно), что логично на 

участках в кривых малого радиуса. Предполагается, что при укладке ЖБР-Ш в прямые и 

кривые большого радиуса, количество ожидаемых отступлений, по сравнению с ЖБР, 

сократится.  

Для дальнейшего изучения данного вопроса необходимо рассмотреть долю влияния 

каждого вида отступления, а также увеличить объем статистический данных в рамках всего 

жизненного цикла, что позволит определить наиболее рациональный тип промежуточного 

скрепления, в зависимости от условий эксплуатации.  
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СЕКЦИЯ№6.  

 

ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 656.7:658 

 

С. В. Ананьева, студент, 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации,  

г. Санкт-Петербург 

В. А. Глинский, к.т.н., доцент, 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации,  

г. Санкт-Петербург 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДАЖА ГРУЗОВЫХ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК С 

ДОСТАВКОЙ «ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ» 

 

Аннотация. В статье  рассмотрена проблема дуализма функций грузовых агентов 

IATA, когда функции экспедирования и агентирования совмещаются в лице одной компании. 

Показано, что наиболее удобным разрешением задач консолидации грузов является   

приобретение экспедиторами статуса грузового агента через процедуру «разделения 

накладных» на домашнюю и мастер накладные. 

Ключевые слова: консолидация, логистическая интеграция, бланки BSP IATA, 

транспортно-экспедиционная компания (ТЭК), грузовой агент. 

 

ORGANIZATION AND SELLING OF AIRFREIGHT SERVICE DELIVERY 

«FROM DOOR TO DOOR» 

 

Аbstract. The article deals with the problem of dualism of the functions of cargo agents of 

IATA, when the functions of forwarding and agency are combined in the one company. It is shown 

that the most convenient solution to the problems of cargo consolidation is the acquisition of the 

status of freight agent by freight forwarders through the procedure of "separation of invoices" on 

the home and master invoices. 

Keywords: consolidation, logistic integration, BSP IATA forms, freight forwarding 

company, freight agent. 

 

В 1972 г. была создана мировая нейтральная среда продаж авиаперевозок - система 

BSP (Billing and Settlement Plan), которая получила наибольшее распространение в мире. BSP 

как единая организация не существует. Ее институты создаются в отдельно взятых странах 

по инициативе авиаперевозчиков и агентов под эгидой IATA.  Продажа на бланках BSP 

осуществляется при наличии договора на продажу аккредитованными агентствами BSP. К 

примеру, грузовые агенты IATA ведут продажу на нейтральных бланках BSP  IATA  - на 

бланках нейтральной авиагрузовой накладной (Neutral Air Waybill - NAWB). 

Основной чертой BSP является использование единых стандартных перевозочных 

документов (СПД). В России используется бланк автоматизированного оформления. При 

работе BSP на территории страны, участники системы BSP прекращают продажу своих услуг 

через агентскую сеть на собственных бланках. Вместо бланков авиакомпании оформляют 

авиаперевозки на единых бланках СПД (IATA). 

Использование BSP  IATA позволяют на практике реализовать базовые принципы 

логистики - доставка «от двери до двери» (DTDS) и «точно в срок» (JIT), что позволяет 

исключить переполнения складских помещений излишним грузом, а также минимизировать 

совокупные транспортные расходы на каждом участке маршрута (как на авиационном 

фрахте, так и на участках подвозки/довозки). 
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Доставка «от двери до двери» (DTDS) и «точно в срок» (JIT) 

Реализация принципов DTDS и JIT возможно только посредством логистической 

интеграции (ЛИ) грузовых авиационных перевозок со всеми участниками торгово-

транспортной операции (ТТО). Сущность ЛИ состоит в возможности эффективного 

сотрудничества отдельных субъектов транспортного рынка ради одновременного 

достижения общих и частных целей. Наиболее наглядно эффективность ЛИ проявляется при 

продажах  грузовых авиационных перевозок  с доставкой «от двери до двери» в нейтральных 

терминальных сетях грузовых агентов IАТА. Такая услуга подразумевает наличие 

собственной терминальной сети.  

Транспортно-экспедиционная компания (ТЭК) предоставляет не только 

непосредственно продажу и организацию транспортной авиаперевозки, но и услугу «от 

двери до двери». 

Грузовой агент IАТА выступает в качестве  единого «контрактного перевозчика» 

DTDS - оператора смешанной перевозки (ОСП).  

Помимо грузовых агентов IATA, все большее количество компаний-форвардеров 

(экспедиторов), забирая груз (товар) со склада  поставщика, доставляют его до своего склада, 

после чего проводится погрузка на авиатранспорт. Такая услуга подразумевает наличие 

собственной терминальной сети. Компания-форвардер по прилету воздушного судна 

производит разгрузку и доставляет груз непосредственно на склад получателя. Оформление 

всех документов транспортно-экспедиционная компания (ТЭК) также берет на себя. При 

этом ТЭК предоставляет не только непосредственно продажу и организацию транспортной 

авиаперевозки, но и услугу «от двери до двери». Функции нейтральной авианакладной IATA 

иллюстрирует Рис.1.  

 

 
 

Рисисунок 1 -  Функции нейтральной авианакладной IATA 

  

Таким образом, NAWB сохранила две традиционные функции (договора 

перевозки и расписки), добавив функции расчетного документы, полиса и ГТД 

(грузовой таможенной декларации) и документа смешанной перевозки (ДСП). 

Практическая реализация этих функций позволяет получить эффект от консолидации 

(Рис.2).  

На Рис.2.: 

 ТС - транспортное средство;  

 ГО – грузоотправитель;  

 ГП – грузополучатель. 
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Рисунок 2 - Эффект от консолидации 

 

Консолидация – это укрупнение грузовой партии из сборных (мелкопартионных) 

грузов. Как правило, чем больше вес груза, тем дешевле стоимость его перевозки за 1 кг 

веса. Этот принцип лежит в основе понятия консолидация –собирании экспедитором 

нескольких грузов в одно направление от разных грузовладельцев и оправка их как единого 

груза по одному транспортному документу с получением более выгодного тариф. График 

формирования тарифов при консолидации представлен на Рис.3 

 
 

Рисунок 3 -  Формирование тарифов при консолидации 
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Консолидация грузов также выгодна для сокращения платежей, взимаемых, как 

правило, за каждую партию груза и не зависящих от веса, таких как: оформление 

транспортной накладной, сборы за экспортное оформление груза, плата таможенному 

брокеру. Консолидация грузов предполагает преобразование целого ряда взаимозависимых 

параметров. Например, изменение интервалов времени между отправками транспортных 

партий приводит к изменению таких параметров, как размер транспортной партии, число 

наименований грузов в транспортной партии, число грузовых мест и т. д. 

При целенаправленном изменении одного из параметров важно учитывать влияние 

этого преобразования на другие параметры. Необходимо принимать во внимание один из 

основных принципов логистики: рассматривать всю логистическую цепь в целом, начиная с 

конца процесса, и анализировать, как изменения в одном звене повлияют на весь грузопоток 

и общие результаты процесса. 

Следует отметить, что повышение эффективности логистической системы возможно 

только при постоянном внимательном мониторинге грузопотока и принятии оптимального 

решения для каждой отдельной поставки. 

 

Выводы. 

Таким образом, IATA предоставляет авиакомпаниям - своим членам - широкий круг 

возможностей для решения многих проблем и улучшения финансовых результатов. Кроме 

того, IATA предоставляет авиакомпаниям методологическую базу для адаптации 

наработанных коммерческих и организационных приемов к решению проблем 

консолидацией авиационных перевозок с доставкой DTDS. 

Существует проблема дуализма, когда функции экспедирования и агентирования 

совмещены в лице одной компании. Данная проблема имеет наиболее удобное разрешение 

при приобретении экспедиторами статуса грузового агента IATA через процедуру 

«разделения накладных»: 

 MAWB IATA – мастер накладная для продаж рейсов любой  авиакомпании  -  

члена  IATA;  

 HAWB IATA, называемая «домашней накладной», используемая в качестве ДСП 

(документа смешанной перевозки) при работе с клиентом.  

В грузовых авиационных перевозках с доставкой «от двери до двери» IATA  

разрешило распространить действие авиагрузовой накладной на эти этапы перевозки, т.е. по 

домашней авиагрузовой накладной  грузовой агент IATA берется за осуществление уже 

смешанной (мультимодальной) перевозки под полную ответственность не только за 

авиафрахт, но и за все иные ее этапы. 
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Аннотация. В статье на основе сформированного стимуляционно-

модернизационного подхода предложена комплексная методика оценивания эффективности 

инновационной деятельности предприятий транспортной отрасли, включающая в себя 

перечень критериев эффективности инноваций, группы аналитических показателей, 

методические подходы к оцениванию инновационной деятельности транспортных 

предприятий. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, эффективность, 
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ECONOMIC EVALUATION OF EFFICIENCY OF INNOVATIONS  

ON TRANSPORT 

 

Annotation. In the article on the basis of the formed stimulation-modernization approach the 

complex method of evaluation of efficiency of innovative activity of enterprises of a transport industry 

is offered, plugging in itself the list of criteria of efficiency of innovations, groups of analytical 

indexes, methodical going near the evaluation of innovative activity of transport enterprises. 

Keywords: innovations, innovative activity, efficiency, stimulation-modernization approach, 

transport enterprise. 

 

Фактором обеспечения рентабельной работы предприятий транспортного комплекса 

ДНР выступает результативная инновационная деятельность в сфере оказания транспортных 

услуг и выполнения функции коммуникативной составляющей процесса воспроизводства.  

Недостаточное внимание со стороны руководства транспортных предприятий к инновациям 

привело к тому, что предприятия транспортного комплекса вообще не осуществляют  

инновационную деятельность. 

Высокий уровень физического и морального износа транспортных средств, отсутствие 

инвестиционных возможностей у транспортных предприятий являются факторами 

неэффективной деятельности предприятий и обуславливают необходимость увеличение 

транспортных тарифов без соответствующего роста качества транспортных услуг. Устранить 

эти факторы можно путем разработки и реализации мероприятий по активизации 

инновационной деятельности на транспорте. Как известно, инновация (нововведение) 

является следствием инновационной деятельности, что подтверждают три ее свойства: 

научно-техническая новизна; производственная применимость; коммерческая 

реализуемость. 

Впервые термины «нововведения» и «инновация» были предложены Й. Шумпетером, 

который с их помощью, обосновал возможности для ускоренного преодоления 

экономических спадов через активизацию радикальных технологических новшеств. По 

мнению ученого, инновация обеспечивает повышение отдачи на вложенные ресурсы.  

Й. Шумпетер выделяет пять характерных случаев новых комбинаций: 1) использование 

новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения 

производства; 2) внедрение продукции с новыми свойствами или продукции нового 

качества; 3) овладение новым источником сырья; 4) создание новых организаций, 

вызывающих изменения в организации производства и его материально-технического 
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обеспечения; 5) появление новых рынков сбыта. Таким образом, отличительной 

особенностью инновации выступает технический, организационный и экономический 

характер этого процесса. Предметом инновации могут быть продукт, производственный 

процесс, организация. 

Инновация – это новый или усовершенствованный продукт, или технология, 

созданные в результате использования новшества и реализуемые на рынке или внедренные в 

производство, управление или иную деятельность. 

В. Ландыком обоснована необходимость разграничения понятий «новшество» и 

«инновация». Под «новшеством» понимается оформленный результат фундаментальных, 

прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере 

деятельности по повышению ее эффективности. Инновация рассматривается, как конечный 

результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, научно-технического и другого вида эффектов.  

Инновационная деятельность (ИД) в законодательном толковании – это деятельность, 

направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок и обусловливающая выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и 

услуг. Применительно к транспортным предприятиям, главной задачей инновационной 

деятельности выступает предоставление качественных транспортных услуг, как новых, так и 

усовершенствованных, для обеспечения выполнения транспортом производственной, 

коммуникационной и социальной функций и эффективности работы предприятий. 

Следовательно, эффективность функционирования предприятий транспортного комплекса в 

условиях инновационной экономики зависит от эффективности их инновационной 

деятельности. 

Комплексное развитие представлений об инновациях и инновационных процессах на 

транспорте отображено в научных работах Г.В. Астаповой [1], Е.В. Бойко [2, 3], В.П. 

Ильчука [2, 9], Е.Н. Сыча [2, 10], И.В. Дидовец [3], Н.В. Гончарова [4], О.А. Бурбело [4],  

А.И. Вавина [4], А.Г. Зельднера [5], И.И. Смотрицкой [5], Р.М. Нижегородцевой [6], С.М. 

Никитенко [6], Е.В. Госсен [6], В.Н. Диканя [7], Ю.Н. Уткина [7], В.М. Загорулько [8] и 

других исследователей. Вопросы анализа эффективности инноваций в условиях 

транспортных предприятий раскрыты как результаты фундаментальных исследований Е.Н. 

Сыча и В.П. Ильчука. Авторами сформированы механизмы и обоснована методология 

оценивания инновационно-инвеститиционного потенциала предприятий транспортной 

отрасли, представлены методические подходы и обобщенные инструменты оценивания 

эффективности транспортных инноваций как результатов экономической деятельности. 

Вместе с тем, остаются не сформированными системы конкретных показателей, 

отображающих эффективность инновационной деятельности транспортных   предприятий во 

взаимосвязи с операционным процессом оказания транспортных услуг, а также 

методические подходы в рамках технократической теории к оцениванию эффективности 

инноваций на транспорте. 

С учетом того, что инновации характеризуют конечный результат научно-

операционного цикла, который выступает в качестве особого товара – научно-технической 

продукции – и является материализацией новых научных идей и знаний, открытий, 

изобретений и разработок в экономическую деятельность для коммерческой реализации и 

получения на этой основе прибыли, целью данного исследования выступает формирование 

комплексной методики оценивания эффективности инновационной деятельности 

транспортных предприятий на основе стимуляционно-модернизационного подхода и 

положений технократической теории.  

Эффективность инноваций на транспорте – результативность инновационной 

деятельности (инновационных мероприятий) в сфере оказания транспортных услуг, 

выраженная в увеличении доходов, прибыли, рентабельности и минимизации затрат. В 

основу формирования системы показателей состояния и эффективности ИД положен 

стимуляционно-модернизационный подход, сущность которого заключается в соединении 
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процессов модернизации предоставления транспортных услуг через качественное 

обновление технико-технологических средств обеспечения ресурсосбережения и 

энергоэффективности и стимулирования деятельности по инновационно-технологическому 

развитию работников транспортных предприятий. Особенности сформированного 

стимуляционно-модернизационного подхода касаются возможностей его использования при 

определении приоритетных направлений активизации ИД в условиях транспортных 

предприятий. Источниками развития ИД транспортных предприятий являются основные 

фонды, трудовые и финансовые ресурсы и внешние факторы. Финансовыми источниками 

ИД выступают собственные средства предприятия, кредитные ресурсы, бюджетные 

ассигнования осуществления инновационных мероприятий.  

Показателем экономического эффекта инновационной деятельности на транспорте  

выступает прирост чистой прибыли транспортного предприятия по результатам реализации 

инновационных мероприятий. Виды анализа инновационной деятельности – текущий, 

оперативный и перспективный и направления анализа, к которым отнесено: анализ 

экономического потенциала инновационной деятельности предприятия, анализ результатов 

инновационной деятельности,  анализ инновационных проектов. Методико-инструментарное 

обеспечение анализа результатов инновационной деятельности основывается на принципах 

системности и комплексности, и включает методы сравнительного и структурно 

динамического анализа. Инструментами такого анализа выступают показатели 

статистического прироста, структурной доли, структурной и общей динамики. На основе 

учета специфики и видов ИД транспортных предприятий определены направления 

экономического оценивания ее результатов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Методико-инструментарное обеспечение экономического оценивания  результатов ИД  

транспортных предприятий 

Направление  Методы Показатели 

1. Оценивание 

экономического потенциала 

ИД транспортных 

предприятий 

Сравнения, абсолютных 

и относительных 

величин, структурной 

динамики 

Показатели фондоотдачи, 

фондовооруженности, 

рентабельности ИД, 

производительности труда 

2. Оценивание 

инновационной активности 

работников  

Индексный, сравнения, 

абсолютных и 

относительных величин, 

структурной динамики, 

элиминирование 

Индекс инновационной 

активности, показатели 

производительности труда, 

эффективности труда, трудового 

участия 

3. Оценивание состояния и 

использование основных 

фондов инновационного 

назначения 

Сравнения, абсолютных 

и относительных 

величин, балансовый 

Показатели износа, обновления, 

движения основных фондов 

инновационного назначения 

4. Оценивание целевого 

использования средств, 

которые направлены на 

организацию 

инновационных 

мероприятий  

Сравнение, нормативный Показатели соответствия 

нормативам использования 

средств по назначению, 

показатели экономической отдачи 

от реализации  инновационных 

проектов  

5. Оценивание ИД 

транспортного предприятия 

 

Сравнения, абсолютных 

и относительных 

величин, структурной 

динамики 

Показатели абсолютной экономии 

расходов за счет ИД, абсолютного 

эффекта от ИД, коэффициенты 

уровня и доли доходов от ИД 

 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

200 

Показатели инновационной деятельности на транспорте предлагается объединить в 

четыре группы: общие показатели инновационной деятельности, показатели эффективности 

ИД по энерго- и ресурсосбережению, общие показатели эффективности инноваций на 

транспорте, показатели эффективности инноваций на различных видах транспорта. При 

реализации стимуляционно-модернизационного подхода использование коэффициентного 

метода расчета величин индивидуальных премий [1] над методом пропорционального 

вычисления имеет следующие преимущества.  

Во-первых, ликвидируется сравнительный подход относительно определения 

размеров выплат, что в свою очередь способствует росту материальной заинтересованности 

работников транспортных предприятий в активизации направлений ИД. Во-вторых, учет 

активности участия работников  предприятий в продвижении инноваций обеспечивает 

реализацию принципа социальной справедливости путем установления зависимости сумм 

выплат работникам от результатов их индивидуальной инновационной деятельности. 

Выводы.  
По результатам проведенного исследования обоснован  дифференцированный подход 

к обоснованию величин выплат работникам предприятий на основе установления 

индивидуальных коэффициентов трудового участия в осуществлении инновационной 

деятельности. Сущность данного подхода заключается в установлении зависимости суммы 

индивидуальных выплат работникам транспортных предприятий от результативности их 

инновационной деятельности. Таким образом, существенно улучшена практика 

материального стимулирования работников, которые заняты инновационной деятельностью 

в условиях  предприятий транспорта. Инновационная деятельность транспортного 

предприятия является результативной, поскольку способна формировать доходы, и 

эффективной, потому что способствует образованию прибыли. Прибыль от инновационной 

деятельности предприятия по направлениям ее формирования распределена на 

потребляемую и капитализированную. Потребляемая прибыль улучшает процесс 

материального стимулирования работников, которые осуществляют инновационную 

деятельность, а капитализированная создает источник пополнения основного и оборотного 

капитала для финансирования производственного, научно-технического и инновационного 

развития предприятий транспортного комплекса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности и стабильной деятельности 

предприятий на отраслевых рынках является одной из наиболее актуальных проблем 

нынешнего времени. Конкурентная политика предусматривает, прежде всего, повышение 

конкурентоспособности предприятия, а это возможно лишь за счет применения 

принципиально новых (отличающихся от традиционных) подходов к разработке и 

внедрению комплексной системы управления конкурентоспособностью. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, эффективность,  субъект 

 

FORMING COMPETITION POLICY OF THE ENTERPRISE 
 

Abstract. Ensuring competitiveness and stable activity of enterprises in the industry markets 

is one of the most pressing problems of the present time. Competitive policy provides, above all, 

improving the competitiveness of enterprises, and this is possible only through the use of 

fundamentally new (different from traditional) approaches to the development and implementation 

of an integrated competitiveness management system. 

Keywords: competitiveness, strategy, efficiency, subject 

 

Обеспечение конкурентоспособности и стабильной деятельности предприятий на 

отраслевыхрынках является одной из наиболее актуальных проблем. Совершенствование 

методов и средств ведения конкурентной борьбы побуждает субъектов хозяйствования к 

поиску качественно новых, стратегических подходов к управлению предприятием, 

использование инструментов обеспечения эффективной и успешной деятельности, создания 

механизмов обеспечения экономической безопасности. 

Одним из таких инструментов является обоснованная конкурентная политика 

предприятия. 

Конкурентная среда определяет характер конкурентной политики предприятия -

систему принципов, инструментов, методов и методик ведения конкурентной борьбы. 

Основными элементами конкурентной среды конкурентные силы предприятия: 

потенциальные конкуренты, поставщики, прямые конкуренты, покупатели и др. 

Системапринципов взаимодействия предприятия с основными конкурентными силами и 

составляет фундаментальную основу формирования его конкурентной политики. При 

формировании конкурентнойполитики также учитываются фундаментальные правила 

конкуренции, обусловленные особенностями деятельности предприятия в отрасли, и законы 

конкуренции. 
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Конкурентная политика предприятия формируется на уровне высшего руководства, а 

также на уровнеруководителей функциональных подразделений. На уровне высшего 

руководства компании регламентируются основные принципы, правила и законы 

конкурентной политики, а на уровнеруководителей функциональных подразделений. 

Указанные элементы конкурентной политики детализируются. 

Конкурентная политика предприятия формируется в соответствии с характером 

конкурентной среды и с учетом имеющегося конкурентного потенциала. Процесс 

формирования конкурентной политики предприятия предполагает реализацию следующих 

этапов: 

 формирование перечня законов конкуренции; 

 определение отраслевых правил ведения конкурентной борьбы; 

 формирование политики взаимодействия предприятия с прямыми конкурентами; 

 формирование политики взаимодействия предприятия с основными силами в 

отрасли; 

 сводку результатов реализации предыдущих этапов к единой форме; 

 сравнения сводных положений по имеющимся конкурентным потенциалом и их 

корректировки; 

 определение основных положений конкурентной политики предприятия и их 

утверждениявысшим руководством. 

Первый этап - формирование совокупности законов конкуренции. Законы 

конкуренции является условнопостоянными правилами взаимодействия конкурентов. Такие 

правила не зависят от специфики отрасли, врамках которой функционирует предприятие и 

подобны для всех субъектов деятельности. Формированиезаконов конкуренции сводится к 

их формализации, уточнения в рамках разработки конкурентнойполитики и конкурентной 

стратегии предприятия. 

Второй этап - определение отраслевых правил конкуренции. Отраслевые правила 

конкуренции является условнопостоянными правилами взаимодействия конкурентов в 

пределах определенной области. Такие правила формируются науровне объединений 

предприятий, функционирующих в отрасли. Формирование отраслевых правилконкуренции 

на уровне предприятия сводится к их формализации, уточнения и дополнения 

(принеобходимости). 

Третий этап - разработка политики взаимодействия предприятия с прямыми 

конкурентами. Политикавзаимодействия предприятия с прямыми конкурентами определяет 

линию поведения компании поотношению к конкурирующим предприятиям и направлена на 

обеспечение устойчивых конкурентныхпреимуществ. 

Четвертый этап - формирование политики взаимодействия предприятия с основными 

силами в области (кроме прямых конкурентов). Процесс формированияполитики 

взаимодействия предприятия с основными силами в области предусматривает формирование 

политикивзаимодействия компании с потребителями, поставщиками, товарами-

заменителями, входящими барьерами. 

Пятый этап - агрегирования сформированных на этапах 1-4 политик к единой формы, 

их анализ, группировки, устранение лишнего. После разработки основных компонент 

конкурентной политики, сформированы принципы и правила необходимо свести к единому 

документу и подвергнуть детальномуанализу (с целью уточнения на устранение лишнего). 

Шестой этап - сравнение полученных результатов с имеющимся конкурентным 

потенциалом, ихкорректировки. Разработанные положения конкурентной политики должны 

быть адаптированы к имеющемуся потенциалу компании. Адаптации подлежат только двеа 

компонента конкурентной политики - политика взаимодействия предприятия с основными 

конкурентными силами и политика взаимодействия предприятия с прямыми конкурентами, 

ведь содержание законов конкуренции и отраслевых правил конкуренции не зависит от 

потенциала конкретного предприятия - оператора рынка. Процесс адаптации предполагает 

уточнение "проблемных" положений конкурентной политики. 
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Седьмой этап - определение основных положений конкурентной политики 

предприятия и ихутверждения высшим руководством. Разработка конкурентной политики 

(как и любой другой функциональной политики) происходит на уровне руководителей 

функциональных подразделений, после чегоона пересматривается, дополняется и 

утверждается на уровне высшего руководства предприятия. Реализация конкурентной 

политики позволяет предприятию обеспечить конкурентоспособностьи стабильную 

деятельность на отраслевых рынках. 

 

Список литературы 

1. Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление 

конкурентоспособностью предприятий: Учебн.пособие для студентов ВУЗов / 

Л.В.Балабанова, В.В.Холод.- К.: Профессионал, 2006.- 443с 

2. Белошапка А.И. Стратегии достижения целей в бизнесе: теория и практика / 

А.И.Белошапка. - Дн .: Пороги, 2003. - 797с. - 103.00 

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент = MarketingManagement / Ф. Котлер; Пер. с англ. 

- 11-изд. - СПб .: Питер, 2004. 

 

 

УДК 656.7:658 

 

В.А. Глинский, к.т.н., доцент, 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации, г. Санкт-

Петербург 

О.А. Мугинова, студент, 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации, г. Санкт-

Петербург 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ЭКСПЕДИТОРА СО СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ  

 

Аннотация. В статье разработаны принципы классификации терминально-сетевых 

продуктов экспедитора в целях повышения эффективности международных 

мультимодальных перевозок, а также проведен анализ терминальной сети. Представлены 

нововведения в определении статуса и роли склада.  

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, мультимодальная сеть,  концепция, 

терминальная сеть, терминально-сетевые продукты. 

 

CLASSIFICATION OF THE FORWARDER'S PRODUCTS WITH A STRUCTURAL-

FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE TERMINAL NETWORK 

 

Аbstract. This article uses the principles of classification of terminal-network products 

designed to improve the efficiency of international multimodal transport, as well as the analysis of 

the terminal network. Presents innovations in the status and role of the warehouse. 

Key words: multimodal transportation, multimodal network, concept, terminal network, 

terminal network products. 

 

В настоящее время назрела необходимость создания универсальной классификации 

транспортных продуктов экспедитора, которая была бы подобна  системе транспортных 

базисных условий  INCOTERMS, что  приведет к повышению надежности сделок, 

упрощению документооборота, и будет способствовать внедрению наиболее надежной 

формализации при взаиморасчетах —  документарному аккредитиву. 
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Терминалы нужны клиенту для оптимизации логистических затрат. Для создания 

качественной сети требуется корректировка продуктовой политики терминалов, что 

вызвано необходимостью специализации на ключевых услугах.  

Классификация основных продуктов сети позволит более качественно планировать 

развитие терминальной сети на всех этапах, также  позволит выделить ключевые клиентские 

группы, потенциал развития конкуренции.  

Терминал – это система сооружений, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, позволяющим выполнять весь спектр услуг, связанных с процессом 

транспортирования и распределения. Хорошо организованный транспортный процесс 

должен начинаться и заканчиваться на специальных объектах, приспособленных и 

оснащенных для наиболее эффективного преобразования грузопотоков.  

Для примера представлена система транспортной сети Республики Татарстан, где 

отмечены различные терминальные группы. 

Звенья 1-ого уровня - опорные терминалы (в том числе  приграничные).   

Приграничные терминалы — точки притяжения (возникновения) внешнеторговых 

(следовательно, контейнерных) грузопотоков.   

Звенья 2-го уровня —  сателлитная сеть. Создание сателлитной сети — это этап 

создания расширенной сети и глубокое проникновение в регион расположения опорного 

звена с целью концентрации/укрупнения грузопотоков по маршрутам. Вспомогательная цель 

развития сателлитов  —  продолжение цепочек поставок груза до конечного клиента, 

увеличение грузовой базы опорного терминала за счет создания очагов грузопритяжения. 

Звенья 3-его уровня — филиальная сеть.  Мобильные терминалы играют роль 

разведки и способа вхождения в регион, когда строится не крупный терминал, а только 

необходимая для первичных терминальных операций терминальная инфраструктура. 

Основная цель создания мобильных терминалов  —   увеличение сетевых перевозок, а также 

увеличение их гибкости.  

 
- Опорный терминал (транзитный терминал 1-го уровня); 

- Приграничный терминал; 

- Мобильные терминалы; 

- Сателлиты (транзитный терминал 2- го уровня); 

- Филиальная сеть. 

 

Рисунок 1 - Структура терминальной сети 
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Республика Татарстан занимает выгодное транспортно -географическое 

положение в европейской части России, по ее территории проходят ключевые 

магистральные железнодорожные и водные пути, автомобильные дороги и воздушные 

трассы, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров во всех направлениях.  

К сожалению, не все производственные комплексы имеют полную отдачу — часть 

российских городов не получают товар и услуги производства Республики Татарстан. Тому 

есть ряд причин, но наиболее важная из них —  отсутствие унифицированной системы 

классификации логистических объектов мультимодальных сетей. Это затрудняет развитие 

новых партнерских связей,  усложняет процессы товарообмена и грузодвижения, в том числе 

– транзитного.  

В Таблице 1рассмотрена концепция классификации терминально-сетевых продуктов 

оператора мультимодальной перевозки.  

 

Таблица 1 

 

Классификации терминально-сетевых продуктов оператора мультимодальной перевозки 

 

Группа Обязанности склада 

«P» - 

place 

leasing 

1. обеспечивает сохранность груза в течение срока аренды; 

2. осуществляет транспортировку груза на складе; 

3. осуществляет погрузочно-разгрузочные работы; 

4. осуществляет страхование груза. 

«C» - 

cross-

docking 

1. предоставляет собственный подвижной состав; 

2. осуществляет доставку груза на склад; 

3. осуществляет  погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку по территории 

склада; 

4. осуществляет отбор и комплектацию грузов; 

5. осуществляет упаковку, маркировку и учет; 

6. осуществляет доставку груза на собственном подвижном составе в обозначенных 

в договоре пунктах. 

«D» - 

delivery 

1. осуществляет погрузочно-разгрузочные работы в терминалах указанных в 

договоре; 

2. транспортировка груза внутри терминалов; 

3. осуществляет отбор и комплектацию грузов; 

4. осуществляет упаковку, маркировку и учет; 

5. обеспечивает сохранность груза в течение срока аренды; 

6. осуществляет страхование груза; 

7. осуществляет межскладскую транспортировку груза. 

«M» - 

mixing 

product 

1. закупает  у производителей все наименования товаров по собственному решению; 

2. контролирует постоянное наличие на складе всех наименований в необходимом 

объеме;  

3. контроль сроков годности; 

4. находит каналы сбыта выбранного ассортимента продукции; 

5. комплектует  отправки (сортировка,  переупаковка, маркировка, дизайн) в 

сбытовые пункты; 

6. доставка укомплектованных партий товаров в сбытовые пункты. 

 

Первая группа («P» - place leasing) основывается на стандартной услуге склада по 

предоставлению места хранения склада и обеспечению сохранности груза в течение срока 

аренды.  
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Вторая группа («C» - cross-docking) основывается на услуге перевалки или 

переотправки грузов. В случае невозможности осуществить переотправку или перевалку 

вовремя, склад предоставляет бесплатное хранение груза на 24 часа, в течение этого времени 

должна быть осуществлена перевалка или переотправка грузов.  

Третья группа («D» - delivery) основана на представлении склада в качестве 

перевозчика на собственном подвижном составе из двух частей: доставка груза до склада и 

доставка грузов в сбытовые пункты клиента.  В обязанности склада входит предоставление 

груза в указанном терминале в указанное время, клиент обязуется предоставить подвижной 

состав в место и время, указанные в договоре.  

Четвертая группа («M» - mixing product) представляет склад в качестве консигнатора, 

т.е. осуществляет закупку у производителей всех наименований товаров, указанных в 

договоре, в необходимом количестве, контролирует постоянное наличие на складе всех 

наименований в необходимом количестве, объеме. Также предложено инновационное 

предложение о статусе и роли склада в качестве логистического провайдера третьего уровня 

(PL3) — склад самостоятельно выбирает наименование товаров для закупки, находит 

сбытовые каналы, а клиент становится инвестором в предложение склада, при этом в цену 

складских услуг включается комиссионерский сбор. 

Касаемо транспортной сети Республики Татарстан, звенья первого уровня относились 

бы к группе «M» - mixing product. Звенья второго уровня – к группе «D» - delivery, а звенья 

третьего уровня к группе «C» - cross-docking и «P»- place leasing.  

Выводы. 

Таким образом, сформулированы принципы классификации терминально-сетевых 

продуктов экспедитора. Цель создания классификатора состоит в унификации 

документооборота и снижении рисков взаимоотношений клиента и терминала по 

документарному аккредитиву. Также реализован единый инновационный подход к 

определению вида и функционала любого логистического объекта, начиная от склада с 

минимумом функций и заканчивая сложным мультимодальным логистическим центром.  

В итоге,  унифицированная система классификации  логистических объектов 

мультимодальных сетей, подобная системе транспортных базисных условий INCOTERMS, 

позволит  развить  новые партнерские связи и упростить  процессы товарообмена и 

грузодвижения. 
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ИНКОРПОРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ В ПОЛИТИКУ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье предложено внедрить принципы логистики в политику 

управления затрат угледобывающего предприятия. Определены основные направления 

оптимизации материальных затрат, которые охватывают: поиск надежных 

контрагентов, которые способны своевременно выполнять все условия договора поставки; 

увеличение объемов угледобычи – при росте объемов угледобычи снижаются затраты на 

единицу продукции; сдача в аренду временно высвобожденных помещений. 

Ключевые слова: логистика, материальные затраты, оптимизация, объем 

угледобычи, аренда. 

 

INCORPORATION OF LOGISTICS PRINCIPLES IN THE POLICY OF MANAGING 

THE COSTS OF A COAL-PLANT ENTERPRISE 

 

Annotation. The article proposed to introduce the principles of logistics in the policy of cost 

management of a coal-mining enterprise. The main directions of optimization of material costs are 

defined, which include: the search for reliable counterparties who are able to timely fulfill all the 

conditions of the supply contract; increase in coal production - with an increase in coal production, 

costs per unit of production are reduced; rental of temporarily vacated premises. 

Keywords: logistics, material costs, optimization, volume of coal mining, rent. 

 

Анализ деятельности угольных предприятий Донецкого региона свидетельствует о 

недостаточно эффективном управлении затратами вследствие несовершенной системы 

договорной работы с потребителями и особенностей обслуживания различных категорий. В 

результате наблюдается тенденция роста расходов угледобычи и сокращения объемов 

реализации угольной продукции. По оценкам экспертов, внедрение принципов логистики в 

деятельность промышленных предприятий будет способствовать сокращению расходов на 

реализацию продукции потребителям на 20 % [1, с. 19], росту объемов отгрузки продукции 

на 35–40% [2, с. 43], снижению сроков доставки готовой продукции на 25–45% [3, с. 39], 

сокращению времени перемещения товаров по логистической цепи и уровня транспортных 

расходов в результате оптимизации маршрутов движения транспорта и согласования 

графиков поставок 

Основной задачей политики управления затратами является поиск путей 

эффективного использования имеющихся ограниченных ресурсов посредством 

планирования, калькулирования, учета и контроля затрат внутрипроизводственной 

деятельности. Политика управления затратами – это умение экономить ресурсы и 

максимизировать отдачу от них, это процесс целенаправленного формирования затрат по их 

видам, месту и носителю при постоянном контроле уровня расходов и стимулирования их 

снижения. Она является важным элементом механизма устойчивого функционирования 

любого предприятия. Перед всеми структурными подразделениями на предприятии 

угледобычи стоит одна задача – минимизация затрат. 

Основные направления реализации политики управления затратами представлены на 

рис. 1. Так как значительную долю в структуре затрат предприятия занимает оплата труда, 

тогда актуальной задачей является снижение трудоемкости услуг, рост производительности 

труда, оптимизация численности административно-обслуживающего персонала. Снижение 

трудоемкости услуг, рост производительности труда можно достичь различными способами 
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например: механизация и автоматизация производства; разработка и использование 

прогрессивных технологий; изменение и модернизация устаревшего оборудования; 

повышение использования рабочего времени в результате ликвидации возможных его 

потерь; повышение уровня дисциплинированности и ответственности работников. 

Направления оптимизации материальных затрат охватывают: поиск надежных 

контрагентов, которые способны своевременно выполнять все условия договора поставки; 

увеличение объемов товарооборота – при росте объемов товарооборота снижаются затраты 

на единицу продукции; сдача в аренду временно высвобожденных помещений. 

Для более рационального использования материалов на предприятии должна быть 

создана и реализована система планирования расходов. Такая система должна включать 

такие действия как: составление классификации расходов; определение норм расхода 

ресурсов, исходя из планируемого объема выпуска продукции и необходимости 

поддержания оптимального режима работы технологического оборудования; расчет 

стоимости затрат на основе данных о запланированных затраты ресурсов и существующие 

цены на них; определение условий, при которых возможна экономия ресурсов или 

допустима их перерасход по сравнению с нормами; разработка программы 

ресурсосбережения; составление плана-сметы на затратном горизонте планирования. 

Классификация затрат по статьям означает разбить их на группы по тому или иному 

признаку однородности. Например, материалы можно объединить в статью 

«вспомогательные материалы» по признаку их роли в производстве, а потребляемые услуги 

– по поставщикам и т.п. Вместе с тем, при планировании расходов в цехах нужно 

разработать (на основе общей схемы статей затрат) свою собственную классификацию, 

которая детализировала бы общие статьи затрат в удобном виде для планирования и 

управления ими. Следующим шагом в планировании затрат должна быть разработка норм и 

нормативов расходования ресурсов, исходя из плановых заданий по производству продукции 

и необходимости нормального функционирования технологического оборудования. При 

этом должное внимание должно уделяться «привязке» нормы или норматива, то есть тому 

или нормируются расходы ресурса на единицу продукции, на условную единицу 

технологического оборудования, на единицу времени использования ресурса, или другое в 

зависимости от содержания бизнес процесса. Расчет стоимости затрат в плановом периоде 

становится возможным, когда на основе плана выпуска продукции, норм и нормативов 

расхода ресурсов будут получены данные о необходимых ресурсах. Таким образом с 

помощью справочника действующих цен на ресурсы можно определить стоимостную оценку 

запланированных расходов. При этом надо иметь в виду, что не всегда полученная 

стоимостная оценка затрат соответствует текущим возможностям предприятия или его 

долгосрочному плану развития. В этом случае на уровне подразделений должна 

разрабатываться программа ресурсосбережения. Основным принципом ресурсосбережения 

является сокращение потерь в процессе осуществления технологических операций или 

повышение эффективности использования ресурса. Можно предложить планирования 

расходов с помощью составления двух смет: на основе действующих заданий по 

производству продукции и принятых норм и нормативов; с коррекцией первой сметы на 

основе программы ресурсосбережения. 

Соответственно в системе оперативного учета затрат необходимо предусмотреть 

возможность поэтапной оценки выполненных работ со сроком этапа – одна неделя. С другой 

стороны, нужно однородно определить и срок готовности данных для отчета. Если учет 

осуществляется с недельной периодичностью, то сроком готовности данных может быть 

понедельник, следующий за отчетным неделей. Реализация названных принципов 

оперативного учета объективно требует введения некоторых дополнительных документов 

(недельных справок и актов), которые служат документальной основой введения данных в 

систему оперативного учета затрат. 
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Совершенствование методики и организации учета затрат предоставляет действенный 

инструментарий для совершенствования управления себестоимостью продукции. Однако в 

отдельных ситуациях для принятия управленческих решений необходима различная 

информация о себестоимости (одним из принципов организации управленческого учета 

затрат является утверждение «разная себестоимость для различных нужд»). С этой целью 

предприятиям, на основе комплексного системного подхода, необходимо разрабатывать 

собственную концепцию управления себестоимостью, но при ее подготовке необходимо 

учитывать принципы логистики: признания расходов, формирующих себестоимость; 

признание уровня расходов и их структуры; классификация себестоимости как одного из 

способов познания объектов в зависимости от информационных потребностей руководства; 

расчет нормативной себестоимости на основе метода учета полных затрат и исчисление 

неполной (срезанной) себестоимости с использованием метода директ-костинга в системе 

управленческого учета; формирование информации о себестоимости продукции для 

определения финансовых результатов и составления финансовой отчетности; анализ 

структуры себестоимости продукции по калькуляционным статьям и элементам затрат для 

выявления влияния специфических технико-экономических особенностей производства 

конкретных видов продукции; определение себестоимости единицы продукции; выбор 

оптимальной структуры выпуска и реализации продукции с учетом фактора цен (взаимосвязь 

себестоимости с ценообразованием); планирование себестоимости продукции и анализ 

эффективности использования ресурсов предприятия; контроль за формированием 

себестоимости на основе децентрализации управления и выделения центров затрат и центров 

ответственности. 
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О ПЕРСОНАЛЬНОМ ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ ДЛЯ КЛИЕНТА ГРУЗОВОЙ 

СТАНЦИИ «И» 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования грузовой 

работы железнодорожной станции И при погрузке цемента. Проанализированы показатели 

работы станции. Предложено заменить специализированный вагон-хоппер на полувагон с 

одноразовым полимерным мягким вкладышем. Для этого требуется также замена 

погрузочно-разгрузочной машины на стреловой кран. Проведено сравнение величины 

провозной платы по двум вариантам перевозки, а также сравнение показателей 

существующей и новой технологии грузовой работы станции И.  

Ключевые слова: клиентоориентированность, грузовая работа, полимерный 

вкладыш, полувагон, технология погрузки. 
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Аbstract. The article deals with the issue of improving the freight operation of the railway 

station And the loading of cement. The parameters of the station operation are analyzed. It is 

proposed to replace the specialized hopper car with a gondola car with a disposable polymer soft 

liner. This also requires the replacement of the loading and unloading machine with a jib crane. A 

comparison of the value of the freight charge for the two options of transportation, as well as a 

comparison of the existing and new technology of cargo operation of the station and. 

Keywords: customer focus, cargo work, polymer liner, gondola car, loading technology. 

 

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономике России. Анализ 

научных работ [1-12] показал, что доля железнодорожных перевозок в общем грузообороте 

превышает 80%, при этом значение железных дорог особенно велико при перевозках грузов 

на дальние расстояния [13; 14]. От работы железнодорожного транспорта зависят развитие и 

нормальное функционирование сельского хозяйства, предприятий промышленности, 

торговли (согласно работам [15-16]). Поэтому высокой актуальностью обладают вопросы 

совершенствования технологии грузовой работы, выполняемой на станциях [17].    

Предлагается рассмотреть вариант замены вагона-хоппера на полувагон с 

одноразовым полимерным мягким вкладышем. Был выбран рациональный тип подвижного 

состава. Расчет показал, что экономичным вариантом является полувагон модели 12-196-01, 

так как такие показатели, как суточный вагонопоток, рабочий парк вагонов, число 

физических вагонов в составе являются наименьшими, а объем кузова, грузоподъемность и 

техническая норма загрузки вагона наибольшими по сравнению с остальными вариантами. 

Сравнение провозной платы за перевозку цемента в вагоне-хоппере и в полувагоне с 

вкладышем, на примере двух клиентов, расстояние между которыми составляет 630 км, 

показало, что перевозка цемента в полувагоне выгоднее для клиента на 857,96 руб./ваг., чем 

перевозка в вагоне-хоппере. В сутки станция И отправляет 13 вагонов с цементом, таким 

образом, экономия для клиентов составит 334604,4 руб./мес. и 4015252,8 руб./год 

соответственно. При внедрении новой технологии погрузки с полимерным вкладышем 

становится необходимым приобретение новой грузовой техники – стрелового крана, с 

помощью которого на полувагон будет устанавливаться рама с полимерным вкладышем. 

Проведено сравнение параметров новой и существующей технологии. 

Выводы. 

1. Применение новой технологии позволит снизить провозную плату для клиентов, 

что привлечет новых клиентов, увеличив величину погрузки цемента, и, как следствие, будет 

способствовать росту прибыльности работы станции. 2. При увеличении погрузки цемента в 

полувагоны с мягким вкладышем на 5%, прибыль с перевозки в этом подвижном составе 

будет составлять 76378,45 тыс. руб. в год, что на 3637,069 тыс. руб. больше, чем при 

существующей технологии.  
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ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ АГЕНТАМИ 

(ОПЕРАТОРАМИ) НА РЕЙСОВЫЕ АВТОБУСЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация. Данные тезисы посвящены анализу рынка продажи билетов на рейсовые 

автобусы через систему Интернет. Автором сделан вывод о том, что спад 

пассажиропотока на рейсовых перевозках автобусами в междугороднем, международном 
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сообщении неразрывно связан с развитием новой системы продажи билетов через агентов и 

отсутствием законодательного регулирования данного вида отношений. 

Ключевые слова: перевозка пассажиров рейсовыми автобусами, агент (оператор), 

пассажир, автовокзал. 

 

PROBLEMATICS OF THE TICKET SALE MARKET BY AGENTS (OPERATORS) 

TO FLIGHT BUSES THROUGH THE INTERNET SYSTEM 

 

Annotation. These theses are devoted to the analysis of the market for the sale of tickets for 

buses via the Internet. The author concluded that the decline in passenger traffic on scheduled 

flights by buses in the long-distance, international traffic is inextricably linked with the 

development of a new ticket sales system through agents and the lack of legislative regulation of 

this type of relationship. 

Keywords: passenger transportation by bus, agent (operator), passenger, bus station. 

 

Одним из ключевых направлений развития сервиса инновационной мобильности 

является создание прочных партнёрских отношений с игроками на любом рынке 

предоставления услуг [1], и рынок автобусных перевозок не исключение. 

Безусловно, положение каждой отрасли, предоставляющей любые услуги на рынке, 

отличается, существуют характерные проблемы и последствия выявленных проблем по 

регулированию отношений. 

Развитие современных технологий системы Интернет и рост требований клиента 

(пассажира) формирует новые требования к любому рынку, и к рынку по продаже билетов на 

рейсовые автобусы в том числе. 

На сегодняшний день отсутствие единой системы бронирования на рынке продажи 

билетов на рейсовые автобусные перевозки, наличие множества, как крупных, часто 

именующих себя «транспортными компаниями», а также мелких агентов, продающих 

онлайн – билеты в системе Интернет, и просто осуществляющих бронирование через 

мессенджеры, создают ряд проблем в урегулировании и функционировании перевозочного 

процесса.  

Среди таких проблем можно выделить: отдельное функционирование автовокзалов, 

перевозчиков и агентов, которые могут выступать, как самостоятельными субъектами 

отношений, так за двоение понятий перевозчик-агент; отсутствие законодательного 

закрепления данной сферы отношений, и как следствие – возможности государственного 

контроля и надзора за качеством предоставления услуг [4]. 

Бесспорно, осуществление онлайн – бронирования и продажи билетов, так 

называемыми «онлайн – агентами» на пригородные, междугородние, международные 

автобусные рейсы – это новая тенденция, которая является следствием информационного 

развития и прогресса в целом. Однако насколько применим институт агентирования в 

классическом его понимании, закрепленном гражданским законодательством, в системе по 

продаже билетов на автобусы: вопрос спорный и требует более детального изучения [3]. 

По оценке «Яндекса», сейчас в России через систему Интернет продается лишь 2-3% 

от всех билетов на автобусы, однако, в нынешней ситуации, рост продажи билетов через 

систему Интернет и мессенджеры неуклонно растёт [2]. При этом следует отметить, что при 

всех «благах» для пассажира, а это сервис и быстрота, экономия времени, пассажир все же не 

застрахован в полной мере и экономический выигрыш пассажира является сомнительным, 

так как при использовании таких услуг стоимость билета возрастает при онлайн – 

бронирование на 10-12% от стоимости билета на автовокзале, автостанции на автобус, 

перевозчик которого имеет все разрешительные документы на данный вид деятельности, 

договор с автовокзалом, а стоимость на автобус перевозчика без разрешительных 

документов через этого же агента обойдется пассажиру дешевле. 
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Таким образом, анализируя ситуацию, видно, как современные сервисы и технологии 

способствуют главной проблеме автобусных пассажирских перевозок, а именно, оттоку 

пассажиров с автовокзалов, автостанций, и поощрение                отправления «от бордюра» с 

«псевдо – перевозчиками». 

Данная тенденция уже становиться критичной и приводит к дерегуляции 

автомобильных перевозок в целом, перекосом на рынке услуг в пользу недобросовестных 

перевозчиков и мелких агентов (операторов) по продаже билетов. Тем менее, остановить 

переход пассажиров в систему Интернет невозможно, об этом говорит развитие технологий, 

информационного пространства, которое позволяет находиться пассажиру и агенту «онлайн» 

в течение всего дня. Эта эволюция является естественной для общества. Конкуренция 

перевозчиков растет, и эта борьба не всегда будет на равных, так как у регулярного 

автобусного перевозчика издержки, затраты существенного выше относительно «псевдо-

перевозчика» [2]. 

Однако исторически все же автовокзалы являются основным каналом продаж билетов 

для перевозчиков. Новые технологии с новым уровнем удобства для потребителя создают 

новые привычки и новые модели поведения, тем не менее, новые модели должны быть 

законодательно урегулированы и внедрены в действующую систему функционирования 

транспортной отрасли. 

Новая система пассажирских перевозок должна не только предоставлять качественно 

новый уровень сервиса для пассажира, но объединять всех агентов (операторов), 

предоставляя актуальную информацию о расписаниях, маршрутах, стоимости проезда 

каждого перевозчика, уровня подвижного состава, увеличивая тем самым заполняемость 

автобусов и способствуя популяризации автобусной перевозки в целом [5].  

Таким образом, отсутствие законодательного регулирования возникших новых 

отношений, отсутствие единого стандарта допуска на рынок для здоровой конкуренции 

агентов (операторов), отсутствие законодательного закрепления новой модели приобретения 

билета, а также либерализация рынка, где и перевозчик, и автовокзал, и онлайн-агент 

(оператор) работают по правилам, установленными ими самостоятельно, приводит к 

поддержке и развитию «серого рынка». Только качественное законодательное регулирование 

данной деятельности позволит отнести возникшие отношения                                в 

определённую группу, выдвинув соответствующие требования к субъектам этих отношений, 

а также наделению соответствующих органов исполнительной власти функциями по 

осуществлению контроля и надзора за ними, как относительно транспортного 

законодательства, так и в отношении коммерческой деятельности и уплаты налогов 

перевозчиками, а также агентами (операторами). 

 

Список литературы: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. Книга 3. – М.: Статут, 2002. –  344 с. 

2. Лоран  Б. Новая станица в истории «Яндекс.Автобусы.»// Российские автобусные 

линии: проблемы развития и перспективы. – 2017, – № 62. – С.22-24. 

3. Попова Е.В. Право, применимое к агентированию (сравнительно-правовой анализ 

российского и зарубежного законодательства)//Адвокат. –2007. – № 10. – С. 7-9. 

4. Сравнительный анализ онлайн-агентов на рынке междугородних автобусных 

перевозок// Российские автобусные линии: проблемы развития и перспективы. – 2017, – № 

62. – С.16-22. 

5. Устюгов Е. Перспективы внедрения инновационной мобильности //Российские 

автобусные линии: проблемы развития и перспективы. – 2017, – № 62. – С.32-34. 

  



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

215 

УДК 656.073: 658.8 

 

В.Д. Лоскутов, студент, 

 Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ 

 

Аннотация. Целью данной статьи является разработка алгоритма процесса 

оказания транспортной услуги. Предложена структура  поэтапного формирования 

транспортной услуги как цикл заказа. Были исследованы этапы формирования   

транспортной услуги как цикла заказа и последовательность их реализации. На основе схем 

поэтапного оказания транспортной услуги был разработан пооперационный алгоритм 

формирования логистической структуры процесса оказания транспортной услуги. 

Полученные логистические решения имеют прямое прикладное значение и могут быть 

использованы в операционной логистической деятельности компании. 

Ключевые слова:  алгоритм, логистическая система, клиентоориентированность, 

транспортный сервис, логистическая структура. 

 

ALGORITHMIZATION OF THE PROCESS OF TRANSPORT SERVICES 

 

Аbstract. The purpose of this article is to develop an algorithm for the process of providing 

transport services. The structure of step-by-step formation of transport service as a cycle of the 

order is offered. Stages of formation of transport service as a cycle of the order and sequence of 

their realization were investigated. On the basis of the schemes of phased provision of transport 

services, a postoperative algorithm for the formation of the logistics structure of the process of 

providing transport services was developed. The resulting logistics solutions have direct 

application value and can be used in the operational logistics activities of the company. 

Key words: algorithm, logistics system, customer focus, transport service, logistics 

structure. 

 

Анализ научной литературы [1-15] показал, что основой реализации транспортных 

услуг высокого качества  служит создание единого потока комплексной транспортной 

услуги, интегрирующей основные логистические операции при оптимизации стоимости 

пакета транспортного сервиса. 

Построена диаграмма Исикавы, отражающая возможные издержки ООО ТК «Статус» 

при транспортировке. Проведен расчет приоритетного числа риска (ПЧР) при выполнении 

перевозок.  

Под логистической структурой процесса оказания транспортных услуг (ЛСПОТУ) 

будем понимать совокупность основных (перевозка) и дополнительных (сервис) элементов, 

участвующих в формировании и управлении движением материальных и сопутствующих 

потоков от поставщика к потребителю в соответствии с требованиями клиентов, 

обусловленных заказом на транспортное обслуживание и сопутствующий логистический 

сервис. Рассмотрен в виде схемы процесс транспортировки груза от складов ООО ТК 

«Статус» до заказчика. 

В виде схем представлены ключевые  этапы формирования ЛСПОТУ (цикл заказа), 

разработанные на примере компании «Статус». 

ЛСПОТУ как совокупность основных и дополнительных элементов, участвующих в 

формировании и управлении движением материальных и сопутствующих потоков от 

поставщика к потребителю в соответствии с требованиями клиентов, обусловленных заказом 

на транспортное обслуживание и сопутствующий логистический сервис, реализуется 

определенной последовательностью этапов, которые подробно изучены в висследовании. 
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Для формирования системы транспортного сервиса, реализуемого в цепях поставок 

транспортно-экспедиционными предприятиями, предлагается пошаговый процесс, 

обусловленный спецификой отраслевой операционной деятельности. На основе 

вышеизложенного был разработан алгоритм процесса формирования ЛСПОТУ для 

структурирования последовательности действий от заполнения заявки клиентом до контроля 

выполняемых функций операционного менеджмента. 

 

Выводы:  

1. Описана логистическая структура процесса оказания транспортной услуги. В 

частности, предложен алгоритм процесса формирования ЛСПОТУ на основе поэтапного 

дифференцированного формирования системы транспортного сервиса.  2. Определена 

последовательность шагов при подготовке и оказании транспортных услуг, что приводит к 

качественному и комплексному обслуживанию клиентов согласно требованиям логистики. 3. 

Полученные результаты имеют прямое прикладное значение и могут быть использованы в 

операционной логистической деятельности компании. 
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О РАЗРАБОТКЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  

 

Аннотация. Статья посвящена разработке методики и модели логистической 

структуры процесса оказания транспортной услуги. Исследование проводилось в реальных 

условиях на примере транспортной компании «Статус». Проведен анализ литературы в 

сфере логистики и транспортного сервиса. рассмотрены параметры транспортных услуг, 

реализуемых в компании.  Построена модель системы управления логистическими 

транспортными потоками. Рассмотрены основные элементы  транспортной услуги в 

анализируемой компании. Исследованы показатели логистической системы управления и 

влияющие на них факторы. По итогам исследования предложена логистическая структура 

клиентоориентированной услуги. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, транспортный сервис, логистическая 

структура,  логистическая система. 

 

ON THE DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS STRUCTURE OF THE PROCESS 

OF RENDERING TRANSPORT SERVICES 

 

Аbstract. The article is devoted to the development of methods and models of the logistics 

structure of the process of providing transport services. The study was conducted in real conditions 

on the example of the transport company "Status". The analysis of literature in the field of logistics 

and transport service. the parameters of transport services implemented in the company are 

considered.  The model of management system of logistic transport streams is constructed. The 

basic elements of transport services in the analyzed company. The indicators of the logistics 

management system and the factors influencing them are investigated. Based on the results of the 

study, the logistic structure of the customer-oriented service is proposed. 

Key words: customer focus, transport service, logistics structure, logistics system. 

 

Анализ научной литературы в сфере логистики и управления цепями поставок 

показал, что в настоящее время можно выделить следующие факторы развития 

логистических систем в транспортном сервисе:  1) способность быстро реагировать на 

конъюнктуру рынка;  2) оперативная адаптация к различным изменениям внешней среды;  3) 

клиентоориентированность принимаемых логистических решений;  4) пооперационное 

планирование логистической деятельности (по работам [1-22]). 

Работа выполнялась в условиях автотранспортного предприятия (АТП) ООО ТК 

«Статус» (г.Новосибирск). Были изучены особенности операционной логистической 
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деятельности (транспортировки). По результатам была разработана модель процесса 

доставки груза в графическом виде.  

При решении задач управления транспортировкой применение логистической 

структуры процесса оказания транспортной услуги (ЛСПОТУ) может стать инструментом 

планирования и анализа транспортного обеспечения материального и сопутствующих 

потоков в соответствии с требованиями клиентов. 

Под логистической структурой процесса оказания транспортных услуг (ЛСПОТУ) 

будем понимать совокупность основных (перевозка) и дополнительных (сервис) элементов, 

участвующих в формировании и управлении движением материальных и сопутствующих 

потоков от поставщика к потребителю в соответствии с требованиями клиентов, 

обусловленных заказом на транспортное обслуживание и сопутствующий логистический 

сервис. На основе изучения системы сервиса была составлена модель системы управления 

логистическими транспортными потоками ООО ТК «Статус». Была разработана программа в 

среде MS Excel, с помощью  которой возможно более глубокое исследование ЛСПОТУ по 

элементам операционной логистической деятельности. С использованием данной программы 

были установлены факторы, влияющие на потери при транспортировке, а также сделаны 

выводы по оптимизации работы предприятия. 

Выводы. 

1. Предложена модель и методика формирования ЛСПОТУ для реально работающей 

транспортной компании. 2. Практическое значение запроектированной ЛСПОТУ состоит в 

дифференцированном подходе к расчету пакета услуг при перевозке по требованиям 

клиента, обеспечении взаимодействия подразделений компании с клиентом, а для заказчиков 

– оптимизации стоимости транспортной услуги. 3.  Установлено, что основой формирования 

ЛСПОТУ является группировка логистической деятельности на основные и дополнительные 

элементы по совокупности услуг и параметров. Была разработана программа в среде MS 

Excel, с помощью  которой возможно более глубокое исследование по элементам 

операционной логистической деятельности. 
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Аннотации. В условиях современных рыночных отношений в транспортных 

предприятиях большое внимание уделяется качеству обслуживания потребителей. В связи с 

этим, возрастает роль товарной политики, а разработка стратегии развития 

логистического сервиса предприятия становится актуальной задачей. 

Ключевые слова: логистический сервис, качество обслуживания, цепочка поставок, 

логистическая концепция. 

 

QUALITY - SCIENTIFIC COMPONENT OF LOGISTIC SERVICE IN THE CONDITIONS 

OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FAR EASTERN REGION 

 

Аbstract. In the conditions of modern market relations in transport enterprises much 

attention is paid to the quality of customer service. In this regard, the role of commodity policy is 

increasing, and the development of a strategy for developing the company's logistics service 

becomes an urgent task. 

Keywords: logistics service, quality of service, supply chain, logistics concept. 

 

Постановка задачи 

На основе анализа влияния качества на продажи услуг транспортного предприятия, 

оценить роль качества логистического обслуживания в увеличении объемов продаж и 

прибыли. 

Цель работы 
В рамках данной работы проведен анализ уровня качества логистического сервиса и 

его влияние на работу современных логистических предприятий. 
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Основная часть 

Сегодня уровень логистических затрат в России почти самый высокий в мире. Это 

вызвано не только большой протяженностью территории, но и низкой эффективностью 

работы транспортно-логистических систем. При этом, другие страны, имеющие большую 

территорию, имеют наименьшие уровни затрат.  

Потребители становятся все больше ориентированы на высокий уровень сервисного 

обслуживания, при этом выбирая те компании, где стоимость услуг будет наименьшей. 

Поэтому для компании важно уравновесить цепочку клиент-сервис. Актуальность проблемы 

исследования обусловлена усилением конкурентоспособности предприятия и уменьшением 

его затрат, путем совершенствования логистического сервиса. 

Во времена византийского императора Льва VI (866 - 912 гг.) логистика определялась 

как искусство снабжения армии и управления ее перемещениями. Слово «логистика» 

существует во всех основных европейских языках, но имеет различные значения. Термином 

«логистика» пользовались в своих работах известные ученые, философы, военачальники. Так 

выдающийся немецкий математик Г.В. Лейбниц (1646 - 1716) использовал этот термин в 

значении «математической логики». В XIX в. этот термин использовал в своих работах 

Антуан - Анри Жомини – военный теоретик и историк, швейцарец по происхождению (1779 

- 1869), он с 1813 г. работал в России, состоял в штабе Александра I. Был военным 

советником Николая I и явился одним из основателей военной академии в Санкт-Петербурге 

(1828). Жомини определил логистику, как практическое искусство управления войсками, 

включающее широкий круг вопросов, связанных с планированием, управлением и 

снабжением, определением мест дислокации войск, транспортным обслуживанием армии [2]. 

Развитие логистики невозможно было бы без развития конкуренции, научно-

технического прогресса, и это привело к усложнению производственных процессов, 

существующих рыночных отношений между производителями и потребителями. Теперь, 

главной задачей организаций становится не только производство качественной продукции, 

но и оказание соответствующих услуг для удовлетворения нужд покупателя. Спрос на 

услуги становится главным критерием конкурентоспособности предприятия. 

Потребители становятся все больше ориентированы на высокий уровень сервисного 

обслуживания, при этом выбирая те компании, где стоимость услуг будет наименьшей. 

Поэтому для компании важно уравновесить цепочку клиент – сервис. 

Несмотря на важность логистического сервиса, до сих пор отсутствуют эффективные 

способы оценки его качества, что объясняется особенностями сервиса. Исследователи и 

ученые, занимающиеся изучением проблем логистики и управления цепями поставок, 

неоднократно предпринимали попытки дать универсальное определение понятию уровня 

логистического сервиса. Подробный аналитический материал с критическими выводами 

представлен в статье журнала «Логистика и управление цепями поставок» за 2011 год 

Лукинским В.С. и Шульженко Т.Г., которые заметили, что до сих пор «проблема оценки 

уровня сервиса остается малоизученной», объясняя это, в частности, отсутствием единой 

общепризнанной терминологии [5]. 

Понятие «логистический сервис» в научной литературе рассматривается многими 

учеными, но единой трактовки не существует. Так, А. М. Гаджинский пишет, что 

логистический сервис «неразрывно связан с процессом распределения и представляет собой 

комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки товаров» [3]. А. И. Дрожжин 

придерживается аналогичного мнения, уточняя, что этот комплекс услуг оказывается не 

только в процессе поставки, но и в процессе заказа, покупки и дальнейшего обслуживания 

продукции [4]. Авторы учебного пособия «Логистика коммерции» определяют 

логистический сервис как «совокупность нематериальных логистических операций, 

обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей в процессе управления 

материальными и информационными потоками, наиболее оптимальным, с точки зрения 

затрат, способом» [1]. В. И. Сергеев утверждает, что логистический сервис есть «результат 
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деятельности логистической системы, отражающий ее эффективность с точки зрения 

полезности времени и места каждого продукта» [6].  

С нашей точки зрения логистический сервис – это оказание услуг потребителю, 

связанных с распределением, хранением, перевозкой товара, а также оформлением 

сопутствующих документов. Основная цель, к которой логистический сервис стремится – 

оптимизация грузопотоков.  Она совпадает с целью логистической системы, что означает 

выполнение главных правил логистики: продукт должен быть доставлен потребителю 

соответствующего качества, в необходимом количестве, в нужное время и место. 

Логистический сервис в системе товарной политики может предоставлять 

экспедиторское предприятие, занимающееся предоставлением логистических услуг или 

производитель. 

Уровень обслуживания на предприятии, оказывающее услуги логистического сервиса, 

эффективен лишь тогда, когда главные составляющие системы работают как единое 

устройство. Слаженности работы нельзя достичь без ответственного подхода сотрудников к 

выполнению заказов. Именно поэтому необходима централизация управления процессом 

выполнения заказов. При осуществлении логистических операций все подразделения фирмы 

должны действовать согласованно. 

 Улучшения сервисного обслуживания с точки зрения логистики можно добиться, 

предоставив клиентам услуги, с самыми низкими затратами. От этого зависит и качество 

обслуживания, и товары, которые потребители хотят получить. 

Логистический сервис включает в себя следующие виды работ и услуг, которые были 

объединены в пять основных групп: удовлетворение потребительского спроса, 

производственный сервис, работа после продажи услуг, информационный сервис услуг и 

финансово-кредитный сервис. 

Выполнение всех сервисных видов услуг условно можно разделить на три этапа: 

услуги перед продажей, в процессе сопутствующих процессу услуг и услуги 

послепродажного характера. Более подробная характеристика представлена ниже.  

К работе, которая проводится перед продажей, можно отнести обучение персонала, 

подготовка изделия и устранение неполадок, связанных с оборудованием для продажи, 

составление и оформление необходимой документации. Такой вид сервиса всегда бесплатен. 

Также к такому подвиду сервиса можно отнести деятельность по формированию спроса на 

логистическое обслуживание. 

В процессе продажи услуг или реализации осуществляются различные виды 

логистических работ. Например, оформление заказа потребителем, сопровождается рядом 

действий, исходящих от поставщика или продавца. Изначально, подразумевается, что товар 

находится на складе, происходит его упаковка и формирование в грузовую единицу. Затем 

происходит его транспортировка транспортным средством в пункт назначения.  

Услуги, которые связаны с гарантийным обслуживанием, обеспечением запасными 

частями, решение претензий и обмена продукции, имеют уже послепродажный характер.  

Одним из важной разновидности логистического сервиса является сервис 

удовлетворения потребительского спроса. Он характеризует уровень обслуживания 

потребителей, а также включает все три вида услуг, реализуемых на всех трех этапах. 

Сервис производственного значения – все виды предлагаемых видов услуг 

выпускаемой продукции, то есть с момента заключения договора до момента поставки. 

Сервис послепродажного обслуживания – услуги, оказываемы в процессе всего 

жизненного цикла продукции, для его эффективной реализации. Такой вид услуг 

осуществляется как до, так и после продажи, к нему относятся: 

- требования к послепродажному обслуживанию; 

- обеспечение дополнительными (запасными) частями; 

-  разработка системы замены продукции ее более модифицированными элементами; 

управление автотранспортными средствами, погрузо-разгрузочные работы, 

временным складированием и т. п.; 
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- подготовка соответствующих документов и др. 

Также такой вид услуги носит постоянный характер. 

Информация, предоставляемая фирмой своему клиенту, а также о сервисе, методах и 

принципах работы называется сервисом информационного обслуживания. На сегодняшний 

день в понятие информационное обслуживание входит не только подготовка документации, 

данный вид услуги расширяет свое понятие. Теперь это еще и реклама, где достаточно 

высокий уровень профессионального развития. Реклама сегодня – незаменимый помощник, 

она адресная и ориентирована на потребителя, помогает клиенту одновременно увидеть все 

условия покупки в широком смысле: льготы, скидки, системе гарантий, порядке 

предъявления претензий и т. д. Одной из важных целей рекламы – доведение до покупателя 

ценников, каталогов, которые необходимы для ориентации клиента. 

Финансово-кредитный сервис. Данная услуга заключается с возможностью 

различными вариантами оплаты продукции. Например, в рассрочку или пи получении 

товара, с использованием различных скидок и льгот, наличный и безналичный расчет. 

Рост конкуренции привело к тому, что грузоотправитель, имея свободный выбор 

перевозчика, может сэкономить свои расходы на транспорт, повысить свои требования к 

качеству обслуживания. На сегодняшний день нет определенного метода оценки качества 

обслуживания. По определению из ГОСТ Р 50691-94 качество услуги – совокупность 

характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности потребителя. 

В настоящее время, качество обслуживания – фактор, который определяет 

конкурентоспособность компании. 

Ключевые параметры качества представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок. 1. Параметры качества 

 

Логистические услуги, лежащие в основе логистического сервиса, формируют ряд 

основных принципов: 

- гибкость. Покупатель при выборе какой-либо логистической услуги, обращает свое 

внимание на возможность компании в любой момент подстроиться под желание клиента. 

Своевременная передача заказа, подбор оптимальной тары и возможность отзыва заявки, все 

это показывает насколько быстро предприятие в той или иной ситуации может 

оптимизировать логистический процесс, т. е. определяется его гибкость; 
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- соответствие требований потребителя. Логистический сервис должен 

соответствовать ожиданиям потребителя, как и уровень обслуживания. добавить еще 

предложение; 

- связь с маркетингом. Обслуживание клиентов – один из факторов, влияющих на 

конкурентоспособность предприятия. И зачастую именно качество обслуживания влияет на 

спрос и удержание потребителей. маркетинг и логистика зависят друг от друга и в этом 

проявляется дуализм.  Так, где есть услуга, там есть и реализация предлагаемой услуги, 

предоставление логистического обслуживания. 

Почти все российские фирмы, работающие с иностранными компаниями, 

сталкиваются с «кризисом» доверия со стороны зарубежных партнеров, в независимости от 

уровня успеха работы предприятия. В Европе потребители предпочитают выбирать 

компании с высоким уровнем качества обслуживания.  

Анализ психологии потребителей показал, что в зависимости от интересов можно 

выделить три группы потребителей: 

- те, для которых на первом месте стоит качество обслуживания; 

- потребители, которые ориентируются на высокую скорость, эффективность и 

минимум риска; 

- уделяющие большое внимание контролю обслуживания, транспортировки, продажи 

продукции посредникам. 

В городе Владивостоке был проведен опрос среди жителей, пользующихся услугами 

транспортных компаний, где была оценена степень значимости показателей транспортно-

логистического обслуживания. Результаты представлены на рис. 2.  

 

 
  

1 – степень надежности поставок; 2 – транспортные расходы; 3 – время 

транспортировки; 4 – сохранность; 5 – расходы на упаковку; 6 – быстрота обработки; 7 – 

страховка; 8 – гибкость 

 

Рисунок 2. Оценка уровней значимости показателей обслуживания жителями г. 

Владивостока 
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Проанализировав полученные данные, мы сделали вывод о том, что в работе 

компании клиент отдает предпочтение ее степени надежности, чем скорости 

транспортировки. Это еще раз подтверждает, что потребитель в большинстве случаев будет 

выбирать компанию, с высокими критериями качества, вне зависимости от других 

показателей.  

С каждым годом возрастает количество услуг и все больше компаний включаются в 

них. В связи с новыми взглядами на качество производитель должен свое внимание уделить 

удовлетворению запросов и пожеланий потребителей. Для улучшения качества 

обслуживания, информация, оставленная клиентами (пожелания, жалобы и т. п.), должна 

анализироваться и обрабатываться. Элементы обслуживания проявляются везде, где 

сотрудник компании проявляет свою деятельность. Функция сервиса – максимально 

сохранить своих клиентов и, конечно же, привлечение новых за счет качественного 

обслуживания. 

В логистике есть 2 лица, помимо компании, которые непосредственно участвуют в 

процессе предоставления услуг – отправитель и получатель. Качество оценивается 

непосредственно только потребителем, и поэтому должно быть поставлено в зависимость от 

его нужд и пожеланий. 

Очень важно предприятию уделять большое внимание постоянному контролю и 

повышению качества обслуживания. С ростом уровня жизни общества, увеличиваются и 

потребности в обеспечении повышенного сервиса, а улучшение качества – улучшение 

потребительских свойств заказов и сокращение затрат на логистическое обслуживание. 

  

Выводы. 

1) Исследование показывает, что повышение качества сервиса – залог увеличения 

объемов продаж и прибыли. На сегодняшний день, качество обслуживания стало гораздо 

более важным фактором, чем качество продукта.  

2) Сколько бы компания не тратилась на улучшение обслуживания, эти затраты 

окупятся лишь тогда, когда клиенты узнают о высоком сервисе. 

3) Иногда, качественное обслуживание – единственное преимущество компании, 

среди конкурентов  

4) Жалобы от клиентов – отличная возможность повысить уровень качества сервиса, 

исправить ошибки, о которых компания могла бы и не узнать, если бы не стратегия сервиса. 
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Аннотация. В данной статье  рассматриваются сущность логистической системы 

как современной формы организации логистики в целом и направления ее 

совершенствования. 

Ключевые слова: логистика, логистическая деятельность, логистическая система. 

 

LOGISTIC SYSTEM AS A MODERN FORM LOGISTICS ORGANIZATIONS 

 

Аbstract. In this article are considered essence of a logistics system as modern form of the 

organization of logistics in general and the directions of its improvement. 

Keywords: logistics, logistic activity, logistics system. 

 

Постановка проблемы. 

 В современных условиях развитие бизнеса происходит на фоне явных 

макроэкономических тенденций, общая направленность которых сопряжена с укрупнением 

масштабов деятельности, экстраординарными изменениями в технике и технологиях, 

приводящих к обеспечению интенсивного роста знаний, виртуализации экономики,  высокой 

степени мобильности факторов производства труда, капитала, информации, а также 

усилением  влияния научной и инновационной деятельности на производственные процессы. 

Современная экономика испытывает глубокие изменения, которые обнаружили снижение 

эффективности прежних форм организации деятельности. Логистика, являясь неотъемлемой 

составляющей экономики в целом, так же испытывает на себе трансформацию идеологии 

управления, что отражается на организационных формах логистической 

деятельности. Задачи реализации функций логистики требуют постоянной ее адаптации к 

условиям организации бизнеса.  

В настоящее время можно выделить два наиболее востребованных способа 

организации логистики: системный, являющийся классическим вариантом проявления 

логистической концепции, и сетевой, позволяющий в большей мере перейти от 

иерархических образований к плоским структурам, отличающиеся прозрачностью, меньшим 

временем принятия управленческих решений и большей адаптивностью [5]. 

 

Анализ последних исследований.  

Несмотря на значительное количество работ по проблемам организации 

логистической деятельности, следует отметить, что в  настоящее время целостного 

рассмотрения проблемы трансформации логистической парадигмы в 

условиях  постиндустриализма пока не предложено. Отсутствует также единый подход к 

решению ряда  принципиальных теоретических вопросов. Прежде всего, это 

касается  применяемой терминологии, позволяющей отличать системную форму от 

сетевой,  научной классификации форм и разновидностей логистического  системного и 

сетевого взаимодействия, что затрудняет организацию логистической деятельности. 

Концептуальные основы системной формы организации  изложены в трудах  Л.фон 

Берталанфи,  Д. Бауерсокс., Г.Вунш, Д. Клосс, Д. Вуд., Д. Джонсон, Д. 
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Вордлоу,  Р.Робертсон, Ф. Уэбстер, Р. Хендфилд и других. Значительный вклад в 

интерпретацию данной формы внесли российские ученые: Афанасьева Н.В., Сергеев В.И., 

Ларионов В.Г.,  Мельников О.Н., Мершнев Е.С., Проценко И.О., Николайчук В.Е., 

Украинцев В.Б, Уваров С.А. и многие другие. 

 

Цель статьи.  

Изучить сущность логистической системы как формы организации логистики в 

целом, и определить направления ее совершенствования. 

Системная форма организации логистики предполагает сознательную, основанную на 

сотрудничестве, ориентированную на результат деятельность с целью создания и доставки 

потребителю повышенной ценности [3].  Данная форма организации нашла свое отражение 

посредством формирования  логистических систем, целевая ориентация которых выражается 

в доставке логистических потоков  с заданными количественными и качественными 

характеристиками в максимально возможной степени подготовленных к производственному 

или личному потреблению при оптимальном уровне издержек. 

Анализ и обобщение трудов отечественных и зарубежных авторов позволяют 

выделить четыре основных принципа синтеза логистических систем, однозначно 

признаваемых в научной среде: сложность, делимость, целостность и структурированность. 

Остальные признаки либо механически перенесены из теории систем и основ 

системотехники и не всегда объективно раскрывают содержательные характеристики 

логистической системы, либо недостаточно аргументированы. 

Однако, на наш взгляд, важно учитывать такие принципы, как отсутствие лишнего, 

толерантность, подвижность, адаптивность, автономность, которые позволяют выделить 

признаки системной формы организации логистической деятельности, которые 

сформулируем следующим образом: 1) наличие целостной структурности, то есть сочетания 

объектов, взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих системе новые интегративные 

качества; 2) четко фиксированное положение элементов по отношению друг к другу и 

целому посредством прямых и обратных связей; 3) существование цели или функциональной 

направленности; 4) иерархичность структуры любой системы, т.е. наличие закономерно 

структурированных и функционально организованных элементов. 

Характеризуя в целом системную форму организации, выделим некоторые 

особенности, раскрывающие положительные и отрицательные  ее стороны: 

1) системная форма организации предполагает иерархическое построение, жесткое 

закрепление функций за структурными элементами, компромиссное либо единоличное 

разрешение всех разногласий, возникающих на нижестоящих уровнях; 

2) системная форма организации допускает, что каждый структурный элемент 

(подсистема, звено) имеет собственные критерии оптимальности, отражающие его 

внутренние интересы; 

3) системная форма базируется на модальной структуре организационного построения 

и предполагает как централизованное, так  и децентрализованное управление; 

4) доминирующими организационными структурами при системной форме 

организации логистики являются  структуры функционального типа; 

5) системная форма организации при формировании структуры управления допускает 

как объектную, так и функциональную ориентацию; 

6) системная форма организации использует две модели построения структуры 

управления – административную и контрактную. 

Эффективная деятельность логистической системы призвана удовлетворить 

потребности потребителей наилучшим способом, но и вместе с тем минимизировать расходы 

любого предприятия.  

Основными в логистике являются расходы:  

1) на транспортировку;  

2) на дальнейшее складирование товаров;  
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3) на хранение товарно-материальных запасов;  

4) на получение, отгрузку и упаковку товаров;  

5) административные и на обработку заказов.  

Поставленные в работе задачи должны решаться вне очереди, потому что фирма 

теряет часть прибыли, которую бы она могла иметь при принятых мерах, ведь основной 

задачей логистики есть достижения фирмой максимальной прибыли. Необходимо отметить, 

что исследованию логистических систем отводится мало внимания на отечественных 

предприятиях, но это есть затратная сфера деятельности всех торговых фирм, которая 

должны постоянно совершенствоваться. Ведь в стоимости продукта, попавшего к конечному 

потребителю более чем 70% составляют расходы, связанные с хранением, транспортировкой, 

упаковкой и другими операциями, которые обеспечивают движение материального потока 

[1]. 

Сегодня готовность предприятия к поставке и скорость поставок стали очень важным 

(если не решающим) фактором успеха на рынке. Так же и для клиентов предприятия ООО 

«Сокол» гарантия быстрейшего (если не срочного) получения заказанной продукции часто 

есть более важной, чем цена. В случае снижения благосклонности потребителей к 

определенной торговой марке становится реальной для предприятия угроза окончательной 

потери покупателей из-за нерегулярного поступления продукции к местам сбыта или за 

задержек поставок товаров. 

Для предприятия ООО «Сокол» такая срочность приводит, как правило, к 

непропорциональному росту расходов, связанных с необходимостью чаще делать отгрузку 

продукции со склада  и сразу осуществлять доставку, не ожидая полной загрузки машины. 

Для центрального офиса в Киеве эта срочность приводит к росту расходов, которые связаны 

с необходимостью содержать дополнительный персонал, увеличивать запасы или ускорять 

их создание. Также стоит вопрос о создании дополнительных складов. В связи с этим 

необходимо рассмотреть вопрос создания и использования логистических систем 

распределения. Такие системы имеют целью организацию снабжения к местам спроса только 

необходимого количества продукта и только в нужное время для того, чтобы достичь 

желательного уровня обслуживания потребителей при минимизации расходов на 

распределение. 

Логистика распределения основывается на четырех главных принципах: 

- координация - согласование действий по распределению для сбалансирования 

стоимости и уровня обслуживания потребителей; 

- организация товародвижения - налаживание движения товарных потоков; 

- точный расчет расходов на передвижение и сохранение товаров; 

- организация уровня обслуживания — способность логистической системы 

удовлетворять потребности потребителей по условиям времени, надежности, связи и 

удобства [6]. 

Главная задача логистики - оптимизировать эти принципы [1]. 

Сокращение запасов при использовании логистики на предприятии будет обеспечиваться 

за счет высокой степени согласованности действий участников логистических процессов, 

повышения надежности поставок, рациональности распределения запасов, а также по ряду 

других причин. 

Следующая составляющая экономического эффекта от внедрения логистики на 

предприятии образуется за счет сокращения времени прохождения товаров по логистической 

цепи. Сегодня в общих расходах времени, отведенных на складирование, производственные 

операции и доставку, расходы времени на собственное производство составляют в среднем от 2% 

к 5%. 

 Таким образом, сверх 95% времени оборота приходится на логистические операции. 

Сокращение этой составляющей позволит ускорить оборотность капитала предприятии, 

соответственно увеличить прибыль, полученную в единицу времени, снизить себестоимость 

продукции. 
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 Экономический эффект от применения логистики возникнет также от снижения 

транспортных расходов. Оптимизируются маршруты движения транспорта, согласуется графика, 

сократятся холостые пробеги, улучшатся другие показатели использования транспорта на 

предприятии. 

 

Выводы.  
Таким образом, можем отметить, что логистический подход предусматривает высокую 

степень согласованности участников товародвижения в области технической оснащенности 

грузоперерабатывающих систем. Применения однотипных средств механизации, одинаковой 

тары, использования аналогичных технологических приемов грузопереработки во всех звеньях 

логистической цепи образуют следующую составляющую экономического эффекта от 

использования логистики - сокращения расходов ручного труда и соответствующих расходов на 

операции с грузом. Логистический подход создаст условия для улучшения многих показателей на 

предприятии, так как совершенствуется ее общая организация, повышается взаимная связь 

отдельных звеньев, улучшается управляемость. 
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Аннотация. В статье рассмотрены потенциальные проблемы, с которыми могут 

столкнуться предприятия, при отсутствии взаимодействия концепций маркетинга и 

логистики, при выпуске нового вида продукции и вывода его на рынок. Обоснована важность 

совместной деятельности отделов маркетинга и логистики для эффективности 

функционирования предприятий в условиях динамичного развития рынка. 
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Аbstract. In article potential problems which the enterprises, in the absence of interaction of 

concepts of marketing and logistics can face, at release of products of a new type and its conclusion 

to the market are considered. Importance of joint activity of departments of marketing and logistics 

for efficiency of functioning of the enterprises in the conditions of dynamic development of the 

market is proved. 

Keywords: marketing, logistics, interaction, production of a new product. 

 

Постановка проблемы.  

На сегодня проблематика интеграции маркетинга и логистики все чаще становится 

сферой поисков новых возможностей, тенденций и путей управления перемещением 

материальных, финансовых и информационных потоков, с целью обеспечения эффективной 

деятельности предприятия. 

 

Анализ последних исследований и публикаций. 

 Вопросы взаимодействия маркетинга и логистики предприятия рассматривался в 

работах таких ученых как Б.А. Аникин, Л. Багиев, Е.А. Голиков, В. Н. Дегтяренко, 

Д.Д. Костоглодов, Л.Б. Миротин, Д.Т. Новиков, В. Николайчук, В.И. Сергеев, В. Н. Стаханов 

и др. Вопрос интеграции маркетинга и логистики рассматривали X. Анн, Л. Багиев, 

Е.А. Голиков, В. К. Козлов, Ф. Котлер, Д.В. Карденас, Е.В. Крикавский, В. Лубочнов, 

В.М. Тарасевич, С.А. Уваров, Н. И. Чухрай и др. 

Однако на сегодняшний день комплексно не проанализировано, что конкретно 

объединяет маркетинг и логистику, что в них общего и различного. Не изучено соотношение 

их специфических комплексов, не обнаружены логистические потребности маркетинга и не 

определены проблемы, которых можно было бы избежать при эффективной интеграции 

маркетинговых и логистических процессов. 

Цель данного исследования - изучить проблемы, возникающие при отсутствии 

взаимодействия маркетинга и логистики на примере выпуска предприятием нового вида 

продукции. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

- рассмотреть концепции взаимодействия маркетинга и логистики; 

- рассмотреть выполняемые функции отделов маркетинга и логистики при разработке 

ассортимента продукции; 

- рассмотреть конкретные примеры потенциальных проблем, возникающих при 

отсутствии интеграции маркетинга и логистики. 

 

Изложение основного материала.  

Современные тенденции развития экономики характеризуются стремительным 

ростом уровня конкуренции на мировых и национальных рынках. В таких условиях каждый 

предприниматель и товаропроизводитель вынужден искать самые актуальные подходы к 

обеспечению конкурентоспособности собственного предприятия. 

Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что такие подходы лежат на 

пересечении маркетингового и логистического резервов. Рациональное сочетание 

рынкоориентированного управления маркетингом и системоориентированного управления 

логистикой позволяет оперативно находить недостаточно удовлетворенные запросы 

потребителей, анализировать, искать оптимальные решения и формировать их для новых 

товаров. Такое взаимодействие маркетинга и логистики также позволяет при разработке, 

изготовлении и продвижении на рынок нового товара учитывать упомянутые выше запросы, 

обеспечивать обслуживание клиентов эффективнее, полнее и с минимальными затратами в 

сферах снабжения, производства, сбыта и послепродажного обслуживания, в свою очередь 

достаточно весомым конкурентным преимуществом для любого предприятия. 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

230 

Сущность концепции маркетинга заключается в управлении (планировании, 

организации и контроле) производством, продвижением на рынок и реализацией продукции, 

ориентированном на спрос (на нужды потребителя продукции) [3]. 

Сущность концепции логистики заключается в управлении (планировании, 

организации и контроле) материальными, информационными и другими потоками, 

ориентированном на эффективное использование потенциальных возможностей и усилий 

для решения комплекса задач по физическому перемещению продукции внутри предприятия 

и за его пределами с целью удовлетворения потребностей потребителей в транспортно 

экспедиционных услугах и снабженческо-сбытовых работах [4]. 

Следует отметить, что в обоих концепциях четко выделяется приоритетная роль 

потребителей, а не производителя. Целью любой производственной или торговой системы 

является удовлетворение потребностей именно клиента. Маркетинг и логистика являются 

частями этой системы. Маркетинг определяет возникший спрос, а логистика обеспечивает 

продвижение товарного потока до потребителя. Таким образом функции и маркетингу и 

логистики обеспечивают единый процесс и для достижения успеха должны правильно 

взаимодействовать. 

Отдел логистики, обеспечивающий прохождение сквозного материального потока, 

должен участвовать в принятии решений о запуске продукции в производство, так как 

обеспечивать производство ресурсами придется именно ему [1]. 

Важной функцией службы логистики является доставка сырья и комплектующих 

непосредственно к рабочим местам и перемещение изготовленной продукции в места 

хранения. Слабую взаимосвязь между производством и логистикой при реализации 

упомянутой выше функции приводит к увеличению запасов на разных участках 

производственного процесса и создания дополнительной нагрузки на производство 

[6]. Также следует упомянуть про основной показатель, характеризующий поставщика, 

формирует о нем мнение у покупателя и влияет на организацию всего производственного и 

логистического процесса - является качество продукции. Определение оптимального уровня 

качества и контроль за его соблюдением - также совместная задача службы логистики 

предприятия и службы планирования производства [2]. 

В свою очередь, отдел маркетинга при разработке нового продукта уделяет большое 

внимание вопросам целевой аудитории, доступности товара потребителю, каналам, через 

которые он будет продаваться, тщательно оценивается ожидаемый объем продаж, но при 

этом очень часто маркетологи забывают о том, что происходит с товаром до того, как он 

попадает к конечному потребителю: что товар должен быть сначала изготовлен, для чего 

могут понадобиться особые виды сырья или специальное оборудование; что товар может 

иметь определенные внешние особенности и потребовать специальной тары и упаковки; что 

для транспортировки и хранения товара может понадобиться специальный температурный 

режим и др. 

С точки зрения логистического подхода следует различать, во-первых, концепцию 

маркетинга как общую философию бизнеса, пронизывающую коммерческую организацию 

деятельности всех служб (прежде всего, сбытовых), и, во-вторых, концепцию маркетинга как 

функциональную деятельность специализированной службы по изучению рынков сбыта 

выпускаемой продукции, выработке политики цен и составлению прейскурантов, 

организации рекламы и т. д. 

    Наиболее важными являются следующие функции маркетинга: 

  - исследование и идентификация рынка; 

 - разграничение рынка по соотношению спроса и предложения; 

 - формализация и обеспечение преимуществ своего продукта по отношению к 

конкурентам; 

 - разработка маркетингового предложения. Центральной функцией маркетинга 

является разработка маркетингового предложения по вариантам конкретной сбытовой 

деятельности фирмы. 
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Изучение рынка – одна из главных предпосылок организации сбыта товаров 

промышленными фирмами развитых стран. Этот процесс уже давно выделился в 

самостоятельную область внутрифирменной деятельности. Особенно возросла роль изучения 

рынка в связи с ориентацией фирм на конкретный рынок товаров. Фирмы-производители 

стали острее ощущать потребность в подробной и разносторонней информации о рынке 

выпускаемой ими продукции и всех изменениях в потребительском спросе. Сведения, 

поступающие от сотрудников отдела сбыта, оказывались неполными для того, чтобы 

принимать квалифицированные решения по производству продукции и ее реализации [6]. 

Чуткое реагирование на малейшее изменение конъюнктуры рынка стало жизненной 

необходимостью. Такое реагирование, возможно, лишь в случае эффективного 

функционирования информационного потока и всей информационной логистики в целом.  

В настоящее время деятельность предприятий по изучению рынка сбыта товаров 

основывается не столько на анализе сбыта уже налаженного производства товаров, сколько 

на возможностях производства и реализации новых товаров. Основная задача изучения 

рынка заключается в определении потребности в продукции и условий ее реализации, а на 

этой основе анализируются пути достижения основной цели - как добиться максимальной 

прибыли. Процесс исследования рынка охватывает следующие основные вопросы: емкость 

рынка, номенклатуры товаров, характеристика конкурентов и др. [6]. 

Важным этапом в изучении рынка является анализ информации о конкурентах. Она 

должна быть достоверной, своевременной и по возможности содержать сведения об 

экономическом и финансовом положении конкурентов, технико-экономическую 

характеристику изготовляемой ими и готовящейся к выпуску новой продукции, а также 

целый ряд сведений относительно снабженческо-сбытовой и некоторых других видов 

деятельности фирм-соперников. В число таких сведений обычно входят показатели качества 

работы службы сбыта (своевременность и ритмичность поставок, скорость доставки товаров, 

их сохранность и др.) и данные коммерческого характера (численность персонала службы 

маркетинга и сбыта, эффективность действия рекламы, взаимоотношения с потребителями 

продукции и др.). Только после тщательного анализа подробной информации о конкурентах 

фирма принимает решение о доле своего участия на рынках конкретных видов товаров. 

Изучение потребности в продукции не сводится только к выявлению различных групп 

потенциальных покупателей и анализу механизма принятия ими решений о закупке товаров. 

Проблема здесь состоит еще в определении потребностей покупателей, а главное – их 

платежеспособности, поэтому поставщики продукции производственно-технического 

назначения занимаются также анализом финансового положения потребителей [5]. 

Информацию о технико-экономических характеристиках продукции конкурентов 

фирмы используют при сопоставлении ее с собственной продукцией для выявления 

преимуществ или недостатков и, в конечном итоге, для отбора номенклатуры товаров, с 

которыми необходимо выходить на рынок.  Располагая обширной информацией о рынке 

товаров и аналитическими исследованиями о нем, фирмы разрабатывают краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы. Их используют во внутрифирменной деятельности различных 

служб, в том числе и производственной. Результаты прогноза принимают во внимание при 

планировании материального снабжения потребностей производства, капитальных 

вложений, анализе хозяйственной деятельности фирм и т. д. 

Маркетинговое предложение определяется как сочетание товаров, предлагаемых 

потребителю в том или ином сегменте рынка. Оно содержит как информацию о товарах и 

сведения о ценах, так и методы стимулирования продаж, формы доведения товара до 

потребителя. Предложение товара включает в себя характеристики товара, его качества, 

дополнительные удобства пользования товаром с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя, упаковки, условия ремонта и обслуживания товара после его закупки, гарантии 

обеспечения потребительских свойств. Сведения о ценах представлены диапазоном цен, 

условиями оплаты (например, предоставление рассрочки покупателю), порядком 

кредитования. Методы стимулирования продаж – самая сложная часть маркетингового 
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предложения. Наиболее распространены следующие способы стимулирования сбыта: 

реклама выпускаемых и новых товаров, расширение объема и повышение качества услуг для 

покупателей, в частности послепродажного обслуживания; заключение лизинговых 

соглашений с последующим правом выкупа; краткосрочные скидки торгующим 

организациям. 

  При использовании маркетинга для повышения эффективности сбыта, как правило, 

рассматривают два его аспекта. Во-первых, анализ причинно-следственной связи между 

затратами на маркетинг и его результатами, на основе которого определяется, сколько 

средств следует выделять на ту или иную область деятельности маркетинга. Во-вторых, 

определение эффективности маркетинга, что связано с установлением стандартов 

деятельности и процессом планирования сокращения материальных и финансовых затрат на 

эти стандарты без сокращения текущих или ожидаемых объемов сбыта или суммы прибыли. 

Такой анализ позволяет определить эффект различных уровней и комбинаций затрат на 

маркетинг, равно как и порядок их распределения по различным сегментам рынка.  

 

Выводы. 
Итак, рассмотрев сущность концептуальных положений маркетинга и логистики, 

следует отметить, что организация правильного и тесного взаимодействия между отделами 

логистики и маркетинга позволит повысить эффективность работы предприятия в целом и,  

способствует формированию эффективной  сбытовой стратегии предприятия в частности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИСТЧИЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «А» 

 

Аннотация. Статья посвящена совершенствованию транспортного обслуживания 

производственной компании по логистическим принципам. Производится исследование 

вариантов доставки. Составлены и изучены модели логистических цепей для данного 

предприятия. В данной работе также производится выбор оптимального седельного 

тягача. Выполнен расчет экономической эффективности вариантов доставки и выбор 



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

233 

наилучшего варианта доставки груза. В связи с введением системы взимания платы с 

грузовых автомобилей компании ООО «А» целесообразно создать свой автопарк. 

Ключевые слова:   выбор, логистическая цепь, логистическое моделирование, 

автопарк, тягач, полуприцеп. 

 

STUDY OF LOGISTIC CHAINS OF ENTERPRISE LLC "A" 

 

Аbstract. The article is devoted to the improvement of transport service of the production 

company according to the logistic principles. The research of delivery options is carried out. The 

models of logistic chains for this enterprise are made and studied. In this work, the optimal tractor 

is also selected. The calculation of the economic efficiency of delivery options and the choice of the 

best option of delivery. In connection with the introduction of the system of charging trucks of the 

company "A" it is advisable to create your own fleet. 

Key words: choice, logistic chain, logistic modeling, vehicle fleet, tractor, semi-trailer. 

 

Внедрение системы «Платон» [1] привело к тому, что большинство компаний 

предоставляющих услуги по перевозки выдвинули требования к производственным 

предприятиям о том, чтобы взносы в систему взимания платы с грузовиков, имеющих 

разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, производила компания-продавец. Рост 

издержек на систему «Платон» заставил руководство анализируемой компании, как и многих 

предприятий, задуматься о создание собственного автопарка и предоставлении такой услуги 

как доставка «От двери до двери» [2]. Этим обусловлен выбор темы. Практическая 

значимость заключается в том что, имея собственный автопарк, ООО «А» сможет не только 

сократить внезапно возникшие у него издержки, но еще и извлечь экономическую выгоду из 

сложившейся ситуации. Теоретическая значимость заключается в исследовании   внутренних 

бизнес-процессов предприятия и в исследовании альтернативных логистических цепей [3]. 

В качестве варианта автопарка выбор производился среди автомобилей-тягачей: 

КАМАЗ 65116, КАМАЗ 65221, МАЗ-6430В7-1420-020.Методом попарного сравнения выбран 

КАМАЗ 65116. Для выбранного тягача нашлись лишь по одному варианту полуприцепов для 

разных видов перевозки, которые полностью соответствуют всем техническим 

характеристикам: полуприцеп-цементовоз 964809.2  и полуприцеп бортовой HARTUNG 

9427.12-0000010.По каждому из вариантов были проведены экономические расчеты.Проект 

доставки с использованием полуприцепа типа «цементовоз» намного прибыльнее, но и 

обладает намного большей потребностью в финансировании. В виду того, что ООО «А» – 

предприятие, обладающее большим запасом финансовой прочности, рекомендуется к 

принятию проект создания автопарка с использование полуприцепов типа «цементовоз», что 

позволит избежать издержек и извлечь финансовую выгоду. 

 

Выводы. 

1) Четкой терминологии и классификации функционального логистического сервиса и 

ТЛК в России не существует. Это приводит к обилию компаний, которые заявляют себя как 

ТЛК, но на самом деле не являются таковыми, что снижает конкурентоспособность 

отечественного логистического рынка и качества его услуг [9-12].В итоге грузовладелец, 

анализируя подходящие компании в Интернете, сталкивается с проблемой выбора 

необходимого по качеству, надежности и ассортименту услуг поставщика [13-16]; 2) 

Необходимо создание нормативной базы с четко прописанными параметрами, требованиями 

к структуре и функциональному назначению логистических объектов. 

 

Список литературы: 
1. Экономика  России:  прошлое,  настоящее,  будущее: колл. монография [Текст] / 

под общ. ред. Н.А. Адамова. – М.: ИТКОР, 2014. – 248 с. С.116-143. ISBN 978-5-00082-006-3  



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

234 

2. Покровская О.Д. Роль Новосибирского мультимодального транспортного узла в 

транспортно-логистическом кластере России  [Текст] / О.Д. Покровская, М.А. Зачешигрива // 

Известия ПГУПС. 2015. № 3 (44). С. 85-103.   

3. Покровская О.Д.  Классификация объектов железнодорожной терминально-

складской инфраструктуры  [Текст] / О.Д. Покровская// Вестник УрГУПС. 2017. № 1 (33). 

С.70-83. 

4. Инновационный потенциал национальной экономики: приоритетные направления 

реализации: глава в колл. монографии  [Текст] / Брутян М.М., Головчанская Е.Э., 

Покровская О.Д. и др. //  под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд. ЦРНС, 2015. – 164 

с. С.  129-162    ISBN 978-5-00068-447-4    

5. Покровская О.Д. Терминалистика: общие вопросы: монография [Текст] / О. Д. 

Покровская.  –  Казань, Изд-во «Бук», 2016. – 142 с. ISBN 978-5-906873-28-6 

6.  Pokrovskaya O.D. Terminalistica as a new methodology for the study of transport and 

logistics systems of the regions [Текст]  /О.D. Pokrovskaya, etc // Sustainable economic 

development of regions: Monograph, Vol. 3 / ed. by L. Shlossman. – Vienna: East West, 2014. – 

261 p. – Рр.154-177. 

7. Покровская О. Д. Логистическая интеграция и координация сибирских регионов в 

контексте стратегии–2030  [Текст] / К. Л. Комаров, Т. П. Воскресенская,  Г. Ф. Пахомова, К. 

А. Пахомов, О. Д. Покровская // Железнодорожный транспорт. – 2010. – № 3. – С. 57–60. 

ISSN 0044 – 4448.   

8.  Покровская О. Д. Классификация объектов железнодорожной терминально-

складской инфраструктуры [Текст]  /Покровская О.Д.//Вестник Уральского государственного 

университета путей сообщения. 2017. № 1 (33). С. 70-83.  

9. Покровская О.Д. Формирование терминальной сети региона для организации 

перевозок грузов : диссертация ... кандидата технических наук : 05.22.01  [Текст] / 

Покровская Оксана Дмитриевна; [Место защиты: Ур. гос. ун-т путей сообщ.].- Екатеринбург, 

2011.- 235 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-5/363 

10.  Покровская О.Д.  «Сбитый прицел» клиентоориентированности   /О.Д. 

Покровская //   «РЖД-Партнер», публ. от 20.06.2016. 

11. Покровская О.Д. Содержательное описание логистического центра и его роли в 

системе МТК  [Текст] / О.Д. Покровская, Е.К. Коровяковский // Известия ПГУПС. –  2014. – 

№ 3 (40). – С. 22-28. 

12. Покровская О.Д., Воскресенская Т.П. Методика и алгоритмизация принятия 

решений по формированию терминальной сети в регионе  [Текст] /О.Д. Покровская, Т.П. 

Воскресенская // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. 

2010. № 3 (7). С. 74-84.   

13. Pokrovskaya O.D. Chi terminelistica reale come una nuova direzione scientifica [Текст] 

/ O.D.Pokrovskaya //  Italian Science Review. –   2016. –   1(34). –   PP. 112-116.   

14. Покровская О.Д. Классификация, иерархия и идентификация объектов 

терминально-складской инфраструктуры [Текст]  /Покровская О.Д., Маликов 

О.Б.//Транспорт: наука, техника, управление. 2017. № 8. С. 13-21.  

15. Котляренко А.Ф., Куренков П.В. Взаимодействие на транспортных стыках при 

внешнеторговых перевозках [Текст]  / Котляренко А.Ф., Куренков П.В. // Железнодорожный 

транспорт.- 2002.- № 2.- С.48-52.  

16.  Куренков П.В., Котляренко А.Ф. Взаимодействие грузовладельца с причастными 

подразделениями при экспортно-импортных железнодорожных перевозках через морские 

порты [Текст] /Куренков П.В., Котляренко А.Ф. // Бюллетень транспортной информации.- 

1997.- № 6.- С.34-38.  

  



Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (22 мая 2019 г.) 
  

 

235 

УДК 656.073: 658.8 

 

Р.Г. Хабибрахманов, магистрант, 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

К.А. Заболоцкая, аспирант-стажер, 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ НА СТАНЦИИ «К» 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению возможности оптимизации грузовой 

работы станции «К». Дана технико-эксплуатационная характеристика станции. Изучены 

особенности имеющегося грузового  хозяйства на примере конкретного пути необщего 

пользования. Был рассмотрен вопрос по внедрению способа статического уплотнения и 

разравнивания поверхности насыпного груза – угля, на пути необщего пользования. 

Проанализирована экономическая эффективность предложения по установке стaтичеcкoгo 

уплoтнения пoверxнocти и рaзрaвнивaния пoверхности угля. 

Ключевые слова:  экономическая эффективность, оптимизация, грузовая работа, 

статическое уплотнение, установка. 

 

PERFECTION OF THE IMPLEMENTATION OF CARGO WORK AT STATION “K” 

 

Аbstract. The article is devoted to the study of the possibility of optimizing the cargo 

operation of the station "K". The technical and operational characteristics of the station are given. 

The features of the existing freight economy on the example of a specific way of non-public use are 

studied. The issue of introducing a method of static compaction and leveling of the surface of bulk 

cargo – coal, on the way of non-public use was considered. The economic efficiency of the proposal 

for the installation of static compaction of the surface and leveling the surface of coal is analyzed. 

Keywords: economic efficiency, optimization, cargo work, static sealing, installation. 

 

Согласно требованиям и приоритетам Транспортной Стратегии РФ до 2030 года, 

терминально-грузовое хозяйство железнодорожных станций должно работать эффективно, 

быть рационально организовано и обеспечивать наименьшие эксплуатационные издержки 

компании ОАО «РЖД» [1]   Рост эксплуатационных издержек при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций в интенсивном режиме заставил руководство станции «К» 

задуматься об оптимизации своей логистической деятельности [2]. Практическая значимость 

заключается в том что, имея собственное грузовое хозяйство, станция «К»  сможет 

оптимизировать параметры выполнения грузовых операций  [3]. 

Вопросам совершенствования систем доставки посвящены работы [4-10], вопросам 

современных методов логистики – работы [11-14], рациональной механизации грузовых 

работ и выбора наилучшего технико-экономического варианта – работы [15-16],  на базе 

которых проведена оптимизация работы железнодорожной станции «К».    

Предлагается для увеличения использования грузоподъемности вагона и сохранности 

перевозимого груза – угля, внедрить способ статического уплотнения поверхности груза. 

Установка предназначена для уплотнения верхнего слоя и выравнивания поверхности угля с 

целью сокращения потерь от выдувания мелких фракций угля при перевозках и улучшения 

использования грузоподъемности полувагонов.  Предлагается установку для статического 

уплотнения и разравнивания поверхности угля установить на 17 пути станции С, на которой 

осуществляются подготовительно – заключительные операции.  Для этого необходимо 

установить портал на бетонные основания, вмонтированные в верхнее строение пути на 

расстояние 2190 мм от оси крайнего рельса. Конструкция портала полностью соответствует 

габариту приближения строений.  Время укатки одного вагона 45 секунд. Стоимость 
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установки статического уплотнения поверхности угля, с учетом рыночной стоимости и 

транспортных расходов составляет 5700 тыс. рублей, срок окупаемости составит 1 год. 

Выводы. 

1. Предложено испoльзoвaть устaнoвку стaтичеcкoгo уплoтнения пoверxнocти и 

рaзрaвнивaния пoверхности угля BНИИЖТ; 2. Внедрение предложения позволит увеличить 

статическую нагрузку на вагон и сократить потери от выдувания мелких фракций при 

перевозке; 3. При использовании данной установки статическая нагрузка на вагон 

увеличилась до 68 тонн, что позволит дополнительно перевезти 167 535 тонн/год, а также 

обеспечит дополнительный доход предприятия в размере 201042 тыс. руб./год. 
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СЕКЦИЯ№7.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

УДК 656.01 

 

Н.И. Головченко, ст.пр 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ,ПРОЯВЛЯЮЩИХ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социологической характеристики 

личности водителя автотранспортного средства, анализируются понятие «девиантное 

поведение» и основные факторы, влияющие на его проявление у водителей. Исследованы 

индивидуальные качества и субъективные свойства, характеризующие роль личности 

водителя. Даны рекомендации для повышения уровня культуры управления автомобилем с 

целью сокращения проявлений девиантного поведения водителями и, как следствие, 

уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по вине 

водителей. 

Ключевые слова: девиантное поведение, водитель автотранспортного средства, 

дорожно-транспортное происшествие, социологическая характеристика личности. 

 

TO THE QUESTION OF THE SOCIAL CHARACTERISTICS OF DRIVERS THAT 

DEMONSTRATE THE DEVIANT BEHAVIOR ON ROADS 

 

Аbstract. The article deals with the issues sociological characteristics of the personality of 

the vehicle’s driver, analyzes the scientific concept «deviant behavior» and the main factors 

influencing on its displaying by drivers. The individual and subjective properties have been studied 

that characterize the role of the driver’s personality. The recommendations to increase the level of 

culture of driving, in order to reduce the manifestations of deviant behavior by drivers, and as a 

result, decrease a number of traffic accidents committed by the drivers’ fault.  

Keywords: deviant behavior, driver of the vehicle, traffic accident, sociological 

characteristics of the in-dividual. 

 

В исследованиях последних десятилетий многие авторы затрагивают вопросы 

изучения девиантного поведения личности в обществе, которые дают возможность 

объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это социальное явление. И хотя 

девиантные проявления не относятся к числу новых объектов исследования, в условиях 

современного общества их изучение приобретает все большую значимость. Это обусловлено 

тем, что в современном обществе возникают трудности в процессе адаптации 

представителей тех или иных социальных групп к рыночной экономике, что приводит к 

зарождению различных отклонений в обществе – социальным патологиям.  

Автомобильный транспорт стал частью современной жизни и играет важную роль – 

промышленность, строительная индустрия, сельское хозяйство и торговля не могут 

функционировать без широкого использования транспортных средств. Сегодня почти все без 

исключения сегменты экономики нуждаются в услугах автомобильных перевозок.  

В России водители как специфическая социальная группа общества появились 

сравнительно недавно. С развитием автомобильной промышленности и ростом автопарка 

возникла потребность в обучении их управлению, в соответствии с действующими 

правилами по порядку движения по дорогам. [4, с. 14].  
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В научной литературе исследование водителей как социальной группы общества не 

рассматривалось, в основном внимание уделялось вопросам изучения личности водителя, 

которые представлены в работах авторов различных отраслей знаний: В. А. Алферова, А. И. 

Алексеева, С. Е. Вицина, Г. Я. Волошина, С. И. Гирько, В. И. Жулева, В. В. Иванова, А. И. 

Коробеева, В. П. Мартынова, А. Г. Романова, В. А. Федорова и др.  

Социальная группа водителей практически не исследуется в рамках социологии. 

Данное направление находит отражение в работах криминологов, психологов, посвященных 

изучению портретов личности водителей, их типизации. Например, О. Н. Ходасевич 

представил следующую классификацию основных типов водителей автотранспортных 

средств:1) «водители-профессионалы» – это группа водителей, для которых управление 

транспортным средством является их профессиональной деятельностью, с целью получения 

дохода: а) «водители автобусов и маршрутных транспортных средств» – группа водителей, 

которые занимаются перевозкой пассажиров на общественном транспорте; б) «водители 

большегрузных автомобилей» – группа водителей, которые занимаются перевозкой 

различных грузов на ближние и дальние расстояния; в) «водители такси» – группа 

водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров на частном и элитном транспорте; 2) 

«водители-автолюбители» – это группа водителей, для которых управление 

автотранспортным средством является средством передвижения [5, с. 103].  

По мнению С. М. Иншакова, всех водителей социальной группы можно 

классифицировать по типичным чертам, в зависимости от характера отрицательных качеств, 

лежащих в основе мотивации проявления девиантного поведения на дорогах:  

1. Личность, не подготовленная в умении быстро и правильно оценивать критические 

ситуации, принимать разумные решения для выхода из критических ситуаций с 

наименьшими потерями. У них отсутствует водительский опыт, имеется запоздалое 

восприятие окружающей обстановки на дороге, отсутствует ощущение опасности, 

отмечается недобросовестное отношение к себе и другим и т.д.;  

2. Личность самонадеянная, то есть проявляющая самоуверенное отношение к 

возможным последствиям. Это шоферы, которые видят идеал в опасном вождении 

автомобиля или иного транспортного средства. Они самые большие враги безопасности 

движения. В их характере проявляются эгоизм, агрессивность, неуравновешенность, 

эмоциональные приступы с проявлением страха, ярости и даже мстительности;  

3. Личность легкомысленная, у которой недостаточно сформирован навык 

предвидения возможных последствий своих действий, отсутствует чувство осторожности, 

понимания сути источника повышенной опасности. Они считают вождение «развлечением», 

«активным отдыхом». Управляя транспортным средством «без забот и проблем», они затем 

«платят налог» за свою невнимательность автотранспортными происшествиями [1, с. 235–

236].  

Мы полагаем, что водители автотранспортных средств – это особая социально-

профессиональная группа, являющаяся частью специфической социальной системы, со 

свойственными ей статусами и нормами, которая формируется в процессе социализации 

благодаря действию ряда факторов. Члены данной группы обладают общими 

характеристиками:  

1) составляющие ее лица управляют транспортным средством в системе «человек-

автомобиль-дорога»;  

2) эти лица получают водительские удостоверения на управление транспортным 

средством в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», соответствующей 

категории; 

3) при управлении автомобилем они обязаны неукоснительно соблюдать нормы, 

закрепленные в «Правилах дорожного движения» (далее по тексту – ПДД), при нарушении 

которых установлена административная и уголовная ответственность, в зависимости от 

тяжести наступивших последствий;  

4) принадлежность рассматриваемой группы ограничена возрастными критериями.  
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5) наличие физического и психического здоровья; 

6) знание ПДД; 

7) наличие особой социальной системы, в которой сформировались личности 

водителей. 

В. Н. Кудрявцев предлагает структуру личности водителя автотранспортного 

средства, которая является, на наш взгляд, наиболее предпочтительной. Социально-

демографическая и правовая характеристика охватывает: социальное положение, пол, 

возраст, образование, семейное положение, профессию, характер совершенного 

правонарушения и прежнюю судимость; нравственно-психологическую характеристику, 

включающую социальную и антисоциальную направленности личности, систему 

ценностных ориентаций, основные потребности и интересы, отношения к нормам морали, 

уровень правосознания, основные психические и психофизиологические особенности и, 

наконец, социальное поведение, заключающееся в отношениях в производственном 

коллективе, семье, учебном заведении, ближайшем окружении, а также в связи с 

антиобщественными элементами и самооценке [2, с. 188].  

Половая принадлежность является важнейшим биологическим свойством человека, 

определяющим его природные и социальные возможности: интересы, потребности, 

жизненные установки, ценностные ориентации, проявляющиеся в поведении личности. В 

этой связи интересным представляется исследование гендерной проблематики в дорожном 

движении. Речь идет о разделении всего дорожного общества на две большие группы – 

мужчин и женщин.  

Среди обследованных нами лиц-водителей, совершивших нарушения ПДД, женщины 

составляют всего 2,4%. Это значительно меньше, чем мужчин от всего удельного веса 

опрошенных. Следует отметить, что связано это с соотношением количества мужчин и 

женщин среди самих водителей автотранспортных средств. Вождение в России традиционно 

является мужской сферой деятельности, но в последние годы удельный вес женщин-

водителей увеличивается, и в перспективе эта тенденция будет лишь усиливаться. Такую 

ситуацию можно объяснить резким увеличением индивидуального транспорта, за рулем 

которого все чаще оказывается женщина-водитель.  

Анализ показывает, что женщины реже проявляют девиантное поведение на дорогах 

и, как следствие, совершают дорожно-транспортные происшествия. Они более аккуратно 

управляют транспортным средством, строже соблюдают дисциплину и меньше, чем 

мужчины, склонны к нарушениям ПДД, прежде всего – к управлению транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины-водители при управлении 

транспортным средством часто проявляют импульсивность, нервозность, несоблюдение 

ПДД и другие негативные черты, которые едва ли следует считать нормативными с точки 

зрения ключевого для дорожного движения критерия безопасности.  

Рассматривая возраст лиц, которые подвержены проявлению девиантного поведения 

на дорогах среди мужчин и женщин, необходимо отметить определенное сходство. Чаще 

всего допускают проявления девиации представители социальной группы водителей в 

возрасте от 18 до 24 лет. Это обусловлено тем, что водители рассматриваемой возрастной 

группы – это одновременно и начинающие водители, не имеющие достаточного опыта в 

управлении транспортными средствами.  

Для социальной характеристики личности представляют интерес данные не только о 

нарушении этими лицами ПДД, но и их отношение к соблюдению иных правовых норм, 

направленных на охрану правопорядка. Например, таких административных проступков, как 

пьянство, мелкое хулиганство и других, характеризующих «криминогенный потенциал» той 

или иной личности. Проведенные в данной области исследования показывают, что наиболее 

криминогенная возрастная группа – от 18 до 24 лет, это почти 1/3 от обследуемого 

количества лиц (36,7%).  

Управление транспортным средством в состояние алкогольного опьянения – 

значимый индикатор проявления девиантного поведения водителей. Каждое второе 
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автотранспортное преступление совершается лицами, находящимися в состоянии опьянения. 

Способность и готовность водителя умышленно нарушить ПДД, пренебречь мерами 

общественной безопасности указывает на наличие у него противоправной установки.  

Во всех возрастных категориях водителей, проявляющих девиантное поведение, 

преобладает удельный вес лиц, занятых общественным трудом. Это группу чаще всего 

представляют коммерсанты, предприниматели, студенты, то есть та часть населения, возраст 

которой колеблется от 18 до 30 лет. А вот пенсионеры или служащие гораздо реже 

проявляют такое поведение на дорогах и, как следствие, реже совершают автотранспортные 

происшествия.  

Уровень образования у мужчин и женщин также имеет значительное расхождение, 

распределение по степеням образованности у мужчин и женщин одинаково [5, с. 84]. 

Проведенное нами исследование показало, что наиболее часто встречается группа лиц 

водителей с неполным средним образованием – 56,3%, со средним и неполным высшим 

образованием – 32,7 %, остальные 11% имеют высшее образование.  

Изучение вопросов социальной адаптации личности, связанных с семейным 

положением, имеет немаловажное значение. Среди исследованных водителей, склонных к 

проявлению девиантного поведения на дорогах, замужние (женатые) составили 55,6%, 

холостые 23,1% и разведенные 22,3%. Это свидетельствует о том, что большинство лиц, 

систематически нарушающих ПДД и склонных к частому употреблению алкоголя, имеют 

высокий удельный вес разведенных среди всех остальных водителей.  

При изучении взаимоотношений водителей транспортных средств с семьей автором 

было выявлено, что из числа опрошенных респондентов взаимоотношения в семье оценили 

как положительные – 33,2%, как удовлетворительные – 27,4%, как плохие – 12,5%, 

остальные затруднились ответить. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, 

что водители, склонные к проявлению девиантного поведения, в большинстве случаев имеют 

удовлетворительные отношения в семье, чем продиктовано определенное эмоциональное 

напряжение. В свою очередь негативное психофизиологическое состояние лица, 

управляющего транспортным средством, может создать дополнительные трудности при 

управлении транспортным средством.  

 

Выводы. 

Социальное формирование личности правонарушителя во много предопределено 

социальной общностью, общественной и производственной адаптацией, производственной 

деятельностью, взаимоотношениями в коллективе и участием в общественной жизни, 

семейным положением и прочими обстоятельствами. Иными словами, социальный портрет 

лица, склонного к проявлению девиантного поведения на дорогах, а впоследствии к 

совершению дорожно-транспортных правонарушений, зависит от рассмотренных нами 

факторов. Изучение этих факторов в совокупности дает возможность разработать меры по их 

минимизации и значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах России. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Аннотация. Методы управления - это способы воздействия субъекта управления на 

коллективы и отдельных работников для достижения определенных целей. Выделяют  

методы управления и методы процессов управления. Методы управления характеризуют 

законченный акт воздействия на объект управления. С помощью методов процесса 

управления выполняются лишь отдельные работы. Поэтому сейчас мы будем 

рассматривать методы управления. 

Ключевые слова: Экономические методы управления трудовыми ресурсами., 

правовые методы управления трудовыми ресурсами, административно-организационные 

методы управления трудовыми ресурсами, социально-психологические методы управления 

трудовыми ресурсами. 

 

METHODS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
 

Аbstract. Management methods are ways to influence the subject of management on teams 

and individual employees to achieve certain goals. Allocate management methods and methods of 

management processes. Management methods characterize the finished act of influence on the 

control object. With the help of management process methods, only individual works are performed. 

Therefore, we will now consider management methods. 

Key words: Economic methods of human resources management., legal methods of human 

resources management, administrative and organizational methods of human resources 

management, social and psychological methods of human resources management. 

 

Бывают  также методы прямого и косвенного воздействия, формальные и 

неформальные. Использование методов прямого воздействия предполагает 

непосредственный результат воздействия. С помощью методов косвенного воздействия 

создаются условия для достижения определенных результатов. Соотношение методов 

формального и неформального воздействия отражает характерные черты стиля управления. 

Также выделяют методы управления, базирующиеся на основе объективных 

закономерностей, присущих объекту управления. По этому признаку выделяются методы 

управления: организационные, экономические, социально-психологические. 

Административные методы управления - это методы прямого решение, которое имеет 

обязательную силу исполнения. 

Экономические методы управления трудовыми ресурсами 

Экономическими называют методы управления, основанные на учете личных и 

коллективных экономических интересов и ответственности. Более  известны всем  как 

“метод пряника”. Такие методы иногда называют экономически поощрительными. Их целью 

является экономический интерес отдельных субъектов в развитии различных направлений 

формирования и использования ресурсов труда. Влияние на трудовые ресурсы происходят 

через систему цен, процентной ставки, должностных окладов, доплат, кредитов, налогов, 

свободного предпринимательства, планов экономического развития. Эти методы базируются 

на действии экономических законов, прежде всего закона спроса и предложения, и могут 

иметь прямые или косвенные формы воздействия. 
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К прямым формам относятся безвозвратное финансирование различных видов 

экономической деятельности, территорий, предприятий; прямые субсидии, дотации, пособия 

(доплаты из специальных фондов, налоговые льготы). К косвенным формам относятся 

рычаги кредитно-денежной, амортизационной, валютной, внешнеэкономической политики. 

 

Правовые методы управления трудовыми ресурсами 

Правовой метод управления трудовыми ресурсами строится на правовом и 

нормативном обеспечении системы управления трудовыми ресурсами, то есть на 

действующих законодательных актах. Все действия субъектов управления должны 

регулироваться только правовыми нормами. Ни одно распоряжение, постановление, 

инструкция и т. п. не будут действительными, если документ не соответствует 

действующему законодательству. 

 

Целью правового обеспечения управления трудовыми ресурсами является создание 

единой законодательной системы, которой должны руководствоваться все субъекты в 

системе государственного управления ресурсами труда. Основой всех законодательных 

актов Украины является Конституция Украины - Основной Закон. Согласно Основного 

Закона приоритетным социальным правом граждан является право на труд. Учитывая 

важность этого права и с целью опережения неоднозначного толкования его в Конституции 

дается общее определение этого права и предусматривается ряд гарантий его осуществления. 

В частности, в Конституции определяется: каждый имеет право на труд, что включает 

возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который человек свободно выбирает или 

на которую свободно соглашается. 

Право на социальную защиту граждан, что включает право на обеспечение их в 

случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, 

безработицы с независимых от них обстоятельств, а также в старости и в других случаях, 

предусмотренных законом, изложенное в статье 46 Основного Закона. В Конституции 

Украины указано, что это право гарантируется общеобязательным государственным 

социальным страхованием за счет страховых взносов граждан, учреждений, предприятий и 

организаций, а также бюджетных и других источников социального обеспечения. 

Административно-организационные методы управления трудовыми ресурсами 

Административные методы базируются на власти, дисциплине и наказании, 

известные в истории как “метод кнута”. Административно-организационными методами 

называют методы, опирающиеся на принципы единоначалия и отношения власти и 

подчиненности между иерархическими уровнями системы управления. Их особенностью 

является прямое директивное воздействие субъекта на объект управления, обязательность 

выполнения решений высших органов управления низшим, то есть подчиненными, звеньями. 

Эти методы достаточно разнообразны и содержат несколько способов административного 

воздействия: 

организационное влияние - через штатное расписание, положение об отделах, 

должностные инструкции, организацию рабочих мест, устав предприятия, правила трудового 

распорядка; 

распорядительный - через приказы, распоряжения, указы, инструкции; 

материальная ответственность и наказание; 

дисциплинарная и административная ответственность. 

Социально-психологические методы управления трудовыми ресурсами 

Кроме перечислен методов на предприятиях и фирмах используется еще и метод 

социально-психологический. Так называют метод управления, который базируется на 

социальной и психологической мотивации деятельности индивидов и коллективов. 

Социальная мотивация опирается на многообразные социальные интересы: 

профессиональные, образовательные, национальные, моральные, семейные. 

Психологическая мотивация предполагает целенаправленное влияние на ум, чувства, 
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психику человека (коллектива) благодаря воспитанию, убеждению, внушению (поучению), 

подражанию (влиянию личным примером), побуждению, привлечению, принуждению. Это 

очень деликатные средства воздействия на людей, поэтому пользоваться ими следует 

осторожно, профессионально. В управлении трудовыми ресурсами социально-

психологические методы используются, например, в подборе кадров в различных 

управленческих структур, для мотивации труда, поощрение безработных к смене профессий, 

должностного статуса, переобучение, участие в общественных работах и тому подобное. 

Социально-психологические методы в основном используются в сочетании с 

экономическими. 

Выводы. 

 Кроме этих методов в процессе конкретного решения управленческих проблем 

пользуются методом анкетирования и анализа конкретных ситуаций, которые позволяют 

учитывать “чужие ошибки” и разрабатывать мероприятия по вопросам управления 

воспроизведением трудовых ресурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. Тезисы посвящены основным проблемам в осуществлении 

международных перевозок, с которыми чаще всего сталкиваются как государственные, 

так и частные компании на территории Донецкой Народной Республики.  

Ключевые слова: Международные перевозки, грузовые перевозки, пассажирские 

перевозки. 

 

THE IMPLEMENTATION PROBLEMS OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION IN 

THE TERRITORY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 

Аbstract. These are devoted to the main problems in the implementation of international 

transport, which often face both governmernt and private companies in the territory of the Donetsk 

People's Republic. 

Key words: International transportation, cargo transportation, passenger transportation. 

 

В современной рыночной экономике международные перевозки являются одной из 

главных составляющих для поддержания экономических отношений между странами. Без 

них невозможен ни один вид внешнеэкономической деятельности, будь то средний или 

малый бизнес. Сфера международных перевозок призвана объединить производителя и 

потребителя товаров, заказчика услуг и их исполнителя. Успешность и уровень дохода 
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проектов бизнеса определяется степенью надежности партнерских отношений с 

зарубежными коллегами. 

Для Донецкой Народной Республики международные перевозки играют особую роль. 

В условиях военного конфликта и неопределенностью статуса государства перевозки 

являются опорой для экономики республики. На данный момент производство не находится 

на том уровне, в котором оно сможет более чем обеспечить государство всеми 

необходимыми товарами. Эту роль выполняют международные перевозки. 

Не смотря на всю значимость, нестандартная ситуация на территории ДНР вносит 

свои коррективы в процесс организации международных перевозок. На сегодняшний день 

существует ряд проблемы, некоторые из них напрямую связаны с политической ситуацией в 

государстве на международной арене. К ним относятся следующие трудности:  

1. Ограничение в выборе подвижного состава для осуществления международных 

перевозок. На территории Донецкой Народной Республики в ходе военного конфликта 

осталась доступна возможность осуществления международных перевозок с помощью 

автомобильного транспорта. К сожалению, железнодорожное и авиа сообщения не доступны, 

так как железная дорога и аэропорт получили серьезные повреждения, причиной которым 

были боевые действия. На их восстановление уйдет значительное количество средств и 

времени. Так как не все группы товаров и ресурсов можно перевозить автомобильным 

транспортом, данная проблема вызывает значительные затруднения в их поставке как в ДНР, 

так и с ее территории. 

2. Ограничения в выборе кратчайшего маршрута. Выбор оптимального и кратчайшего 

маршрута – одна из главных задач при осуществлении любых перевозок. На выбор 

окончательного маршрута влияют самые различные факторы: начиная политической 

ситуации в стране, ее места на международной арене, заканчивая территориальным 

расположением и доступными видами сообщений. Военный конфликт на Донбассе принес с 

собой серьезные разрушение важных автомагистралей, железнодорожных путей, а также 

аэропорта. Транспортные компании вынуждены выбирать более длинные маршруты, 

местами даже не самые выгодные, чтобы довезти товар из пункта А в пункт Б в целостности 

и сохранности в указанному месту в указанный срок. 

3. Международные перевозки могут осуществляться на территории ДНР, ЛНР, РФ. 

Донецкая Народная Республика в настоящее время является официально непризнанным 

молодым государством в большинстве стран мира, а также не является частью какой-либо 

определенной страны. В связи с этим возникает проблема в заключении договоров для 

осуществления международных перевозок. Исходя из этого, ДНР может поддерживать 

сообщение только с ЛНР и РФ.  

4. Невозможность на правовой основе конкурировать с перевозчиками Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Одной из главных проблем в организации 

международных грузовых автомобильных перевозок является неестественная конкуренция с 

российскими и белорусскими перевозчиками, которые имеют законодательное право 

осуществлять перевозки внутри Российской Федерации. Например, загрузиться из Ростова-

на-Дону на Москву или Санкт-Петербург, а перевозчики ДНР, не имея такого права, едут в 

ту же Москву или Санкт-Петербург пустыми, что, естественно, не может благоприятно 

влиять на прибыль конкурентоспособность местных предприятий и перевозчиков. Также 

следует добавить, что местные таможни пока не изготавливаю свидетельства на 

планирование грузов и полуприцепов, что на данный момент дает преимущество российским 

перевозчикам.  

5. Пробелы в  законодательной базе ДНР. ДНР – государство, сформированное в 2014 

году, по сей день имеет существенные проблемы в законодательной базе во всех сферах. Та 

же участь не обошла стороной и международные перевозки. За основу местного 

законодательства были взяты законодательства Российской Федерации и Украины, а также 

изданы свои собственные. Из-за этого не редко в законах встречаются значительные 

противоречия, в следствии чего они требуют дополнительного рассмотрения и 
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усовершенствования. Это также влияет на организацию процесса международных перевозок 

и может вызвать различные форс-мажоры. 

6. Существование нелегальных международных перевозок. В последнее время 

особенно острой проблемой стала незаконная транспортная деятельность нелегальных 

пассажирских перевозчиков на международных маршрутах. Они действуют вне правового 

поля Донецкой Народной Республики, не несут ответственности за техническое состояние – 

исправность транспортного средства, соответственно, за безопасность пассажиров во время 

поездки, а также сохранность багажа. Кроме того, «нелегалы» наносят и экономический 

ущерб Республике. Нелегальные перевозчики нарушают графики движения автобусов по 

международным маршрутам и могут создавать аварийные ситуации на дорогах. Также 

деятельность нелегальных перевозчиков создает нагрузку на таможенных пунктах пропуска, 

задерживая рейсовые международные автобусы.
[1]

 

 

Выводы.  

Международные перевозки – сложный и важный аспект для поддержания 

внешнеэкономических отношений между государствами в условиях рыночной экономики. 

На этот процесс влияет множество факторов: территориальное расположение, внешняя 

экономика, отношения между странами, политическая ситуация, законодательство и многое 

другое. Особое положение Донецкой Народной Республики требует большой работы над 

законодательством, международными отношениями, а также особых условий для 

осуществления международных перевозок. 
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