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СЕКЦИЯ № 1 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 656.13.05 

 

А.Н. Дудников, к.т.н., доцент 

Н.Н. Дудникова, к.т.н., доцент 

С.А. Ворошилов, магистрант 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «ДОННТУ», г. Горловка 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО КОНФЛИКТНЫМ ТОЧКАМ В 

ЗАЕЗДНЫХ КАРМАНАХ ОСТАНОВОК НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА 

 

Аннотация. В работе разработаны теоретические основы в виде характеристик 

опасности движения транспорта в заездных карманах остановок на улично-дорожной сети 

города. Установлено, что безопасность движения в области заездного кармана необходимо 

оценивать по двум направлениям: по конфликтным точкам и по траекториям движения. 

Ключевые слова: опасность, пассажир, транспорт, заездной карман. 

 

CONFLICT POINTS HAZARDS CHARACTERISTICS AT RIDING STOPPACES OF 

STOPPING ON THE CITY STREET-ROAD NETWORK 

 

Abstract. The theoretical framework has been developed in the form of characteristics 

hazard of the movement of vehicles in access pockets of stops on the city's road network. It has been 

established that traffic safety in the area of the access pocket must be evaluated in two directions: 

by conflict points and by trajectories. 

Keywords: danger, passenger, transport, access pocket. 

 

Одной из наиболее важных проблем в рамках повышения безопасности движения на 

улично-дорожных сетях городов является обеспечение безопасности движения городского 

пассажирского маршрутного транспорта.  

Современная статистка дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием 

пассажирского маршрутного транспорта, а также происшествий в области остановок 

указанного транспорта, показывает значительное количество участников отдельных 

происшествий и максимальную тяжесть случившегося.  

В результате проведенного анализа процесса движения городского пассажирского 

маршрутного транспорта и пешеходов в заездных карманах остановок на улично-дорожной 

сети города было установлено, что в этой области необходимо рассматривать транспортный 

и пешеходный потоки с соответствующими характеристиками. 

Транспортный поток необходимо характеризовать интенсивностью, плотностью и 

скоростью. В интенсивности транспортного потока учитываем две составляющие: 

детерминированную и случайную. Для оценки связи интенсивности, скорости и плотности 

транспортного потока необходимо применять несколько зависимостей. 

Установлено, что все процессы необходимо рассматривать для двух случаев 

проектирования заездных карманов: для случая проектирования в свободных условиях 

(переходные участки 20 и 15 м) и – в стесненных условиях (переходные участки по 10 м). В 

указанной геометрии заездных карманов формируются сложные траектории движения 

пассажирского маршрутного транспорта и пешеходов, что необходимо исследовать далее . 

С учетом выше приведенного, необходимо провести детальный анализ формирования 

безопасности движения пассажирского маршрутного транспорта и транспортных средств 

потока в области заездных карманов. 
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Для оценки безопасности движения используем классическое определение, о том, что 

безопасность движения – это характеристика, выражаемая аварийностью [1-4].  

Аварийность непосредственно связана с процессами взаимодействия транспортных 

средств в конфликтных точках [5]. Предлагается применить понятие конфликтной точки для 

оценки безопасности движения транспорта в заездных карманах. 

С учетом выше приведенного, необходимо провести детальный анализ формирования 

безопасности движения пассажирского маршрутного транспорта и транспортных средств 

потока в области заездных карманов. 

Для оценки безопасности движения используем классическое определение, о том, что 

безопасность движения — это характеристика, выражаемая аварийностью [1-4]. Аварийность 

непосредственно связана с процессами взаимодействия транспортных средств в 

конфликтных точках [5, 6]. Предлагается применить понятие конфликтной точки для оценки 

безопасности движения транспорта в заездных карманах. 

Рассмотри формирование конфликтных точек в заездных карманах без учета 

движения пешеходов, рисунок 1. 

 
 

а) конфликтные точки в области заездного кармана нормированной геометрии в свободных 

условиях проектирования; 

б) конфликтные точки в области заездного кармана нормированной геометрии в стесненных 

условиях проектирования; 

 

Рисунок 1 – Формирование конфликтных точек в области заездных карманов без учета 

движения пешеходов 

 

На рисунке 2 показаны две конфликтные точки, образующиеся в условиях движения в 

области заездных карманов.  

Кроме этого на рисунке 2 видны изменения траектории движения пассажирского 

маршрутного транспортного средства. Общая величина бокового смещения при заезде в 

карман составляет половину ширины полосы движения правого ряда и половину глубины 

кармана. Обобщенные требования посадки и высадки пассажиров указывают на 

необходимость дополнительного смещения в кармане в сторону посадочной площадки, с 

целью обеспечения более комфортной посадки-высадки.  
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Откуда общее изменение траектории движения пассажирского маршрутного 

транспортного средства в кармане будет несколько иным, что показано на рисунке 2. 

 

 
 

– ширина правой полосы движения городской улицы; 

– глубина заездного кармана; 

– длина участка смены полосы движения, при въезде в заездной  

карман; 

– длина участка смены полосы движения, при выезде из заездного  

кармана; 

– глубина маневра смены полосы движения в заездном кармане. 

 

Рисунок 2 – Формирование маневров смены полосы движения пассажирским маршрутным 

транспортным средством при въезде и выезде из заездного кармана: 

 

Опасность движения в области заездного кармана предлагается отражать по 

конфликтным точкам 
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                                        (1) 

 

где мiN  – интенсивность движения пассажирского маршрутного транспорта по полосе 

заездного кармана, авт./сут.; 

гK
 
– коэффициент годовой неравномерности интенсивности движения транспортных 

потоков в области заездного кармана [4, 5]; 

kG  – вероятное количество ДТП в области заездного кармана за один год, ДТП/год; 

1K , 2K  – величина относительной аварийности для конфликтных точек №1 

(разделение на правом повороте) и №2 (слияние на левом повороте) в области заездного 

кармана, в виде количества происшествий в год на квадрат суточной интенсивности 

взаимодействующих потоков в точке; 

 
detм

N  – детерминированная составляющая интенсивности движения пассажирского 

маршрутного транспорта, авт./сут.;  

varм
N  – случайная составляющая интенсивности движения пассажирского 

маршрутного транспорта, авт./сут. 

кB

2L

пB

1L

кL
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Значения относительной аварийности для конфликтных точек №1 (разделение на 

правом повороте) и №2 (слияние на левом повороте) в области заездного кармана, в виде 

количества происшествий в год на квадрат суточной интенсивности взаимодействующих 

потоков в точке 1K , 2K ,  необходимо принимать по переработанной таблице 1. 

 

Таблица 1  

 

Предлагаемые коэффициенты относительной аварийности iK   

для областей заездных карманов [2] 

 

Конфликтная точка Геометрия Относительная аварийность 

№1 

R<15 м 

R=15 м 

R 15 м 
1K  

0,0200 

0,0060 

0,0005 

№2 

R<10 м 

10<R<25 м 

10<R 25 м 
2K  

0,0022 

0,0017 

0,0005 

 

Для удобства характеристику необходимо привести к единому показателю, наиболее 

удобно было бы сформулировать показатель в долях единицы с определенной целевой 

функцией, система (2), в которой используется коэффициент опасности отК  по конфликтным 

точкам транспортных потоков. 

 

                                             
2 7

1 2

det var

2
,

25
10 ,

,

min .

м м

k
от мк

дтп k

k м

г

м

от

G
К

N G

G K K N
K

N N N

К




 


     

  




                                            (2) 

 

Выводы. 

Таким образом, в работе разработан коэффициент опасности движения транспорта в 

заездных карманах остановок на улично-дорожной сети города.  

В области заездного кармана присутствуют две конфликтные точки, которые 

необходимо оценивать посредством расчета вероятной аварийности в них в год. При этом 

безопасность движения предложено оценивать путем сравнения полученной вероятной 

аварийности в конфликтных точках с нормой количества происшествий для места 

концентрации ДТП в год. 

Далее необходимо сформулировать теоретические основы оценки опасности движения 

с учетом пешеходов в заездных карманах остановок на улично-дорожной сети города. 
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ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ В ЗАЕЗДНЫХ КАРМАНАХ ОСТАНОВОК НА 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА 

 

Аннотация. Сформулирована и разработана методика оценки степени опасности 

движения транспорта и пешеходов в заездных карманах остановок на улично-дорожной 

сети города, включающая четыре этапа реализации. 

Разработан итоговый коэффициент оценки опасности движения в области 

заездного кармана остановки пассажирского маршрутного транспорта на улично-

дорожной сети города с целевой функцией его снижения. 

Ключевые слова: опасность, пешеход, транспорт, заездной карман. 

 

THE FINAL COEFFICIENT OF THE ASSESSMENT OF THE DEGREE OF DANGER OF 

TRANSPORT AND PEDESTRIAN TRAFFIC IN ENTRY POCKETS OF STOPPING ON 

THE CITY STREET-ROAD NETWORK 

 

Abstract. A methodology for assessing the degree of danger of traffic and pedestrians in the 

driving pockets of stops on the city's road network has been formulated and developed, which 

includes four stages of implementation. 

The final coefficient for assessing the danger of movement in the field of the access pocket 

for stopping passenger route transport on the city’s street road network with the objective function 

of reducing it has been developed. 

Keywords: danger, pedestrian, transport, travel pocket. 

 

Обеспечение безопасности движения городского пассажирского маршрутного 

транспорта в рамках повышение безопасности движения на улично-дорожных сетях городов 

является одной из наиболее важных проблем. 

Современные исследования показывают, что единственным способом обеспечения 

безопасности движения в области остановок городского пассажирского маршрутного 

транспорта является их организация в заездных карманах. При этом количественно 

характеристики заездного кармана не оценены с точки зрения обеспечения безопасности 

движения городского пассажирского маршрутного транспорта и пешеходов. Поэтому 

научная задача оценки степени опасности движения транспорта и пешеходов в заездных 

карманах остановок на улично-дорожной сети города является весьма актуальной. 

В результате соответствующих исследований и преобразований авторами была 

получена система (1).  

Формулы (1) представляют собой математический аппарат методики оценки степени 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

11 

опасности движения транспорта и пешеходов в заездных карманах остановок на улично-

дорожной сети города. Сама методика включает следующие этапы: 

- сбор исходных данных о характеристиках геометрии заездного кармана, 

транспортных потоков и пешеходных потоков; 

- расчет коэффициентов опасности по конфликтным точкам транспортных потоков, по 

траекториям движения транспортных средств, по конфликтным точкам пешеходного потока 

и по необходимому времени для перехода пешеходами проезжей части; 

- расчет итогового коэффициента оценки опасности движения в области заездного 

кармана остановки пассажирского маршрутного транспорта на улично-дорожной сети 

города; 

- оценка опасности движения в области заездного кармана остановки пассажирского 

маршрутного транспорта на улично-дорожной сети города по разработанной шкале. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

где  kG  – вероятное количество ДТП в области заездного кармана за один год, 

ДТП/год; 

1K , 2K  – величина относительной аварийности для конфликтных точек № 1 

(разделение на правом повороте) и № 2 (слияние на левом повороте) в области заездного 

кармана, в виде количества происшествий в год на квадрат суточной интенсивности 

взаимодействующих потоков в точке; 

мiN  – интенсивность движения пассажирского маршрутного транспорта по полосе 

заездного кармана, авт./сут.;
  

гK
 
– коэффициент годовой неравномерности интенсивности движения транспортных 

потоков на перекрестке [1-5]; 

detм
N  – детерминированная составляющая интенсивности движения пассажирского 

маршрутного транспорта, авт./сут.;  
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varм
N  – случайная составляющая интенсивности движения пассажирского 

маршрутного транспорта, авт./сут; 

1н
V , 2н

V  – соответственно разрешенные скорости движения пассажирского 

маршрутного транспортного средства по траекториям вдоль отгона на въезде и отгона на 

выезде с заездного кармана, м/с; 

1,L 2L  – продольное перемещение, при выполнении маневра смены полосы движения, 

м; 

1,V
2V – скорость движения на въезде в заездной карман и выезде из него; 

nG  – вероятное количество ДТП с участием пешеходов в год на пешеходных 

переходах в области перекрестка, ДТП/год; 

пN  – интенсивность движения пешеходов по переходу в области заездного кармана, 

пеш./ч; 

ппN  – интенсивность движения транспортных средств по правой полосе в области 

заездного кармана, авт./ч; 
31,84 10  – эмпирический коэффициент, увеличенный на 2 для учета двух потоков 

пешеходов на переходе; 

1Q  – расчетная вместимость зрелищных зданий и сооружений, чел.;  

2Q  – количество рабочих или посадочных мест в предприятиях торгового и 

коммунально-бытового обслуживания, мест;  

3Q  – расчетная вместимость объекта, чел.;  

4Q  – количество работающих на предприятии (в учреждении), чел.;  

5Q  – число учащихся в учебном заведении, чел.;  

Р  – пассажирооборот остановочного пункта общественного пассажирского 

транспорта за среднегодовые сутки, пасс.;  

Z  – расчетное количество посетителей на одно рабочее или посадочное место. Для 

крупных универмагов рекомендуется принимать Z  = 130-230 чел., для предприятий 

общественного питания Z  = 10-15 чел.;  

n  – количество сеансов (представлений) в сутки;  

жF  – жилая площадь, м
2
;  

f  – норма жилой площади на одного человека (в настоящее время можно принимать 

f  = 9 м
2
 / чел.);  

1t  – продолжительность работы объекта за сутки, ч;  

2t  – расчетная продолжительность пребывания посетителя на объекте, ч;  

1m ; 2m ; 3m  – коэффициенты, учитывающие уменьшение нормативного количества 

работающих (учащихся, посетителей) в результате болезни, командировок, отпусков и пр. 

Рекомендуется принимать следующие частные значения коэффициента: 1m  = 0,8; 2m  = 0,7; 

3m  = 0,9;  

cK – коэффициент, учитывающий неравномерность заполнения пункта тяготения 

пешеходов по дням недели. Рекомендуется принимать cK  = 0,7…0,85; 

п2t  – продолжительность движения двухрядного пешеходного потока через переход, 

с; 

рt  – среднее время реакции пешехода на возможность движения по переходу, с [5]; 

L
п

 – длина соответствующего пешеходного перехода, м; 

пшV  – скорость движения пешеходов на пешеходном переходе определенной 
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(стандартной) ширины в соответствующем направлении, м/с; 

l
п

 – минимальное расстояние от границ пешеходного перехода (от края проезжей 

части) в глубь тротуара, обеспечивающее безопасное начало перехода и его завершение, м; 

N
п

 – суммарная интенсивность движения пешеходов на пешеходном переходе (в 

двух встречных направлениях), пеш./с; ' ''N N N
п п п
  ;  

'N
п

 – интенсивность движения пешеходов в сторону заездного кармана, пеш./с; 

''N
п

 – интенсивность движения пешеходов в сторону от заездного кармана, пеш./с; 

'q
п

 – плотность движения пешеходов в сторону заездного кармана, пеш./м; 

''q
п

 – плотность движения пешеходов в сторону от заездного кармана, пеш./м; 

60 – переводной коэффициент, требующий подстановку интенсивности пешеходного 

движения с единицами измерения пеш./ч.; 

 пш max
V  – максимальное значение из расчетных скоростей встречных пешеходных 

потоков на пешеходном переходе, м/с; 

' ''q q
п п
' ''N N
п п

 
 
 
 
 

 – обратное значение скорости движения смешанного пешеходного потока 

по встречным направлениям, с/м; 

' ''q q
п пL

п ' ''N N
п п

 
 
 
 
 

 – продолжительность движения смешанного пешеходного потока на 

расстоянии, которое равно длине пешеходного перехода L
п

, с; 

 пш max

' ''q qV п пL
п' '' ' ''V V N N

пш пш п п

 
  
 
  
 

 – продолжительность движения смешанного 

пешеходного потока при движении на расстоянии, которое равно части длины пешеходного 

перехода, к моменту разделения смешанного пешеходного потока на отдельные группы 

пешеходов в завершении перехода проезжей части, с; 

L
п

' ''V V
пш пш


 – продолжительность движения отдельных групп пешеходов после 

разделения смешанного потока к границам пешеходного перехода, с; 

 пш min

l
п2

V
 – продолжительность движения последнего пешехода от места ожидания 

перехода, до места полного выхода с территории проезжей части, с. 

 

Выводы. 

В работе сформулирована и разработана методика оценки степени опасности 

движения транспорта и пешеходов в заездных карманах остановок на улично-дорожной сети 

города, включающая четыре этапа реализации. 

Разработан итоговый коэффициент оценки опасности движения в области заездного 

кармана остановки пассажирского маршрутного транспорта на улично-дорожной сети города 

с целевой функцией его снижения. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ЗАЕЗДНЫХ КАРМАНАХ 

ОСТАНОВОК ПО КОНФЛИКТНЫМ ТОЧКАМ С ПЕШЕХОДАМИ  

 

Аннотация. Предложено учет пешеходного движения при оценке опасности 

движения в области заездного кармана осуществлять посредством дополнительных 

конфликтных точек в виде пересечения транспортного и пешеходных потоков на переходе. 

Разработаны две характеристики опасности движения в области пешеходного перехода: 

вероятное количество ДТП на переходе и необходимое время для движения пешеходного 

потока в условиях регулируемого перехода. 

Ключевые слова: опасность, пассажир, транспорт, заездной карман. 

 

EVALUATION OF THE DANGER OF MOTION IN THE ARRIVAL POCKETS OF 

STOPPING BY CONFLICT POINTS WITH PEDESTRIANS 

 

Abstract. It is proposed that pedestrian traffic should be taken into account when assessing 

the danger of movement in the area of the access pocket by means of additional conflict points in 

the form of the intersection of traffic and pedestrian flows at the crossing. Two characteristics of 

the danger of traffic in the area of a pedestrian crossing have been developed: the probable number 

of accidents at the crossing and the necessary time for the movement of the pedestrian flow in a 

controlled transition. 

Keywords: danger, passenger, transport, access pocket. 

 

Современная статистка дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием 

пассажирского маршрутного транспорта, а также происшествий в области остановок 

указанного транспорта, показывает значительное количество участников отдельных 

происшествий и максимальную тяжесть случившегося [1-5].  

Результаты проведенных авторами исследований показали, что опасность движения в 

области заездного кармана необходимо оценивать по двум направлениям: по конфликтным 

точкам и по траекториям движения. Однако кроме транспортных средств в области заездного 

кармана движутся пешеходные потоки. 

На рисунок 1 приведены схемы заездного кармана с нормированной геометрией с 

учетом пешеходного движения. Присутствие заездного кармана указывает на значительную 
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интенсивность движения пешеходов, поэтому учитываем два направления. 

На рисунке 1 показаны конфликтные точки 3 и 4, точки пересечения траекторий 

транспортных и пешеходных потоков, при этом транспортный поток правой полосы 

содержит в себе и пассажирские маршрутные транспортные средства. 

Исходя из схем конфликтных точек, указанных на рисунке 1, и значения вероятного 

количества происшествий предложенного в [1] существующую формулу предлагается 

преобразовать к следующему виду: 

 
3 40,0025 1,84 10n п ппG N N           

,                       (1) 

 

где пN  – интенсивность движения пешеходов по переходу в области заездного 

кармана, пеш./ч; 

ппN  - интенсивность движения транспортных средств по правой полосе в области 

заездного кармана, авт./ч; 
31,84 10  – эмпирический коэффициент, увеличенный на 2 отношению значения [1], 

для учета двух потоков пешеходов на переходе. 

 

 
 

а) конфликтные точки пересечения траекторий транспортных и пешеходных потоков в 

области заездного кармана нормированной геометрии в свободных условиях 

проектирования; 

б) конфликтные точки пересечения траекторий транспортных и пешеходных потоков в 

области заездного кармана нормированной геометрии в стесненных условиях 

проектирования. 

 

Рисунок 1 – Анализ траекторий движения городского пассажирского маршрутного 

транспорта и пешеходов в области заездных карманов с нормированной геометрией 

 

Увеличение в (1) значения эмпирического коэффициента необходимо дополнительно 

обосновать, используя теорию формирования пешеходного потока. 

Качественные показатели пешеходного потока похожие на те, которые используются 

для транспортного потока. Это свободный выбор желательной скорости и объезд других 
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транспортных средств.  

Другие показатели, которые характеризуют пешеходный поток, включают в себя 

возможность двигаться навстречу пешеходному потоку, двигаться и маневрировать в целом 

без конфликтов и изменений скорости ходьбы и без задержек, которые происходят при 

движении транспорта на перекрестках. 

Если формализовать значение интенсивности пешеходов по пешеходному переходу с 

учетом данных таблицы [4] необходимо просуммировать приведенные в ней значения: 

 

  3 1
1 1 2

2

2
N 2 2 2 1

п c c c c

Q t
Q n K Q n K Q Z K K

t

 
                  

4 1 5 2 4 1 33,1 3,5 3,1 3,0 ж
c c c c

F
Q m K Q m K Q m K m K

f
                                       (2) 

 

                                                       4 12,2 cQ m K Р     .                                                                

 

Для перевода моделируемой интенсивности движения пешеходов в величину с 

единицами измерения пеш./ч. запишем: 

 

  3 1
1 1 2

2

2
N 0,1 2 2 2 1

п c c c c

Q t
Q n K Q n K Q Z K K

t

  
                


  

4 1 5 2 4 1 33,1 3,5 3,1 3,0 ж
c c c c

F
Q m K Q m K Q m K m K

f
                                                  (2) 

4 12,2 cQ m K Р


     


. 

 

Таким образом, в случае нерегулируемого пешеходного перехода в области заездного 

кармана вероятное количество ДТП на переходе будет рассчитываться по формулам (1) и (3): 

 

 



3 4

3 1
1 1 2

2

4 1 5 2 4 1 3

4 1

0,0025 1,84 10 ,

2
N 0,1 2 2 2 1

п

3,1 3,5 3,1 3,0

2,2 ,

.

n п пп

c c c c

ж
c c c c

c

мк

n дтп

G N N

Q t
Q n K Q n K Q Z K K

t

F
Q m K Q m K Q m K m K

f

Q m K Р

G N

     


  
                



                


    





            (3)

   (4) 

 

где 1Q  – расчетная вместимость зрелищных зданий и сооружений, чел.;  

2Q  – количество рабочих или посадочных мест в предприятиях торгового и 

коммунально-бытового обслуживания, мест;  

3Q  – расчетная вместимость объекта, чел.;  

4Q  – количество работающих на предприятии (в учреждении), чел.;  
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5Q  – число учащихся в учебном заведении, чел.;  

Р  – пассажирооборот остановочного пункта общественного пассажирского 

транспорта за среднегодовые сутки, пасс.;  

Z  – расчетное количество посетителей на одно рабочее или посадочное место.  

Для крупных универмагов рекомендуется принимать Z  = 130-230 чел., для 

предприятий общественного питания Z  = 10-15 чел.;  

n  – количество сеансов (представлений) в сутки;  

жF  – жилая площадь, м
2
;  

f  – норма жилой площади на одного человека (в настоящее время можно принимать 

f  = 9 м
2
 / чел.);  

1t  – продолжительность работы объекта за сутки, ч;  

2t  – расчетная продолжительность пребывания посетителя на объекте, ч;  

1m ; 2m ; 3m  – коэффициенты, учитывающие уменьшение нормативного количества 

работающих (учащихся, посетителей) в результате болезни, командировок, отпусков и пр. 

Рекомендуется принимать следующие частные значения коэффициента: 1m  = 0,8; 2m  = 0,7; 

3m  = 0,9;  

cK – коэффициент, учитывающий неравномерность заполнения пункта тяготения 

пешеходов по дням недели. Рекомендуется принимать cK  = 0,7…0,85. 

Для удобства характеристику необходимо привести к единому показателю, наиболее 

удобно было бы сформулировать показатель в долях единицы с определенной целевой 

функцией, система (5), в которой используется коэффициент опасности отК  по конфликтным 

точкам пешеходного потоков 

 

                  
 



3 4

3 1
1 1 2
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4 1 5 2 4 1 3

4 1
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К
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G N N
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Q n K Q n K Q Z K K

t

F
Q m K Q m K Q m K m K

f

Q m K Р

К




 


     

   

                 



                


    




        (5) 

 

Выводы.  
В работе разработаны теоретические основы оценки степени опасности движения в 

заездных карманах остановок на улично-дорожной сети города с учетом пешеходных 

потоков. 

Предложено учитывать пешеходное движение на переходе в области заездного 

кармана по трем его характеристикам: интенсивность, плотность и скорость. Плотность 

пешеходного движения учитывать необходимо обязательно, т.к. она формируется в шести 

состояниях и определяет сложность взаимодействия транспортных и пешеходных потоков.  

Учет пешеходного движения при оценке опасности движения в области заездного 

кармана предложено осуществлять посредством дополнительных конфликтных точек в виде 

пересечения транспортного и пешеходных потоков на переходе. Также необходимо 

учитывать, что переход может быть регулируемый и нерегулируемый. 
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Далее полученные результаты необходимо объединить в одну методику оценки 

опасности движения в области заездных карманов остановок на улично-дорожной сети 

города. 
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TO THE QUESTION OF DETERMINING THE TIRE CLUTCH COEFFICIENT 

MOTOR VEHICLES DURING ROAD EXAMINATION 

 

Аbstract. The issue of studying the parameters of emergency braking of vehicles during road 

transport expertise is considered. The ways to improve the objectivity of the results of obtaining the 

value of the coefficient of adhesion at the scene of a road accident are described. 

Keywords: vehicle, roads, road safety, coefficient of adhesion. 

 

Быстрый рост уровня автомобилизации нашей страны и недостаточное количество 

мер, принимаемых по повышению пропускной способности улично-дорожной сети городов, 

ведет к увеличению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

В свою очередь огромное влияние на количество ДТП оказывает особенность 

функционирования транспортных систем, а именно ее высокая степень зависимости от 

природных факторов. Основным фактором, влияющим на безопасность движения при 
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взаимодействии колеса с дорожным покрытием является коэффициент сцепления, который 

зависит от погодных условий, качества покрытия и эксплуатации автомобильной дороги [1].  

Наиболее часто встречающийся параметр при проведении дорожно-транспортной 

экспертизы это определение причинно-следственной связи ДТП т.е определение экспертом 

скорости транспортного средства (ТС) перед началом торможения. Основным фактором, 

влияющим на определение начальной скорости ТС по следам торможения, является значение 

коэффициента сцепления шины колеса автомобиля - участника ДТП с полотном дороги. 

Коэффициент сцепления φ определяется отношением силы трения покоя к 

нормальной составляющей внешних сил, действующих на поверхности тела (ГОСТ 16429 - 

70) или отношение максимальной реакции Tmax в зоне контакта к нормальной реакции N, 

действующей на колесо: 

           (1) 

 

где Мφ - момент по сцеплению колеса с дорогой; rd - динамический радиус 

(расстояние от оси колеса до горизонтальной плоскости, проходящей через 

равнодействующую касательных реакций в зоне контакта). 

 

Для выполнения расчета коэффициента сцепления необходимо знать силу трения 

покоя между шиной и дорогой, а также нагрузку на шину. Однако сила трения покоя зависит 

от шероховатости и волнистости поверхности дороги, типа покрытия, загрязненности, 

влажности и т. п., характеристик материала протектора и его рисунка, а также от 

конструкции шины. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что коэффициент сцепления - 

многофакторная величина. Однако при определении сцепных качеств колес конкретного 

автомобиля необходимо учитывать целый ряд явлений и величин, влияющих на значение 

коэффициента сцепления: давление воздуха в шине, нагрузка на колесо, характеристики 

покрытия, температура окружающей среды и др.  

Анализ нормативно-методических данных применяемых для производства расчетов 

при проведении экспертизы свидетельствует об отсутствии сведений о значениях параметров 

торможения ТС в зависимости от категории ТС, а также от состояния полотна дороги и 

температуры окружающей среды.  

Одним из способов определения коэффициент сцепления колеса непосредственно на 

месте ДТП является использование специальных способов, методов и устройств. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Способ определения коэффициента сцепления по а. с. СССР № 1401903 [2]. Способ 

включает в себя торможение транспортного средства на испытуемом участке дороги с двух 

различающихся начальных скоростей движения до полной остановки, при которых 

производят измерения начальных скоростей движения транспортного средства в режиме 

торможения, длин тормозных путей и времени торможения, и последующий расчет 

коэффициента сцепления по формуле 

 

          (2) 

 

где φ(V) - величина коэффициента сцепления, соответствующая мгновенной скорости 

V транспортного средства, движущегося в тормозном режиме; φк - значение коэффициента 

сцепления при скорости торможения, близкой к нулю; h - коэффициент, характеризующий 

изменение коэффициента сцепления при изменении скорости V. 

 

При этом коэффициенты φк и h определяются по формулам: 
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        (3) 

 

          (4) 

 

где V01 и V02 - начальные скорости соответственно 1-го и 2-го торможений, м/с; t1 и t2 - 

время 1-го и 2-го торможений, с; g - ускорение свободного падения (9,81 м/с
2
); S1 и S2 - 

длины тормозных путей 1-го и 2-го торможений, м. 

 

Однако следует отметить, что коэффициенты φк и h определяются при замедлении 

транспортного средства в зависимости от тормозной силы, действующей со стороны дороги 

на его полностью блокированные тормозами колеса, что зачастую является невыполнимым 

так как после ДТП транспортные средства не имеют технической возможности для 

движения. 

Способ определения коэффициента сцепления прибором ППК-МАДИ-ВНИИБД 

Согласно ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием» коэффициент сцепления следует 

рассчитывать по формуле, а испытания необходимо проводить при температуре воздуха не 

ниже 0 ºС [3]. 

                  (5) 

 

где F - сила сцепления на измерительном участке, Н; N - нормальная реакция 

дорожного покрытия в зоне контакта с ИКС, Н; K - температурная поправка (от 0 до +40 °С). 

 

Измерение коэффициента сцепления проводится приборами ППК-МАДИ-ВНИИБД и 

его аналогами: приборами ППК-Ф, ПОКС, ИКПс.  

Одним из способов определения коэффициента сцепления на сухом 

асфальтобетонном покрытии в условиях отрицательной температуры окружающей среды 

был предложен способ определения коэффициента сцепления автомобильного колеса с 

дорогой (патент РК №28276) [5]. 

В котором предлагается использование для определения коэффициента сцепления 

установки типа ПКРС-2, а в качестве жидкости для полива использовать двухкомпонентный 

раствор хлористого натрия и хлористого кальция.  

Однако в данном способе результат определяется на увлажненном участке улично-

дорожной сети и может характеризоваться как мокрый асфальтобетон, а измерения при 

помощи данной установки производятся при торможении и полной блокировки колеса. 

Поэтому данный способ нельзя применить ко всем типам ТС, так как на некоторых из них 

используется антиблокировочная система (АБС), которая не позволяет колесу скользить. А 

также не смотря на преимущества установки ПКРС-2 измерять непрерывно коэффициент 

сцепления, при обследовании состояния дорог большой протяженности, недостатком в 

проведении исследования коэффициента сцепления при ДТП будет является использование 

эталонного колеса. Что не позволит объективно определить коэффициент сцепления ввиду 

разнообразия материалов, рисунков и размеров современных автомобильных шин [6]. 

 

Выводы.  
Недостатками всех этих приборов является измерение не коэффициента сцепления, а 

коэффициента скольжения колеса по дороге. Еще одним существенным недостатком 

является ограничение по температуре проведения испытаний. Ни один прибор не позволяет 

проводить испытания при нулевой или отрицательной температуре, что делает невозможным 
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их использование в период отрицательных температур дорожного покрытия. Таким образом, 

следует отметить, что использование в конструкции ТС различных систем активной 

безопасности ТС, а также температурные условия способны оказывать существенное 

влияние на параметры экстренного торможения ТС. Это негативно влияет на достоверность 

результатов экспертизы и не приводит к установлению истинных причин ДТП. 

В связи с этим для решения данной задачи необходимо совершенствование методики, 

которая позволит с достаточной достоверностью определить значения параметров 

торможения на сухом дорожном покрытии для различных ТС и температурных условий 

окружающей среды. 
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НЕОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ И ОБЗОРНОСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ 

 

Аннотация. Аварийность на автомобильном транспорте это негативное явление, 

сопровождающееся ранением или гибелью участников движения, повреждением 

транспортных средств (ТС), дорожных инженерных сооружений, а также нарушением 

экологической обстановки в местах возникновения дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов наносят большой 

экономический ущерб, связанный с гибелью или ранениями людей. Особенно страдают при 

наездах дети. Такие происшествия требуют более детального исследования. Рассмотрены 

варианты торцевого наезда автомобиля на пешехода при неограниченной видимости и 

обзорности для водителя. 

Ключевые слова: автомобиль, пешеход, видимость, обзорность, происшествие. 
 

RESEARCH OF CAR RIDING ON PEDESTRIANS UNLIMITED VISIBILITY AND REVIEW 

FOR DRIVER INVESTIGATION OF A CAR HITTING A PEDESTRIAN WITH UNLIMITED 

VISIBILITY AND VISIBILITY FOR THE DRIVER 
 

Аbstract. Accidents in road transport are a negative phenomenon that is accompanied by 

injury or death of road users, damage to vehicles( vehicles), road engineering structures, as well as 

violation of the environmental situation in the places where road accidents occur. Road accidents 
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involving pedestrians cause great economic damage, resulting in death or injury. Children are 

especially affected when they are hit. Such incidents require more detailed research. Variants of a 

car's end-on-end collision with a pedestrian with unlimited visibility and visibility for the driver are 

considered. 

Keywords: car, pedestrian, visibility, visibility, accident. 

Одним из наиболее распространенных видов ДТП является наезд автомобиля на 

пешехода. В крупных городах и населенных пунктах доля таких наездов составляет около 

половины всех зарегистрированных и учтенных происшествий. Наезд автомобиля на 

пешехода, особенно в случаях, когда пешеходами являются дети, требует более детального и 

внимательного расследования для выявления виновника происшествия. В процессе 

расследования наезда следователю или суду часто приходится назначать судебную 

автотехническую экспертизу, результаты которой будут положены в основу принятия 

решения по материалам дела. Автотехническую экспертизу проводит, назначенный 

следователем или судом, эксперт автотехник, используя рекомендованные ему методики 

инженерных расчетов. Методики исследования наезда уточняются и совершенствуются в 

зависимости от характера происшествия, разнообразия параметров движения его участников 

и других факторов. 

В зависимости от параметров и характерных признаков происшествия, все наезды на 

пешехода разделены на три группы. Рассмотрим одну из групп, состоящих из основных 

признаков механизма наезда, которая установлена по величине угла между векторами 

скоростей автомобиля и пешехода [1]. Отметим, что в методиках, рекомендованных 

экспертам-автотехникам для проведения экспертизы наезда, рассматриваются варианты 

исследования, в которых пешеход двигался перпендикулярно от края проезжей части [1,2]. 

Определим данную группу не величиной угла между векторами скоростей автомобиля и 

пешехода, а углом, образованным нормалью от краевой линии проезжей части, которая 

выходит из точки 𝑃, где пешеход находился в момент возникновения опасности для 

движения и направлением его движения из точки 𝑃 к месту наезда (рис. 1). Будем считать, 

что при движении пешехода перпендикулярно от края проезжей части угол, под которым он 

вышел на проезжую часть, равен нулю 𝛼 = 0. Тогда угол, образованный нормалью и 

направлением движения пешехода в сторону автомобиля обозначим −𝛼, а угол, 

образованный нормалью и направлением движения пешехода попутно автомобилю 

обозначим +𝛼. Вариант исследования такого наезда при неограниченной видимости и 

обзорности для водителя автомобиля показан на рис. 1. Точками 𝑁1 и 𝑁2 обозначим 

соответственно место наезда на пешехода на проезжей части при движении его под углом 𝛼 

навстречу и попутно автомобилю. Точкой 𝑁 обозначим пересечение нормали с линией, 

проведенной через точки наезда 𝑁1 𝑁2, т. е. место на проезжей части, в котором мог быть 

совершен наезд на пешехода, в случае движения его перпендикулярно от края проезжей 

части.  
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Рисунок 1 – Варианты торцевого наезда автомобиля на пешехода 

при неограниченной видимости и обзорности для водителя 
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Согласно рекомендациям по исследованию наезда на пешехода при неограниченной 

видимости и обзорности водителю [1] поставим в точку наезда, например 𝑁1, ТС и пешехода. 

Отодвинем их назад по линии следования до наезда в положение, в котором они находились 

в момент возникновения опасности для движения. ТС будет находиться предположительно в 

положении I, пешеход предположительно в точке Р. Тогда 𝑃𝑁 = 𝑆п1 есть путь, пройденный 

пешеходом с момента возникновения опасности для движения до наезда, 𝑆уд1 – удаление ТС 

от места наезда в момент опасности для движения. В схеме на рис. 1 𝑆мо - расстояние от ТС в 

момент опасности до нормали  𝑃𝑁, восстановленной из точки Р. 

Для нахождения удаления автомобиля от места наезда запишем кинематические 

условия движения автомобиля и пешехода для различных вариантов движения последнего, т. 

е. время движения с момента возникновения опасности до наезда и автомобиля и пешехода 

равны. 

При направлении движения пешехода  −𝛼 

 

𝑆уд1 = 𝑆мо − 𝑁1𝑁 =
𝑉а

𝑉п

∆у+𝑙у

𝐶𝑜𝑠𝛼
− 𝑆п𝑆𝑖𝑛𝛼.                              (1) 

 

При направлении движения пешехода  +𝛼 

 

 𝑆уд1 = 𝑆мо − 𝑁1𝑁 =
𝑉а

𝑉п

∆у+𝑙у

𝐶𝑜𝑠𝛼
+ 𝑆п𝑆𝑖𝑛𝛼.                              (2) 

 

При движении пешехода по направлению  𝑃𝑁, когда 𝛼 = 0 

 

𝑆уд = 𝑆мо =
𝑉а

𝑉п
(∆у + 𝑙у).                                                             (3) 

 

Уравнения (1), (2) и (3) приведем к универсальному виду. Для этого в последний член 

уравнений (1) и (2) введем коэффициент К, который будет учитывать направление движения 

пешехода относительно нормали, как предложено это сделать в работах [3, 4, 5]. Получим 

 

𝑆уд = 𝑆мо − 𝑁1𝑁 =
𝑉а

𝑉п

∆у+𝑙у

𝐶𝑜𝑠𝛼
± 𝐾𝑆п𝑆𝑖𝑛𝛼.                            (4) 

 

Если пешеход до наезда двигался по направлению  𝑃𝑁 при 𝛼 = 0, тогда 𝑆𝑖𝑛𝛼 = 0, 

𝐶𝑜𝑠𝛼 = 1, а уравнение (4) примет вид уравнения (3). Таким образом, уравнение (4) может 

быть использовано для нахождения удаления автомобиля от места наезда на пешехода при 

неограниченной видимости и обзорности для водителя автомобиля при любом направлении 

движения пешехода. В случае, когда пешеход вышел под углом 𝛼 навстречу движению 

автомобиля, К = −1, когда под углом попутно, К = +1. 

В случае бокового наезда на пешехода (рис. 2) уравнение (4) с учетом известных 

методик будет иметь вид 

lx

N
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I II

Sп1

N1

Sп2

Sуд2

Sмо

III

+α
Δy

N2

Sуд1

-α
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Рисунок 2 – Варианты бокового наезда автомобиля на пешехода 

при неограниченной видимости и обзорности для водителя 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

24 

𝑆уд = 𝑆мо − 𝑁1𝑁 =
𝑉а

𝑉п

∆у

𝐶𝑜𝑠𝛼
− 𝑙х ± 𝐾𝑆п𝑆𝑖𝑛𝛼.                      (5) 

 

Выводы. 
Введение коэффициента К в кинематическое уравнение движения позволит 

систематизировать методики исследования наезда автомобиля на пешехода для следующих 

случаев движения его в произвольном направлении: при неограниченной видимости и 

обзорности;  при обзорности водителю ограниченной неподвижным препятствием; а также 

при обзорности, ограниченной движущимся встречным или попутным препятствиями. 

 

Список литературы: 

1. Иларионов В. А., Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. [Текст] / М.: 

Транспорт, 1989. - 255 с. 

2. Суворов Ю. Б., Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Судебно-экспертная 

оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

дорожного движения, на участках ДТП.  [Текст] / М.: Экзамен, Право и закон, 2004. - 208 с. 

3. Злобина Н.И., Об исследовании наезда на пешехода в темное время суток [Текст]  / 

Злобина Н.И., Денисов Г.А., Зеликов В.А. // Альтернативные источники энергии в 

транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального 

использования. - 2016. Т. 3. № 1. - С. 228-231. 

4. Денисов Г.А., Нахождение удаления автомобиля при исследовании наезда на 

пешехода, вышедшего после проезда движущегося попутного препятствия [Текст]  / Денисов 

Г.А., Зеликов В.А., Злобина Н.И., Яковлев С.А. // Бюллетень транспортной информации. -

2016. № 8 (254). - С. 21-23 

5. Исследование наезда на пешехода, вышедшего из-за движущегося попутного 

препятствия [Текст]  / Зеликов В.А., Денисов Г.А., Злобина Н.И. // В сборнике: Современные 

автомобильные материалы и технологии (САМИТ-2016) сборник статей VIII 

Международной научно-технической конференции. Ответственный редактор Е.В. Агеев. - 

2016. - С. 128-131. 

 

УДК 656.01 

 

С.Л. Надирян, ст.преп. 

Ф.А. Баглай, студент 

Е.Ю. Мысливцева, студент 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА Г. КРАСНОДАРА НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТА № 11 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования работы 

маршрутного пассажирского транспорта. Предложены мероприятия по 

совершенствованию маршрута, благодаря которому повысится окупаемость данного 

маршрута и значительно снизятся затраты компании. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, автобус, подвижной состав, маршрут, 

пассажиропоток, пассажирооборот. 

 

IMPROVEMENT OF WORK OF THE ROUTE PASSENGER TRANSPORT OF 

KRASNODAR ON THE EXAMPLE OF ROUTE No. 11 

 

Аbstract. This article discusses the issues of improving the operation of block passenger 

transport. Measures are proposed to improve the route, thanks to which the return on this route will 

increase and the costs of the company will be significantly reduced. 
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Keywords: passenger transport, bus, rolling stock, route, passenger flow, passenger 

turnover. 

Динамичность транспортного рынка в сочетании с конкуренцией значительно 

затрудняет деятельность всех составляющих транспортной системы нацеленную на полное и 

своевременное удовлетворение потребностей населения в перевозках. В то же время это 

побуждает к повышению качества транспортного обслуживания пассажиров, эффективности 

и качества работы транспортной системы. Задача в условиях рынка очень сложная. Ее 

решение требует поиск оптимальных решений не только транспортными организациями, но 

и другими отраслями экономики, которые обеспечивают транспорт материальными 

ресурсами и техникой.  

В процессе совершенствования пассажирских перевозок возникают специфические 

для пассажирских сообщений следующие сложности:  

Объективные: значительные трудности в длительном планировании и 

прогнозировании структуры, размеров и направлений перевозок пассажиров из-за 

неопределенности спроса;  

Субъективные: сохраняется второстепенное отношение к пассажирским перевозкам 

(по сравнению с грузовыми), что приводит к уменьшенному выделению ресурсов, чем для 

грузовых перевозок, иногда трудности в перевозке грузов устраняются за счет пассажирских 

перевозок.  

Автобусный транспорт имеет следующие преимущества перед другими видами 

транспорта: 

- хорошая маневренность, возможность быстрого введения новых линий и изменения 

маршрутов; 

- быстрая организация массовых и единичных перевозок; 

- небольшие первоначальные затраты. 

Автобусные маршруты представляют собой основной для России элемент 

общественного транспорта.  

Основные задачи, которые решены в данной статье: 

1. Охарактеризовать маршрут; 

2. Проанализировать сложившийся пассажиропоток на маршруте; 

3. Рассчитать потребность в подвижном составе на данном маршруте и определить его 

технико-эксплуатационные характеристики; 

4. Предложить мероприятия по совершенствованию маршрута.  

Целью данной сватьи  является изучение маршрутной сети городского пассажирского 

автомобильного транспорта, выбор типа подвижного состава, проведение расчетов и анализ 

эксплуатационных показателей, исследование пассажиропотоков и режимов движения 

транспортных средств. 

Городской автобусный маршрут № 11 соединяет между собой микрорайон 

Юбилейный и Прикубанский и проходит по ул. Героя Яцкова, ул. Черкасской, ул. 1 Мая, ул. 

40-лет Победы, ул. Колхозной, ул. Офицерской, Шоссе Нефтяников, ул. Красной, ул. 

Северной, ул. Академика Трубилина, ул. Алма-Атинская, ул. 70 лет Октября, Проспект 

Чекистов. 

 Конечными пунктами данного маршрута являются ост. «Проспект Чекистов» 

(мр.Юбилейный) и ост. «Школа» (мр. Губернский) как в прямом, так и в обратном 

направлении движения.  

Длинна данного маршрута в прямом направлении составляет 17,11 км, а в обратном 

18,49 км, что обуславливается особенностями организации дорожного движения в городе и 

расположениями мест тяготения пассажиропотока. Время работы ПС на маршруте с 06:00 до 

22:00 (16 часов), интервал движения 8 минут. Среднее время маршрута 1 час. Среднее 

количество рейсов в день 6-8 с учётом перерыва на обед 1 час. На маршруте одновременно 

находятся 20-24 транспортных средств. Водители работают 15 дней в месяц, так как время 
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работы 16 часов в сутки. На данном маршруте план 10 тыс. рублей, остальное – заработная 

плата водителя. В среднем водитель получает 50 тыс. рублей в месяц. 

Автобусный маршрут № 11 на своем пути пересекает трамвайные пути, и мост, а 

также проходит по перекресткам с круговым движением. 

Основными объектами тяготения на маршруте являются: Кубанский государственный 

аграрный университет (Калинина 13), ТРЦ «Галерея» (ул. Северная 337), Военное училище 

(ул. Северная 267), КубГТУ (ул. Красная 135), ТЦ «Центр города» (ул. Красная 176), 

универмаг «Краснодар» (ул. Красная 157), дом спорта «Динамо» (ул. Красная 190), 

кинотеатр «Аврора» (Красная 169), ПКиО Чистяковская роща, Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж (1 Мая 99), Краевая клиническая больница №1 им. профессора 

С.В. Очаповского (1 Мая 167). 

Компания – перевозчик ООО «Кубань» для осуществления перевозки использует ПАЗ 

320412. 

Автобус ПАЗ-320412 длиной 7.5 м – это базовая модель семейства автобусов ПАЗ, 

предназначенная для работы на городских и пригородных маршрутах, а также в сегменте 

корпоративных перевозок.  

Пассажиропоток - это количество пассажиров, которое перемещается в одном 

направлении на каждом перегоне маршрута транспортного средства или на сети всех 

маршрутов определенного типа (международных, междугородных, пригородных, городских) 

в заданную единицу времени (час, сутки, неделя, месяц, год и т.д.). Для распределения 

пассажиропотоков по направлениям и сбора необходимой информации об изменении 

пассажиропотоков во времени проводятся обследования с применением одного из 

следующих методов: билетный. анкетный, глазомерный или табличный [1-2]. 

С помощью  табличного метода провели обследование пассажиропотока на маршруте 

городского общественного транспорта № 11. 

Далее мы рассчитали основные показатели работы данного маршрута: 

1.Число пассажиров, проехавших между остановочными пунктами  

2.Количество пассажиров, перевезенных на маршруте за отчетный период, 

определяется как сумма сошедших или вошедших пассажиров 

3.Пассажирооборот – характеризует объем выполненных пассажирских перевозок с 

учетом расстояний, на которые были перевезены пассажиры. На данном маршруте 

пассажирооборот в прямую и в обратную сторону составил 701,21 пасс*км. 

4.Для характеристики пассажиропотоков и их количественных соотношений мы 

рассчитали коэффициент неравномерности. Определение данного коэффициента позволяет 

наиболее эффективно организовать работу подвижного состава на маршруте.  

5.Коэффициент неравномерности перевозок по участкам выражается отношением 

мощности пассажиропотока на максимально загруженном перегоне к средней мощности 

пассажиропотока на всех участках за тот же период. На данном маршруте равняется 1,19. 

6.Коэффициент неравномерности перевозок по направлениям представляет собой 

отношение объема перевозок в направлении с максимальным пассажиропотоком к объему 

перевозок за тот же период в обратном направлении. На данном маршруте равняется 1,25. 

7.Средняя дальность поездки пассажиров на маршруте определяется как отношение 

выполненных пассажиро-километров за сутки к объему перевезенных пассажиров за тот же 

промежуток времени. На данном маршруте равняется 6,04 км. 

8.Для анализа эффективности использования автобусов на маршруте определяется 

коэффициент сменности, который показывает, сколько раз в среднем сменяются пассажиры 

в автобусе в течение одного рейса. При использовании единого тарифа рентабельность (это 

отношение прибыли к среднегодовой стоимости основного фонда маршрута тем выше, чем 

выше коэффициент сменности. 

Коэффициент сменности на маршруте №11 определяется как отношение длины 

маршрута к средней дальности поездки. На данном маршруте равняется 6,14. 

 Далее мы произвели расчет количества подвижного состава на маршруте. 
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Степень наполнения ПС характеризуется коэффициентом использования вместимости 

автобусов. 

9.Статический коэффициент использования вместимости ПС равен 0,37. 

10.Динамический коэффициент использования вместимости ПС равен 0,39. 

Потребность в подвижном составе на автобусных маршрутах определяют для 

назначения на каждый маршрут типа и числа автобусов, при котором обеспечивается 

освоение пассажиропотока с соблюдением нормативных требований к качеству 

транспортного обслуживания пассажиров[3-4]. 

11.Потребное число автобусов при известном пассажиропотоке на наиболее 

загруженном участке маршрута в час пик равняется 15 единиц. 

12.Время оборотного рейса на маршруте составляет 2,39 часа. 

13.Интервал движения – это время между автобусами, следующими по одному 

маршруту в одном направлении друг за другом. Интервал движения равен 9,56 мин.  

Таким образом, на маршруте №11 коэффициент использования вместимости и 

интервал движения автобусов соответствует требованиям. 

Городской пассажирский автобусный транспорт г. Краснодара является сложной 

организационной, технологической и финансовой системой, которая выполняет 

удовлетворение потребностей населения в перевозках и обеспечивает функции социальной 

поддержки [5-6]. 

Интервал движения на маршруте равен 9,56 минут, и наполнение пассажирами 

автобуса на маршруте №11 очень высокое, что говорит о недостатках в рациональном 

использовании подвижного состава марки ПАЗ 320412. На маршруте №11 имеются центры 

притяжения для пенсионеров и маломобильного населения, а также других групп (Краевая 

Клиническая больница, Городская Клиническая больница, различные торговые центры и 

клиники, детские сады и школы и т.д.). 

В связи с вышеизложенном необходимо произвести модернизацию ПС на данном 

маршруте путем его замены с марки ПАЗ 320412 на марку МАЗ 206, что позволит повысить 

заполняемость автобуса, так как его номинальная пассажировместимость составляет 72 

человека и 25 мест для сидения. И даст возможность более комфортного проезда для 

стариков и маломобильной группы населения, так как новый автобус является 

низкопольным. 

Низкопольный автобус данной модели является надежным транспортным средством, 

предназначенным для выполнения пассажирских перевозок. МАЗ-206 может 

эксплуатироваться на городских и пригородных маршрутах.  

В числе основных достоинств автобуса – маневренность и плавность хода. Это 

особенно важно при движении в городских условиях. Комфорт для водителя обеспечивают 

удобное расположение кресла, имеющего анатомическую форму и оснащенного 

подголовником, а также независимое воздушное отопление кабины [7]. За безопасность 

пассажиров и самого автобуса отвечают, кроме прочего, антиблокировочная система 

тормозов и независимый жидкостный подогреватель двигателя Webasto. Максимальная 

скорость: 

67-87 км/ч. 

В целом подвижной состав, задействованный на маршруте №11 удовлетворяет 

потребностям населения в пассажирских перевозках, однако он не в полной мере отвечает 

возрастающим современным требованиям по экономии топливно-энергетических ресурсов, 

стоимости технической эксплуатации, комфортности поездки пассажиров, экологической 

безопасности и другим факторам. Поэтому на маршруте № 11 следует произвести замену 

старого ПС на новый. 

Полная замена ПС на маршруте требует больших капитальных вложений, поэтому его 

следует заменять с особой осторожностью. Необходимо определить будет ли новый 

подвижной состав давать существенный экономический и социальный эффект.  
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Экономический эффект заключается в повышении производительности работы, 

экономии капитальных вложений, эксплуатационных расходов и приведенных расходов и 

т.п. расчет экономической эффективности заключается в сравнении расходов с результатами 

от их внедрения. 

Для замены ПС предварительно необходимо определить основные предпосылки 

замены подвижного состава. На городском общественном пассажирском маршруте № 11 ими 

являются: 

1. Высокие затраты на ремонт и обслуживание старого ПС; 

2. Недостаточное использование пассажировместимости имеющихся автобусов. 

3.Отсутствие доступности проезда/частичная доступность проезда маломобильной 

категории населения, пенсионерам и т.д. 

Посчитав среднее количество человек, проезжающих на маршруте, посчитав среднюю 

стоимость проезда, доход и чистую прибыль предприятия, мы узнали срок окупаемости 

данного проекта. Для полной окупаемости 5 единиц ПС МАЗ 206 потребуется 62 месяца. 

После произведенной замены подвижного состава на новый повысится окупаемость 

данного маршрута и значительно снизятся затраты перевозчика ООО «Кубань» на 

осуществление перевозок, также повысится комфортность и доступность перевозок, и 

данный маршрут станет более востребованным [8]. Это сподвигнет компанию заменить весь 

ПС на новый, тем самым это сделает данный маршрут более оптимальным и 

привлекательным для всех категорий населения. 

 

Выводы. 

В результате выполнения данной работы были определены технико-

эксплуатационные показатели работы ПС на маршруте. 

1) Исследован пассажиропоток в двух направлениях движения на городском 

пассажирском маршруте № 11. 

2) Произведён расчёт потребности в ПС и определен интервал движения. 

3) Предложены мероприятия по совершенствованию данного маршрута, а именно 

замена подвижного состава с марки ПАЗ 320412 на марку МАЗ 206 (покупка 5 единиц 

подвижного состава). 
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Аннотация. Даны мероприятия по повышению эффективности работы местных 

пассажирских поездов. Выполнен анализ графика оборота и схем формирования. 

Рассмотрена возможность изменения маршрутов местных поездов, рассчитаны 

эксплуатационные расходы.     
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ON THE ISSUE OF OPTIMIZATION OF LOCAL TRAINS PASSENGER TRAIN 

 

Аbstract. Measures are given to improve the efficiency of local passenger trains. The 

analysis of the turnover schedule and formation schemes is performed. The possibility of changing 

the routes of local trains is considered, and operating costs are calculated. 

Keywords: train, infrastructure, the circulation of trains of the local message. 

 

На сети железных дорог выделяют следующие виды сообщений: прямое, местное и 

пригородное. К прямому относят объемы перевозок, осуществляемые в пределах двух и 

более железных дорог. Местное сообщение охватывает пассажиропотоки в рамках одной 

железной дороги. При этом местное сообщение удобно для пассажиров тех станций и 

остановочных пунктов, где дальние пассажирского поезда не имеют остановок. 

Пассажиропотоки, следующие на пригородных участках, примыкающих к крупным городам 

на расстояние, не превышающее 200 км, рассматриваются как пригородное сообщение. 

Местные поезда курсируют на маршрутах, не превышающих 700 км.  При следовании на 

расстояние свыше 700 км поезд считается дальним.  

В 2018г. поездами формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - 

дочернее общество ОАО «Российские железные дороги) воспользовались 101,1 млн. 

пассажиров, это на 8% превышает аналогичный показатель прошлого года [1]. При этом 

местные пассажирские поезда остаются убыточными.  

Приоритетными задачами филиала в соответствии со стратегией развития АО «ФПК» 

до 2030 года являются: 

- удовлетворение потребностей населения в перевозках; 

- повышение эффективности использования вагонного парка; 

- сокращение эксплуатационных расходов. 

В состав АО «ФПК» входит 13 региональных филиалов. Западно-Сибирский филиал 

осуществляет обслуживание пассажиров в следующих регионах России: Новосибирская 

область, Омская, Кемеровская, Томская область и Алтайский край. 

На Западно-Сибирской железной дороге в настоящее время курсирует девять местных 

пассажирских поездов. Средний состав поездов составляет семь вагонов. Вместимость 

поездов в среднем используется на 52%. Процент использования вместимости при 

следовании в прямом и обратном направлении неодинаковый. Например, при следовании 

поезда №613/614 от станции Карасук1 до станции Барнаул в зимний период вместимость 

используется на 11%, а в обратном направлении – на 59%. В летний период 58% и 57% 

соответственно, т.е. практически не меняется. Максимальное использование вместимости 

наблюдается на участке Барнаул - Овечкино - 82%.  Использование вместимости поезда 
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№627/628 сообщением «Новосибирск - Кулунда» при следовании поезда от начальной до 

конечной станции в зимний период не превышает 45%, в летнее время – не более 75%.  

Для эффективного использования подвижного состава и сокращения 

эксплуатационных расходов целесообразным будет определение рационального числа 

вагонов в составах местных поездов, а также оптимизация их курсирования на полигоне 

Западно-Сибирской железной дороги.  

В таблице 1 показано изменение составности двух местных поездов 627/628 в 

сообщении «Новосибирск - Кулунда» и 613/614 в сообщении «Барнаул – Карасук1».  

 

Таблица 1 

 

Исходные данные для расчета схем составов местных поездов 

Номер 

поезда 

Число 

вагонов 

Существующая 

населенность, 

пасс. 

 

 

Количество 

предложенных 

мест 

 

Коэффициент 

использования 

вместимости 

 
К ПЛ ОБЛ 

Зимний период 

627/628 

«Н – 

К2» 

6 2 1 26325 34740 0,76 

2 4 3 26325 42660 0,62 

2 2 2 26325 27360 0,96 

613/614 

«Б – К1» 

5 2 - 13543 25920 0,52 

3 2 - 13543 19440 0,70 

Летний период 

627/628 

«Н – 

К2» 

6 2 1 28690 34740 0,83 

2 4 3 28690 42660 0,67 

2 3 2 28690 32220 0,89 

613/614 

«Б – К1» 

5 2 - 16427 25920 0,63 

3 2 - 16427 19440 0,85 

 

В таблице 1 приняты следующие обозначения: 

Б – станция Барнаул, К1 – станция Карасук 1, К2 – Кулунда, Н – Новосибирск-

Главный, К – купейный вагон, ПЛ – плацкартный вагон, ОБЛ – вагон межобластного типа. 

Как видно из таблицы 1, любая схема формирования позволяет освоить 

пассажиропоток. Схемы формирования, где использование вместимости менее 70% 

отбрасываются. Для окончательного принятия решений о рациональной схеме формирования 

необходимо выполнить экономические расчеты.  

Расходы по конкретному поезду включают в себя: расходы за предоставление услуг 

инфраструктуры, расходы по договору аренды локомотивов, расходы за услуги по 

предоставлению локомотивных бригад, условно-постоянные и переменные затраты по 

вагонной составляющей, расходы на электроэнергию (топливо). Значительными расходами 

являются расходы в части инфраструктуры. Они учитывают стоимость «нитки» поезда, 

расходы на передвижение вагонов, коэффициент индексации тарифов и играют важную роль 

при определении эффективности работы местных пассажирских поездов. В настоящее время 

уменьшение расходов при взаиморасчетах за использование инфраструктуры с ОАО «РЖД» 

является актуальной проблемой.   

Если посмотреть на число составов для ежедневного обращения выше рассмотренных 

поездов, то разработанный схематический график оборота составов пассажирских поездов № 

627/628 и «Новосибирск – Кулунда» и № 613/614 «Барнаул – Карасук» показал, что для 

ежедневного следования этих поездов требуется по два состава, т.е. всего четыре. 

Для оптимизации курсирования местных пассажирских поездов на полигоне Западно-

Сибирской железной дороги предлагается рассмотреть вариант отмены пассажирского 
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поезда №627/628 и назначения нового поезда №613/614* сообщением Новосибирск – 

Барнаул. Новый местный поезд будет следовать через станции: Барабинск, Татарская, 

Карасук, Кулунда. В связи с отменой поезда и назначением нового могут появиться 

резервные локомотивы. Возникнут дополнительные расходы, связанные с арендной платой 

за пользование локомотивом, платой по предоставлению локомотивной бригады, расходы на 

электроэнергию (топливо). По предварительным расчетам экономия в эксплуатационных 

расходах составит 263 млн. руб. в год.  

Для нового поезда №613/614* сообщением Н - Б1 - при средней населенности не 

менее 70% доходы от продажи проездных документов будут около 155 млн. руб. в год. 

Результаты расчета полного цикла работы состава пассажирского поезда показали, 

что потребуется два состава, вместо четырех. Следовательно, эффективность курсирования 

местных поездов возрастет.  Плата за инфраструктуру уменьшится более чем на 50 млн. руб. 

в год.  

Реализация данного предложения потребует изменений в расписании движения.   

Расписание пассажирских поездов по начальным и конечным пунктам следования должно 

быть составлено так, чтобы это было удобно для пассажиров. В то же время не следует 

забывать об ускорении оборота локомотивов и составов, о рациональном использование 

пропускной способности направлений и участков. 

Увязка составов пассажирских поездов по станции формирования в общий оборот 

также позволит сократить количество составов (эксплуатационные расходы), повысить 

эффективность организации пассажирских перевозок. Задача такой увязки составов состоит 

в увязке «ниток» графика движения в замкнутый контур маршрутов [2, 3]. В общий оборот 

могут увязываться только составы идентичных или близких по композиции схем.  

 

Выводы. 

Рациональные схемы формирования поездов, оптимизация их курсирования на 

полигоне железных дорог позволят повысить эффективность работы местных пассажирских 

поездов, сократить затраты на перевозку пассажиров. 
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PROSPECTS FOR THE HIGH-SPEED ORGANIZATION TRAIN MOVEMENT 

 

Abstract. This paper discusses the effectiveness of the organization of high-speed train 

traffic. The world experience in the construction and operation of high-speed highways is analyzed. 

The strategic tasks of organizing high-speed train traffic are determined. 

Keywords: High-speed traffic, high-speed highway, traffic management prospects. 

 

Постановка задачи 

Увеличение скорости передвижения – объективная потребность в развитии 

человечества. Во все времена скорость была тем показателем, который характеризует 

уровень развития общества. Человек всегда стремился сблизить удаленные друг от друга 

населенные пункты, сокращая время перемещения между ними. 

Организация высокоскоростного движения поездов способствует созданию условий 

для социально-экономического развития государства на основе эффективного развития и 

модернизации железнодорожного транспорта. 

 

Цель работы 

Основной целью работы является определение перспектив организации 

высокоскоростного движения поездов, проанализировав ведущие страны по созданию 

высокоскоростных магистралей.  

 

Основная часть 

Высокоскоростным считается движение поездов на специально построенных 

высокоскоростных магистралях при скорости свыше 200 км/ч.  

Организация высокоскоростных железнодорожных перевозок позволит привлечь на 

железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток с других видов транспорта за 

счет сокращения времени в пути следования, а это, в свою очередь, приведет к сокращению 

негативного воздействия на экологию.   

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года» были приняты и сформированы основные задачи, определяющие перспективы 

отечественного железнодорожного транспорта, в том числе и высокоскоростного движения 

поездов.  

Сеть скоростного и высокоскоростного сообщения в России в сочетании с 

пригородным движением создадут интегрированную транспортную систему, 

предоставляющую максимально эффективную услугу по перевозке пассажиров в стране [1]. 

К основным задачам по развитию скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного движения в России относятся: 

- разработка комплекса технических регламентов и национальных стандартов с 

учетом мирового опыта проектирования, строительства и эксплуатации скоростного и   

высокоскоростного   железнодорожного транспорта; 

- разработка и реализация   системы   финансового   обеспечения проектов с учетом 

возможного использования различных источников инвестиций, определение роли и форм 

участия государства и частных инвесторов в реализации проектов скоростных и 

высокоскоростных железнодорожных магистралей; 

- разработка и производство технических средств нового поколения для   скоростных   

и    высокоскоростных    магистралей, включая инфраструктуру и подвижной состав; 

- подготовка кадров для  обеспечения скоростного и высокоскоростного движения[2].  

Организация высокоскоростного железнодорожного движения основывается на двух 

принципах. Во-первых, это движение осуществляется с помощью сложной системы, 

включающей в себя технические устройства, технологические приемы, финансово-

экономические инструменты и т. д. Все эти компоненты, в отдельности и вместе, должны 

быть конкурентоспособны и нацелены на экономию времени пассажиров.  
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Во-вторых, высокоскоростные железнодорожные магистрали одинаковы с позиций их 

функций, но всегда различны по исполнению. Высокоскоростные системы, оцениваемые с 

точки зрения скорости, пропускной способности и стоимости проекта, могут отличаться в 

разных странах и даже в одной стране по эксплуатационным и коммерческим 

характеристикам. 

Очень важно, чтобы все участники процесса принятия решения о создании 

конкретных высокоскоростных магистралей понимали эти принципы [3]. 

Мировой опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей в 

странах Европы и Азии свидетельствует о том, что реализация проектов строительства таких 

магистралей создаёт основу динамичного роста экономики страны и повышают ее 

устойчивость, наряду с собственной эффективностью.  

Высокоскоростное движение поездов впервые появилось в начале 60-х годах XX века 

в Японии. Япония стала первой в мире страной, где появились качественно новые 

высокоскоростные поезда – Синкансэны, ставшие результатом научно-технического 

прогресса в области пассажирских перевозок и технического совершенствования железных 

дорог.  

В 1981 г. во Франции была открыта для движения поездов первая в Европе 

высокоскоростная магистраль Париж – Лион. Постепенно сеть высокоскоростных 

магистралей стала охватывать не только города во Франции, но и города Бельгии, 

Швейцарии, Италии, образовав высокоскоростную железнодорожную сеть Европы. В 

значительной степени появлению общеевропейской сети высокоскоростных магистралей 

способствовало начало процессов европейской политической и экономической интеграции, 

которые и стали толчком воплощения на практике смелых технических решений.  

К началу XXI века китайские железные дороги тормозили экономическое развития 

страны. Развитие транспорта не соответствовало возросшему уровню мобильности 

населения. В середине 2000-х в Китае была запущена амбициозная кампания по созданию 

сети высокоскоростных магистралей. Объем инвестиций в создание новых линий уже в 2007 

году составил 26 миллиардов долларов. Начавшийся вскоре мировой экономический кризис 

способствовал еще большим вложениям в строительство высокоскоростных магистралей. 

Это делалось для того, чтобы обеспечить занятость населения и стимулировать 

экономический рост [4].  

Развитие сети высокоскоростных пассажирских сообщений сделало 

железнодорожный транспорт реальной альтернативой другим видам транспорта и 

обеспечило его конкурентоспособность на важнейших направлениях как во внутренних, так 

и в международных сообщениях.  

Организация высокоскоростного движения поездов позволило бы существенно 

улучшить ситуацию с организацией перевозок пассажиров на основных направлениях сети 

железных дорог, обеспечить увеличение пассажирооборота, сократить потребность в 

подвижном составе и в результате поднять престиж отечественных железных дорог и 

государства в международном аспекте. Кроме того, организацией высокоскоростного 

движения можно решить такие стратегические задачи, как занятость населения и бизнеса. 

Быстрый, удобный и недорогой транспорт объединяет страну: позволяет населению 

реализовать свои планы в других городах, путешествовать и тратить деньги в туристических 

районах. Все это в конечном итоге ведет к унификации страны, распространению общих 

ценностей и именно поэтому тема развития высокоскоростного движения все время была в 

числе приоритетных. 

 

Выводы. 

По результатам выполненной работы были определены основные перспективы 

организации высокоскоростного движения поездов: 

- привлечение на железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток с 

других видов транспорта; 
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- обеспечение занятости населения; 

- стимулирование экономического роста; 

- сокращение негативного воздействия на экологию. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Произведен анализ работы транспортной системы Донецкой Народной 

Республики в сфере автомобильного транспорта. Определено, что транспортная система 

имеет сложную и разветвленную структуру, каждая часть которой должна быть 

неотъемлемо связана и взаимозависима, так как работа каждой части влияет на 

эффективность функционирования всей системы в целом. Обоснована необходимость 

формирования солидарного механизма управления транспортной системой. 

Ключевые слова: транспортная система, управленческий потенциал, солидарный 

механизм управления транспортной системой.  

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF TRANSPORT SYSTEM 

 

Аbstract. The analysis of the work of the transport system of the Donetsk People's Republic 

in the field of road transport. It is determined that the transport system has a complex and branched 

structure, each part of which must be inherently connected and interdependent, since the operation 

of each part affects the efficiency of the entire system. The necessity of forming a joint mechanism 

for managing the transport system is justified. 

Keywords: transport system, managerial potential, joint mechanism of transport system 

management. 

 

В современных условиях транспорт является одной из важнейших составляющих 

развития производственных мощностей и экономики Республики. В условиях глобализации 

экономики необходимость развития транспортного потенциала Республики бесспорна.  

На сегодняшний день существуют диспропорции между потребностями экономики 

Донецкой Народной Республики в качественных и эффективных перевозках пассажиров и 

грузов различными видами транспорта и реальным состоянием транспортной системы 

управления.  

Экономическая роль транспорта состоит в том, что он является основным звеном 

любого производства. Транспорт обеспечивает производственные связи промышленности и 
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сельского хозяйства, осуществляет перевозки грузов и пассажиров, является основой 

географического развития труда. Обмен и структура транспортных перевозок, отражают 

уровень и структуру экономики, а география транспортной сети и грузопотоков – 

размещение производительных сил.  

Социальная функция транспорта заключается, прежде всего, в обеспечении трудовых 

и бытовых поездок людей, в облегчении их физического труда, в частности, при 

перемещении значительных объёмов материалов в процессе производства и в быту [1]. 

Политическое значение транспорта заключается в выполнении роли материальной 

базы для объединения районов и городов. С помощью транспорта осуществляется обмен 

материальными и духовными ценностями между народами, народностями и этническими 

группами страны, что особенно ярко проявляется во время войны. Современный транспорт 

широко используется и для международных связей. 

Военное значение транспорта неизбежно связанно с большими перемещениями 

людских и материальных ресурсов, которое сводится к тому, что оперативное планирование 

целиком и полностью зависит от наличия и состояния транспорта. Добиться наибольшего 

успеха в военных действиях можно тогда, когда при нормальном состоянии дорог и 

транспорта заблаговременно обеспечишь себя достаточными запасами военного имущества 

и продовольствия. Роль транспорта в обеспечении обороноспособности Донецкой Народной 

Республики обусловлена ростом требований к мобильности армии [1]. 

Вопросам управления транспортной системой посвящены труды Н.В. Пеньшина [1], 

М.Р. Якимова [2], В.М. Полтеровича [6] и другие. Существующие научные и практические 

подходы к управлению транспортной системой государства не могут в полной мере 

обеспечить эффективное функционирование транспортной системы Донецкой Народной 

Республики с учетом ее особенностей.  

Транспортная система – это комплекс различных видов транспорта, путей сообщения, 

транспортной инфраструктуры, находящихся во взаимодействии и взаимной зависимости в 

процессе осуществления операций [2, с. 15]. Транспортная система является единой 

управляемой структурой, выполняющей определенные задачи.  

Министерство транспорта ДНР в своей деятельности руководствуется Конституцией, 

законами Донецкой Народной Республики, актами Главы Донецкой Народной Республики, 

постановлениями Совета Министров ДНР, иными нормативными правовыми актами. 

Основными задачами Министерства транспорта Донецкой Народной Республики являются:  

формирование и реализация государственной политики в области развития 

транспорта и дорожного хозяйства на территории Донецкой Народной Республики;  

обеспечение безопасного функционирования транспорта;  

координация работы различных видов транспорта; 

осуществление международного сотрудничества в сфере транспорта; 

нормативное правовое регулирование формирования и реализации государственной 

политики в сфере транспорта;  

своевременное, полное и качественное удовлетворение потребностей населения и 

общественного производства в перевозках [3].  

Транспортная система Донецкой Народной Республики включает в себя 

железнодорожный, городской электрический и автомобильный транспорт. Основным видом 

транспорта в настоящее время является автомобильный, поскольку ввиду особой 

политической и военной обстановки в Республике он более мобилен. Закон ДНР «Об 

автомобильном транспорте» гласит, что «автомобильный транспорт ДНР – это отрасль 

транспорта, которая, обеспечивает удовлетворение потребностей населения и общественного 

производства в перевозках пассажиров и грузов автомобильными транспортными 

средствами» [4].  

Принципиальной особенностью автомобильного транспорта с точки зрения логистики 

является его гибкость и приспособляемость к требованиям потребителей. Высокий уровень 

конкуренции в отрасли, небольшие размеры большинства автотранспортных предприятий, 
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работа преимущественно с мелкими партиями грузов ориентируют автотранспорт на нужды 

конкретного клиента. Поэтому автомобильный транспорт стал доминирующим видом 

транспорта. 

Нынешний механизм управления транспортной системой, с учетом того, что 

экономика Республики запущена лишь на 50 % не может в полной мере отвечать на объемы 

спроса, что негативно скажется на экономическом развитии Республики в целом. Только за 

2017 год Министерством транспорта было рассмотрено 2280 обращений граждан, из которых 

44 % составили обращения, связанные с проблемами в сфере автомобильного транспорта [5]. 

Переход от мобилизационной военной экономики в фазу экономического становления 

и развития требует переосмысления роли транспортной системы. К основным задачам 

должно быть отнесено: 

инфраструктурное обеспечения хозяйствующих субъектов с целью экономического 

роста Республики и повышения качества жизни населения; 

повышение эффективности работы транспорта. 

Для этого необходимо разработать такой механизм, который бы обеспечивал 

гармонизацию интересов государства, всех участников рынка и населения в обеспечении 

транспорта. 

Мировой опыт свидетельствует, что существуют тенденции движения в сторону от 

безудержного соперничества к разумной солидарности, поиску путей сотрудничества, 

целенаправленной консолидации всех социальных сил не только внутри предприятий, но и в 

отношениях между производителями и потребителями, предприятиями и органами 

государственной и муниципальной власти и др. Представление о конкуренции как о 

единственной движущей силе развития постепенно сменяется концепцией кооперации, как 

фактора устойчивого совместного развития [6].  

Для достижения эффективной работы транспортной системы необходимо 

нацеливаться на солидарное управление, в котором все объекты управления будут 

функционировать единым механизмом для достижения индивидуальных целей и целей 

эффективного развития экономики и повышения качества жизни населения.  

Для этого перспективами дальнейших научных исследований в направлении 

разработки солидарного механизма управления транспортной системой должны стать: 

организационное обеспечение солидарного механизма; 

методы выявления взаимоинформирования участников транспортной системы. 

 

Выводы. 

Определено, что нынешний механизм управления транспортной системой не отвечает 

требованиям экономики, так как не в силах в полной мере обеспечить ее эффективное 

функционирование. В долгосрочном планировании транспортной деятельности, с учетом 

того, что экономика ДНР запущена лишь на 50 %, механизм не сможет ответить на объемы 

спроса, что негативно скажется на экономическом развитии Республики в целом. 

Выявлено, что транспортная система имеет сложную и разветвленную структуру, 

каждая часть которой должна быть неотъемлемо связана и взаимозависима, так как работа 

каждой части влияет на эффективность функционирования всей системы в целом. 

Для достижения эффективной работы транспортной системы необходимо 

нацеливаться на солидарное управление, в котором все объекты управления будут 

функционировать единым механизмом для достижения индивидуальных целей и целей 

эффективного развития экономики и повышения качества жизни населения.  

Для этого перспективами дальнейших научных исследований в направлении 

разработки солидарного механизма управления транспортной системой должны стать: 

организационное обеспечение солидарного механизма; 

методы выявления взаимоинформирования участников транспортной системы; 

информационное обеспечение транспортной системы. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРУЗКИ УЧАСТКА ДОРОГИ 

 

Аннотация. Представлена методика расчета пропускной способности участка 

дороги с учетом динамического габарита транспортного средства, дающая возможность 

получить зависимость изменения пропускной способности для средних скоростей движения 

транспортных средств, в зависимости от плотности транспортного потока и уровня 

загрузки дороги движением. 

Ключевые слова: пропускная способность, интенсивность, коэффициент загрузки, 

мероприятия по снижению аварийности. 

 

EVALUATION OF THE DOWNLOAD LEVEL OF THE ROAD SECTION 

 

Аbstract. A method for calculating the capacity of a road section taking into account the 

dynamic dimension of the vehicle is presented, which makes it possible to obtain the dependence of 

the change in capacity for average vehicle speeds, depending on the density of the traffic flow and 

the level of traffic load. 

Keywords: throughput, intensity, load factor, measures to reduce accidents. 

 

Одной из существенных причин высокого уровня аварийности в городах является 

сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами 

роста количества автотранспорта, которая приводит к ухудшению условий движения, 

заторам, росту задержек движения и увеличению расхода топлива, ухудшению 

экологической обстановки, социальному дискомфорту.  

Важнейшим критерием, характеризующим функционирование путей сообщения, 

является их пропускная способность. В теории проектирования автомобильных дорог и 

трудах по организации движения применяется термин пропускная способность дороги. 

http://donmintrans.ru/o-min
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Простейшее определение этого понятия сводится к тому, что под пропускной способностью 

дороги понимают максимально возможное число автомобилей, которое может пройти через 

сечение дороги за единицу времени. 

Однако необходимо отметить, что, рассматривая движение автомобилей и оценивая 

пределы возможной интенсивности потока, мы характеризуем по существу не дорогу, а 

комплекс водитель – автомобиль – дорога – среда (ВАДС). Это объясняется тем, что 

характеристики транспортных средств и водителя могут оказывать не меньшее влияние на 

пропускную способность, чем параметры дороги. Большое влияние на ее фактическое 

значение может оказывать состояние окружающей среды. Пропускная способность особенно 

падает при сильном дожде, тумане, обильном снегопаде. 

Существует две принципиально различные оценки пропускной способности: на 

перегоне и на пересечении дорог в одном уровне. В первом случае транспортный поток при 

большой интенсивности может считаться непрерывным. Характерной особенностью второй 

оценки являются периодические разрывы потока для пропуска автомобилей по 

пересекающимся направлениям [1]. 

Различают три вида пропускной способности: нормативная; фактическая; расчетная. 

Нормативная пропускная способность задается в официальных нормативных 

документах. Следует, однако, иметь в виду, что при этом не может быть учтен весь комплекс 

факторов и условий, характеризующих конкретный участок дороги. Поэтому ее значение для 

многих нормативных условий являются заниженными, а для некоторых завышенными. 

Определение фактической пропускной способности возможно лишь на действующих 

дорогах и в сложившихся условиях дорожного движения. Эти данные имеют особенно 

большое практическое значение, так как позволяют реально оценить пропускную 

способность при обеспечении определенного уровня скорости и безопасности движения. 

Однако получение объективных данных об обеспечении безопасности требует достаточно 

длительного срока. Фактическая пропускная способность может быть также названа 

практической. Объективность определения фактической пропускной способности зависит от 

обоснованности методики, тщательности исследования и обработки результатов. Учитывая 

значение данных, характеризующих пропускную способность, исследователь должен особое 

внимание обращать на выбор участка наблюдения, достаточность объема регистрируемой 

информации и точность измерения скорости автомобилей в потоке. 

Опыт показывает, что в условиях плотных потоков водители склонны уменьшать 

дистанцию до крайне опасных пределов. В результате происходят так называемые "цепные" 

попутные столкновения, в которые вовлекаются иногда десятки автомобилей. 

Кратковременные наблюдения за такими потоками (точнее «пачками» автомобилей) могут 

дать неоправданно оптимистические сведения о высокой пропускной способности. 

Расчетную пропускную способность определяют теоретическим путем по различным 

расчетным формулам. Для этого могут быть использованы математические модели 

транспортного потока и эмпирические формулы, основанные на обобщении 

исследовательских данных. 

Теоретическое (расчетное) определение пропускной способности дороги основано на 

использовании различных математических моделей, интерпретирующих транспортный 

поток. При расчете пропускной способности полосы на перегоне Рп можно исходить из 

условия колонного движения автомобилей, т.е. движения с минимальной дистанцией, 

которая может быть допущена по условиям безопасности для заданной скорости потока. При 

этом пренебрегают неизбежной на практике неравномерностью интенсивности движения. 

Рассмотрим пропускную способность дороги, по которой следуют однотипные 

автомобили с соблюдением постоянных расстояний между ними, равными дистанции 

безопасности, включающей величину остановочного пути плюс гарантированный запас, 

который компенсировал бы принимаемые допущения при расчетах: 

 

,Р Pпд
        (1) 
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где Pn- расчетная пропускная способность полосы движения, авт/ч; 

ε - коэффициент, который учитывает влияние количества полос на пропускную 

способность дороги; 

при однополосном движении в одном направлении - ε = 1 [2, с.56]; 

при двухполосном – ε = 1,9 [2, с.56]; 

при трехполосном – ε = 2,72 [2, с.56]; 

при четырехполосном – ε = 3,46 [2, с.56]. 

 

Расчетная пропускная способность полосы движения определяется по следующей 

формуле: 

𝑃𝑛 =
1000×𝑉𝑎

𝐿𝑑
      (2) 

 

где 𝑉𝑎̅̅̅̅ - средняя скорость автомобиля, км/ч; приведена в таблице 3.1; 

Ld - динамический габарит автомобиля, м [2, с.56]: 

𝐿𝑑 = 𝑙𝑎 + 𝑣𝑎 + 0,03 × 𝑣𝑎
2 + 𝑙0     (3) 

 

где la - длина или статический габарит автомобиля, м;  la = 5 м; 

𝑣𝑎 - средняя скорость автомобиля, м/с; 

l0 - зазор безопасности, м; l0 =1 м; 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Динамический габарит автомобиля 
 

Как показывает практика, далеко не все водители при движении по дороге соблюдают 

дистанцию безопасности и движутся на значительно меньшем расстоянии друг от друга 

особенно при движении в плотном транспортном потоке и в общем-то это вполне оправдано 

с учетом того, что случай мгновенной остановки впереди идущего автомобиля в практике 

встречается крайне редко, то в расчетах и практической деятельности часто берут 

уменьшенное значение динамического габарита ld. 

С учетом данных современных исследований системы ВАДС, изложенный метод 

приемлем для ограниченных, прежде всего по составу и скорости транспортных потоков, 

условий. Расчет по формуле 𝑃𝑛 = 1000 × 𝑣𝑎/𝐿𝑑 с учетом выражения (3) для непрерывного 

потока типичных легковых автомобилей даст расчетное значение Рп ≈ 1960 авт/ч при 

скорости vа  около 55 км/ч.  

Безопасное движение в такой плотной колонне с точки зрения 

психофизиологического состояния водителя возможно лишь при ограниченных скоростях. 

Для легковых автомобилей при скоростях движения более 80 км/ч время реакции водителя 

существенно увеличивается и принимается уже равным не 1 с, а существенно большим (до 2 

с). Кроме того, из-за несовершенства тормозных систем автомобилей даже на дорогах с 

высоким коэффициентом сцепления (φ = 0,7 - 0,8) при экстренном торможении автомобилей 

не гарантировано сохранение их устойчивого прямолинейного движения. Поэтому расчеты 

по формуле (3) могут быть рекомендованы для скоростей не выше 80 км/ч.  

Приведенный расчет должен рассматриваться как предназначенный для 

приближенного определения пропускной способности полосы при колонном движении 
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легковых автомобилей с умеренными скоростями. Такие скорости присущи городским 

улицам и автомобильным дорогам с ограниченными скоростями.  

Для оценки на реальных дорогах (или отдельных полосах проезжей части) 

имеющегося запаса пропускной способности используется коэффициент z. Этот 

коэффициент также называют уровнем загрузки дороги (полосы) транспортным потоком. 

Для обеспечения бесперебойного движения необходим резерв пропускной способности, и 

поэтому принято считать допустимым z ≤ 0,85. Если он выше, то данный участок следует 

считать перегруженным. Предложенную методику планиуется использовать в 

интеллекутуальных трансортных системах и имитационном моделировании при приниятии 

мер по организации дорожного движения [3-7]. 
 

Выводы. 

Применение представленной методики дает возможность получить данные о 

изменении пропускной способности в зависимости от скорости, плотности транспортного 

потока и загрузки дороги движением. 
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СЕКЦИЯ №2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 
 

УДК 550.34 

 

Е.Я. Бубнов, к.т.н., доцент 

Волжский государственный университет водного транспорта, г. Н.Новгород 

 

ИСТОЧНИКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ И АКУСТИЧЕСКИХ  

ПОЛЕЙ ПОЕЗДА 

 

Аннотация. В работе проведен анализ возможных источников возбуждения 

сейсмических и акустических полей, создаваемых движущимся железнодорожным 

составом, и дана оценка их амплитудных и спектральных характеристик. 

Ключевые слова: движущийся поезд, механизмы излучения, сейсмические и 

акустические поля, спектральные характеристики 

 

SOURCES OF EXCITATION OF VIBRATION AND ACOUSTIC 

FIELD OF TRAIN 

 

Аbstract.  The analysis of possible sources of excitation of seismic and acoustic fields 

created by moving railway composition was carried out and their amplitude and spectral 

characteristics were estimated. 

Keywords: moving railway, sources of excitation, seismic and acoustic fields, spectral 

characteristics 

 

Введение. Движущийся железнодорожный состав представляет собой сложный, 

распределенный по пространству интенсивный излучатель как сейсмических, так и 

акустических волн. Уникальность такого излучателя определяется большим количеством 

физических и технических механизмов излучения, обеспечивающих наличие 

сейсмоакустических колебаний в широком диапазоне частот от долей до нескольких сотен 

герц. Сопровождающие движение поезда упругие поля в виде поверхностных и объемных 

волн несут информацию как о самом излучателе (вибрационные характеристики 

движущихся частей состава, состояние железнодорожного полотна, и др.) так и о среде 

распространения (наличие карстовых образований, характеристики слоистости среды). 

Кроме того, необходимость исследований железнодорожного состава как излучателя 

сейсмоакустических полей обуславливается проблемой борьбы с виброакустическим 

загрязнением окружающей среды [13]. 

 

Основная часть. В настоящем докладе приводится исследование возможных 

механизмов излучения сейсмоакустических полей железнодорожного транспорта.  

Источниками возникновения вибрационных полей в грунте при движении поезда 

являются постоянные и переменные силовые нагрузки. 

Статическая нагрузка – вес железнодорожного состава, распределенный по 

пространству и приводящий к локальному изменению деформации железнодорожного 

полотна и грунта в зоне движения поезда (рис. 1). С точки зрения неподвижного 

наблюдателя движение транспорта приводит к появлению в спектре смещений грунта 

переменных компонент сигнала. Для приближенной оценки величины длительности T силы, 

создаваемой движущимся cо скоростью v вагоном длины l, можно воспользоваться 

соотношением 
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Рис. 1  Источники возбуждения сейсмоакустических полей вагона 

 

T = l/v                                                                              (1) 

 

Тогда при характерной длине вагона l = 14 м и скорости движения v = 90 км/ч, T = 

0,56с, что будет соответствовать верхней граничной частоте 1,8 Гц. Величины радиального и 

вертикального смещений грунта, вызванного четырехосным грузовым вагоном, оценим по 

формуле [4]. 
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где wr –радиальное смещение грунта,  

wz – вертикальная деформация грунта,  

F =2 10
5
 Н–вес, действующий на грунт со стороны одной оси груженого вагона,  

E = 10
8
 -10

10
 Н/м

2
–модуль Юнга для рыхлых и твердых пород,  

σ =0,25 – 0,5 –коэффициент Пуассона для твердых и водонасыщенных грунтов. 

 

Подставляя в формулы (2) приведенные величины получаем, что на расстоянии r = 10 

м величина вертикального и радиального прогиба грунта составляет 9-53 мкм для рыхлых 

пород и 0,12-0,4 мкм для твердых пород. Эти значения превосходят электрические шумы  

известных сейсмических станций, например ДС-БП. 

При равномерном движении постоянная силовая нагрузка, проходя через регулярные 

неоднородности–шпалы, может вызвать еще один механизм излучения, который называется 

в электродинамике переходным. Поскольку волновые характеристики балласта и шпал 

различаются, то в области их контакта происходит локальное изменение напряжений, 

которое и вызывает распространяющееся сейсмическое поле. Характерная частота 

изменения вибрационного сигнала определяется формулой (1) и составляет 60 Гц при 

указанной выше скорости (l –расстояние между шпалами). 

Для скоростного железнодорожного транспорта статическая нагрузка может создать 

еще один вид излучения, когда скорость движения поезда больше фазовой скорости 

распространения упругих волн в грунте. Следовательно, в некоторых регионах при 

движении пассажирских поездов могут возникать сейсмические сигналы, имеющие по форме 

характер N-волны, вызванные переходом источника через сейсмический «барьер». 

Длительность импульса определяется длиной железнодорожного состава и скоростью 

движения. 

Переменные силовые нагрузки создаются в результате возникающих в ходе 

эксплуатации отклонений технических параметров железнодорожного состава и имеющихся 

неровностях железнодорожного пути. 
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Так в первом случае неравномерный износ окружности колес приводит к появлению 

на поверхности качения эллипсовидности а также дефекта в виде ползуна. В процессе 

вращения колеса возникают переменные силы, частота которых определяется по формуле 

 

к2

v
f

r
 ,                                                                    (3) 

 

где rк- радиус колеса. 

 

При радиусе колеса 0,5 м и заданной выше скорости движения поезда характерная 

частота изменения силы составляет 8 Гц При наличии нескольких ползунов в колесах поезда 

будет происходить энергетическое суммирование спектральных компонент на указанной 

частоте, и тогда этот механизм может быть значимым. 

Во втором случае переменная нагрузка возникает из-за регулярных и случайных 

неровностей рельсового пути (рис. 1). Причиной регулярных неровностей являются стыки 

рельс, где величина импульсной силы, создающейся при ударе колеса по стыку, может 

достигать 5 10
5 

Н [5]. Спектральный состав этих нагрузок в существенной степени зависит 

как от пространственного спектра неровностей пути (длины рельсов), так и от частотной 

характеристики механической системы «вагонподвижной путь». Импульсная нагрузка, 

возникающая на стыке рельсов, передается на грунт через колебательную систему 

«(тележка+колесо)–балласт». В этой системе балласт выполняет роль упругого элемента, 

сглаживающего постоянные и динамические нагрузки. Частота собственных колебаний этой 

системы по расчетам работы [5] составляет 25–28 Гц. Спектр силовых нагрузок колеса на 

грунт будет при этом дополнительно трансформироваться за счет процессов повторения 

ударов на данном стыке другими колесами тележек, что приведет, как отмечалось в докладе 

[6], к интерференционному механизму возбуждения вибрационных сигналов. Зная 

расстояния между осями тележки, а также соседними тележками и известной скорости 

движения состава, следует по формуле (1) ожидать значения частот дискрет сейсмических 

сигналов в диапазоне первой десятки герц.  

Для бесстыковых участков железнодорожного пути переменные силы, действующие 

на грунт, возникают за счет случайных неровностей пути или просадок шпал. Характерная 

величина этих силовых нагрузок меньше чем на стыках рельс, а спектральный состав как и 

выше определяется резонансными свойствами системы «(тележка+колесо)–балласт». 

Кроме силовых источников, описанных выше, необходимо рассмотреть механизмы 

возбуждения вибрационных полей за счет преломления акустических волн в твердую среду. 

В частности, результаты полевых измерений сейсмических полей воздушных источников 

показывают их сложный волновой состав [7]. 

В качестве источников возбуждения звуковых сигналов железнодорожного 

транспорта следует выделить работу двигательной установки тепловоза, создающий 

дискретный гармонический спектр. Квазипериодический процесс ударов колес на стыках 

рельс создает изрезанный спектр акустического поля в широкой полосе частот. Кроме того, 

регулярные и случайные неровности пути вызовут колебания вагона в диапазоне частот 2–5 

Гц [5] через вторую подрессоренную систему «тележка-вагон», что создаст дипольное 

излучение вагоном в инфразвуковом диапазоне. 

 

Выводы. 

В докладе проведен анализ физических механизмов излучения вибрационных и 

акустических полей железнодорожного транспорта с целью возможной технической 

диагностики подвижного состава и оценки неблагоприятного воздействия источников на 

окружающую среду. Получены оценки величин спектральных характеристик рассмотренных 

источников возбуждения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

 

Аннотация. В статье перечислен комплекс задач, решение которых является 

главным в организации городского пассажирского транспорта (ГПТ) на основе систем 

транспортной телематики региональных навигационно-информационных систем (РНИС). 

Рассмотрены требования к подготовке специалистов и подвижного состава (ПС). 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, образование, подключенные 

автомобили. 

 

MODERN BASES OF THE ORGANIZATION CITY PASSENGER TRANSPORT 

 

Abstarct. The article lists a set of tasks, the solution of which is the main problem in the 

organization of urban passenger transport (GPT) based on the transport telematics systems of 

regional navigation and information systems (RNIS). Considered requirements for training 

professionals and rolling stock (PS). 

Keywords: road transport, education, connected cars. 

 

Актуальность темы. Необходимость развития ГПТ обусловлена процессами 

урбанизации. Они характерны для всего Мира, где главным для транспорта является переход 
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на основе современных цифровых технологий от решения функциональных задач к системе 

оказания услуг [1]. 

Достаточно эффективно этот процесс реализует Российская Федерация (РФ), которая 

создала, прежде всего, необходимую как государственную, так и отраслевую нормативно-

правовую и нормативно-техническую базу соответствующей деятельности, где, например, 

практика пассажирского автомобильного транспорта (АТ) не имеет будущего без интеграции 

в региональные навигационно-информационные системы (РНИС). 

Здесь темпы и достижения отражает ежегодная научно-практическая конференция 

Ассоциации транспортных инженеров. Конференция посвящена транспортному 

планированию и моделированию систем городской агломерации, где 16-17 апреля 2020 г. 

Вице-президент Ассоциации, заведующий кафедрой организации и безопасности дорожного 

движения Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) проф. Жанказиев С. В. 

в своём докладе на онлайн конференции отметил, что базой устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры регионов/городов и их трансформации в «умный город» 

(англ. Smart City является [2]: 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов различных областей, 

необходимых для обеспечения эффективного функционирования проекта развития 

транспортной отрасли региона на всех этапах развития». 

Это подтверждает мировая тенденция в образовании. Например, в индийском штате  

Telangana центр функциональных возможностей Hexagon (HCCI) и технологический 

университет им. Jawaharlal Nehru (JNTU-H) учредили на базе Центра технологий 

пространственной информации лабораторию глобальных навигационных спутниковых 

систем, которая даёт возможность школьникам, студентам и вузовским преподавателям 

проводить исследования в области спутниковой навигации и разработки инновационных 

приложений [3]. В Кремниевой Долине (англ. Silicon Valley) США также организована 

онлайн школа, где с 2017 г обучают студентов по программе инжиниринга наземных 

беспилотных транспортных средств (БПТС) [4]. Заслуживает внимание Республика 

Беларусь, где в национальном техническом университете на автотракторном факультете с 

2018 г. организована подготовка инженеров-системотехников по специальности 1-44 01 06 

«Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем (англ. Intelligent Transport Systems — 

ITS) на автомобильном и городском транспорте» [5]. В России, например, во всех её школах 

с осени 2019 г. введен факультатив по работе с технологиями БПТС [6]. 

Серьёзный ущерб имиджу БПТС был нанесён первыми трагедиями — гибелью 

пешехода (18.03.2018 г.), а также инженера (23.03.2018 г.) компании Apple при аварии 

электрокара Model X фирмы Tesla. Однако, по мнению специалистов [7], эти и др. 

негативные события не повлияют на темпы развития рынка ПС высокого уровня 

автоматизации. Например, к 2025 г. количество БПТС в России, по заявлению руководителя 

Росстандарта [8], достигнет 11 тыс., а через 25 лет — порядка 11 млн. 

 

Постановка проблемы. Цифровая трансформация экономики, согласно 

исследованиям проф. Некрасова А. Г. и его коллег [9], означает, обусловленные 

проникновением цифровых технологий, принципиальные изменения: 

— основного источника добавленной стоимости и структуры экономики за счёт 

формирования более эффективных экономических процессов, обеспеченных цифровыми 

инфраструктурами; 

— модели управления экономикой от программно-целевой к программно-

прогностической; 

— экономического уклада, традиционных рынков, социальных отношений, 

государственного управления. 

Наука, которая исследует и объясняет эволюционные изменения — 

институционализм (лат. institution). Этот термин означает указание, обычай, порядок. 

Многие авторы институционализма — Нобелевские лауреаты, что подтверждает значимость 
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этой науки в современном обществе. Её составляющие — теория институциональной 

экономики, а также исследование институтов, институциональной среды, 

институциональных изменений и когнитивной экономики. Один из итогов 

институционализма — критика модели «человек рациональный (англ. mainstream)» и 

обоснование модели «человек экономический (англ. homo economicus)», который в 

современном обществе уже не является гиперрациональным существом, обладающим 

полной информацией о рынке, контрагентах и особенностях трансакций. Его характеризуют: 

ассиметричная информация, ограниченные знания, а также способности, усилия, время для 

своих трансакций и, как следствие, решения такого человека в современном обществе носят 

ограниченно-рациональный характер [10], что составляет одну из 3-х важнейших проблем 

современного Мира.  

В 2020 г. эта проблема, наряду с экологией и бедностью, была озвучена на юбилейном 

экономическом форуме Davoc-50. Причина её возникновения — цифровая революция, блага 

которой очевидны. Они напрямую влияют на образ жизни человека, его профессиональные 

стратегии, однако не только в лучшую сторону — мозг современного человека не успевает за 

потоком существующей информации. Поэтому глава Сбербанка и руководитель его 

«Лаборатории нейронаук и поведения человека» предложили в Davoc соответствующую 

тему дискуссии — «Личностная трансформация в цифровую эру», где указали факты, 

доказывающие, что человеческий мозг всегда выбирает лишь то, что проще. Именно таким 

путем сегодня развивается человечество, т.е. от системного книжного мышления к простым 

образам, к визуализации всего и вся — это переход человека из цивилизации системного 

мышления в цивилизацию зрительных образов, где нет места аналитическому мышлению. В 

результате — Мир всё больше разделяется не только на богатых и бедных, но и ещё на 

глупых и умных [11]. 

Существует множество определений термина «глупый». В складывающейся ситуации 

им следует назвать не того, который мало знает (термин «человек не образованный» не 

является синонимом «глупости»), а того, кто, возможно, знает и больше других, однако 

своими знаниями не пользуется или пользуется, но не теми знаниями и/или не в нужное 

время [12]. Его ум недостаточно развит для решения трудных задач, восприятия сложных 

понятий и образов. Человек лишён сообразительности и живости [13], что в целом 

целесообразно охарактеризовать как проблему информатизации или тезауруса (рис. 1) — это 

проблема общения между потребителем информации (субъектом) и её источником 

(объектом). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема основ и проблемы информатизации транспорта 

 

Результаты исследования. Сегодня человек имеет широкий доступ к полезной и 

нужной ему информации, однако поведение многих современников подобно примеру 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/sberbank_rossii.shtml
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отсутствия знаний иностранного языка — существует возможность получения информации 

со всего Мира, но это остаётся неиспользованным и человек не может получить 

своевременное целостное знание о происходящих явлениях. Аналогичным примером может 

быть трудный текст на родном языке, где в силу его смысловой загруженности, наличия 

специальных терминов или большого объёма, что сегодня наиболее характерно для 

компьютерной информации, возникает проблема извлечения знаний. 

Информация и знания, как отмечают российские специалисты [14] — это разные 

вещи, где процесс превращения одного в другое не является механическим. Даже в столь 

простом случае, как подготовка к экзамену по учебнику — это не только запоминание, но и 

понимание. Хорошая память (например, данные облачных баз данных в телефоне) не 

слишком помогает сдавать экзамены по точным наукам, где на основе усвоенной 

информации нужно уметь решать задачи. В современных условиях «запомнить наизусть» 

можно любое количество информации, но остаётся проблема получения из этой информации 

знаний, что лишь усугубляется при росте объёма данных. 

«Информация», следуя определению Wiener N., является обозначением содержания, 

полученного из внешнего Мира в процессе нашего приспособления к нему и 

приспосабливания к нему наших чувств [15]. Исходя из положений философии [16], 

информация представляет процесс и результат взаимодействия сложной динамической 

системы с внешней средой, что призвано изменять организацию системы, согласно каким-

либо сторонам отражаемого внешнего воздействия.  

Согласно основополагающим положениям теории организации [17], только полная 

информированность обеспечивает высшую организованность или гармонию отношений, 

низкая — разнобой, а отсутствие информации вызывает в системах хаос. Этот принцип 

проявляется в каждой живой клетке, а также в микро- и макромире. Анализ природы, т.е. 

организации биосистем (сегодня — это основа современных БПТС) позволил учёным 

сделать открытие [18]: «Система работает тем лучше, чем больше информирован каждый 

элемент о других элементах системы, её подсистемах и окружении». 

Для АТ, характеризуемого абсолютным приоритетом малого и среднего 

предпринимательства (МСП), это означает необходимость наличия у предпринимателей 

соответствующей системы знаний, основу которых призвано составлять безальтернативное 

обеспечение МСП безопасности своих услуг/товаров, что, согласно требованиям всемирной 

торговой организации, обязано присутствовать в сознании каждого предпринимателя (как 

государства, так и частника). 

Безопасность для современного предпринимателя, согласно морфологическому 

способу мышления Цвикки Ф., следует считать его современной стихийной идеей и 

обязательным результатом, так называемых, скрытых операций мышления. Они 

предопределяются структурой имеющихся знаний предпринимателя и призваны безотказно 

«включаться» в период активизации его мышления, чем сегодня является смена парадигмы 

АТ. В целом, это подобно тому, как действует нервная система любого живого организма, 

т.е. процесс возбуждения распространяется, если в нейрон с низким уровнем активности 

приходит сильный импульс, и наоборот. Наглядный пример — это возникновение у водителя 

опасности на дороге. В обычных условиях он действует «автоматически», т.е. на основе 

своих базовых знаний и умений выполняет стандартные операции с органами управления 

ПС, что представляет модель стандартного, т.е. традиционного бессознательного акта 

мышления человека. Его альтернатива — мышление нестандартное. Оно «включается» 

сознательным вниманием человека в период активизации мышления. 

В науке — это появление фактов, обусловленных научно-технической революцией. 

Здесь, подобно поведению водителя, любой исследователь строит свои идеи/гипотезы также 

на основе базовых знаний и умений, где их основные понятия («вещество», «поле (среда)», 

«информация», др.) трансформируются под воздействием фактов, согласно требованиям 

времени. 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

48 

В современной практике/бизнесе — это предпринимательские «шаблоны 

безопасности» продукции/услуг, интегрированные в новое поле тезауруса, формируемого на 

АТ его мехатронной парадигмой. Предпринимательство здесь является главным концептом 

(лат. conceptus) — содержанием и смысловой наполненностью современного целостного 

видения АТ и соответственно, основополагающей характеристикой его организационной 

парадигмы, представляющей универсальный инструмент отражения, представления, 

обоснования и адаптации инновационных идей и подходов к реальным процессам, системам 

и условиям их использования. Именно эта, т.е. организационная парадигма позволяет 

любому человеку чётко выделить не только, присущее всему, единое общее, но и весь спектр 

различий в организации современных знаний, методик их прикладного применения и на этой 

основе дифференцировать некую свою интеллектуальную организацию для её практического 

использования. В целом, это некоторая научно обоснованная модель основных понятий 

(концептов организации), которые для современного человека формируют некоторый 

универсальный тезаурус для создания и анализа любого интересующего его объекта [19, 20], 

чем для МСП, например, системы ТЭ является техническая политика АТ в условиях 

интеграции БПТС и их коалиций 

Началом этого процесса является дата 26.11.2018 г. или издание 

Постановления Премьер-министра РФ о проведении с 01.12.2018 г. по 

01.03.2022 г. на дорогах общего пользования г. Москвы и Республики 

Татарстан эксперимента по эксплуатации БПТС [21], т.е. ПС высокого (4, 5-го) 

уровня автоматизации [22]. 
Основу БПТС составляют подключенные автомобили (англ. Connected Car — 

CC [23]), где развитие идёт по двум главным направлениям [24]: 

— автоматизация ПС в комплексе; 

— автоматизация отдельных режимов ПС (торможение, поворот, маневрирование, 

др.). 

Первым упоминанием о СС считают интервью Nikola Tesla (человека, который 

«изобрёл XX век» [25]) — это 1926 г., когда были сделаны предположения, что масштабное 

развитие беспроводной связи превратит Землю в большой мозг, а все предметы будут 

взаимодействовать между собой, образуя единое целое [23]. 

Сегодня это составляет суть пакетной радиосвязи общего пользования (англ. General 

Packet Radio Service — GPRS), которая позволяет любому участнику сети глобальной 

цифровой мобильной сотовой связи (англ. Global System for Mobile Communications — GSM) 

производить обмен данными с другими устройствами, сетями и, в том 

 числе, Интернет, где для ПС его основными техническими средствами являются 

(рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема трансформации ПС в СС 

 

http://ccsummit.ru/ru/
http://ccsummit.ru/ru/
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№I — бытовые модули (телефон, смартфон, планшет, др.), интегрированные в 

системы связи GSM/GPRS и выполняющие роль радионавигационного микро-приёмника 

систем GРS/ГЛОНАСС, связного GSM-модуля, а также модуля идентификации абонента 

(англ. Subscriber Identification Module — SIM), что в режиме реального времени передаётся 

сетевому оператору РНИС; 

№II — трекеры или БНСО, имеющее также GРS/ГЛОНАСС-микро-приёмник, GSM- и 

SIM–модули, что в режиме реального времени формирует информацию о ПС сетевому 

оператору, согласно функциям, заложенным в конструкцию трекера (например, 

местоположение, скорость, параметры технического состояния, др.); 

№III — диагностические адаптеры или БНСО, получающие и преобразующие 

компьютерные сигналы контроллеров ПС с языка протокола бортовой диагностики (англ. 

On-board diagnostics — OBD) в форму, понятную человеку, что передают 

непосредственно/напрямую сетевому оператору РНИС при наличии в адаптере SIM-карты. 

В результате, абсолютно весь парк АТ, без каких либо исключений, имеет 

возможность трансформации в СС и интеграции в РНИС — это девять основных схем: 

№1 … №3, т.е. через адаптер №III и модуль №I, согласно, соответственно, 

беспроводным стандартам Bluetooth, «беспроводной надёжности» (англ. «Wireless Fidelity — 

Wi-Fi», и на основе проводной связи (проводов);  

№4, т.е. через модуль №I водителя ПС, что лежит в основе организации, например, 

сервисов Yourmechanic и Яндекс-Такси; 

№5, т.е. через трекер №II и провода, подсоединённые к датчикам ПС; 

№6 … №9, т.е. через адаптер №III и трекер №II на основе, соответственно, проводов 

подсоединённых к каналу информации CAN как индукционно, так и  непосредственно, а 

также, согласно беспроводным стандартам Bluetooth, Wi-Fi. 

Современные СС — это ПС, имеющий OBD (средства №III), а также, использующий 

для выхода в Интернет 2-е базовые технологии беспроводной связи: 

— V2X (англ. Vehicle to Everything communications) или «транспортное средство для 

всего» [26], использующее связь Wi-Fi и сотовые сети [27]. 

— C-V2X  (англ. Cellular Vehicle-to-Everything) или «транспортное средство, 

подключаемое ко всему» [28, 29], т.е. имеющее прямой обмен данными в реальном времени 

по диапазону частот, выделенных для систем транспортной телематики / интеллектуальных 

транспортных систем (англ. Intelligent Transport Systems — ITS [30, 31]), и, в том числе, вне 

зон покрытия сотовой сети. 

Результатом реализации этих технологий является создание на АТ спектра систем 

общения [32, 33]: 

— V2V (англ. Vehicle-to-Vehicle) или связь между СС; 

— V2P (англ. Vehicle-to-Pedestrian) или связь СС с находящимися в непосредственной 

близости пешеходами для их обнаружения и предупреждения на основе частотных диапазон 

смартфонов; 

— V2H (англ. Vehicle-to-Home) или связь для взаимного электроснабжения между 

гибридными СС с зарядкой от электросети или СС-электромобилями и домами; 

— V2G (англ. Vehicle-to-Grid) или связь СС с общей энергосетью для подзарядки либо 

возвращения лишней электроэнергии; 

— V2D (англ. Vehicle-to-Device) или беспроводная связь СС для обмена информацией 

с любым электронным устройством, подключенным к СС; 

— V2I (англ. Vehicle-to-Infrastructure) или связь СС с объектами инфраструктуры 

(светофорами, дорожными знаками и т.д.) для обмена информацией. 

Компанией Research and Markets опубликован отчёт, где представлен анализ 

особенностей и возможностей технологий 5-го поколения мобильной связи — это эпоха или 

индустрия 5G (англ. Fifth Generation [34]), которая определяет БПТС наиболее 

жизнеспособной формой ITS. Они будут доминировать на автодорогах к 2040 г. и призваны 
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кардинально изменить всю транспортную отрасли. Цель 5G в прогрессе ITS — сделать ПС 

достаточно «интеллектуальным» для безопасного вождения без участия человека [35]. 

БПТС в упрощённой форме — это 2-х компонентная комбинация [36]: 

1 — CC, как механизм связи; 

2 — системы помощи водителю (англ. Advanced Driver Assistance Systems — ADAS), 

где основной целью является повышение безопасности ПС. 

Сегодня ADAS заложены в стандартную комплектацию практически всего 

современного ПС, который призван составлять основу АТ. Например, его численность в 

Германии составляла в 2017 г. 3,44 млн. ед., где, по данным фирмы Bosch и аналитической 

компании JATO Dynamics, в 2016 … 17 г.г. структуру ADAS определяли 9-ь основных систем, 

чьё «присутствие» в современном парке ПС представлено на рис. 3 [37]. 

Спектр ADAS постоянно растёт и сегодня в него входят такие системы, как [24, 38]: 

— автономное (автоматическое) экстренное торможение (англ. Autonomous Emergency 

Braking, или Automated Emergency Braking, или Automatic Emergency Braking — AEB);  

— активное рулевое управление (англ. Active Front Steering — AFS); 

— полуавтоматический контроль или «временный автопилот» (англ. Temporary Auto 

Pilot — ТАР); 

— ассистент маневрирования с прицепом (англ. Trailer Assist); 

— ассистент поворота (англ. Turn Assist); 

— ассистент контроля бдительности (англ. Emergency Assist); 

— ассистент по прогнозированию эффективности (англ. Predictive Efficiency Assistant 

with ACC) 

— др. 

ADAS в БПТС обеспечивают, прежде всего, возможность «видеть» вокруг себя и 

предоставлять информацию для анализа и принятия соответствующих решений, а в целом 

они классифицируются как [36]: 

— мониторинговые, где используют датчики, камеры и др. средства для наблюдения 

за пространством вокруг ПС и оценки ситуации с целью необходимости вмешательства в его 

управление; 

— предупреждающие о потенциальных опасностях в управлении ПС, их окружении, 

что обуславливает риск столкновения; 

— автоматизированные, где выполняют опасные для водителя функции; 

 

  
 

Рисунок 3 – Схема структуры ADAS в парке современного ПС Германии 
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— адаптивные, которые изменяются на основе входных данных от внешней среды. 

В соответствии с чем, обоснованным является утверждение, что парк современного 

ПС и, прежде всего, БПТС уверенно трансформирует АТ в мехатронную систему (МС). 

МС — единый комплекс электромеханических, электрогидравлических, электронных 

элементов и средств вычислительной техники, между которыми осуществляется постоянный 

динамически меняющийся обмен энергией и информацией, объединённый общей системой 

автоматического управления, обладающей элементами искусственного интеллекта [39]. 

Основу МС составляют мехатронные модули движения (ММД) или функциональные 

«кубики» из которых компонуют сложные МС. История их эволюции на АТ — движение от 

модулей I-го поколения (двигатель → «мотор-редуктор» → высокомоментный двигатель → 

модуль «двигатель рабочий модуль») к современному поколению, где используют 

интеллектуальные ММД [40]. 

Для АТ это также означает формирование его новой системы безопасности «водитель 

(В), автомобиль (А), дорога (Д), среда (С), участники другие (У)» или ВАДСУ [41], где 

человеческий фактор присутствует лишь в социально-экономической составляющей «У», 

которая означает: 

— уровень развития экономики страны; 

— уровень жизни; 

— обстановку в трудовом коллективе; 

— внедрение научных разработок; 

— прочее. 

В соответствии с чем, МС-модель развития АТ остаётся, по-прежнему, системой 

«человек, машина, среда (ЧМС [42]) », где (рис. 4): 

— фактор «Ч» присутствует явно лишь в системе технического сервиса (англ. 

technical service — TS) БПТС; 

— фактор «М» представляет коалицию БПТС, т.е. ITS; 

— фактор «С» представляет общепринятый на АТ спектр условий эксплуатации, 

отражающий две среды функционирования БПТС: 

1— внутренняя или условия «культуры труда АТ», что представляет социально-

экономическую составляющую ITS, которую формирует человек и, прежде всего, 

разработчик программного обеспечения; 

2 — внешняя или традиционные для АТ «дорожные», «транспортные», 

«климатические» условия эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 4 — Схема организации АТ и его тезаурус МС-парадигмы 
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Выводы. 

Аналитическое исследование современной организации (процессов, структур, 

действий [43]) АТ свидетельствует о неизбежном для ГПС развитии на основе ITS, 

интегрированных в РНИС. 

Первым шагом в этом процессе является создание необходимой нормативно-правовой 

и нормативно-технической базы, которая призвана сформировать систему подготовки 

специалистов и осуществить трансформацию ПС в СС, а также сформировать необходимую 

МС-инфраструктуру ITS. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ  

В MATLAB И SIMULINK 

 

Аннотация. Выполнен анализ программного пакета Matlab с расширением Simulink. 

Рассмотрены составляющие блоки Vehicle dynamics blockset, которые обеспечивают 

моделирование различных сценариев поведения автомобиля. Приведена модель визуализации 

движения автомобиля в различных ситуациях с использованием 3-х мерной среды. 
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ANALYSIS OF APPROACHES OF MODELING THE CAR MOTION IN MATLAB AND 

SIMULINK 

 

Abstract. Perform analysis of the Matlab software package with the Simulink extension. The 

composing blocks are considered. The block diagram of the car dynamics, which model various 

scenarios of the car’s behavior. A model for visualizing the movement of a car in various situations 

using a 3-dimensional environmen.t 

Keywords: vehicle, Matlab, Simulink, motion simulation, visualization, block. 

 

Matlab является мощным и универсальным средством решения задач, возникающих в 

различных областях человеческой деятельности. Спектр проблем, исследование которых 

может быть осуществлено при помощи Matlab с расширением Simulink (Toolbox), 

охватывает: матричный анализ, обработку сигналов и изображений, задачи математической 

физики, оптимизационные задачи, финансовые задачи, обработку и визуализацию данных, 

работу с картографическими изображениями, нейронные сети, нечеткую логику и многое 

другое. В состав многих Toolbox входят приложения с графическим интерфейсом 

пользователя, которые обеспечивают быстрый и наглядный доступ к основным функциям. 

Пакет Simulink, поставляемый вместе с Matlab, предназначен для интерактивного 

моделирования нелинейных динамических систем, состоящих из стандартных блоков [1]. 

Один из таких блоков, который непосредственно связан с автомобилем, является Vehicle 

dynamics blockset. 

Vehicle dynamics blockset обеспечивает полностью собранные справочные прикладные 

модели, моделирующие ведущие маневры в 3D среде. Предоставляет возможность 

использовать предварительно построенные сцены для визуализации дорог, дорожных знаков, 

деревьев, зданий и других объектов вокруг транспортного средства. Помогает настроить 

эталонные модели при помощи своих собственных данных или путем замены подсистемы 

собственной моделью. Vehicle dynamics blockset включает библиотеку компонентов для 

моделирования движения, управления подвески, корпусов транспортного средства, тормозов 

и шин, например: испытание автомобиля на стандартных ездовых циклах, проектирование и 

тестирование систем контроля шасси, создание виртуального 3D-полигона для тестирования 

автономных транспортных средств [2]. 

Vehicle dynamics blockset предоставляет библиотеку блоков и готовые примеры 

(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Библиотека блока Vehicle dynamics blockset 

 

Библиотека Vehicle dynamics blockset состоит из: 

- силового агрегата, который включает в себя простые модели двигателей, 

трансмиссий, дифференциалов и т.д.; 

- колеса и шины - блоки колес, основанных на магической формуле Paceika, которые 

используются для моделирования продольного и поперечного скольжения; 
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- рулевое управление - блоки, основанные через реечную передачу, калибровочные 

таблицы (принцип Аккермана); 

- подвеска – блоки, состоящие из подвески Макферсон, двойная балка, рессоры и т.д.; 

- кузов - модели движения кузова с различными степенями свободы; 

- сценарии вождения, позволяют создавать различные ездовые циклы и моделировать 

поведение водителя. 

Рассмотрим один из универсальных примеров «Increasing Steering Reference 

Application», который позволяет моделировать практически любую ситуацию поведения 

автомобиля (рис.2) [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Модель, составленная в Vehicle dynamics blockset 

 

Модель, состоит из блока «Водитель»; блока «Контролер», включающего в себя 

двигатель, трансмиссию, тормозную систему и активный дифференциал; блока 

«Автомобиль», моделирующего силовую часть состоящую из блоков двигателя, рулевого 

управления, трансмиссии, тормозной системы, подвески, колес и кузова; блока «Сценария», 

позволяющего настроить различные ситуации движения автомобиля, такие как движение 

автомобиля по окружности (рис. 3а), двойное перестроение (рис. 3б), вхождение в круговую 

траекторию (рис. 3в) и т.д. 

 

 
                              а)                                         б)                                          в) 

 

а) по окружности; б) двойное перестроение; в) вхождение в круговую траекторию 

 

Рисунок 3 - Моделирование движения автомобиля: 

 

В программном пакете существует возможность моделирования в 3D среде (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Визуализация движения автомобля в 3-х мерной среде 
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Выводы. 

Таким образом библиотека Vehicle dynamics blockset является наиболее простым и 

универсальным средством для моделирования движения и поведения автомобиля в 

различных ситуациях, которую можно использовать в учебных и научных целях. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВАХ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ МЕХАТРОННЫМИ МОДУЛЯМИ 

 

Аннотация. Показано, что в настоящее время, благодаря прогрессу аппаратного и 

программного обеспечения, построение архитектуры систем управления и автоматизации 

возможно на основе применения отдельных мехатронных модулей, мехатронных систем, и 

распределенных систем на основе интеллектуальных мехатронных модулей. Реализация 

программно-аппаратной платформы распределенных систем управления должна 

осуществляться на основе структурных решений, открытых для разработки и имеющих 

иерархическую структуру, в частности на базе платформы Arduino. 

Ключевые слова: транспорт, автоматизация, система, управление, мехатроника, 

модуль. 

 

AUTOMATION AND MANAGEMENT IN VEHICLES AND VEHICLES BASED ON 

DISTRIBUTED SYSTEMS WITH INTELLIGENT MECHATRONIC MODULES 

 

Аbstract. It is shown that currently, due to the progress of hardware and software, the 

architecture of control and automation systems can be built on the basis of the use of separate 

mechatronic modules, mechatronic systems, and distributed systems based on intelligent mechatronic 

modules. Implementation of the hardware and software platform for distributed control systems 

should be based on structural solutions that are open for development and have a hierarchical 

structure, in particular on the basis of the Arduino platform. 

Keywords: transport, automation, system, control, mechatronics, module. 
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При анализе существующих средств автоматизации и управления установлено, что 

многочисленные интерфейсы связывают устройства различной физической природы 

(механические, электронные и информационные). Это определяет их конструктивную и 

аппаратно-программную сложность. При традиционном исполнении средства автоматизации 

интерфейсы представляют собой самостоятельные узлы. В машине с компьютерным 

управлением, которая построена на традиционных приводах, для связи основных устройств 

необходимо соединить десятки сигнальных и силовых проводов. Опыт эксплуатации средств 

автоматизации показывает, что до 70% проблем в их работе связаны с надежностью 

соединений. При этом имеют место обрыв проводов и ненадежный контакт в их 

соединениях, что вызывает ложные срабатывания [1]. 

В настоящее время имеет место мехатронизация, связанная с развитием производства 

в направлении все более широкого внедрения средств автоматизации на основе 

мехатронного подхода [2]. Его суть заключается в объединении элементов и отдельных 

составляющих любой системы в интегрированные модули на этапах разработки, освобождая 

оператора от решения "проблемы интерфейсов" при эксплуатации мехатронного устройства.  

Мехатронные модули (ММ) отличаются надежностью, точностью исполнения 

движений и компактностью конструкции, удобны в настройке и программировании 

движений. Такие решения экономически выгодны, поскольку упрощаются сервис и ремонт 

машин [1, 3]. В работах [4-6] подчеркивается актуальность процессов мехатронизации, 

исходя из долговечности, быстродействия и почти безотказной работы ММ. 

Мехатронные модули находят все более широкое применение в различных 

транспортных средствах и системах. Современный автомобиль в такой степени оснащен 

мехатронными устройствами, что его можно считать мехатронной системой (МС). В 

качестве примера можно привести автомобиль Mercedes-Benz SW220, представляющий 

собой МС, включающую до 40 управляющих агрегатов [7, 8].  

Цель и задачи исследований. Обоснование концепции автоматизации и 

информатизации универсальных транспортно-технологических средств (УТТС) на основе 

распределенной системы управления (РСУ) с мехатронными модулями.  

Достижение цели предусматривает рассмотрение основных задач: 

- определение принципиальной схемы архитектуры РСУ УТТС; 

- обоснование выбора аппаратно-программных решений в РСУ. 

Для создания РСУ достаточно связать ММ и датчики с устройством управления через 

локальную сеть, в результате чего получается система, архитектура которой показана на 

рис.1, исходя из типовой архитектуры, представленной в [1, 7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Предлагаемая схема архитектуры РСУ УТТС  

 

Поэтому в настоящее время, в связи с развитием аппаратно-программного обеспечения 

и решением «проблемы интерфейсов», построение архитектуры систем автоматизации и 

информатизации возможно комплектованием отдельных функциональных ММ в мехатронные 

системы более сложных уровней и построение РСУ под конкретные задачи.  

 При этом расстояние между вычислительным устройством верхнего уровня 

управления и контроллерами ММ может быть значительным. Обмен информацией и 

командами между устройствами может осуществляться через беспроводную сеть. 

https://www.yandex.ua/search/?lr=222&msid=1586109014.02004042.26490.11111&text=Mercedes-Benz&clid=2242631&rdrnd=670700&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDQwMRgCQh_QnNC10YDRgdC10LTQtdGBINCR0LXQvdGGIFNXMjIwR65LAA
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 Применение РСУ позволяет эффективно решать проблемы автоматизации и управления. 

К числу основных преимуществ типа архитектуры РСУ, согласно [7] следует отнести: 

- минимальное количество соединительных кабелей и проводов, что повышает 

надежность, удобство наладки и эксплуатации мехатронных систем; 

- применение современных вычислительных алгоритмов и методов управления 

движением (нечеткая логика, нейронные сети);  

- использование принципов открытой архитектуры, что позволяет изменять 

конфигурацию и расширять систему для решения новых задач функционирования;  

- высокая надежность и робастность системы, возможность проведения 

диагностирования во время работы.  

- открытость архитектуры, что дает РСУ высокую гибкость, возможность оперативно 

формировать законы управления в соответствии с требованиями технологического процесса, 

быстро реконфигурировать и расширять систему управления для решения новых 

функциональных задач; 

Это возможно вследствие того, что особенностью современного этапа развития 

мехатроники является создание нового поколения ММ – интеллектуальных мехатронных 

модулей (ИММ), в которые дополнительно встраиваются компьютерные устройства и 

силовые электронные преобразователи, что придает модулям интеллектуальные свойства, а 

также позволяет ИММ выполнять сложные движения без обращения к верхнему уровню 

управления. Это повышает автономность, гибкость и живучесть ИММ, работающих в 

изменяющихся и неопределенных условиях внешней среды [1, 7].  

Развитие ИММ обусловлено появлением недорогих микропроцессоров и 

контроллеров и направлено на интеллектуализацию процессов, протекающих в системе, и в 

первую очередь – процессов управления функциональными преобразованиями и работой 

машин [9]. В настоящее время существует много платформ для управления физическими 

процессами применительно к ММ. Большинство этих устройств объединяют разрозненную 

информацию о программировании и заключают ее в простую в использовании сборку.  

Однако реализацию аппаратной платформы необходимо осуществлять на базе 

перспективных структурных решений, которые открыты для развития и имеют 

иерархическую структуру, согласно [1].  

Arduino – это инструмент для разработки устройств, взаимодействующих 

с окружающей физической средой. Это открытая программируемая аппаратная 

платформа для работы с физическими объектами и представляет собой плату с 

микроконтроллером (МК) и средой разработки (IDE) с открытым программным 

кодом для написания программного обеспечения МК. В платформу встроены 

элементы для программирования и интеграции с другими схемами.  Arduino 

упрощает процесс работы с микроконтроллерами, обеспечивая преимущества 

перед другими устройствами. Поэтому платформа Arduino становится 

основным элементом для решения задач в области мехатроники [10]. 

  
Выводы.  

Построение архитектуры систем автоматизации и информатизации возможно 

комплектованием отдельных функциональных ММ в мехатронные системы более сложных 

уровней и построение РСУ под конкретные задачи. Реализацию программно-аппаратной 

платформы РСУ при мехатронном подходе необходимо осуществлять на базе структурных 

решений, которые открыты для развития и имеют иерархическую структуру, в частности на 

базе платформы Arduino. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ЭЛАСТОМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСАДКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Исследовано влияние степени нагруженности подшипников качения, в 

частности посадки подшипников качения типа вал-подшипник качения транспортной 

техники на повышение их долговечности. Для повышения прочности восстановленных 

эластомерами посадки подшипников качения приведено теоретическое обоснование 

минимальной толшины полимерной пленки из эластомеров. Сделан вывод, для получения 

соединения с максимальной долговечностью необходимо, чтобы эластомерная полимерная 

пленка имела минимальную толщину, предотвращающую соприкосновение металлических 

поверхностей посадок подшипников качения. 

Ключевые слова: вал, подшипник качения, посадка, натяг 

 

DETERMINATION OF THE MINIMUM THICKNESS OF THE FILM OF MOTIONLESS 

CONNECTIONS OF THE CARS RESTORED ELASTOMERS 

 

Аbstract. Degree questions loading motionless connections, in particular motionless 

connections of type a shaft-bearing tum cars are considered. For increase of durability restored 

elastomrs motionless connections the theoretical substantiation minimum thickness a polymeric film 

is resulted. The conclusion is drawn, for reception of connection with the maximum durability it is 

necessary, that the polymeric film had the minimum thickness preventing contact of metal surfaces 

of connection. 

Keywords: shaft, rolling bearing, fit, tension. 

 

В неподвижных соединениях полимерные пленки служат компенсаторами 

изношенной поверхности сопрягаемых деталей. 

Учитывая скорость осадки вала с полимерным покрытием Д.Мур[2] получил 

следующее выражение 

 

 
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= −

𝑃∙ℎ3

2∙𝐾∙𝜇∙𝐿4, (1) 

 

где    dh/dt – скорость осадки вала;  

K,L - конструктивные размеры соединения.  

Анализ уравнения (1) показывает, что скорость осадки вала пропорциональна 

радиальной нагрузке и кубу толщины полимерной пленки и обратно пропорциональна 

конструктивным размерам соединения и вязкости полимерного слоя.  

С увеличением толщины пленки скорость осадки возрастает. При одной и той же 

скорости осадки пленка с меньшей толщиной воспринимает большую нагрузку. Например, 

если на полимерную пленку действуют соответственно нагрузки P1   и Р2, причем  P1>P2, то 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

62 

при одинаковой скорости осадки V1, пленка с меньшей толщиной h1, воспринимает большую 

нагрузку Р1  по сравнению с покрытием, имеющим большую толщину h2. 

С уменьшением толщины пленки продолжительность осадки вала увеличивается и 

при определенной толщине дальнейшее осаживание практически прекращается[3]. 

С уменьшением толщины полимерной пленки увеличивается долговечность 

неподвижного соединения (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость скорости (а) и продолжительности при Р=8,0 Н осадки (б) 

полимерной пленки от ее толщины 

 

Таким образом, тонкая полимерная пленка обладает особыми свойствами: чем 

меньше ее толщина, тем больше продолжительность осадки вала и при равной скорости 

осадки пленка с меньшей толщиной воспринимает большую нагрузку.  

С другой стороны, полимерная пленка должна иметь такую толщину, при которой 

предотвращается соприкосновение микровыступов металлических поверхностей и 

невозможно протекание процесса фреттинг-коррозии. Кроме того, необходимо учитывать 

величину сближения металлических поверхностей соединения. При наличии полимерной 

прослойки металлические поверхности деталей сближаются, но незначительно, так как для 

эластомеров коэффициент Пуассона близок к 0,5[2]. Материал заполняет микронеровности 

шероховатой поверхности детали, при этом величина сближения посадочных металлических 

поверхностей  может быть определена по выражению 

 

 ∆ℎ =
𝑉вн

𝐹н
, (2) 

 

где Δh - величина сближения соприкасаемых поверхностей, м;  

Vвн - объем впадин посадочной поверхности детали, м
3
;  

Fн -  номинальная площадь контакта, м
2
.  

Следовательно, для получения соединения с максимальной долговечностью 

необходимо, чтобы полимерная пленка имела минимальную толщину, предотвращающую 

соприкосновение металлических поверхностей соединения. Минимальная толщина 

полимерной пленки должна удовлетворять следующему условию: ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥ ∆ℎ. 

Таким образом, для обеспечения неподвижности соединения необходимо соблюдение 

условия:  Муд ≥ Мтр. При этом долговечность неподвижных соединений, восстановленных 

эластомерами, зависит от толщины покрытия. С уменьшением толщины покрытия до 

определенной величины долговечность увеличивается. Минимальная толщина покрытия 

должна быть не менее величины сближения металлических поверхностей hmin ≥ Δh, при 

которой предотвращается контакт металлических поверхностей и исключается фреттинг-

коррозия. 

Выводы. 

Минимальная толщина покрытия должна быть не менее величины сближения 

металлических поверхностей hmin ≥ Δh , при которой предотвращается контакт 

металлических поверхностей и исключается фреттинг-коррозия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАТЯГА ЭЛАСТОМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСАДКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Исследовано влияние крутящего момента подшипников качения, в 

частности влияние посадки подшипников качения типа вал-подшипник качения 

транспортной техники на повышение их долговечности. Для повышения прочности и 

долговечности восстановления эластомерами посадки подшипников качения приведена 

величина натяга эластомерного покрытия соединения вал-подшипник качения 

транспортной техники. По результатам исследования определена величина натяга при 

восстановлении посадки подшипников качения эластомерами. 

Ключевые слова: вал, подшипник качения, посадка, натяг. 

 

DETERMINATION OF THE TENSION VALUE OF THE ELASTOMERIC COATING 

WHEN RESTORING THE FIT OF ROLLING BEARINGS 

 

Аbstract. The influence of the torque of rolling bearings, in particular the landing of rolling 

bearings of the type shaft-rolling bearing of transport equipment on increasing their durability is 

studied. To increase the strength and durability of the elastomer recovery of the rolling bearing fit, 

the value of the tension of the elastomer coating of the shaft-rolling bearing connection of transport 

equipment is given. 

Keywords: shaft, rolling bearing, fit, tension. 

 

За предельное состояние неподвижного соединения с полимерным покрытием 

принимаем такое состояние, при котором внутреннее кольцо подшипника начинает 

проворачиваться на шейке вала.  

Усилие распрессовки неподвижного соединения по истечении некоторого промежутка 

времени связано с начальным усилием запрессовки соединения следующей зависимостью 

[2]. 

 Рв = Рз ∙ t
-m

, (1) 

 

где      Рв - усилие распрессовки соединения, Н;  

Рз - усилие запрессовки в момент формирования неподвижного соединения, Н;  

t - время эксплуатации соединения, ч;  

m - показатель степени, зависящий от марки полимера и условий эксплуатации, 1/ч.  

Учитывая уравнение А.Пальмгрена для определения усилия запрессовки и 

распрессовки вала во внутреннее кольцо подшипника, имеем 

 

 Р = fk ∙ fE ∙N, (2) 
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где    Р - усилия запрессовки ( Рз ) или распрессовки ( Рр ), Н;  

fк - фактор сопротивления, зависящий от коэффициента трения, определяется по 

выражению: fк=F(fз,fр); 

fз - фактор сопротивления при запрессовке и fр - при распрессовке соединения;  

N - натяг соединения, м; 

fЕ - фактор, зависящий от размеров кольца и определяемый по уравнению 

 

 fЕ= в∙[1-(d / do)
2
] , (3) 

 

где      в - ширина подшипника качения, м;  

d - диаметр внутреннего кольца подшипника качения, м; 

do - приведенный наружный диаметр внутреннего кольца подшипника качения, м.  

Из приведенных уравнений, можно записать следующее выражение 

 

 Nв = (fз / fр )∙Nз ∙ t
-m

 , (4) 

 

где Nв - натяг соединения, по истечении некоторого промежутка времени 

эксплуатации, м;  

Nз -  натяг соединения перед сборкой соединения, м. 

 

Величина компенсации натяга, учитывающая уменьшение прочности соединения или 

компенсация натяга соединения по истечении некоторого времени эксплуатации 

определяется по следующему уравнению 

 

 Δ Nв = Nз∙ [1 – (fз/ fр)∙ t
-m

] , (5) 

 

Подставляя значения  ΔNт и ΔNв, в выражение 10 и принимая   

 

 Nэ = Nз , (6) 

 

получим уравнение для определения эффективного натяга, обеспечивающего 

максимальную долговечность неподвижного соединения, восстановленного эластомером-

герметик 6Ф: 

 

 
* ( 2 )

* *( ) ,
* 4 * * * *

p пр

n mm

з

f P f d h
N d t

э f t b h E f
 



 
    

 
 (7) 

 

Однако такую величину натяга можно получить только при определенных физико-

механических свойствах полимерного покрытия. В случае сборки соединения с величиной 

натяга, превышающей определенную величину, будет происходить разрушение покрытия 

при запрессовке. 

Величину наибольшего контактного давления от натяга, при котором не происходит 

разрушения покрытия при запрессовке определим по уравнению [3] 

 
)

1,15* *ln ,
max s

r h
р

r


 
  

 
 (8) 

 

где    δs - предел текучести полимерного покрытия, Па; 

r - радиус посадочной поверхности охватываемой детали, мм;  

h - толщина полимерного покрытия, мм.  

Находим величину максимального натяга, который можно получить без разрушения 

полимерного покрытия: 
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)20,29 *( ) *ln ,

max

r hsN d h
hE r

  
   

 
 (9) 

 

Таким образом, максимальную прочность и долговечность неподвижного соединения, 

при восстановлении посадки подшипников качения, восстановленных эластомером-герметик 

6ф, можно обеспечить при условии 

 

 Nэ ≤ Nmax. (10) 

 

Выводы. 

1.Долговечность неподвижных соединений типа вал-подшипник качения, 

восстановленных эластомерами, зависит от толщины покрытия. 

2.Максимальная прочность и долговечность соединения обеспечивается при величине 

натяга, равном Nэ (формула 18), величина которого не должна превышать Nmax, то есть 

должно обеспечиваться условие Nэ ≤ Nmax. 
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА С ФУНКЦИЕЙ 

УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация. Предложена перспективная система вентиляции с функцией 

увлажнения и подогрева в зимний период, включающая регенеративный теплообменник, 

тепловой насос, образованный из кондиционера (парокомпрессионной холодильной машины), 

самоочищающийся фильтр непрерывного действия для механической очистки жидкого 

теплоносителя от загрязнений, бактерицидную ультрафиолетовую лампу и тепловой 

аккумулятор. Подсчитана затрачиваемая электрическая мощность для переходного 

времени года. В диапазоне температуры наружного воздуха tв = +15…-5 
0
С потребная 

мощность компрессора составляет от 0,56 кВт до 3,72 кВт, при этом воздуху передается 

тепловая мощность от 1,76 кВт до 6,78 кВт. Средние величины в переходное время года 

составляют при tв = 5 
0
С: потребная мощность компрессора 1,87 кВт, тепловая мощность, 

сообщаемая воздуху, 4,27 кВт. 

Ключевые слова: пассажирский вагон, система вентиляции, подогрев, увлажнение, 

регенеративный теплообменник. 
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PASSENGER CAR VENTILATION SYSTEM WITH AIR HUMIDIFICATION 

FUNCTION IN WINTER 

 

Abstract. A promising ventilation system with the function of humidification and heating in 

winter is proposed, including a regenerative heat exchanger, a heat pump formed from an air 

conditioner (a steam-compression refrigeration machine), a self-cleaning continuous filter for 

mechanical cleaning of the liquid coolant from contamination, a bactericidal ultraviolet lamp and a 

heat accumulator. The consumed electric power for the transition time of the year is calculated. In 

the range of outdoor air temperature TV = +15...-5 
0
C, the required power of the compressor is 

from 0.56 kW to 3.72 kW, while the air is transmitted thermal power from 1.76 kW to 6.78 kW. The 

average values in the transition time of the year are at TV = 5 
0
C: the required power of the 

compressor is 1.87 kW, the thermal power transmitted to the air is 4.27 kW.  

Keywords: passenger car, ventilation system, heating, humidification, regenerative heat 

exchanger. 

 

Одним из важных требований для перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом является создание комфортных условий в пассажирских вагонах. Также это 

позволяет создавать определенный имидж транспортной компании и повышает 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта. 

Совершенствование системы вентиляции и кондиционирования воздуха, входящих в 

общую систему жизнеобеспечения пассажирских вагонов, является одним из перспективных 

направлении современных исследований в области модернизации подвижного состава 

железных дорог и повышения его комфортабельности [1]. 

Качество воздуха в помещении, в том числе в пассажирских вагонах обеспечивается 

необходимым уровнем вентиляции (величиной воздухообмена), обеспечивающим 

допустимые параметры воздуха и содержание вредных для человека примесей (углекислого 

газа, пыли и т.д.). Согласно «Санитарным правилам по организации пассажирских перевозок 

на железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03».  

Следующие технические решения посвящены задаче увлажнения воздуха в 

регенеративных теплообменниках. 

В полезной модели [2] предложено использовать регенеративный газожидкостный 

тепломассообменный аппарат для тепловлажностной обработки воздуха, подаваемого в 

пассажирский вагон зимой. Данный регенеративный теплообменник обладает пониженным 

энергопотреблением, увлажняет подогреваемый воздух и очищает его от пыли и 

болезнетворных вирусов. 

Технический результат в полезной модели [2] достигается тем, что в регенеративном 

теплообменнике, содержится корпус с патрубками для подвода и отвода газа и размещен в 

нем горизонтальный вал, на котором укреплены диски, а также термосифон, частично 

погруженные в жидкий промежуточный теплоноситель, ниже дисков и термосифона 

размещен жидкостной трубчатый теплообменник змеевикового типа, в жидком 

промежуточном теплоносителе расположен излучатель ультразвуковых колебаний, а на валу 

по его краям установлены лопастные турбины. 

В качестве теплоносителя используется покоящаяся жидкость - промежуточный 

теплоноситель, интенсификация теплообмена в котором достигается ультразвуковыми 

колебаниями с помощью погруженного в него излучателя. Применение излучателя 

ультразвуковых колебаний увеличивает значение коэффициента теплоотдачи 

промежуточного жидкого теплоносителя и обеззараживает воду, убивая вирусы и микробы, 

попадающие в промежуточный теплоноситель с пылью от подогреваемого воздуха, и сам 

подогреваемый воздух. Использование в регенеративном теплообменнике кроме 

термосифонов, у которых поверхности, передающие тепло к воздуху, только внешние, еще и 

дисков, у которых обе поверхности передают тепло к воздуху, значительно повышает 

количество переданного воздуху тепла. Однако вращать вал с большим количеством дисков 
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термосифоны способны лишь при значительной интенсификации теплоотдачи от жидкого 

теплоносителя к термосифонам [2]. 

Повышение теплоотдачи жидкого теплоносителя путем увеличения скорости его 

движения в регенеративном теплообменнике ограничено из-за роста сил трения на 

поверхностях дисков, и возрастания, в связи с этим, момента трения у вращающихся дисков 

и термосифонов. Поэтому в предложенном теплообменнике тепло передается дискам и 

термосифонам от жидкого теплоносителя, изолированного от них трубчатым 

теплообменником змеевикового типа, через промежуточный жидкий теплоноситель, 

интенсификация теплообмена в котором достигается применением излучателя 

ультразвуковых колебаний. 

Недостатком конструкции регенеративного теплообменника [2] является низкая 

надежность привода вращения вала в начальный момент работы из-за недостаточной 

мощности термосифона (одного или двух) и лопастных турбин для преодоления трения 

покоя вала. Кроме того, при использовании в процессе теплообмена промежуточного 

теплоносителя увеличиваются потери тепла, что снижает КПД теплообменника и 

увеличивает его габариты и вес. 

Этих недостатков лишена полезная модель [3], которая относится к регенеративным 

газожидкостным тепломассообменным аппаратам и может быть использована для 

тепловлажностной обработки воздуха пассажирского вагона в зимнее время года. 

Регенеративный теплообменник содержит корпус с патрубками для подвода и отвода газа, 

короб с жидким теплоносителем, размещенный в корпусе горизонтальный вал, на котором 

закреплены диски, частично погруженные в жидкий теплоноситель, и размещенный в 

жидком теплоносителе излучатель ультразвуковых колебаний. Диски жестко соединены с 

обедами, внутри которых размещены предварительно термоциклированные на обратимую 

деформацию проволочные силовые элементы из титано-никелевого сплава с памятью формы 

ТН-1 (нитинол), которые одним концом шарнирно закреплены к внутренней стороне обода, а 

другим концом соединены подвижно через пружины с шарнирами, которые в свою очередь 

установлены на коленчатом валу, который жестко закреплен относительно короба и 

размещен соосно горизонтальному валу. В полости короба с жидким теплоносителем 

выполнены два отверстия, одно из которых соединено с напорным, а другое - с обратным 

трубопроводом, которые в свою очередь соединены соответственно с выходом и входом 

вихревого теплогенератора. Предложенное техническое решение позволяет существенно 

повысить мощность привода вращения горизонтального вала и обеспечить преодоление 

трения покоя вала с большим количеством установленных на нем дисков [3]. 

Целью настоящей работы является разработка новой системы вентиляции 

пассажирских вагонов с функцией увлажнения воздуха в зимний период. 

В основе новой системы вентиляции лежит регенеративный теплообменник по 

патенту РФ на полезную модель №68109 [3]. Система вентиляции дооснащена тепловым 

насосом, образованным из кондиционера (парокомпрессионной холодильной машины) [4]. 

Система дополнительно содержит: 

 самоочищающийся фильтр непрерывного действия для механической очистки 

жидкого теплоносителя от загрязнений (пыль, продукты износа трущихся деталей 

теплообменника), образующиеся в процессе эксплуатации; 

 бактерицидную ультрафиолетовую лампу; 

 тепловой аккумулятор. 

Тепловой аккумулятор представляет собой теплоизолированную емкость, 

предназначенную для аккумулирования тепла и его возврата в контур системы циркуляции 

жидкого теплоносителя во время стоянок. В качестве такой емкости может быть 

использован, например, металлический сосуд с вакуумной теплоизоляцией в виде 

экструдированных панелей из полиамида, окруженных пеноматериалом [5]. 

Новая система вентиляции воздуха в пассажирском вагоне представлена на рисунке 1. 
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1 – контур жидкого теплоносителя (воды) из водогрейного котла; 2 – контур 

рециркуляционного воздуха из вагона; 3 – наружный холодный воздух; 4 – вентиляционный 

агрегат; 5 – диски регенеративного теплообменника; 6 – бактерицидная ультрафиолетовая 

лампа; 7 – короб с жидким теплоносителем (водой); 8 – теплообменник-конденсатор; 9 – 

электродвигатель; 10 – компрессор; 11 – рекуперативный теплообменник; 12 – дроссель; 13 – 

теплообменник-испаритель; 14 – воздуховод подачи воздуха в купе вагона 

 

Рисунок 1 – Новая система вентиляции с функцией увлажнения и подогрева в зимний период 

 

Увлажнение, обеззараживание и подогрев воздуха осуществляется в предложенной 

установке следующим образом. Вентиляционный агрегат 4 засасывает воздух из 

окружающей среды 3 и из вагона (рециркуляционный контур 2) в соотношении 1:3, который 

проходит в зазорах дисков 5, закрепленных на общем валу с шагом h, и поступает в 

воздуховод 14. Диски 5 частично погружены в нагретый теплоноситель (воду), заполняющий 

короб 7 таким образом, чтобы при ускорениях и покачиваниях вагона он не выливался. Вал с 

дисками 5 вращается от электродвигателя (на схеме не показан). В результате части дисков, 

омываемые воздухом, охлаждаются, передавая воздуху тепло, а части дисков, погруженные в 

теплоноситель, нагреваются, получая тепло от теплоносителя. Так как диски 5 смачиваются 

водой, то воздух, омывая их мокрые поверхности, увлажняется. Вредоносные бактерии из 

воздуха попадают на мокрую поверхность дисков, прилипают к ней, а при погружении этих 

поверхностей в теплоноситель короба 7, остаются в нем, где уничтожаются бактерицидной 

ультрафиолетовой лампой 6. Теплоноситель поступает в короб 7 из контура водогрейного 

котла 1, очищаясь в самоочищающемся фильтре. В целях энергосбережения в переходное 

время года и в зимний период при незначительных отрицательных температурах (до -10 
0
С) 

нагрев теплоносителя может осуществляться тепловым насосом, образованным 

парокомпрессионной холодильной машиной системы кондиционирования пассажирского 

вагона. Так в теплоизолированной емкости для аккумулирования тепла размещен 

теплообменник-конденсатор 8, в котором проходит парообразный хладагент 

парокомпрессионной холодильной машины. Нагрев хладагента в теплообменнике-

конденсаторе 8 осуществляется следующим образом. Покидая теплообменник-конденсатор 

8, хладагент имеет температуру конденсации tk = 100 
0
C в состоянии полного перехода в 

жидкость. Он поступает в рекуперативный теплообменник 11, где переохлаждается на 

заданную величину ∆tr = 5 
0
С. Затем проходит дроссель 12, причем, его давление и 

температура резко понижаются (температура становится равной ti = -20 
0
С). Хладагент далее 

поступает в теплообменник-испаритель 13, омываемый наружным воздухом. Если наружный 
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воздух имеет температуру, большую, чем ti, то будет происходить передача тепла хладагенту 

до его полного испарения. Затем хладагент поступает в рекуперативный теплообменник 11, 

где перегревается на некоторую величину, а далее поступает в компрессор 10, работающий 

от электродвигателя 11 и сжимающий парообразный хладагент с повышением его 

температуры до tk. Далее парокомпрессионный цикл, так называемый обратный цикл 

Ренкина, повторяется. 

 

Выводы. 

Предложена перспективная система вентиляции с функцией увлажнения и подогрева 

в зимний период, включающая регенеративный теплообменник, тепловой насос, 

образованный из кондиционера парокомпрессионной холодильной машины, 

самоочищающийся фильтр непрерывного действия для механической очистки жидкого 

теплоносителя от загрязнений, бактерицидную ультрафиолетовую лампу и тепловой 

аккумулятор. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФРИКЦИОННЫХ УЗЛОВ 

ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА АКТИВНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены условия повышения активной безопасности 

транспортных средств за счет использования расчета теплорассеивания в парах трения 

фрикционных узлов транспортного средства. 

Ключевые слова: активная безопасность, фрикционные узлы, тормоза, 

теплорассеивание. 
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IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF WORK OF FRICTIONAL ASSEMBLIES OF 

THE BRAKE MECHANISM OF THE CAR AND ITS INFLUENCE ON ACTIVE SAFETY 

 

Аbstract. The article considers the conditions for increasing the active safety of vehicles by 

using the calculation of heat dissipation in the friction pairs of friction units of the vehicle. 

Keywords: active safety, friction units, brakes, heat dissipation. 

 

Совершенствование тормозных узлов в направлении увеличения надежности и 

эффективности их действия существенным образом влияет на повышение активной 

безопасности транспортных средств. Эффективное торможение - это один из основных 

факторов, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств. Торможение 

обеспечивает изменение скорости транспортных средств в процессе движения и безопасную 

дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, полную его остановку и 

удержание на месте во время остановки или стоянки. 

Тем не менее, снижение эффективности тормозных узлов является значительной 

проблемой. И хотя это явление чаще всего связано с гонками на треках, это может случиться 

и с обычными автомобилями, особенно при торможении с высоких скоростей или при 

перевозке тяжелых грузов. 

Снижение эффективности работы тормозных узлов — это временное и внезапное 

снижение тормозного усилия, вызванное чрезмерным нагревом системы при многократном 

торможении. В отличие от отказа тормоза, обусловленного поломкой механических или 

гидравлических элементов, система обычно находится в рабочем состоянии, и когда 

проблема будет устранена, тормозное усилие восстановится. 

Следует отметить, что тормозной узел функционирует путем преобразования 

кинетической энергии в тепло. Каждый раз, когда водитель нажимает на педаль тормоза, 

узел выделяет тепло, которое при нормальных условиях движения рассеивается в атмосфере 

и передается другим компонентам после прекращения торможения. Однако, поскольку 

кинетическая энергия увеличивается пропорционально квадрату скорости, торможение с 

высоких скоростей или при перевозке тяжелого груза экспоненциально увеличивает 

требования к тормозной системе, которая будет выделять значительно больше тепла. Это 

избыточное тепло может быстро накапливаться в системе, что может привести к 

неисправности тормозного узла при отсутствии эффективного рассеивания тепла. 

Изучение температурных режимов тормозных узлов до настоящего времени 

проводится, как правило, при рассмотрении решения задач теплопроводности без учета 

теплообмена с окружающей средой, то есть без возможного теплорассеивания (∂t/∂x=0). 

Дифференциальное уравнение теплопроводности, определяющее нестационарное 

температурное поле пар трения тормозов с учетом их теплорассеивания, выражает связь 

между изменением температуры t во времени  и ее распространением во фрикционном 

материале по координатам x, y и z и достаточно полно описывается дифференциальным 

уравнением Фурье-Кирхгофа. При этом принимаем, что источники тепла, кроме теплового 

потока, возникающего в зоне трения, отсутствуют, потери тепла через торцы фрикционного 

материала малы. Тогда уравнение теплопроводности от трехмерного может быть сведено к 

одномерному и примет вид 

 

    

   2

2

, ,t x t x
a

x

   

 
 

     

(1) 

 

где a  - коэффициент температуропроводности, м
2
/с. 

 

Для того, чтобы определить температурное поле фрикционного материала тормоза в 

любой момент времени, необходимо иметь данные о распределении температуры в 
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начальный момент времени (начальные условия) и знать условие теплообмена между 

поверхностью рабочего тела и окружающей средой. 

В связи с этим принимаем, что перед включением тормозов (=0) фрикционный 

материал и металлическая поверхность имеют одинаковую температуру по всей своей массе 

(начальные  условия). 

 

    
 ,0 „тt x t const 

     
(2) 

 

Граничные условия определяются из условия, что теплообмен происходит как внутри 

фрикционной накладки площадью F при времени  так и между поверхностью тормозного 

узла и окружающей средой. 

Тогда граничные условия в нашем случае будут 
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где . .Т П  - коэффициент распределения тепловых потоков между фрикционными 

элементами трения [1];  

WТ.П. - полная работа трения, Дж; 2 1
ТCР

N

N

N










 
   

 
 - временный фактор мощности 

трения [4,5]; 

,Т - текущее и полное время трения, с;  

Аa - номинальная площадь поверхности трения тормозной накладки, м
2
;  

Nср, N - среднее и текущее значение мощности трения, Вт;   - толщина 

фрикционной накладки, м;  

h



 - термический коэффициент, 1/м; α - коэффициент теплоотдачи с поверхности 

тормозного узла, Вт/м
2
·
о
С; 

λ - коэффициент теплопроводности фрикционного материала, Вт/м·
о
С. 

 

Для решения дифференциального уравнения теплопроводности (1) с начальными (2) и 

граничными (3) условиями сделаем некоторые допущения: 

1.  Температурное поле фрикционного материала идентично полю единичного 

гомогенного тела. 

2.  Параметры , с и  от температуры и давления не зависят. 

3.  Тепловую задачу решаем для стенки из фрикционного материала, как менее 

теплостойкого в паре трения. В расчете, учитывающем теплообмен окружающей среды с 

поверхностью теплообмена, использовалась приведенная толщина фрикционной накладки  

 

     . . . .„т н М п        (4) 

 

где ср.н., м.п. - фактическая толщина фрикционной накладки и толщина 

металлической опорной поверхности, которая по термическому сопротивлению приведена к 

толщине фрикционного материала. 
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Для решения уравнения (1) при условии (2) и (3) используем преобразование Лапласа 

относительно одной из переменных величин, например, времени : 
 

   

     
0

, , exp( ) ,L t x t x g d T x g    


           (5) 

 

В результате проведения преобразования Лапласа относительно времени  получим 

следующее уравнение [2,3]. 
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Тогда полное решение для изображения (6) будет иметь следующий вид: 
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(7) 

 

Данное выражение (7) представляет отношение двух обобщенных полиномов 

относительно g, причем полином, стоящий в знаменателе, не содержит свободного члена, т.е. 

все условия теоремы разложения выполняются. 

Полное аналитическое уравнение, определяющее температурное поле фрикционных 

узлов трения в зависимости от толщины фрикционного материала  и от времени трения , 
будет иметь следующий вид: 
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Величина температурного напора на поверхности тормозов (x=), определяющая 

теплорассеивание (теплообмен), соответственно будет равна 
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Результаты расчетов температурного режима использовались для оценки температуры 

на поверхности теплообмена (9) при проведении стендовых и эксплуатационных 

производственных испытаний. Влияние максимально возможных температур в тормозных 

узлах определяло выбор пар трения (по их термостойкости) [6]. 
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Рассмотрение полученного температурного поля фрикционного узла дает основание к 

исследованию процесса теплообмена с окружающей средой, проходящего в две стадии. В 

первый период теплового процесса, 0    1, глубина прогретого слоя не превышает 

приведенной толщины фрикционной накладки пр, которую можно определить из выражения 

[7]: 

 

    . . 11,73пт Ф М€   .     (10) 

 

Уравнение (10) характеризуется критерием F0 > 0,333 (что соответствует  15...20 

секунд работы фрикционного узла и является приемлемым, а тепловой процесс при первой 

стадии определен теплопроводностью в фрикционной накладке [7]. 

При   1 температура фрикционной накладки начинает меняться по всему ее объему 

одновременно, т.е. наступает вторая стадия нагрева, которая будет характеризоваться еще и 

теплообменом с внешней средой согласно зависимости Ньютона - Рихмана: 

 

    
 x „тq t t  

     
(11) 

 

В процессе теплоотдачи, при одном и том же температурном напоре, рассеивание 

удельного теплового потока может меняться в весьма широких пределах. Это объясняется 

тем, что интенсивность теплоотдачи кроме температурного напора (tx= - tср) зависит от таких 

факторов, как скорость вращения тормозных инерционных масс, режима движения воздуха, 

теплофизических параметров теплоносителя, формы и размеров фрикционного узла и т.д. 

Уравнение Ньютона - Рихмана (11) внешне характеризуется простым видом. Однако в это 

уравнение входит коэффициент теплоотдачи , для определения которого необходим учет 

всех факторов, влияющих на процесс теплоотдачи. Значение коэффициента теплоотдачи  с 

учетом охлаждающего тормозной узел воздушного потока определялось из эмпирического 

уравнения, полученного нами в результате проведенных исследований в пределах изменения 

критерия Рейнольдса 11760 < Reж,l <49400. 
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где α – коэффициент теплоотдачи пар трения тормозного узла, Вт/м
2

·
 о
С;  

λж – коэффициент теплопроводности теплоносителя (воздуха), Вт/м·
 о

С; 

l – характерный геометрический размер, м;  

w – средняя скорость движения воздуха в тормозном узле, м;  

vж – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м
2
/с. 

 

Обдув узла трения воздухом приводит к повышению коэффициента теплоотдачи α, и, 

следовательно, к снижению температурного режима при трении фрикционных пар тормозов. 

Следствием этого является стабилизация коэффициента трения и снижение износа 

фрикционных пар тормозов, что обеспечивает повышение работоспособности тормозных 

узлов в целом [6].  

 

Выводы.  
Приведенный расчет температурного режима тормозных узлов позволяет правильно 

определить оптимальную компоновку, размеры тормозных узлов и подобрать фрикционный 

материал. А также с учетом теплорассеивания в парах трения фрикционных узлов 

обеспечить повышение их надежности, износостойкости, что позволит повысить активную 

безопасность транспортных средств. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В КОЛЛЕКТОРНО-ЩЕТОЧНОМ УЗЛЕ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОВОЗОВ 2ЭС6 НА КАЧЕСТВО КОММУТАЦИИ 

 

Аннотация. В статье изложен комплексный подход и представлены результаты 

исследований по влиянию термодинамических процессов в тяговых двигателях (ТД) 

электровозов 2ЭС6 на качество коммутации и надежность работы коллекторно-щеточного 

узла. В результате исследования коллекторов ТД было выявлено, что характерными 

технологическими параметрами, полученными в ходе ремонта можно указать волнистость, 

эксцентриситет и шероховатость коллекторных пластин. Как обобщенный показатель оценки 

степени влияния этих параметров на качество функционирования коллекторно-щеточного 

узла и ТД в целом была взята температура в зоне контакта «щетка – коллектор». В 

результате анализа факторов было выявлено, что постепенно изменяющимся важнейшим 

рабочим параметром во времени при работе коллекторно-щеточного узла является ширина 

следа эрозии коллекторной пластины. Разработана методика комплексного анализа влияния 

термодинамических процессов в коллекторно-щеточном узле ТД на качество коммутации. 

Ключевые слова: электровоз, тяговый двигатель, коллектор, ширина следа эрозии, 

математическая модель, температура контакта. 

 

METHOD OF A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF 

THERMODYNAMIC PROCESSES IN THE COLLECTOR-AND-BRUSH ASSEMBLY 

UNIT OF 2ES6 ELECTRIC LOCOMOTIVES ON THE COMMUTATION QUALITY 

 

Abstract. The article describes a comprehensive approach and presents the results of studies 

on the impact of thermodynamic processes in traction engines (TE) of 2ES6 electric locomotives on 
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the quality of commutation and the reliability of the collector-and-brush assembly unit. As a result 

of the study of TE collectors, it was revealed that the characteristic process parameters obtained 

during the repair can indicate the waviness, eccentricity and roughness of the collector plates. The 

temperature in the “brush-collector” contact zone has been taken as a composite index of assessing 

of the degree of influence of these parameters on the functioning of the collector-and-brush 

assembly unit and the TE as a whole. As a result of the analysis of factors, it has been revealed that 

the most important gradually changing operating parameter over time during the operation of the 

collector-and-brush assembly unit is the width of the trace of the collector plate erosion. A 

technique of the comprehensive analysis of the impact of thermodynamic processes in collector-

and-brush assembly unit of TE on the quality of commutation has been developed. 

Keywords: electric locomotive, traction engine, collector, erosion trace width, mathematical 

model, contact temperature. 

 

Отечественный железнодорожный транспорт, работающий в современных условиях 

рынка, нуждается в оперативном решении определенных задач, к которым непосредственно 

изначально относится эффективная эксплуатация локомотивного парка с высокой 

надежностью его использования. Одним из вариантов выхода из данной ситуации явился 

выпуск грузового электровоза постоянного тока 2ЭС6. В декабре 2006 года Уральским 

заводом железнодорожного машиностроения руководству ОАО "РЖД" был представлен 

новый отечественный грузовой электровоз постоянного тока 2ЭС6 [1]. Специалисты 

полагают, что локомотив сможет оптимизировать расход электроэнергии, уменьшить 

количество неплановых ремонтов и поспособствует увеличению межремонтного пробега. 

Данный электровоз сможет заменить морально устаревшие ВЛ10 и ВЛ11. По итогам 

эксплуатации нового электровоза был выявлен ряд недостатков. Конструкция тяговых 

двигателей (ТД) влечет за собой периодические перебросы электрической дуги по 

коллектору, прогары конусов, пробои якорей. Кроме отказов ТД, выявлены неисправности 

следующих узлов: электропневматические контакторы ПК, быстродействующие контакторы 

БК-78Т, вспомогательные машины (компрессорные агрегаты и вентиляторы обдува ТД). 

Сегодня, на первый план выдвигаются задачи по внедрению ресурсосберегающих 

технологий и технических средств, что получило отражение в основных положениях 

«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1734-р от 22.11.2008 г. 

Проанализировав статистические данные по отказам оборудования электровозов за 

2019 год можно сказать, что наибольшей критике подвергаются ТД, электрические аппараты 

и механическое оборудование. На рисунке 1 представлено процентное распределение 

количества неисправностей допущенных в 2019 году на  электровозах серии 2ЭС6. 

Согласно данным таблицы 1 можно сказать, что по абсолютному значению наиболее 

уязвимыми в эксплуатации являются двигатели типа ЭДП.  

По состоянию на 1 января 2020 года на электровозах серии 2ЭС6 установлены четыре 

типа тяговых двигателей – это ЭДП 810У1, СТК 810У1, ДПТ 8102У1, ЭК 8104.  

Согласно данным таблицы 1 на существующем парке электровозов серии 2ЭС6 

установлено 2920 двигателей. Из них 61,68 % - это двигатели ЭДП 810У1; 17,64 % - это 

двигатели СТК 810У1; 3,15 % - это двигатели ДПТ 8102У1; 17,53 % - это двигатели ЭК 8104.  

В результате исследования коллекторов ТД было выявлено, что характерными 

технологическими параметрами, полученными в ходе ремонта можно указать волнистость, 

эксцентриситет и шероховатость коллекторных пластин. Как обобщенный показатель оценки 

степени влияния этих параметров на качество функционирования коллекторно-щеточного 

узла и ТД в целом была взята температура в зоне контакта «щетка – коллектор» [2]. 
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Рисунок 1 – Распределение количества неисправностей допущенных в 2019 году 

                 на электровозах серии 2ЭС6 

 

 

Таблица 1 

  

Данные по установленным тяговым двигателям на электровозах эксплуатируемого 

парка серии 2ЭС6 

 

Тип ТЭД Кол-во, шт 

Абсолютное 

количество выходов 

из строя 

Удельное количество 

выходов из строя 

ЭДП810У1 1801 326 0,18 

ДПТ8102У1 515 38 0,07 

СТК810У1 92 164 1,78 

ЭК810Ч 512 47 0,09 

 

К рассмотрению была принята математическая модель формирования 

термодинамических процессов в коллекторно-щеточном узле ТД с учетом изменения 

технологических параметров. Тепловая энергия механической природы принимает 

существенные значения при нарушении симметрии в области контакта щеток с пластинами 

коллектора. 

 

Цель работы. Повышение надежности коллекторно-щеточного узла ТД ЭДП810 

электровозов 2ЭС6. 

В результате анализа факторов было выявлено, что постепенно изменяющимся 

важнейшим рабочим параметром во времени при работе коллекторно-щеточного узла 

является ширина следа эрозии в  ламели. Реализации электроэрозионного износа ламелей 

коллектора представлены на рисунке 2. 

35% 

2% 

29% 

23% 

11% 

ТЭД Вспомогательные машины 
Электрические аппараты Механическое оборудование 
Пневматическое оборудование 
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Рисунок 2 – Реализации износа ламелей коллектора 

 

При этом предельное значение параметра в  равно ширине ламели кв . При износовых 

отказах коллектора параметр в  постепенно изменяется по закону ( )в t , где ( )t  – 

случайная функция времени, имеющая математическое ожидание и дисперсию. Данная 

функция называется реализацией износа. 

Определим фактическую площадь контакта коллекторной пластины со щеткой. В 

результате сближения щетки с пластинами под действием силы нажатия N фактическая 

площадь получается путем проникновения неровностей на поверхности пластины в материал 

щетки [3].  

Нагрузка, приходящаяся на одну неровность, имеет равномерно распределенную по 

длине неровности плотность                                          

 

н

щ

N
P

mS
        (1) 

 

Полагаем, что по области контакта нагрузка распределена по эллиптическому закону: 
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Из равенства нагрузки Pн и суммарной силы на площади контакта находим 
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Глубина внедрения неровности в материал щетки определяется выражением 

 
2
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k
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         (4) 

 

Таким образом, мы наблюдаем процесс микрорезания с обильным 

стружкообразованием. Данная область предрасположена к появлению искрения на 

коллекторе. 
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В результате прохождении электрического тока в зоне контакта появятся источники 

тепловой энергии, что повлечет за собой существенное возрастание температуры Т. 

Таким образом, при расчетах упругого состояния контактирующих тел следует 

учитывать эффект их теплового расширения.  

Источники тепловой энергии имеют равномерное распределение по объему, а 

следовательно и температура щетки меняется лишь во времени. 

Уравнение баланса тепловой энергии можно записать следующим образом: 

 

2 ( )щ щ i i i вн

dT
M R I B S T T

dt
    .    (5) 

 

В области взаимодействия щетки и коллекторной пластины имеют место сложные 

электродинамические процессы, которые сопровождаются выделением значительного 

количества тепловой энергии [4]. Площадь 
фS , посредством которой передается ток 

проводимости, как указывалось выше, является функцией скорости вращения якоря, 

геометрических размеров щеток и коллекторных пластин и уровня неровностей на 

контактирующих поверхностях 

 

1ф нS S b Sф = S1bн      (6) 

 

В достаточном приближении сечение, возможно, представить в виде равнобокой 

трапеции 

Sн(x) = S1[x(1-x) + hнχ]
1

mbщhн
.   1

1
( ) (1 )н н

щ н

S x S x x h
mb h

     (7) 

 

Выделяемая в объеме неровности тепловая энергия определится соотношением: 

 

тн н

dQ
V

dt
         (8) 

 

Выделение тепловой энергии в материале пластины в единицу времени произойдет 

согласно зависимости: 

 
2

2 2 1 1
пл пл ф

пл пл пл n

dQ
j i

dt a h a b
 

 
   

 
    (9) 

 

Итак, получены выражения для расчета фактической площади контакта и глубины 

внедрения неровностей при исследовании контактного взаимодействия щеток с 

коллекторными пластинами в ТД. 

Токосъем в цепи питания ТД имеет место в результате прерывистого контактного 

взаимодействия коллекторных пластин со щетками [5]. При этом характерно, что данное 

взаимодействие для одной ветви обмотки носит периодический характер с переменной во 

времени площадью контактной области. Зависимость площади контакта от времени ( )S t  - 

это весьма важная характеристика, в связи, с чем следует сделать акцент на ее определении. 

Время контакта пластины с одной щеткой 
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a к

a a
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r


                                                     (10) 
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где 
щa , 

плa – ширина щетки и пластины соответственно; ωa – скорость вращения 

якоря; 
кr – внешний радиус коллектора. 

 

Периодичность контакта зависит от количества щеточных бракетов в ТД  

 

щ

п

a

t



               (11) 

 

Здесь 
Щ = 2

m


 – центральный угол между соседними щетками; 

m – количество щеточных бракетов. 

 

В течение времени kt  контактное взаимодействие щетки и пластины происходит в 

условиях их относительного скольжения. 

Время контакта kt представляется возможным разбить на три характерных участка 

точками 

 

1
пл

a к

a
t

r
                                            (12) 

2

щ

a к

a
t

r
                                            (13) 

 

В ходе вращения якоря пластина коллектора взаимодействует со щеткой и с 

воздушной средой. Площади контакта со щеткой 1( )S t  и с воздухом 2 ( )S t  - это функции 

времени. 

 

пл пл плS a b ; 
к пл щS a b ,Sпл = αплbпл; Sк = αплbщ,где ,щ плb b  – продольные размеры 

щетки и пластины. 

 

Выводы. 

В течение времени nt  на площади 1( )S t  отмечаются физические процессы 

механической и электрической природы, сопровождающиеся деформацией, разрушением и 

нагревом материалов контактирующих тел. На площади имеет место теплообмен материала 

пластины и воздушной среды. Тепловое поле в материалах пластин и щеток в результате 

воздействия сил разрушения материала и сил упруго-вязкого трения образует, в том числе 

под воздействием источников тепловой энергии создаваемых электрическим полем. При 

этом последние являются преобладающими для мощных ТД, имеющих нормативные 

значения конструктивных параметров. Тепловая механическая энергия принимает 

существенные значения в процессе нарушения симметрии в сфере взаимодействия щеток и 

пластин коллектора. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЖАТОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ЗАРЯДКИ И 

ОПРОБОВАНИЯ ТОРМОЗОВ В ПУНКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВАГОНОВ 

 

Аннотация. Для повышения качества сжатого воздуха для зарядки и опробования 

тормозов на ПТО предложено устройство для получения очищенного и осушенного 

сжатого воздуха в котором этапы осушки и очистки производятся магистральными 

влагоотделителями, автоматическими конденсатоотводчиками, автоматическими узлами 

слива конденсата, фильтрами различных степеней очистки. 

Ключевые слова: пункт технического обслуживания, компрессорная установка, 

тормозная магистраль, осушение сжатого воздуха. 

 

IMPROVING THE QUALITY OF COMPRESSED AIR FOR CHARGING AND TESTING 

BRAKES AT CAR MAINTENANCE POINTS 

 

Abstract. To improve the quality of compressed air for charging and testing the brakes on 

PTO, a device for obtaining purified and dried compressed air is proposed in which the drying and 

cleaning stages are performed by main dehumidifiers, automatic condensate traps, automatic 

condensate drain units, filters of various degrees of purification. 

Keywords: maintenance point, compressor unit, brake line, compressed air 

dehumidification. 

 

В условиях современного развития железнодорожного транспорта, ужесточения 

требований к безопасности движения поездов, в программных документах ОАО «РЖД» 

сформулирована концепция безотказной работы пневматических систем подвижного 

состава. В рамках этой концепции важная роль в обеспечении безопасности движения 

отводится повышению качества сжатого воздуха, являющегося рабочим телом 

пневматических систем [1]. 
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Безопасность движения поездов - один из главных критериев привлекательности 

перевозочного процесса – напрямую зависит от качества работы тормозной техники. 

Российская история ее развития шла по пути использования сжатого воздуха. Однако, 

недорогое и привлекательное рабочее тело пневмосистем – сжатый воздух – не лишен 

весомых недостатков. Наиболее опасным является влага. При понижении температуры 

сжатого воздуха происходит процесс насыщения паров влаги, а затем выпадение конденсата. 

Образование конденсата в пневмосетях поездов, тормозных приборах в осенне-весенний 

период представляет угрозу безопасности движения подвижного состава ввиду возможности 

кристаллизации влаги. Перемерзание тормозной магистрали, концевых рукавов между 

секциями локомотива, автоблокировки усл. № 367, ледяные пробки в кране машиниста и 

воздухораспределителях, делают поезд неуправляемым. Наряду с проблемой отказа 

автоматических тормозов в пути следования, ещё до выхода на маршрут движения, вагоны 

проходят безлокомотивную обработку сжатым воздухом. Полное опробование тормозов в 

ПТО вагонных депо проводится сжатым воздухом от стационарных компрессорных станций 

устройством зарядки и опробования тормозов (УЗОТ). Пневмосистемы УЗОТ, как правило, 

не оборудованы эффективными системами осушки сжатого воздуха. Таким образом, перед 

отправлением поезда, в тормозную магистраль закачивается сжатый воздух вместе с влагой, 

которая также может кристаллизироваться и препятствовать движению сжатого воздуха. 

Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации промышленных предприятий 

показывает, что выделение конденсата в трубопроводах сжатого воздуха зависит от 

климатических и технических условий эксплуатации пневмосети. Основными 

климатическими факторами, влияющими на выделение конденсата из сжатого воздуха, 

являются температура и влагосодержание атмосферного воздуха. Процессы фазовых 

переходов и компонентно-фазовый состав сжатого воздуха, помимо условий доставки его 

потребителям, существенно зависит от типа компрессоров, обработки его в промежуточных 

и концевых холодильниках, а также от состава засасываемого компрессорами атмосферного 

воздуха. Под условиями доставки воздуха к потребителям подразумеваются: геометрия 

трубопроводов, расход воздуха, способ прокладки, состояние окружающей среды. Условия 

доставки определяют интенсивность процессов теплообмена между потоками сжатого 

воздуха в трубопроводах и окружающей средой. Горячий сжатый воздух, поступающий в 

трубопроводы после компрессоров, в процессе теплообмена через стенки трубы охлаждается 

до определенной температуры, которая в конечном счете определяет его фазовый состав на 

определенном участке пневмосети. Значению температуры сжатого воздуха соответствует (в 

зависимости от давления) определенное значение предельного влагосодержания, т.е. 

влагосодержание при относительной влажности равной 100%. 

Конденсация влаги из сжатого воздуха происходит в том случае, если 

влагосодержание сжатого воздуха на рассматриваемом участке пневмосети больше его 

предельного значения. При этом количество продуктов конденсации определяется разностью 

между влагосодержанием сжатого воздуха и его предельным значением. 

Под конденсатообильностью, в данном случае, понимается то количество конденсата, 

которое может выделиться из сжатого воздуха при его охлаждении до температуры 

атмосферного воздуха, при условии, что паросодержание сжатого воздуха на выходе из 

концевых холодильников компрессоров равно паросодержанию атмосферного воздуха, 

засасываемого компрессорами. Графически это представлено на рисунке 1, где область 

между графиками соответствует количеству выпадаемого конденсата из сжатого воздуха, 

при охлаждении последнего до температуры атмосферного воздуха. 

Для повышения качества сжатого воздуха для зарядки и опробования тормозов на 

ПТО предложено устройство для получения очищенного и осушенного сжатого воздуха 

представленное на рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Конденсатообильность 

 

Устройство для получения очищенного и осушенного сжатого воздуха имеет ряд 

достоинств: обеспечение качества сжатого воздуха, требуемого по условиям производства; 

минимальные эксплуатационные и энергетические затраты; значительная экономия 

электроэнергии, сжатого воздуха; снижение уровня падения давления в пневмосетях; 

отсутствие специальных охлаждающих (фреоны, азот, и пр.) средств; снабжена 

автоматическим сливом выделенного конденсата и исключает перемерзание протяженных 

пневмомагистралей в зимнее время; высокая эксплуатационная надежность. 

 

 
 

1 - компрессор с приводом, 2 - нагнетательный трубопровод, 3 - теплообменник охладитель, 

4 - сепаратор влагоотделитель, 5 - автоматические конденсатоотводчики, 6 - водомасляный 

сепаратор, 7 - фильтр грубой очистки, 8, 10 - обратный клапан, 9 – адсорбер,  

5 - автоматический конденсатоотводчик, 11, 15- байпасный отвод, 12 – дроссель,  

13, 16, 21 - электроуправляемый клапан, 14 - фильтр общей очистки,  

17 - фильтр тонкой очистки, 18 - воздухосборник, 19 - регулятор  давления компрессором, 

20 - электронный блок управления. 

 

Рисунок 2 - Устройство для получения очищенного и осушенного сжатого воздуха 

 

Процесс очистки и осушения сжатого воздуха в устройстве, представленном на рис. 2, 

осуществляется следующим образом, атмосферный воздух всасывается компрессором 1 и 
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нагнетается по трубопроводу 2 в охладитель-теплообменник 3 и поступает на сепаратор 

влагоотделитель 4, где происходит частичное охлаждение воздуха и отделение некоторого 

количества влаги и масла за счет изменения скоростей потока и конденсации, затем сжатый 

воздух проходит через фильтр грубой очистки, где удаляются твердые частицы, а конденсат 

с сепаратора влагоотделителя 4 поступает через автоматический конденсатоотводчик 5 на 

водомасляный сепаратор 6. Через обратный клапан 8 сжатый воздух поступает в адсорбер 9, 

где попадает на слой адсорбента. Воздух, проходя через адсорбент, находящийся внутри 

осушителя, отдает влагу, которая через автоматический конденсатоотводчик 5 попадает в 

водомасляный сепаратор 6. Из адсорбера 9 сжатый воздух через обратный клапан 10 

попадает на фильтр общей очистки 14, где происходит очистка сжатого воздуха от пыли, 

продуктов износа адсорбента, частиц масла и неадсорбированной влаги. После фильтра 

общей очистки сжатый воздух через электроуправляемый клапан 21 поступает в 

воздухосборник 18. Если же требования к чистоте воздуха особенно жесткие, после 

адсорбционного фильтра 14, при закрытом электроуправляемом клапане 21 и открытом 

электроуправляемом клапане 16 сжатый воздух через байпасный отвод поступает в фильтр 

тонкой очистки 17 и далее в воздухосборник 18. При достижении в воздухосборнике 18 

верхнего установленного предела давления срабатывает регулятор давления 19 воздуха за 

компрессором и подает сигнал на средства перевода (на рис. 1 не показаны) компрессора 1 в 

режим работы на холостом ходу или на отключение привода (на рис. 1 не показан) 

компрессора в зависимости от принятого способа регулирования производительности 

компрессора, при этом компрессор 1 или работает в режиме холостого хода или 

останавливается. Подача сжатого воздуха в трубопровод 2 прекращается. Одновременно 

подается сигнал на электронный блок управления 20 временем продувки адсорбента, 

который путем подачи сигнала на электроуправляемый клапан 13 открывает его. Происходит 

сброс давления воздуха, а также задержанной в адсорбере 9 пыли, продуктов износа 

адсорбента, частиц масла и неадсорбированной влаги. После сброса давления начинается 

продувка (регенерация) адсорбента сухим, редуцированным в дросселе 12 воздухом по 

линии воздухосборник 18 трубопровод 11 продувочного воздуха дроссель 12, 

электроуправляемый клапан 13, адсорбер 9, автоматический конденсатоотводчик 5. Ранее 

уловленные водяные пары удаляются из адсорбента, находящегося в адсорбере 9, адсорбент 

восстанавливает свои поглощающие свойства [2]. 

По истечении времени, пропорционального времени работы компрессора 1 или 

количеству поданного воздуха за цикл нагнетания, определяемого электронным блоком 20 

управления временем продувки адсорбента, или при достижении в воздухосборнике 18 

нижнего установленного предела давления, тем самым поддерживая соответствие 

количества воздуха, идущего на регенерацию адсорбента, и осушенного сжатого воздуха за 

цикл нагнетания компрессора 1, а также создавая предпосылки для режима очистки сжатого 

воздуха. После окончания продувки адсорбента редуцированным воздухом (регенерации), 

сжатый воздух по трубопроводу 11 продувочного воздуха медленно заполняет адсорбер 9 

через дроссель 12 сжатым воздухом выравнивая давление в адсорбере 9 и воздухосборнике 

18, тем самым предотвращая излишний износ адсорбента от высоких знакопеременных 

скоростей, снижая проход пыли, продуктов износа адсорбента, частиц масла и влаги в 

момент начала работы компрессора 1 в режиме нагнетания. При снижении давления воздуха 

в воздухосборнике 18 до нижнего установленного предела срабатывает регулятор 19 

давления компрессора и подает сигнал на отключение средств перевода (на фиг. 1 не 

показаны) компрессора 1 в режим работы на холостом ходу или на включение привода 

компрессора 1. Компрессор 1 начинает работать в режиме нагнетания. Так как адсорбер 9 

был предварительно наполнен сжатым воздухом из воздухосборника 18, режим осушки 

начинается сразу с оптимальных скоростей сжатого воздуха, задерживая пыль, продукты 

износа адсорбента, частицы масла и капельной влаги в застойных зонах между гранулами 

адсорбента. Тем самым создается оптимальный режим очистки сжатого воздуха.  
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Электроуправляемый клапан 13, установленный на трубопроводе 11 продувочного 

воздуха на линии подачи воздуха к адсорберу 9 через дроссель 12, служит для перекрытия 

трубопровода 11 продувочного воздуха в период проверки пневматической системы на 

наличие утечек и может быть установлен как до, так и после дросселя 12.  

 

Выводы. 
Предлагаемое устройство для получения очищенного и осушенного сжатого воздуха 

позволяет повысить степень очистки и осушки сжатого воздуха на 70-80%,  повысить его 

качество, надежность и эффективность для зарядки и опробования тормозов в пунктах 

технического обслуживания вагонов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема загрязнения окружающей среды 

выбросами автомобилей, а также внедрение электромобилей как средство борьбы с этими 

загрязнениями. Была приведена статистика увеличения выбросов. Произведено сравнение 

экологической ситуации с предыдущими годами. Были приведены льготы для покупателей и 

производителей электромобилей в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, 

Беларуси и России.  

Ключевые слова: электромобиль, выбросы, экология, эксплуатация. 

 

ECONOMIC EFFICIENCY OF OPERATION OF ELECTRIC CARS 

 

Аbstract. The article deals with the problem of environmental pollution by car emissions, as 

well as the introduction of electric vehicles as a means of combating these pollution. Statistics on 

the increase in emissions were provided. The ecological situation is compared with the previous 

years. Benefits for buyers and manufacturers of electric vehicles in Austria, Belgium, the Czech 

Republic, Denmark, France, Germany, Belarus and Russia were given.  

Keywords: electric vehicle, emissions, ecology, operation 

 

Появление электромобиля оказало существенное влияние на развитие транспорта в 

целом. Внедрение электромобилей происходит по всему миру и с невероятной скоростью. 

Людей беспокоит проблема загрязнения окружающей среды, т.к с каждым годом ситуация 

усугубляется. С ростом населения увеличивается и количество транспорта, 

предназначенного для обслуживания людей.  Увеличивается количество не только 

персонального транспорта, но и индивидуального. Существенно растет доля молодых 
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водителей. Данный факт увеличивает процент населения, владеющего персональным 

автотранспортным средством.  

В статье на сайте АВТОСТАТа [1] приведена статистика, которая говорит о том, что 

за последние шесть лет количество выбросов от автомобильного транспорта в атмосферу 

выросло на 14%. Этот процент  является показатетелем резкого увеличения загрязнений.    

Количество выбросов от автотранспорта сейчас измеряется в миллионах тонн. По 

данным АВТОСТАТа [1], в 2017 году количество выбросов достигло почти 14,5 миллионов 

тонн, что на 14% больше, чем в 2012 году.  

Существуют также положительные  показатели. За 2018 год прирост составил всего 

350 тысяч тонн, чему поспособствовало и распростанение электроавтомобилей. Эти данные 

были приведены в Единой межведомственной информационно-статистической системе ( 

ЕМИСС) со ссылкой на сведения Росприроднадзора [2].  

Одним из критериев приобретения электромобиля является цена самого 

транспортного средства и расходы, с которыми впоследствии столкнутся потенциальные 

владельцы. Для обеспечения продаж электромобилей в разных странах власти поддерживают 

производителей различными способами, уменьшают налоги или  компенсируют половину 

всех финансовых расходов на производство.  

Существуют выгодные льготы для покупателей. Для повышения продаж ассоциация 

европейских производителей автомобилей  сделала специальный обзор [3] стимулов для 

владельцев электромобилей на всей территории Европейского Союза. В данном обзоре [3]  

было отмечено, что стимулы для электрических транспортных средств сейчас активно 

начинают применяться во многих европейских странах. Различные льготы существенно 

оказывают влияние на продажи, что повышает уровень конкуренции в новом направлении, 

т.е. в эксплуатации электромобилей. Обзор [3] предоставляет конкретную информацию по 

определенным льготам в каждой стране.  

В Австрии электрические транспортные средства освобождаются от налога на 

топливо и от ежемесячного транспортного сбора. Существуют также дополнительные 

стимулы, предоставляемые местными органами власти.  

В Бельгии существуют льготы для определенных моделей электромобилей, 

выпускающих не более 50г. углекислого газа на километр. Водители такого транспортного 

средства освобождаются от уплаты регистрационного налога, что позволяет сократить 

финансовые расходы водителя на определенную сумму.  

В Чехии электрические, гибридные и другие авто на альтернативном топливе 

освобождаются от дорожного налога (этот налог взимается с автомобилей, используемых 

только для деловых целей). [3]  

В Дании, как и в Бельгии, водители электрических автомобилей освобождаются от 

уплаты регистрационного налога.  

В Финляндии водители электромобилей  обязаны платить этот регистрационный 

налог, но по самой минимальной ставке, которую высчитывают в зависимости от выбросов 

углекислого газа. 

Во Франции была разработана специальная система премирования. В обзоре [3] 

перечисляются определенные условия для получения премии, а именно:  

- С 1 января 2016 года для автомобилей (кроме коммерческих), выбросы которых 

составляют от 61 до 110 г углекислого газа на км, бонус составляет € 750. 

- Для транспортного средства (частного или коммерческого авто), выбросы которого 

находятся в пределах от 21 до 60 г, бонус составляет до € 1000. 

- Для транспортного средства (частного или коммерческого), у которого выбросы 

составляют 20 г / км или меньше, бонус до € 6,300. 

С электромобилей не взимается ежегодный налог на авто, принадлежащих 

компаниям. Гибридные транспортные средства, выбросы которых меньше 110 г / км, 

освобождаются от этого налога в течение первых двух лет после регистрации.  
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В Германии власти приняли решение ввести определенные выплаты как метод 

стимулирования приобретения электрических  автомобилей. Пользователям электромобилей 

выплачивается € 4000 за полностью электрические транспортные средства и € 3000 за 

плагин-гибриды.  

13.07.2016 Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение 13.07.2016  

обнулить ввозные пошлины на электромобили для всех стран, входящих в Евразийский 

экономический союз (Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения). Пошлины 

снижаются временно – начиная со 2 сентября текущего года до сентября 2017-го. В ЕЭК 

отметили, что беспошлинный ввоз распространится только на электромобили и не коснется 

транспортных средств с гибридными силовыми установками. [3] 

В  любой стране на данный момент власти всеми способами стараются заинтересовать 

людей в приобретении наиболее экологичных автомобилей. Количество вредных выбросов 

растет с каждым днем, все больший процент населения начинает страдать от болезней, 

которые даже не были ранее известны. Поэтому в некоторых странах вам возвращается 

половина суммы от полной цены электромобиля. 

Электромобиль является экономичным. Во-первых, сейчас почти каждый 

производитель уже может предоставить для продажи электрический автомобиль, а те, у кого 

их нет, проводят скорейшие разработки. Существует высокая конкуренция между этими 

производителями. Каждый из этих производителей будет стремиться занять лидирующее 

положение на рынке путем снижения цен и повышения качества производимой продукции.  

Во-вторых, на данный момент цена топлива постоянно растет. Это чревато большими 

финансовыми затратами для автомобилистов. Это сказывается на тех людях, которые 

пользуются собственным транспортным средством каждый день. Электромобиль на 

сегодняшний день является самым экономным по всем статистикам. 

В своем блоге [4] Сергей Никитский  поделился информацией об его личном опыте 

использования электромобиля. Автор, проживающий в Москве, изучил пригодность данного 

транспортного средства для эксплуатации его в большом городе. Первое, что отметил автор 

– в Москве не так уж и много электромобилей было на тот момент – всего порядка 100 

автомобилей. Цена на электромобиль сильно варьируется, можно приобрести такое 

транспортное средство как за 350 000 рублей, так и за 12 000 000 рублей, например, Tesla. 

Автор благоприятно отзывался об электромобиле, который он сам приобрел, а именно 

об Nissan leaf, который в настоящее время является одним из лидеров в сегменте бюджетных 

электромобилей. Данный автомобиль можно было приобрести за 500 000 рублей, что не 

сильно  превышало цену автомобилей, работающих на топливе. Это говорит о том, что 

покупателям не придется переплачивать за новый вид транспорта, что является 

несомненным плюсом. 

Эксплуатация электромобиля тоже позволяет существенно сократить финансовые 

расходы. В статье «Выгоден ли электромобиль» [5] на сайте eFut.ru приводятся расчеты по 

расходам на топливо и расходам на электроэнергию. Расходы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Расходы на топливо и электроэнергию 

 

Расход топлива 

(литров на 

100км) 

 

Цена литра 

топлива 

рублей 

 

Стоимость 

электроэнергии 

рублей за кВт/ч 

Расход 

электроэнергии 

кВт/ч /100км 

10 43 3,8 16 

 

Результаты расчета таковы:  

Стоимость энергоносителя на километр пробега: 
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горючего у автомобиля с ДВС: 4.30 р. 

электроэнергии у электромобиля: 0.61 р. 

Расход электроэнергии Nissan Leaf первого поколения равен примерно 16 кВт/ч на 

100км пути. Если заряжать электромобиль ночью по ночному тарифу электросчетчика и 

учесть отсутствие необходимости обслуживания ДВС, КПП, учесть льготы на налоги и 

парковки, то экономия при езде на электрокаре по сравнению с ездой на обычном 

автомобиле получается большой. [5] 

Электромобиль является  полезным и экономичным изобретением, расходы на его 

содержание значительно ниже расходов на автомобиль, который работает на топливе. 

Данный автомобиль также наиболее надежный и меньше подвергается поломкам, что 

позволяет существенно сэкономить на ремонте. Огромным плюсом является то, что для 

электрокара реже требуется техническое обслуживание, которое выходит намного дешевле, 

чем техническое обслуживание классических автомобилей. 
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Аннотация. В тезисах проведен анализ износа функциональных элементов 

шарнирного соединения при изменяющихся условиях нагружения поверхностного слоя и 

применения функционально-ориентированных покрытий, зависящих от степени износа 

функциональных участков рабочей поверхности. 
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FUNCTIONALLY-ORIENTED COVERING OF 

THE BALL TIP OF THE TIP STEERING LINK MAZ BUS 

 

Abstract. The thesis analyzes the wear of the functional elements of the hinge joint under 

changing loading conditions of the surface layer and the use of functional-oriented coatings 

depending on the degree of wear of the functional sections of the working surface 

Keywords: coating thickness, deposition, microhardness, deposition. 

 

Работоспособность шарнирных соединений транспортных машин во многом 

определяется структурным состоянием и свойствами поверхностного слоя (ПС) [1]. Достичь 
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повышения ресурса шарнирных соединений возможно технологическими методами за счет 

формирования качества ПС, обеспечивающего эксплуатационные свойства соответствующие 

условиям функционирования изделия. С учетом того, что наиболее частой причиной отказов 

шарнирных соединений является износ рабочих поверхностей деталей, наиболее 

перспективным методом решения данной проблемы является нанесение износостойкого слоя 

осаждением, упрочняющих покрытий [2]. Качество покрытий является совокупностью их 

свойств, определяющих ресурс деталей в зависимости от их служебного назначения. Среди 

методов физического нанесения покрытий наиболее перспективным является их осаждение 

из плазмы вакуумно-дугового разряда [3, 4]. 

Как показывает анализ ранее проведенных исследований, эксплуатационные свойства, 

обеспечиваемые при осаждении покрытия из плазмы вакуумно-дугового разряда, зависят, в 

том числе и от равномерности покрытия.  

Качество детали характеризуется такими показателями, как свойства ПС рабочих 

поверхностей, так и детали в целом. Основное влияние на эксплуатационные свойства 

деталей оказывают параметры качества ПС: шероховатость, микротвёрдость и толщина 

износостойкого покрытия [5]. Заданная толщина и многослойность наносимого покрытия по 

поверхности, отклонение его формы, а также шероховатость рабочей поверхности 

определяются условиями, при которых происходит осаждение (технологические режимы 

осаждения покрытия из плазмы вакуумно-дугового разряда, параметры и расположение 

детали, и другие факторы) [6]. 

Многослойные покрытия, полученные из плазмы вакуумно-дугового разряда и 

включающие в себя чередующиеся тонкие слои переменной твердости позволяют уменьшить 

разупрочняющее воздействие покрытия на подложку (снизить сжимающие напряжения в 

покрытии) [7], увеличить износостойкость деталей с покрытиями и снизить вероятность его 

отслоения [6,7]. Применение многослойного покрытия сложной структуры на базе нитридов 

титана позволяет повысить эксплуатационные свойства деталей. Покрытия на основе 

нитрида титана имеют микротвердость в диапазоне 21,0…24,0 ГПа. Применение нитрида 

титана TiN, а также TiCN и TiAlN в качестве напыляемого вещества целесообразно с точки 

зрения, как обеспечение повышенных эксплуатационных свойств, так и дешевизны, 

доступности. 

В результате проведенных исследований, авторами установлено, что в процессе 

эксплуатации шарнирных соединений рулевых тяг автобусов МАЗ, ее функциональные 

элементы (ФЭ) изнашиваются неравномерно при изменяющихся условиях нагружения ПС, 

что значительно уменьшает срок службы шарнирных соединений и повышает вероятность 

возникновения аварийных ситуаций. Особенностью формирования функционально-

ориентированных свойств (ФОС) шаровых пальцев, обеспечивающих повышение их срока 

службы и безопасности движения, является адаптация покрытия сферической шарового 

пальца к особенностям его эксплуатации: различные скорости скольжения в зонах контакта 

разных ФЭ рабочей поверхности и соответственно - различный эксплуатационный износ.  

Наиболее перспективным решением данной актуальной задачи является применение 

функционально-ориентированных покрытий (ФОП) (Рисунок 1). Вопрос использования для 

изготовления шаровых шарнирных соединений транспортных средств технологий 

формирования ФОП мало изучен.  

Реализации многослойного ФОП. К рабочим поверхностям шаровых шарниров, в том 

числе к сферической поверхности головки шарового пальца предъявляются следующие 

требования: точность по 5-7 квалитету, 4-6 степень точности формы, шероховатость рабочей 

поверхности Ra = 0,2-0,45 мкм, твёрдость HRC 55-62. Толщина покрытия должна обеспечить 

износостойкость и численно не превышать допуск на размер. 
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Рисунок 1 - Схема слоев покрытий 

 

Существующим способам формирования сферической поверхности головки шарового 

пальца характерна, задаваемая техническими требованиями, равномерность обработки 

отдельных участков ПС, что соответственно отрицательно влияет на ресурс шаровых 

шарниров, так как не учитываются условия эксплуатации каждого отдельного 

функционально-ориентированного участка сферической поверхности головки. При 

осаждении покрытия ставится задача обеспечения заданной толщины и равной 

износостойкости покрытия по всей площади каждого отдельного функционально-

ориентированного участка, при сохранении всех размеров деталей в поле допуска. Анализ 

условий работы наконечников рулевых тяг показывает, что эффективность их работы 

достигается технологическим обеспечением заданного состава и свойств ФОП при 

достижении заданной толщины и равной износостойкости в каждой функциональной зоне 

ПС. 

Деталь «шаровой палец» является ответственным и наиболее изнашиваемым 

элементом наконечника рулевой тяги автобуса МАЗ. В процессе работы шарнирное 

соединение наконечника с деталью «шаровой палец» передает высокие динамические 

нагрузки. Износ сферической поверхности детали «шаровой палец» приводит к увеличению 

зазора между сферическими поверхностями, разрушению наконечника и, как следствие, к 

аварийным ситуациям. С целью повышения износостойкости детали «шаровой палец», 

обеспечения безопасности движения, увеличения срока службы изделия, повышения 

надежности и увеличения периода межремонтного ресурса рулевой тяги техническими 

требованиями к детали, авторами предусматривается осаждение износостойкого 

многослойного покрытия TiN и TiAlN толщиной 5+3 мкм на сферической поверхности.  

 

Выводы.  
При проведении анализа износа функциональных элементов шарнирного соединения, 

при изменяющихся условиях нагружения поверхностного слоя, были определены зоны, 

подверженные максимальному износу. При проведении анализа применения 

функционально-ориентированных покрытий, зависящих от степени износа функциональных 

участков рабочей поверхности, были определены технологии применимые для нанесения 

функционально-ориентированных покрытий на шаровый палец наконечника рулевой тяги. 
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Д.Л. Мойся, к.т.н. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

СИНТЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРИЦЕПОМ 

ДВУХЗВЕННОГО АВТОПОЕЗДА 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы управляемости двухзвенного автопоезда с 

управляемым полуприцепом. Выполнен синтез системы управления и получен закон 

изменения передаточного коэффициента механизма управления, который обеспечивает 

равенство радиусов траекторий движения задних колес полуприцепа и тягача. Показано, 

что при определении передаточных отношений по предложенному закону автопоезд с 

длиннобазным полуприцепом выполняет требования относительно маневренности. 

Ключевые слова: автомобильный поезд, поворачиваемость, стационарный режим 

движения. 
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SYNTHESIS OF ELEMENTS OF THE CONTROL OF THE  

SEMI-TRAILER OF TWO-LINK TRAIN  

 

Abstract. Considers the problems of controllability two-link road train with the guided 

semitrailer. Performed the synthesis of a control system and receiving the change law of the of the 

transfer factor of a governance mechanism, which ensures the equality of the radii of the 

trajectories of rear wheels of the semitrailer and the towing vehicle. It is shown that when 

determining gear ratios by the proposed law, of the road train with is long wheelbase semi-trailer 

performs the requirements maneuverability. 

Keywords: road train, steering, steady driving mode. 

 

Введение. Одним из основных путей повышения производительности автомобильного 

транспорта является увеличение грузоподъемности автотранспортных средств, что в 

условиях ограниченных осевых нагрузок возможно за счет широкого использования 

автомобильных поездов. При этом их безопасная эксплуатация в большой степени зависит от 

свойств управляемости. Многие дорожные происшествия связаны с заносом и отклонением 

от заданной траектории движения автопоездов при совершении маневра. Поэтому при 

решении практических задач наибольший интерес представляет вопрос о сохранении таких 

динамических свойств системы тягач-полуприцеп, как устойчивость и управляемость [1, 2, 

3]. 

Постановка задачи. В настоящей работе рассмотрены характеристики 

поворачиваемости как ведущего, так и ведомого звеньев; проанализированы условия, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию двухзвенного автопоезда с управляемым 

полуприцепом [4]. 

 

Метод решения задачи. Для решения задачи приняты параметры системы: v - 

продольная составляющая центра масс тягача; a; b - расстояние от центра масс тягача до 

центров передней (управляемой) оси и задней оси тягача;  c - расстояние от центра масс 

тягача до точки сцепки со вторым звеном; d1 - расстояние от центра масс второго звена до 

точки сцепки с тягачом; коэффициенты сопротивления уводу на осях (k1; k2; k3); θ - угол 

поворота управляемого модуля;  m, J - масса и центральный момент инерции тягача; v, u - 

продольная и поперечная проекции вектора скорости центра масс на оси, связанные с 

тягачом;  ω - угловая скорость тягача, относительно вертикальной оси; m1, J1 - масса и 

центральный момент инерции второго звена; v1, u1 - продольная и поперечная проекции 

вектора скорости центра масс второго звена; φ - угол складывания (угол между продольной 

осью тягача и полуприцепа), РСН – передаточное число механизма управления осью 

полуприцепа. 

Используя методику анализа управляемости модели автомобиля [4, 5], углы увода на 

осях колес определяются:  

 

1 1 1 1
1 2 3 1

1

( )
; ; .

u b v u c Lu a u b
PCH

v v v v

    
     

      
          (0) 

 

Линеаризованная система уравнений, определяющая стационарный режим движения 

двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом имеет вид: 

 

1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 3 1( ) 0; 0; 0.m m v Y Y Y aY bY cY cm v d m v Y L                (2) 

 

Силы увода (линейные функции от углов увода на осях):  

 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

92 

1 1 1 2 2 2 3 3 3; ; .Y k Y k Y k          (3) 

 

Разрешая систему, получено выражение для угловой скорости:  

 

1 2 1

2 2

1 2 1 1 2 1 1 1 2 1(( ) (( ) ( ) ) )

k k l L v

k a k b L m a c k c b k b m v k k l L


 

     
   (4) 

 

При установившемся движении по окружности заданного радиуса имеет место 

соотношение ω=v/R, где v – продольная составляющая скорости центра масс тягача, R – 

радиус траектории точки на продольной оси тягача, скорость которой направлена вдоль 

продольной оси тягача. Приравнивая правые части двух последних уравнений, получено 

уравнение поворачиваемости для модели двухзвенного автопоезда: 

 
2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

1 2 1

((( ) ) ( ( ) ) )a c b m a L m k b L m b c b m k v k k l L

k k l L R


     
   (5) 

 

Учитывая распределение масс по осям: 

 

1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3

1 1 1

( ) ( )
; ; ;

b L m c b b m a c b m am L m d
N N N

L l L l L

   
     (6) 

 

получено компактное уравнение поворачиваемости «приведенного тягача» 

 

1 2

1 2

;
N Nl

Aus
R k k


 

   
 

     (7) 

 

где Aus  =  v
2
/Rg  -  боковая составляющая ускорения центра масс тягача, в 

безразмерном виде. 

 

График прямой поворачиваемости (см. рис. 1) получен для следующих численных 

значений параметров двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом: g = 9,81 м/с
2
; a 

= 4,217 м;          b = 3,376 м; b1 = 2,93 м;  d1 = 8,075 м;  c = 3,376 м;  m = 6417 кг; m1 = 41846 кг;  

k1 = 100000 Н;           k2 = 300000 Н; k3 = 300000 Н; J = 27521 кгм
2
; J1 = 932923 кгм

2
. 

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма поворачиваемости двухзвенного автопоезда 

 

Далее представлен алгоритм определения передаточного отношения механизма 

управления поворотной осью полуприцепа. 

Цель введения управления полуприцепом – уменьшение коридора движения, что 

обеспечивает необходимую маневренность, например, при движении по кольцевому участку, 
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для этого должно выполняться равенство  RB = RE. 

Алгоритм определения передаточного отношения механизма управления поворотной 

осью полуприцепа: 

Определить множество стационарных режимов в общем виде, решая систему 

линеаризированных уравнений, определяющих стационарный режим (см. ранее). 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом. 

Решение данной системы дает следующие значения фазовых переменных в общем 

виде: 
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Определить радиусы движения характерных точек полуприцепа: 

 

1 1
1 1; ; ; .D D D D

v uv u
R L R L

   
        (11) 

 

Определить радиусы движения характерных точек полуприцепа: 

 

2 2 2 2

1 1 1( ) ; ( ) .B D D E D DR R CB L R R C E L         (12) 

 

Приравнять полученные радиусы и разрешить данное уравнение относительно 

передаточного отношения механизма управления осью полуприцепа (РСН): 

Для численных значений параметров двухзвенного автопоезда с управляемым 

полуприцепом, приведенных ранее, соответствуют следующие графики изменения 

передаточного отношения механизма управления осью полуприцепа (см. рис.3). 
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а) при скорости v=5 м/с.                       б) при угле поворота θ=0,75 рад. 

 

Рисунок 3 - Графики изменения передаточного отношения механизма управления осью 

полуприцепа (рис. а – зависимость от θ, рис.б – зависимость от v) 

 

Выводы. Из графиков на рисунке 4 следует, что рекомендованное значение 

передаточного числа механизма управления осью полуприцепа  РСН = 0,33, которое 

обеспечивает примерное равенство радиусов качения центров задней оси тягача и 

полуприцепа в диапазоне скорости движения до 5 м/с и угла поворота управляемых 

 колес тягача в интервале 25° - 45°. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

 

Аннотация. Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Control, 

ESC; ЭКУ) или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система 

безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления 

компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является 

вспомогательной системой автомобиля. 

Ключевые слова: устойчивость, управляемость, безопасность, занос. 
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WAYS TO IMPROVE COURSE STABILITY OF A CAR 

 

Аbstract. Electronic stability Control (ESC) or dynamic vehicle stability control (DCS) is an 

active vehicle safety system that allows you to prevent skidding by controlling the computer moment 

of wheel force (simultaneously one or more). It is an auxiliary system of the car. 

Keywords: stability, manageability, safety, skidding. 

 

Система курсовой устойчивости предназначена для сохранения устойчивости и 

управляемости автомобиля за счет заблаговременного определения и устранения 

критической ситуации. Система позволяет удерживать автомобиль в пределах заданной 

водителем траектории при различных режимах движения (разгоне, торможении, движении 

по прямой, в поворотах и при свободном качении). 

Систему ЭКУ можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной 

системы тормозов (АБС). Многие узлы объединены с системой АБС, но вдобавок ЭКУ 

требует наличия таких компонентов, как датчик положения руля и МЭМС гироскоп, 

следящий за реальным поворотом автомобиля. При несоответствии показаний гироскопа 

показаниям датчика поворота руля, система применяет торможение одного (или нескольких) 

из колёс машины для того, чтобы предотвратить начинающийся занос. 

Срабатывает ESC в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря 

управляемости автомобилем. Путём притормаживания отдельных колес система 

стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда на большой скорости при 

прохождении поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении 

действия сил инерции, то есть по радиусу большему, чем радиус поворота. ESC в этом 

случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая 

автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с 

притормаживанием колес ESC снижает обороты двигателя. 

Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESC 

активизирует тормоз переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким 

образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят 

все четыре колеса, ESC самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны 

вступить в работу. Время реакции ESC — 20 миллисекунд. Работает система на любых 

скоростях и в любых режимах движения. 

Данная система пока является наиболее эффективной системой безопасности. Она 

способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль 

над автомобилем уже потерян, однако её возможности ограничены: если радиус поворота 

слишком мал или скорость в повороте превышает допустимые границы, никакая программа 

стабилизации не поможет. 

Учитывая всю непостоянность погодных условий при эксплуатации автомобилей, 

актуальным становится вопрос курсовой устойчивости автомобиля. Основной задачей 

системы электронной стабилизации ESP является выравнивание автомобиля в ту сторону, 

куда направлены передние колеса. На автомобиле установлены датчики продольного и 

поперечного ускорения кузова, датчики угловых скоростей всех четырех колес, датчик 

положения педали тормоза, датчик положения рулевого колеса, датчик давления в главном 

тормозной цилиндре, насос с разделенной системой управления тормозными магистралями 

колес и электронным блоком управления всем этим. 
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Рисунок 1 - Принцип работы датчика скорости колёс 

 

 
 

Рисунок 2 - Активный датчик частоты вращения колеса 

 

Блок управления делает опрос 4-х датчиков вращения колес. Опрашивается также 

положения рулевого колеса и датчик продольного и поперечного ускорения автомобиля. 

 

 
 

Рисунок 3 - Датчики ускорения 

 

Все данные обрабатываются электронным блоком управления, как только данные с 

одного или нескольких датчиков превысят критические значения, записанные в базе данных 

блока управления, программа согласно заданному алгоритму действий начнет выправлять 

траекторию автомобиля посредствам управления тормозной системой (изменение скоростей 

колес) и системой подачи топлива, что приводит к выравниванию автомобиля в направлении 

колес. 
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Рисунок 4 - Управление торможением колес и моментом привода 

 

Подтормаживанием отдельных колес ESP создаёт разворачивающий момент. Этот 

момент направлен противоположно нежелательному разворачивающему моменту и 

стабилизирует его движение по заданному курсу (курс определяется датчиком положения 

рулевого колеса). При условии невозможности коррекции только с помощью направленного 

торможения — изменяется крутящий момент двигателя. 

 

 
 

Рисунок 5 - Подтормаживание отдельных колес 

 

Выводы. 

С применением системы курсовой устойчивости значительно повышается 

безопасность автомобиля. Эксперты называют систему ESP самым важным изобретением в 

сфере автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю 

лучший контроль над поведением автомобиля, следя за тем, чтобы он перемещался в том 

направлении, куда указывает поворот руля. По данным американского Страхового института 

дорожной безопасности (IIHS) и Национального управления безопасностью движения на 

трассах NHTSA (США), примерно одна треть смертельных аварий могла бы быть 

предотвращена системой ESP, если бы ей были оснащены все автомобили. 
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Аннотация. Проведен анализ надежности и срока службы кузова легкового 

автомобиля. Представлена математическая модель остаточного ресурса кузова, 
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METHOD FOR DETERMINING THE BODY RESIDUAL RESOURCE 

 

Abstract. The analysis of the reliability and service life of the car body is carried out. A 

mathematical model of the residual life of the body is presented, based on the average technical 

speed of the car and on the total fuel consumption. 

Keywords: resource of the body, body, operation of the body, body repair. 

 

Транспортное средство представляет собой сложную конструкцию, которая служит 

для размещения узлов и агрегатов, пассажиров, а также различного груза. Одним из наиболее 

важных элементов пассивной безопасности является кузов автомобиля. Жесткость и 

прочность кузова обеспечивается такими элементами, как: стойки боковины, пороги пола, 

всевозможные поперечины и лонжероны.  К основным функциям также можно отнести 

защиту от внешних воздействий, передачу и распределение нагрузки, например при 

деформациях и вибрациях, возникающих во время движения автомобиля [5]. 

Надежность и срок службы транспортного средства на 90% зависит от качества и 

состояния кузова. Во время эксплуатации автомобиля физический износ является основной 

формой старения его кузова. Поэтому долговечность кузова оценивается в основном по 

значению ресурса, что подтверждает актуальность рассматриваемой темы.  

Основным требованием безопасности, предъявляемым к конструкции, является 

сохранение жизни водителя и пассажиров, при уже возникшем дорожно-транспортном 

происшествии. При разработке конструкции кузова автомобиля придерживаются следующих 

правил и принципов: 

1. Передняя и задняя части автомобиля должны обладать достаточной деформацией, 

для обеспечения поглощения энергии удара. 

2. Безопасность пассажиров салона должна обеспечиваться достаточной прочностью 

и жесткостью конструкции. 

Обеспечить деформирование некоторых кузовных элементов, возможно, с помощью 

придания коробчатому профилю углублений и выступов, в местах наибольшей 

концентрации напряжения. Места смятия передней части рассчитываются с учетом массы и 

расположения силовых агрегатов и трансмиссии. Защита топливной системы от удара сзади 

обеспечивается геометрией задней подвески и расположением топливного бака. 

Соответствие всех предъявляемых требований достигается за счет использования прочных и 

особо прочных сталей и сплавов, при его изготовлении. 

Спрогнозировать и определить остаточный ресурс кузова автомобиля, возможно, 

основываясь на математической модели, в основе которой лежат зависимости изменения 

геометрии кузова автомобиля от энергетических показателей, таких как суммарный расход 

топлива и среднетехническая скорость эксплуатации. 
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Математическая модель остаточного ресурса, основывающаяся на среднетехнической 

скорости движения автомобиля, представляет собой: 

 

                              а
ост max

3
max

1,1V 1
L = B×L × × .

(1+α)0,5V (1+α)
                                             (1) 

 

При а оптV V : 
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maxL  - максимальный пробег автомобиля до наступления ремонта; 

maxΔ  - максимально допустимое отклонение контрольной точки кузова; 

minΔ  - минимальное отклонение контрольной точки кузова; 

измΔ  - измеренное отклонение контрольной точки кузова; 

aV  - средняя скорость эксплуатации исследуемого автомобиля; 

maxV  - максимальная скорость автомобиля; 

α  - пассажирозаполняемость автомобиля. 

 

Математическая модель остаточного ресурса кузова по суммарному расходу топлива 

автомобиля 

                                        
ост изр

ост

сум о Д

Q ×Q
L = B× ×100,

Q ×H ×K
                                                    (3) 

 

где maxQ  - суммарный расход топлива; 

измQ  - суммарный расход топлива за текущий период с начала эксплуатации 

автомобиля; 

оH  - основная норма расхода топлива в литрах на 100 км; 

ДК  - коэффициент, учитывающий дорожные условия эксплуатации автомобиля на 

прогнозируемый период [4]. 

 

 

Выводы. 

Данный способ позволяет произвести расчет и прогнозирование остаточного ресурса 

по нагрузочно-скоростному режиму эксплуатации и суммарному расходу топлива 

диагностируемого автомобиля. Использование метода определения ресурса кузова позволит 

существенно усовершенствовать систему проведения технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 
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Аннотация. Рассмотрены направления повышения эффективности мобильных 

технических средств с целью экономии материалов и энергии, снижения трудовых и 

стоимостных затрат в процессе производства и эксплуатации машин. Предлагается 

переход к универсальным модульным транспортно-технологическим средствам тягово-

энергетической концепции с изменением и совершенствованием классических 

компоновочных схем и систем агрегатирования, а также применение новых рабочих 

органов и процессов. 
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SUBSTANTIATION OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF UNIVERSAL 

VEHICLES AND TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The directions of increasing the efficiency of mobile technical means in order to 

save materials and energy, reduce labor and cost costs in the process of production and operation 

of machines are considered. It is proposed to switch to universal modular transport and 

technological means of the traction and energy concept with changes and improvements in the 

classic layout schemes and aggregation systems, as well as the use of new working bodies and 

processes. 

Keywords: concept, layout, versatility, module, facility, cost, efficiency. 

 

В настоящее время в транспортном и агропромышленном комплексах, в частности в 

отношении их технических средств (ТС), происходят производственные и социальные 

изменения, создающие основу для формирования новых концептуальных положений в 

развитии отраслевого машиностроения, технических средств транспорта и механизации. 
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Исходя из анализа публикаций установлено, что в некоторых профильных фирмах 

уже ведутся работы по изысканию альтернативных технических решений, в противовес 

узкоспециализированным и комбинированным машинам, а именно поиск универсальных и 

более рациональных схем и концепций как энергосредств, так и рабочих машин [1]. 

Традиционные методы создания техники уже не обеспечивают повышение 

производительности труда, пропорциональное затратам и отдачу капиталовложений, снижая 

тем самым эффективность производственных процессов. Поэтому логичным является 

объединение соответствующих ТС в едином комплексе с минимальными затратами, то есть 

путем универсализации, концентрации и интенсификации конструкций и работы ТС [2]. 

В настоящее время рост производственных фондов превосходит рост 

производительности труда и объемов валового продукта, индексы роста которых не 

превышали 0,5-0,8. Это значит, что в развитии ТС преобладает экстенсивный фактор. В 

результате возникла неблагоприятная тенденция к снижению отдачи основных 

производственных фондов, среди которых велика доля мобильных машин [3]. 

Падение отдачи производственных фондов отражает общую негативную тенденцию в 

структуре традиционных ТС, в их качественном и количественном соотношении.  

Необходимо изыскание путей перехода к ресурсосберегающим технологиям и универсальным 

техническим средствам, а также изыскание способов улучшения отдачи капиталовложений. 

Поэтому народное хозяйство выдвигает перед машиностроением достаточно 

обоснованные требования: создать многоцелевую универсальную технику, позволяющую 

обеспечить ее занятость на протяжении всего года, сократить разномарочность машин, 

обеспечить существенное снижение материалоемкости и энергозатрат, а также 

себестоимости продукции при повышении интенсификации использования основных фондов 

и производственных процессов. Наиболее перспективным является направление разработки 

комплексов техники на принципах блочно-модульного построения. Применение модулей 

сокращает сроки проектирования и разработки, удешевляет процесс создания и изготовления 

изделий, упрощает их эксплуатацию. Некоторые модули, например энергетические, могут 

быть использованы без глубоких конструктивных изменений [4].  

При этом рациональные ряды машин универсальной конструкции должны составлять 

тесноунифицированную, гибкоперенастраиваемую систему, охватывающую до 70% парка 

всех транспортно-технологических машин [5]. 

Рассмотрим вышесказанное на примере существующих ТС. 

Энергетические средства (тягачи, тракторы и т.п.). Анализ развития их конструкций 

дает возможность сделать следующие выводы: продолжается дальнейшее 

усовершенствование систем и агрегатов без коренных изменений [6]. В настоящее время 

имеет место относительное усовершенствование, называемое псевдоинновациями, так как 

коэффициент инновационности составляет не более 1,1-1,3. 

Все же анализ конструкций позволил обнаружить некоторые качественные 

изменения. Однако концепция обычного тягового средства сохранилась. Средняя мощность 

тяговых средств ежегодно увеличивалась в 1,5-1,8 раза, однако затем рост этого показателя 

замедлился, что можно объяснить стремлением перейти от экстенсивного к интенсивному 

пути использования мобильной энергетики, то есть вместо наращивания единичной 

мощности обеспечить более эффективное ее использование путем лучшей 

приспособленности конструкций к новым производственным требованиям [7]. 

С научно-техническим прогрессом в мобильной энергетике, определившем высокие 

темпы роста мощностей энергосредств и потребностей в их реализации, связан поиск новых 

компоновочных схем, выразившийся в отходе от традиционной компоновки машин к так 

называемым интегральным схемам с приоритетом не только тяги, но и агрегатирования в 

компоновке. В качестве ограничительных особенностей эволюции традиционной 

компоновки машин указывалось отсутствие резервов в реализации тяговых качеств и 

консерватизм агрегатирования, сдерживающие рост производительности [8, 9].       

При этом анализ работы агрегатов показал, что с увеличением мощности двигателя 
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более 100 л.с. необходимо переходить к интегральным компоновочным схемам [10]. 

В связи с общей тенденцией повышения экономичности техники процесс создания 

новых конструкций машин ведется с поиском возможностей повышения КПД всей системы 

«компоновка – двигатель – трансмиссия – ходовая часть – рабочее оборудование» и 

направлен на снижение затрат материальных ресурсов на единицу полезного эффекта [3].  

При всем многообразии путей повышения технического уровня и надежности машин 

важной задачей на современном этапе остается снижение материалоемкости и дополнение 

существующих схем блочно-модульными конструкциями [3]. 

Поэтому одним из вариантов разрешения противоречий считается внедрение 

модульных схем построения машин. Их особенность заключается в том, что энергетические 

функции конструктивно отделены от технологических. В качестве энергетического модуля 

используется средство с высокой энергонасыщенностью, а технологические модули – это 

площадки с емкостями или активными колесами с приводом от энергосредства. Такая схема 

позволяет без жестких ограничений повышать массу технологической части и снижать массу 

энергетической части при одновременном повышении мощности и расширении 

функциональности, т. К. в создании тягового усилия участвует масса всего агрегата [11, 12]. 

То есть осуществляется переход от тягового средства, когда все тяговое усилие 

создается при взаимодействии ходовой системы с дорожным фоном, к мобильным 

энергосредствам, при которых одна часть тяги создается на ходовой части, а другая – на 

ходовой системе машин. Кроме того, значительная часть мощности двигателя может 

передаваться на активные рабочие органы [13]. Однако в настоящее время в основном 

сохраняются функции тяговой машины, а развития функций универсальных транспортно-

технологических средств (УТТС) практически не наблюдается. 

Технологические машины. Удельная металлоемкость, а, следовательно, и 

воплощенная энергия (116,1МДж/кг [14]) существующих конструкций технологических 

машин неоправданно высоки. Это влечет за собой высокую стоимость, недостаточную 

надежность машин, значительную трудоемкость настройки, наладки и обслуживания машин. 

Рассмотрим на примере работы уборочной техники. Уборка урожая – это финишная 

операция, но вместе с тем это самая ресурсоемкая операция. Так, эксплуатационные затраты 

на уборку урожая и его транспортировку составляют в некоторых случаях до 50% всех 

затрат на его выращивание. Это показывает актуальность постоянного совершенствования 

технических средств уборки и транспортирования урожая [15]. 

Сказанное свидетельствует о том, что в конструкциях технологических машин при 

существующих конструктивно-компоновочных решениях преобладает экстенсивное 

направление развития. Индексы роста производительности машин отстают относительно 

роста ресурсоемкости и интенсивности вложения ресурсов в сравнении с агрегатами на базе 

универсальных энергосредств. Отход от модульного принципа построения приводит к 

резкому увеличению удельной материалоемкости. Поэтому решение задач снижения 

энергоемкости и удельной материалоемкости машин требует их коренной модернизации. 

Постановка цели и задач исследований. Цель исследований - повышение 

интенсификации использования основных фондов в транспортном и агропромышленном 

комплексах, снижение их удельной энергоемкости и металлоемкости счет разработки и 

создания новых машин, а также гибких производственных систем на основе мобильных 

УТТС, соответствующих требованиям ресурсосберегающих технологий и охраны 

окружающей среды. 

Задачами исследований являются: поиск и обоснование новых компоновочных схем, 

конструкций машин и рабочих органов, а также принципов построения агрегатов, позволяющих 

более рационально и экономно использовать энергетические и материальные ресурсы; снижение 

стоимости и капиталоемкости машин, их вредного воздействия на окружающую среду, 

обеспечение эффективной загрузки на технологических и транспортных работах. 

В результате проведенных исследований предлагается решение поставленных задач с 

применением комплексно-системного подхода при разработке. УТТС - это 
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гидрофицированное средство с модулями, работающими в качестве сложных технологических 

машин и  высокой степенью автоматизации и информатизации рабочих процессов. То есть, 

разрабатывается модульная машина, где органически сочетаются многоцелевое 

энергосредство с высокой плотностью компоновки, транспортное средство и технологические 

машины. Его особенностями является применение новых технических решений, 

компоновочных схем, мехатронных и распределенных систем управления и автоматизации.  

Предлагаемая концепция является одним из решений задачи рационального синтеза 

блочно-модульных конструкций и построения оптимальной архитектуры машин такого типа, 

которая получена применением эклектического подхода к существующей проблеме. 

В отличие от конструкций, созданных на основе полного цикла НИОКР, предлагаемая 

модель создается из уже имеющихся машин, узлов и агрегатов, с минимальными затратами 

на их приобретение, сборку, согласование и испытание. Создание предлагаемой УТТС 

является по сути крупноузловой сборкой. Структурная схема УТТС представлена на рис. 1. 

Предлагаемая модель не дублирует существующие технические решения по данному 

направлению (интегральный трактор или тягач и грейдерную схему), а является оригинальной 

конструкцией, соответствующей большинству необходимых критериев и условий. 

Дальнейшие шаги в исследованиях – создание образца по концептуальной модели 

(полноразмерного функционального макета), его испытание, расширенное обоснование и 

уточнение параметров, подбор и изыскание дополнительных функций, определение 

дальнейших перспектив, определение экономической эффективности.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема УТТС 

 

Выводы. 

Создание универсальных машин со сменными модулями для транспортно-

технологических работ на базе энергосредств тягово-энергетической концепции является 

перспективным направлением. Новые конструкции может обеспечить снижение энерго- и 

капиталоемкости на 30-40%. Агрегатирование должно быть рассчитано на выполнение 

одним оператором, без применения грузоподъемных механизмов. Дальнейшее развитие 

УТТС связано с созданием энергосредств нового поколения - унифицированных 

энергетических модулей, обеспечивающих комбинационные возможности существующих 

тягачей, тракторов, самоходных машин и шасси по принципу жесткой стыковки с 

технологическим модулем и многовариантного перестроения в условиях эксплуатации. Это 

обеспечит сокращение номенклатуры техники и повышение эффективности производства. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

АВТОМОБИЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрено использование законов распределения 

случайных величин при решении задач технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

На примерах демонстрируется применение биномиального, равномерного, нормального и 

других законов распределения случайных величин. 

Ключевые слова: случайная величина, вероятность, закон распределения. 

 

METHODS FOR SOLVING TASKS OF MAINTENANCE AND REPAIR OF CARS USING 

LAWS OF THE DISTRIBUTION OF RANDOM QUANTITIES 

 

Abstract. In this paper, we consider the use of the laws of distribution of random variables 

in solving problems of car maintenance and repair. Examples demonstrate the application of 

binomial, uniform, normal, and other random variable distribution laws. 

Кey words: random variable, probability, distribution law. 

 

Одним из важнейших понятий теории вероятностей является понятие случайной 

величины [1]. Представителям самых различных специальностей приходится решать задачи, 

в которых рассматриваются случайные величины, их законы распределения и числовые 
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характеристики. Приведем примеры использования законов распределения случайных 

величин при решении задач технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Задача 1. На АТП выбрано 5 автомобилей определенной марки. Вероятность выхода 

на линию каждого из них равна 0,8. Составить закон распределения числа машин, вышедших 

на линию. 

Решение. Число машин, вышедших на линию - случайная величина Х. Ее возможные 

значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Так как вероятность выхода на линию автомобиля р=0,8 есть 

величина постоянная, то случайная величина Х распределена по биномиальному закону 

[1,2]. Вычислим вероятности появления возможных значений случайной величины: 

 

Р5(0) = С5
0р0(1 − р)5 = 0,25 = 0,00032, 

Р5(1) = С5
1р1(1 − р)4 = 5 ∙ 0,8 ∙ 0,24 = 0,0064, 

Р5(2) = С5
2р2(1 − р)3 = 10 ∙ 0,82 ∙ 0,23 = 0,0512,     (1) 

Р5(3) = С5
3р3(1 − р)2 = 10 ∙ 0,83 ∙ 0,22 = 0,2048, 

Р5(4) = С5
4р4(1 − р)1 = 5 ∙ 0,84 ∙ 0,2 = 0,4096, 

Р5(5) = С5
5р5(1 − р)0 = 0,85 = 0,32768. 

 

Таблица 1 

 

Закон распределения числа машин, вышедших на линию 

 

Число 

машин 
0 1 2 3 4 5 

Вероятность 0,00032 0,0064 0,0512 0,2048 0,4096 0,32768 

 

 

Проверка: 0,00032+0,0064+0,0512+0,2048+0,4096+0,32768=1 

Наиболее вероятное число выходов автомобилей на линию равно 4, так как этому 

возможному значению случайной величины соответствует самая большая вероятность. 

Математическое ожидание для биномиального распределения М(Х)=пр=5·0,8=4 , оно 

совпало с наиболее вероятным числом машин, вышедших на линию. 

Дисперсия D(Х)=пр(1-р)=5·0,8·0,2=0,8, 𝜎(𝑋) = √𝐷(𝑋) = √0,8 ≈ 1 машина. 

Таким образом, на линию при сформулированных условиях выйдет 4±1 машина. 

Равномерное распределение – самое простое из семейства непрерывных, и 

определяется тем, что плотность распределения постоянна на всем интервале (а вне его 

равна нулю): 

 

𝑓(𝑥) = {
1

𝑏−𝑎
, 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏)

0, ∉ (𝑎; 𝑏) 
     (2) 

 

В жизни равномерным распределением часто моделируют время ожидания 

транспорта, ошибки округления в пределах цены деления [1,3]. 

Задача 2. На перекрестке стоит автоматический светофор, в котором 1 мин горит 

зеленый и 0,5 мин – красный свет. Некто подъезжает к перекрестку в случайный момент 

времени. Найти вероятность того, что он проедет перекресток, не останавливаясь. 

Решение. Случайная величина Х – момент проезда автомашины через перекресток, 

распределена равномерно на промежутке [0; 1,5]. Плотность распределения имеет вид: 

 

𝑓(𝑥) = {
2

3
, 𝑥 ∈ (0; 1,5)

0, ∉ (0; 1,5) 
     (2) 
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Машина проедет светофор без остановки, если время ее подъезда попадет в 

промежуток 0<x<1. 

Р(0<x<1)=∫ 𝑓(𝑥)
1

0
𝑑𝑥 = ∫

2

3

1

0
𝑑𝑥 =

2

3
≈ 0,67. Итак, с вероятностью р ≈0,67 можно 

ожидать проезда перекрестка без остановки. 

Применительно к показателям технических систем, эксплуатируемых на 

автомобильном транспорте, в подавляющем большинстве случаев используется закон 

нормального распределения [2,4]. Его применяют для описания постепенных отказов, когда 

распределение времени безотказной работы вначале имеет низкую плотность, затем 

максимальную плотность и далее плотность снижается, то есть нормальным распределением 

описывают наработки на отказ элементов и систем вследствие их износа и старения. 

Задача 3. Производится измерение длины стержня без систематических ошибок 

(одного знака). Случайные ошибки измерения Х подчинены нормальному закону со средним 

квадратическим отклонением 𝜎 =50 мм. Найти вероятность того, что измерение будет 

произведено с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине 75 мм. 

Решение. Обозначим через Х – случайные ошибки измерения. Т.к. систематических 

ошибок нет, то а=0. По условию задачи 𝜎 =50 мм и α=75 мм, тогда: 

Р(|Х| < 75) = 2Ф (
75

50
) = 2Ф(1,5) = 2 ∙ 0,4332 = 0,8662. 

Задача 4. Диаметр деталей, изготовленных цехом, является случайной величиной, 

распределенной по нормальному закону. Дисперсия равна 0,0001 мм
2
, а математическое 

ожидание – 2,5 мм. В каких границах можно практически гарантировать размер деталей? 

Решение. На основании правила  3𝜎 размер детали находится в пределах а±3𝜎. 

По условию задачи D(Х)=0,0001 мм
2
, тогда 𝜎 = √𝐷(𝑋) = 0,01 мм. 

Определим границы интервала: 

а-3𝜎 = 2,5-0,03=2,47, 

а+3𝜎 = 2,5+0,03=2,53. 

Следовательно, размер детали заключен в интервале 2,47 мм – 2,53 мм. 

 

Выводы. 

Представителям самых различных специальностей приходится решать задачи, в 

которых рассматриваются случайные величины, их законы распределения и числовые 

характеристики. В данной работе рассмотрено использование законов распределения 

случайных величин при решении задач технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

На примерах демонстрируется применение биномиального, равномерного, нормального и 

других законов распределения случайных величин. 
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ЭНЕРГЕТИКА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 621.642(088.8) 

 

С.В. Клинюшин, студент 

Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара, Россия 

 

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА МОЮЩЕГО РАСТВОРА В ПРОЦЕССЕ МОЙКИ 

КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ 

 

Аннотация. Предложена перспективная система подогрева моющего раствора в 

технологическом процессе мойки колесных пар грузовых вагонов на основе 

парокомпрессионной холодильной машины, работающей по обратному циклу Ренкина. 

Показана возможность использования низкопотенциальной энергии грунтовых вод с 

помощью теплового насоса в виде двухступенчатой парокомпрессионной холодильной 

машины. Коэффициент эффективности такой схемы равен 2,52, а тепловая мощность 

подогрева в установке мойки колесных пар составляет потребную величину 47 кВт. 

Ключевые слова: грузовой вагон, колесная пара, система подогрева, моющий 

раствор, тепловой насос. 

 

SYSTEM FOR HEATING THE WASHING SOLUTION IN THE PROCESS OF WASHING 

WHEEL PAIRS OF CARS 

 

Abstract. A promising system for heating the washing solution in the technological process 

of washing wheel pairs of freight cars on the basis of a vapor-compression refrigerating machine 

operating on the reverse Rankine cycle is proposed. The possibility of using low-potential ground 

water energy using a heat pump in the form of a two-stage vapor-compression refrigerating 

machine is shown. The efficiency coefficient of this scheme is 2.52, and the heating power of the 

wheelset washing unit is 47 kW.  

Keywords: freight car, wheelset, heating system, cleaning solution, heat pump. 

 

Наиболее энергоемким процессом ремонта колесных пар грузовых вагонов является 

их мойка в моющей установке [1]. Согласно расчетам авторов [1, с. 229], для мойки одной 

колесной пары с помощью моющей установки УМКП производства ООО «ИРТРАНС» 

необходимо затратить на подогрев моющего раствора электрическую энергию в количестве 

63 кВт∙час. 

При наличии источника низкопотенциальной энергии можно значительно снизить 

потребляемую электрическую мощность на подогрев моющего раствора за счет 

использования теплового насоса. Так использование теплового насоса на основе обратного 

цикла Ренкина способно уменьшить энергопотребление в 2…4 раза [2, с. 34]. 

Тепловой насос на основе обратного цикла Ренкина представляет собой цикл 

парокомпрессионной холодильной машины, у которой теплообменник-испаритель отбирает 

тепло от источника низкопотенциальной энергии, например, от грунтовых вод, а 

теплообменник-конденсатор отдает тепло потребителю, например подогревает моющий 

раствор в установке для мойки колесных пар [3, с. 50]. Коэффициент эффективности 

теплового насоса зависит от степени сжатия компрессора и параметров низкопотенциального 

источника энергии. Таким образом, выбор оптимальной семы теплового насоса, 

используемого для подогрева моющего раствора, является актуальной задачей. 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

108 

Целью настоящей работы является снижение энергопотребления процесса мойки 

колесных пар грузовых вагонов за счет использования низкопотенциальной энергии 

грунтовых вод с помощью теплового насоса, работающего на основе двухступенчатого 

обратного цикла Ренкина. 

Принципиальная схема теплового насоса на основе обратного цикла Ренкина 

выглядит, как показано на рисунке 1. 

На рисунке 1 точками т1, т2 … т9 отмечены характерные точки теоретического 

термодинамического цикла. 

 

 
 

1 – моющая камера, 2 – циклонный сепаратор, 3 – бак с моющим раствором, 4 – бак с 

отсепарированным раствором, 5 – электрокотел аварийного подогрева, 6 – теплообменник-

конденсатор, 7 – насос подачи моющего раствора, 8, 15 – дроссель, 9, 13 – электродвигатель, 

10 – компрессор высокого давления, 11 – промежуточный сосуд, 12 – теплообменник-

рекуператор, 14 – компрессор низкого давления, 16 – подземные грунтовые воды,  

17 – теплообменник-испаритель, 18 – вентилятор 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема теплового насоса на основе обратного двухступенчатого 

цикла Ренкина 

 

Теоретический термодинамический цикл двухступенчатой парокомпрессионной 

холодильной машины представлен в виде равновесных процессов на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема термодинамического цикла двухступенчатой парокомпрессионной 

холодильной машины 

 

Теоретический цикл, показанный на рисунке 2, состоит из следующих процессов. 
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Компрессор низкого давления, приводимый в действие электродвигателем, сжимает пары 

хладагента (фреона-12) от минимального давления (точка т1) до давления в промежуточном 

сосуде (точка т2). Далее пары хладагента цикла низкого давления участвуют в теплообмене с 

парами хладагента цикла высокого давления в теплообменнике-рекуператоре, причем, 

удельная энтальпия паров хладагента цикла низкого давления понижается (процесс т2 – т3), 

а удельная энтальпия паров хладагента цикла высокого давления повышается (процесс т7’ – 

т4). Пары хладагента цикла высокого давления после теплообменника-рекуператора (точка 

т4) поступают в компрессор высокого давления, где сжимаются до максимального давления 

(точка т5). Затем пары хладагента цикла высокого давления поступают в теплообменник-

конденсатор, где отдают тепло моющему раствору в баке моющей установки и 

конденсируются (точка т6) при максимальном давлении и постоянной температуре, 

примерно на 10 
0
С большей, чем максимальная температура моющего раствора. Далее 

хладагент цикла высокого давления в жидкой фазе проходит через дроссель, где происходит 

падение давления и температуры при постоянных удельной энтальпии и удельной энтропии, 

и поступает в промежуточный сосуд (точка т7), где смешивается с хладагентом в паровой 

фазе из ступени низкого давления (точка т3) с выравниванием температуры и давления двух 

потоков. На выходе из промежуточного сосуда выходят два потока: первый поток в паровой 

фазе (точка т7’) поступает по тракту цикла высокого давления в теплообменник-

рекуператор, а второй поток в жидкой фазе (точка т8) проходит по тракту цикла низкого 

давления через дроссель, где происходит падение давления и температуры при постоянных 

удельной энтальпии и удельной энтропии (точка т9), и поступает в теплообменник-

испаритель. В теплообменнике-испарителе хладагент цикла низкого давления получает 

тепло от подземных грунтовых вод при минимальном давлении и температуре, примерно на 

10 
0
С меньшей, чем температура грунтовых вод. 

Так как температура хладагента в теплообменнике-конденсаторе на 10 
0
С больше 

максимальной температуры моющего раствора (90 
0
С), а температура хладагента в 

теплообменнике-испарителе на 10 
0
С меньше температуры (8 

0
С) подземных грунтовых вод, 

то отношение величины максимального давления хладагента к минимальному давлению при 

таком уровне температур больше 8, что требует использования в качестве теплового насоса 

двухступенчатой парокомпрессионной холодильной машины. 

Методика расчета термодинамического цикла парокомпрессионной холодильной 

машины, работающей по прямому и обратному циклу Ренкина, изложена в [4, с. 4-9]. 

Применяя данную методику для двухступенчатого цикла, в котором минимальное давление 

составляет 0,233 МПа, а максимальное давление – 3,351 МПа, были получены значения 

коэффициента эффективности 2,52 и тепловой мощности, передаваемой моющему раствору, 

47 кВт, что полностью решает задачу подогрева моющего раствора в установленное время. 

Затраты электрической энергии на привод компрессоров низкого и высокого давления 

составили 18,65 кВт. 

 

Выводы. 

 Предложена перспективная система подогрева моющего раствора в установке для 

мойки колесных пар грузовых вагонов, включающая тепловой насос, в виде 

парокомпрессионной холодильной машины, работающей по обратному циклу Ренкина. При 

использовании в качестве низкопотенциальной энергии подземных грунтовых вод в качестве 

теплового насоса требуется использовать двухступенчатую парокомпрессионную 

холодильную машину, коэффициент эффективности такой схемы равен 2,52, а мощность 

подогрева в установке мойки колесных пар составляет потребную величину 47 кВт. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В СИСТЕМЕ РЕКУПЕРАЦИИ 

ЭНЕРГИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация. Показана возможность снижения энергетических потерь в системе 

рекуперации автомобилей за счет минимизации реактивных сопротивлений в 

преобразователях электрической энергии на тормозных и тяговых режимах движения 

автомобилей. Представлены схематические решения повышения надежности и 

безотказности системы рекуперации при эксплуатации в условиях динамических нагрузок 

Ключевые слова: Система рекуперативная, преобразование энергии, потери 

энергетические, сопротивление реактивное, режимы динамические, стабильность 

частотная, надежность, безотказность 

 

REDUCING ENERGY LOSSES IN THE ENERGY RECOVERY SYSTEM OF CARS 

 

Abstract. The possibility of reducing energy losses in the vehicle recovery system by 

minimizing reactance in electrical energy converters in the braking and traction modes of vehicle 

movement is shown. Schematic solutions to improve the reliability and reliability of the recovery 

system during operation under dynamic loads are presented. 

Keywords: Recuperative system, energy conversion, energy losses, reactive resistance, 

dynamic modes, frequency stability, reliability, reliability. 

 

В настоящее время экономия топливно-энергетических ресурсов и экологические 

показатели эксплуатации транспортных средств являются приоритетными в развитии 

транспортной отрасли. На автомобильном транспорте данные приоритеты реализуются в 

использовании восполняемых источников энергии (электромобили) и в существенном 

сокращении потребления топлива за счет применения гибридного привода [1-17]. 

Объединяет эти направления использование накопителей электрической энергии. В 

настоящее время, в основном, в качестве накопителей используются литий-ионные 

аккумуляторы, обладающие высокими энергетическими показателями [1]: удельная 

энергоёмкость 110…270 Вт·ч/кг (в зависимости от химического состава компонентов); ток 

нагрузки относительно ёмкости С, представленной в А•час.: постоянный: до 5С, 

импульсный: до 50С, оптимальный: до 1С. Кроме того, количество циклов заряда-разряда до 

снижения ёмкости до 80 % 600. 

Вместе с тем, батареи данного типа обладают существенными недостатками. Так 

стоимость комплекта батарей для автомобиля Tesla составляет примерно 45000 долларов 
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США [2], что эквивалентно 75000 литров бензина. При расходе бензина 6 л / 100 км, 

автомобиль с ДВС проедет примерно 1250000 км, а электромобиль на литий-ионных АКБ 

при жизненном ресурсе 1000 циклов заряда-разряда и пробеге на 1 заряде 400 км – всего 

400000 км, то есть втрое меньше. 

Вторым существенным недостатком является температурный диапазон эксплуатации 

от −20 °C до +60 °C при оптимальной +23 °C [1]. При охлаждении от оптимальной 

температуры снижается энергоемкость и растет внутреннее сопротивление батареи, а при 

нагреве наблюдается снижение срока ее службы, что накладывает ограничения на регионы 

эксплуатации или требует дополнительных устройств терморегуляции и снижает заявляемую 

дистанцию пробега от одного заряда. Понижение температуры разрядки ниже 0 ⁰C приводит 

к потере отдаваемой энергии на десятки процентов. 

Кроме этого, слабым местом электромобилей является время заряда [3]. Существуют 

два типа зарядки: дома или в гараже, через 220-вольтовую линию (в США 110 вольт). 

Зарядка в таком случае происходит за одну ночь, примерно за 8-12 часов. Это удобно при 

ежедневной эксплуатации автомобиля и стабильном прогнозируемом ежедневном пробеге; 

второй тип заряда осуществляется через специальные зарядные устройства с напряжением 

сети в 500 вольт примерно за 30 минут (если нет очереди на электрозарядной станции). Этот 

фактор вынуждает планировать не только саму поездку, но и процесс зарядки. 

В связи с вышесказанным в настоящее время, даже без учета пожароопасности и 

деградации АКБ в процессе хранения, говорить об эксплуатационной надежности 

электромобилей преждевременно. 

В гибридных автомобилях основной энергетической установкой является тепловой 

двигатель (в большинстве случаев – ДВС). Электропривод выполняет вспомогательную роль 

и реализует процесс рекуперации энергии движения, когда кинетическая энергия движения 

транспортного средства преобразуется в электрическую энергию и накапливается на 

тормозных режимах, а на тяговых – вновь преобразуется в энергию движения. 

Гибридный привод по уровню развития электропривода можно условно разделить на: 

- микрогибридный, в котором электрический компонент генератор/стартер 

используется исключительно для реализации функции старт/стоп; 

- среднегибридный, где электродвигатель-генератор служит для смещения режима 

работы ДВС в область наибольшей эффективности; 

- полногибридный, в котором мощный электродвигатель-генератор комбинируется с 

двигателем внутреннего сгорания. Возможно движение только на электрической тяге. 

Электрический компонент может также использоваться для поддерживания наиболее 

эффективного режима работы ДВС. Кроме этого, может быть реализован режим электротяги 

с включением ДВС при недостаточности мощности или уровня заряда. 

В гибридном приводе также, в основном, используются электрохимические 

накопители электрической энергии, однако многие их недостатки компенсируются наличием 

основного источника энергии – теплового двигателя. 

По кинематической схеме гибридного привода можно выделить следующие группы: 

- параллельный гибридный силовой агрегат, в котором ДВС, электромотор-генератор 

и коробка передач располагаются на одной оси.  

- раздельный силовой агрегат (с разделёнными потоками мощности), в котором 

крутящий момент двигателя внутреннего сгорания, также как и от электродвигателя-

генератора, через планетарную передачу подаётся на коробку передач автомобиля. 

- последовательный гибридный силовой агрегат, где основной привод автомобиля 

осуществляет электродвигатель-генератор, а ДВС напрямую связан с тяговым генератором. 

- раздельный последовательный гибридный силовой агрегат представляет собой 

смешанную форму двух описанных выше гибридных приводов. Как правило, он содержит 

два электромотора-генератора с разделением мощностных потоков по осям автомобиля и 

реализует концепцию полноприводного транспортного средства. 
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В последнее время в гибридном приводе вместо электрохимических накопителей 

электрической энергии используют емкостные накопители (суперконденсаторы, ионисторы) 

[4]. Преимуществами емкостных накопителей перед электрохимическими являются: 

значительно более длительный гарантированный срок службы до 10
8
 циклов и более 

заряда/разряда (до 20 лет); меньшая инерционность из-за отсутствия химических реакций; 

отсутствие эффекта возгорания; отсутствие компонентов, вредных для здоровья; 

некритичность к значительным током заряда/разряда; значительные мощностные потоки; 

некритичность к перезаряду; рабочая температура -50/+70. 

К недостаткам накопителей конденсаторного типа следует отнести: меньшую 

запасаемую удельную энергию и зависимость напряжения от уровня заряженности. 

Характеристики накопителей конденсаторного типа производства Российской фирмы 

«ЭСМА» приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Конденсаторные модули для транспорта фирмы «ЭСМА» 

 

Тип 

конденсаторного 

модуля 

Диапазон 

рабочих 

напряжений, В 

Максимальная 

мощность, кВт 

Энергия, 

запасаемая, в 

диапазоне 

рабочих 

напряжений, 

кДж 

Внутреннее 

омическое 

сопротивление 

при +25 °С, 

мОм 

30ЭK104 H 45-12 28 100 18 

30ЭК402 H 45-12 56 310 9 

30ЭК405 H 45-12 34 370 15 

30ЭК501 H 45-12 56 180 9 

 

Успешное применение конденсаторных модулей на транспортных средствах в 

системе рекуперации энергии показало высокую надежность таких накопителей [5]. 

В настоящее время коллективом Донецкой академии транспорта проводятся работы 

по снижению энергетических потерь и повышению надежности эксплуатации транспортных 

систем рекуперации энергии движения с использованием масштабной физической модели 

рекуперативной системы с накопителями конденсаторного типа [6]. 

В результате проведенных исследований определено, что основные потери 

наблюдаются на реактивных сопротивлениях в процессе преобразования электрической 

энергии [7]. Опробование различных схем преобразователя с использованием 

осциллографического наблюдения показало, что с приближением формы изменения 

напряжения на первичной обмотке импульсного силового трансформатора к 

синусоидальной, потери в преобразовательном блоке значительно уменьшаются, а при 

работе в резонансном режиме КПД преобразователя достигает 0,93. В результате выбрана 

мостовая схема преобразователя, представленная в упрощенном виде на рисунке 1, а. К 

питающей диагонали моста подводится постоянное напряжение от источника тока (в 

тормозном режиме – от двигателя, работающего в режиме генератора, а на тяговом режиме – 

от накопителя конденсаторного типа). В выходную диагональ мостового преобразователя 

включена первичная обмотка импульсного трансформатора Тр последовательно с 

резонансной емкостью Ср и дополнительной частотно стабилизирующей индуктивностью 

LД. Такая схема позволяет получить на первичной обмотке трансформатора переменное 

напряжение, приближенное к синусоидальному (см. рисунок 1,б). 

Дополнительной задачей исследований ставилось повышение надежности работы 

отдельных компонентов преобразователя. При эксплуатации силового блока при больших 

токовых нагрузках наблюдался выход из строя силовых IGBT транзисторов. После 

http://www.esma-cap.com/Products/Capacitor_modules/30EC104/
http://www.esma-cap.com/Products/Capacitor_modules/30EC402/
http://www.esma-cap.com/Products/Capacitor_modules/30EC405/
http://www.esma-cap.com/Products/Capacitor_modules/30EC501/
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проведенных исследований была выявлена причина – наличие эффекта защелкивания из-за 

наличия емкости Миллера и триггерной структуры в биполярной части транзистора.  

Особенно данный эффект проявляется при резком нарастании и спаде напряжения на 

коллекторах IGBT транзисторов. В данной работе предложена и опробована схема 

сглаживания фронта нарастания напряжения, изображенная на рисунке 2. 

Опробование измененной схемы включения IGBT транзисторов показало, что даже на 

максимальных токовых режимах транзисторы не выходили из строя. Вместе с тем, 

конденсатор С1 сглаживающей цепи (см. рис. 3.1) разряжается на транзистор VT1 во время 

его работы в открытом состоянии, что вызывает дополнительный его нагрев и снижает 

коэффициент полезного действия преобразователя, что несколько ухудшает технические 

характеристики системы рекуперации. 

 

 

    
Параметры снятия осциллограммы: частота развертки - 20 кГц (длительность 5 мкс/дел); 

чувствительность канала вертикального отклонения - 50 В/дел 

 

Рисунок 1 – Упрощенная принципиальная схема оконечного каскада силового блока с 

мостовой схемой преобразователя (а) и осциллограмма напряжения на первичной обмотке 

импульсного трансформатора Тр (б)  

 

После определения наиболее оптимальной схемы мостового преобразователя (см. рис. 

1,а) с плавным нарастанием и спадом напряжения (см. рис. 1,б) появилась возможность 

отказаться от использования защитной цепи, однако, в схеме коммутатора, 

осуществляющего реверс энергетических потоков, защитные цепи были сохранены. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема включения IGBT транзистора в оконечный каскад 

силового блока с защитой от защелкивания 

 

Следующим отрицательным эффектом, обнаруженным в ходе экспериментов, было 

разрушение цельного тороидального ферритного магнитопровода импульсного 

трансформатора [8] под воздействием магнитострикционного эффекта. Было решено 
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использовать вместо цельных сборные магнитопроводы, а преобразователь электрической 

энергии формировать многоканальным с определенным запасом по суммарной мощности 

каналов. Каналы для минимизации энергетических потерь должны быть полностью 

автономны с питанием от общего источника и работой на единую нагрузку. Такой подход 

позволяет автоматически выводить вышедший из строя блок, а мощностной поток 

перераспределять между работающими каналами. Это хотя и усложняет схему, но позволяет 

существенно повысить надежность системы рекуперации и снизить затраты на ремонты. 

 

Выводы. 

Опробования различных схем оконечного каскада силового бока показало, что 

наибольший коэффициент полезного действия достигается при использовании мостовой 

схемы преобразователя и размещения импульсного трансформатора в составе 

последовательного колебательного контура в диагональ мостового преобразователя. При 

этом форма импульсов приближается к синусоидальной. 

Для сужения диапазона изменения рабочей частоты преобразователя последовательно 

с первичной обмоткой силового трансформатора помещается дополнительная частотно 

стабилизирующая индуктивность. 

Для предохранения силовых коммутирующих IGBT транзисторов от эффекта 

защелкивания и выхода из строя разработана и опробована защитная цепь, позволяющая 

сгладить скачкообразные изменения напряжения на коллекторах транзистора. 

С целью повышения надежности работы системы рекуперации решено магнитопровод 

силового импульсного трансформатора формировать сборным, а сам преобразователь 

разбить на отдельные независимые энергетические каналы с единым источником 

электрической энергии и работой на единую нагрузку. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены варианты формирования единой транспортной 

сети (ЕТС) Дальнего Востока (ДВ) и Восточной Сибири в части развития международных 

транспортных коридоров (МТК) и новых интермодальных хабов (Якутск, Ванино, 

Владивосток, Самарга, Аян).  

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ (ДФО), Дальний восток (ДВ), 

Транссибирская магистраль (ТСМ), Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Северный 

морской путь (СМП), Трансполярная магистраль (ТПМ), Азиатско-Тихоокеанский регион 

(АТР). 

 

ANALYSIS OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE FAR EAST 

 

Abstract. The article considers options for the creation of the Far East’s and Eastern 

Siberia’s an integrated transport system (ITS) in terms of the development of international 

transport corridors and new intermodal hubs (Yakutsk, Vanino, Vladivostok, Samarga, Ayan). 

Keywords: The Far East Federal District (FEFD), the Far East (FE), Transsiberian railway 

(TSR), Baikal-Amur Mainline (BAM), Northern Sea Route (NSR), Transpolar highway (TPH), the 

Asia-Pacific Region (APR). 

 

Дальний Восток РФ – это исторически особая часть государства, в экономическом и 

физическом плане являющаяся частью восточноазиатского и северотихоокеанского 

субрегионов мира.  

Внешнеэкономические связи РФ со странами АТР приведут к смещению 

грузопотоков страны в восточном направлении и к росту объёма перевалки морских 

российских портов Дальнего Востока на 50% к 2030 году.  

В настоящее время на побережье ДВ РФ находятся 33 морских порта, большая часть 

которых является международными, а три – составными частями крупнейших транспортных 

узлов (Владивосток, Находка и Ванино). Имея выгодное географическое положение, часть 

транспортных путей Дальнего Востока относится к МТК.  

Во-первых, «Транссиб» - по ней перевозится более 50% внешнеторговых и 

транзитных грузов в РФ. Данная ж/д магистраль пролегает до самого берега Японского моря.  

Наиболее крупным портом для этого коридора является порт «Владивосток». Через него 

Россия осуществляет ВЭД со 104 странами.  

Во-вторых, МТК «Байкало-Амурская магистраль» – соединяет Предбайкалье и 

Дальний Восток с выходом в порт «Советская Гавань» и портом Ванино.  

ЕТС ДВ включает важные МТК (ТСМ, БАМ, ТПМ). Здесь также берет начало СМП. 

Будучи связанным с АТ ТК и «Баренцево-Евроарктическим» ТК, он соединяет порты Юго-
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Восточной Азии, РФ и ЕС. Кроме того, коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», 

протяженностью более 420 км служат для связи регионов КНР, не имеющих выхода к морю, 

с США, странами АТР и ЕС (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – ТСМ, БАМ, Приморье-1, Приморье-2 и перспективные МТК 

 

Если сравнить объемы грузооборота в разных водных бассейнах РФ – 

Дальневосточный по активности во внешней торговле занимает третье место. За последние 

годы его товарооборот вырос более чем на 28%. В то же время, складывается тенденция 

сокращения объёмов грузов, экспортируемых российскими судами. Причинами данной 

тенденции являются снижение выручки от продажи отечественных товаров, низкий уровень 

развития складской и транспортно-логистической инфраструктуры и связанного с ними 

смежного транспорта – ж/д, а/м и трубопроводного.  

Так, стивидорные компании сталкиваются со снижением грузооборота за счет 

недостаточной пропускной способности железной дороги. Это же является сдерживающим 

фактором для новых инвесторов. Модернизация инфраструктуры портов, особенно 

советской постройки (Находка), является первостепенной проблемой. Однако изменения 

касаются только крупных портов. 

Тогда как, в Хабаровском крае 6 морских портов – Ванино, Советская Гавань, Охотск, 

Николаевск-на-Амуре, мыс Лазарева, Де-Кастри, многие из них, например, мыс Лазарева, 

давно не работают, а грузооборот Охотского порта падает. Порт Советская Гавань 

планируется объединить с п. Ванино в один транспортный узел, тем самым решить проблему 

малодоходности Совгавани. Вся ударная мощь по обработки грузов ложится на п. Ванино, 

являющимся наиболее технически современным из действующих.  

Но помимо модернизации особый акцент делается на необходимости строительства 

новых морских портовых комплексов. Самым интересным из них является создание к 2026 

году универсального ТЛЦ «Самарга». 

В проект закладывается строительство ТЛЦ «Ракитное» и универсального морского 

порта (УМП) «Самарга», который будет иметь контейнерный, угольный и универсальный 

терминалы, комплексы по перевалке нефтепродуктов и обработке паромных грузовых судов.  

Примечателен этот проект и тем, что будет проложена ж/д ветка «Хабаровск – 

Самарга» (рис.2), которая свяжет морской порт с "сухим" («Самарга – Хабаровск-2»). 

Это будет новый и кратчайший транспортный коридор, обслуживающий большинство 

портов ДВ РФ, Японии, Китая и Кореи. Он позволит ускорить доставку грузов в 

европейскую часть на 1,5 суток и сократит расстояние от Хабаровска до Владивостока и 

Находки более чем в 2 раза.  
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Рисунок 2 – Проект МТК «Самарга» 

 

В свою очередь, отклонение грузопотоков ТСМ и разгрузка главного хода на участке 

Хабаровск – Уссурийск – Владивосток / Находка дает возможность реализации транзитного 

потенциала МТК Приморье – 1, а также создает все условия для организации скоростного 

пассажирского ж/д сообщения Владивосток—Хабаровск. 

Помимо портового строительства, толчок в развитии всего севера Хабаровского края 

может дать строительство автодороги «Амга – Югорёнок – Аян», которая возобновит 

транспортную связь жизненно-важных грузов на севере Хабаровского края, а также даст 

Республике Саха (Якутия) выход к Охотскому морю – к порту Аян (рис.3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Перенаправление грузопотока СМП к портам Аян и Самарга 

 

Для Якутии продолжение строительства трассы от региональной дороги «Амга» - это 

возможность обеспечить через порт Аян всем необходимым труднодоступные восточные 

улусы, т.к. сегодня транспортная логистика РС(Я) более затратная, чем была бы через 

Охотское море.  

В 2017 г. Хабаровский край и Якутия подписали Охотское соглашение о 

сотрудничестве на ближайшие шесть лет, заключающееся в создании проекта дороги. 

Протяженность автодороги составит 1261 км, при этом более половины пути уже построено 

и эксплуатируется. Сюда входят около 400 км дороги «Амга», 280-километровая трасса 

«Эльдикан – Югорёнок», а также некоторые участки в Хабаровском крае, один из которых 

до Нелькана. 

Появление данной автодороги может сильно повлиять на эффективность доставки 

грузов, осуществляемой по СМП. Как было сказано выше, «влияние» СМП в ДФО также 
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ощутимо, как и в Баренцево-Евроарктическом регионе. И обратно – повышение 

грузоперевозок Севморпути в значительной степени зависит от эффективной организации 

портово-транспортной и логистической инфраструктуры, навигационной службы 

обеспечения, ледокольной проводки и от развития портовых комплексов отдельных участков 

трассы СМП. 

Так, Якутия намерена реконструировать морскую инфраструктуру портов Тикси, 

Зеленый Мыс, построить порты и причалы на арктических реках Анабар, Яна, Индигирка, 

Колыма. Разгрузка СМП и перенаправление грузов через п. Тикси по реке Лена до Якутска, а 

дальше по ТК «Транссиб», «БАМ» и по их ответвлениям до морских портов ДФО – позволит 

интегрировать маршруты поставки грузов между портами стран АТР, ЕС, Северной Америки 

и РФ без привлечения услуг ледокольной проводки и в меньшие сроки. 

С этой целью планируется создание Северо-якутской опорной зоны, в которой будут 

действовать налоговые, таможенные и иные льготы при реализации инвестиционных 

проектов. Приоритетными являются проекты по освоению месторождений углеводородов на 

шельфе и на материковой части арктической зоны Якутии, добыча твердых полезных 

ископаемых на суше. 

Не стоит оставлять без внимания «Сталинский» проект ж/д магистрали «Постышево – 

Тугур». Предполагаемая к строительству магистраль может послужить началом развития 

транспортной сети на дальнем северо-востоке РФ. 

Суть этого проекта заключается в продолжении железной дороги от села Тугур вдоль 

побережья Охотского моря, до Чумикана и Аяна, Охотска и даже до Магадана. Чтобы дойти 

до Чумикана, будет необходимо пробить тоннель к берегам реки Амгунь, вдоль которой 

имеется удобный рельеф для строительства дороги, а далее по плоскогорью к реке Тугур до 

самого берега моря. 

Протяженность такой «чугунки» от ж/д станции «Постышево», находящейся на БАМ, 

до Тугура, будет составлять 270 км и откроет возможность к освоению перспективного 

месторождения золота Кутын и к другим запасам полезных ресурсов. 

Данный проект имеет реальные экономические обоснования – северные территории 

Хабаровского края получат мощный импульс к развитию и заселению, железная дорога и 

параллельная ей автомобильная превратят отдаленную зону в мощную промышленную 

площадку с выходом к портам Аян и Чумикан и к дальнейшей связи с азиатским рынком. 

 

Выводы. 

Таким образом, дальнейшее включение Дальнего Востока в мировую транспортную 

систему и реализация его транзитного потенциала – это возможность не только решения ряда 

экономических, социальных и иных проблем, но и повышение конкурентоспособности, 

оборонной составляющей и торговой привлекательности морских портов страны для внутри- 

и внешнеэкономических партнёров. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА 

 

Аннотация. В статье рассмотрен Северный широтный ход и проблемы, 

возникающие при его создании. Показано, что несмотря на большие капиталовложения и 

длинный срок окупаемости, данный проект даёт возможность развить север России, 

обеспечить транспортную мобильность к местам добычи и переработки и проявить в 

полной мере транзитный потенциал страны. 

Ключевые слова: Северный широтный ход, железная дорога, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Трансполярная магистраль, транзитный потенциал. 

 

ANALYSIS OF THE NORTHERN LATITUDINAL RAILWAY PROSPECTS 

 

Abstarct. The article considers the Northern latitudinal railway and the problems that arise 

during its creation. It is shown that, despite large investments and a long payback period, this 

project allows developing the northern part of Russia, ensuring transport mobility to local 

resources, and also revealing the full transit potential of country. 

Keywords: Northern latitudinal railway, railway, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, 

Transpolar highway, transit potential. 

 

Северный широтный ход — планируемая железнодорожная магистраль в Ямало-

Ненецком автономном округе, нацеленная на развитие транспортного потенциала 

государства и северного ареала в целом. Протяжённость ведущей части ж/д трассы содержит 

в себе около 708 км дорожного полотна, включая такие населенные пункты как Обская — 

Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево. В реализации данного плана 

принимают непосредственное участие, вместе с правительством РФ, правительство ЯНАО, 

ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и АО «Корпорация развития». Координирует работу по  

строительству ж/д путей Росжелдор. 

Строительство намечается до 2022 (до Игарки до 2030) года. Объём грузов, 

обрабатываемый железнодорожной магистралью, по оценкам экспертов будет примерно 

около 23,9 млн тонн (такое количество обосновано нахождением на близкорасположенных 

землях ряда нужных ископаемых и перерабатывающих заводов). По Северному широтному 

ходу, в основном, будут перевозить углеводороды и нефтепродукты (основной поток грузов 

от НОВАТЭК), широкую фракцию лёгких углеводородов и полиэтилен (из 

Новоуренгойского газохимического комплекса «Газпрома»), нефть и газовый конденсат (с 

«Роспана» и «Геотрансгаза»). 

Основная концепция Северного широтного пути заключается в том, что данная 

железнодорожная магистраль разгружает долю (южную) Транссибирской магистрали и 

формирует комфортную транспортную развязку, представляющую постоянный и удобный 

доступ к месторождениям Ямало-Ненецкого автономного округа (рис.1). 

В более далекой перспективе, данный ход затрагивает север Красноярского края 

(город Дудинка, связанный ж/д сообщением с городом Норильск), прокладывает дорогу к 

портам СМП (Северного морского пути) и к железнодорожной трассе Обская — 

Бованенково — Карская, связывает ж/д сообщением города Салехард и Надым, а посёлок 

Пангоды с центральной частью РФ. Также планируется построить совмещённый ж/д и авто 

мост через реку Обь. 
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Рисунок 1 — Северный широтный ход 

 

Подробнее с участками планируемого ж/д маршрута можно ознакомиться в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Участки планируемого железнодорожного сообщения Северного широтного хода 

 

Участок  Расстояние Состояние Причина 

1 2 3 4 

 

Обская — 

Салехард 

 

50 

километров 

 

В разработке 

Необходимо реконструировать 

станцию Обская-2 (15 км); также 

построить мостовой переход через реку 

Обь (39 км). 

 

Салехард — 

Надым (Хорей) 

 

353 

километров 

 

В разработке 

Необходимо строительство новой 

железнодорожной линии Салехард — 

Надым (Хорей). 

 

Надым (Хорей) — 

Пангоды 

 

104 

километров 

 

В разработке 

Необходимо строительство моста через 

реку Надым; реконструкция 

железнодорожного участка Надым 

(Хорей) — Пангоды. 

Пангоды — 

Новый Уренгой 

— Коротчаево 

 

188 

километров 

 

В разработке 

Необходима достройка Надым — 

Пангоды, Пангоды — Новый Уренгой, 

Новый Уренгой — Коротчаево. 

Коротчаево — 

Игарка — 

Дудинка 

 

513 

километра 

 

В разработке 

Необходимо строительство 

магистралей до Игарки и Дудинки. 

Обская — 

Бованенково — 

Карская 

 

572 

километра 

 

Действует 

 

Самая северная из действующих 

железных дорог в мире. 

Дудинка — 

Норильск 

 

90 

километров 

 

Действует 

Изолированная железная дорога, с 

сообщением между двумя городами 
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Северный широтный ход также уменьшит время доставки грузов, так как 

протяжённость различных маршрутов из Западной Сибири в порты Балтийского, Белого, 

Баренцева и Карского морей уменьшиться примерно на 1000 км (около 2 дней в пути).  

Однако у такого масштабного проекта есть своя цена. Стоимость реализации всего 

Северного широтного хода оценивается около 262 млрд рублей. В том числе доля РЖД — 

105 млрд рублей, государственные инвестиции — 30 млрд рублей (в октябре 2017 года 

снижены до 10 млрд рублей), доля концессионера — 113,5 млрд рублей. Также концессионер 

будет отвечать за эксплуатацию железной дороги в течение 35 лет. Окупаемость проекта 

составляет не менее 30 лет. Именно высокая стоимость строительства данной 

железнодорожной магистрали является главным и основным препятствием воплощения 

плана, так как более бюджетное решение пока что не найдено.  

Северный широтный ход, по своей сути, является свежим взглядом на трансполярную 

магистраль. Данный проект был задуман в 1928 году в рамках широкого обсуждения 

вариантов для «Великого Северного железнодорожного пути», включающего в себя даже 

Мурманск и Архангельск в качестве запасных станций. Проект «Великого Северного 

железнодорожного пути» не был полностью реализован (частично всё же осуществлен — 

Печорская железная дорога, БАМ и Северо-Сибирская железнодорожная магистраль №5) из-

за тех же финансовых трудностей, с которыми сейчас сталкиваются при строительстве 

Северного широтного хода. Однако тогда надобность в таком коридоре была не вполне 

обоснованной. Как это часто бывает, идея опередила своё время.  

 

Выводы. 

Таким образом, сейчас развитие данного транспортного коридора становится 

довольно интересной задачей, и не только из-за освоения природных ресурсов в районах 

крайнего севера и по маршруту или из-за расширения транспортной сети страны. По мере 

роста грузопотока во всём мире (большая часть которого сосредоточена в Тихоокеанском 

районе), данная железная дорога позволит товарам из Китая и АТР проложить более 

короткий маршрут в Европу. Что приведет к потоку новых транзитных грузов, проходящих 

через территорию нашей страны, и обеспечит нам прямой доход от транспортировки. 

Однако, не смотря на все несомненные плюсы данного проекта, существует ряд препятствий 

для его реализации: ослабление транзитного потока в связи с пандемией, падение цен на 

углеводород. Так как сам по себе проект высоко-затратный и с каждым годом окончательная 

цена на его реализацию увеличивается, то с учетом кризиса и состояния экономики, вполне 

вероятно, что сроки будут перенесены, а строительство приостановлено.  
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОДАЖНОГО 

ТАРИФА ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ФИРМЫ-КОНСОЛИДАТОРА 

 

Аннотация. В статье указана значимость консолидации грузов с учетом 

современных внешнеэкономических условий, связанных с необходимостью минимизации 

логистических издержек. Рассмотрен вариант снижения логистических нагрузок 

посредством совершенствования терминально-сетевого способа доставки с учетом целого 

ряда параметров, влияющих на экономическую эффективность консолидации. 

Ключевые слова: консолидация, транспортно-экспедиционная компания (ТЭК), 

совокупность объектов, метод главных компонент, формирование тарифов. 

 

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR CHOOSING THE OPTIMAL SALES 

RATE OF A FORWARDING COMPANY-CONSOLIDATOR 

 

Abstract. The article shows the importance of cargo consolidation taking into account 

modern foreign economic conditions associated with the need to minimize logistics costs. A variant 

of reducing logistics loads by improving the terminal-network delivery method is considered, taking 

into account a number of parameters that affect the economic efficiency of consolidation. 

Keywords: consolidation, freight forwarding company, set of objects, method of main 

components, formation of tariffs. 

 

В экспедиторской практике транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК) 

необходимо в оперативном порядке котировать для большого количества рыночных 

клиентов тарифы, которые зависят от объема отправки. Эти котировки связаны для ТЭК с 

рисками утраты доходности при оформлении консолидированной партии по 

соответствующему направлению, поскольку существует неопределенность в формировании 

консолидированной отправки требуемого уровня. Необходимость в создании методик 

оценки продажного тарифа ТЭКа несомненно востребована из-за необходимости 

оперативного принятия тарифного решения при обслуживании потока клиентов. 

Разработка данной методики диктуется необходимостью балансировки тарифной 

политики и выработкой соответствующих компенсационных механизмов в 

тарифообразовании в кризисный период. 

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 тарифа. График 

формирования тарифов при консолидации представлен на Рис.1. 
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Рисунок 1 - Формирование тарифов при консолидации 

 

Консолидация грузов предполагает учет целого ряда параметров, влияющих на 

экономическую эффективность данного процесса. 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. 

Кризисные явления начала 2020 года (санкционная политика в отношении РФ, резкое 

падение цен на углеводород, пандемия коронавируса) потребуют от отечественных 

перевозчиков снижения тарифов, поскольку большинство грузовладельцев окажется в 

предбанкротном состоянии. Сузится потребительский рынок, упадет платежеспособность 

покупателей и т. д., все это потребует отказа от излишних логистических нагрузок на 

грузовладельцев. Несомненно, возрастет роль консолидации, которая может производиться 

при терминально-сетевом способе доставки, требующем серьезных инвестиций при 

обустройстве терминалов. Формирование сети терминалов условиях кризиса замедлится. В 

этой связи РФ не отказалась от государственного патронажа создания терминально-сетевой 

инфраструктуры, особенно важной для Северных районов РФ, Сибири и Дальнего Востока. 

Одной из подобных инфраструктурных задач является строительство «Белкомура».  

Проект «Белкомур» — планируемая стратегическая железнодорожная магистраль 

Российской Федерации, которая напрямую соединит регионы Сибири и Урала со 

стратегическими предприятиями Северо-Западного федерального округа РФ. Основной 
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целью проекта «Белкомур» является разгрузка существующей сети железных дорог (часть 

Транссибирской магистрали) с перераспределением потоков. 

Строительство магистрали планируется осуществлять одновременно на северном и южном 

участках. В составе северного участка выделена железнодорожная линия Архангельск — 

Сыктывкар. Южный участок включает  Сыктывкар — Гайны — Соликамск, который 

соединит Березниковско-Соликамский промышленный узел (БСПУ) с северными портами. 

  

 
 

Рисунок 2 – Схема проекта «Белкомур» 

 

Кризисные явления ни в коем случае не снимают с нашей страны задач по развитию 

других жизненно важных объектов транспортной инфраструктуры единой транспортной 

системы РФ. В условиях дефицита инвестиционных финансовых потоков остро стоит задача 

по разработке политики приоритетов и многофакторной оценки при выборе оптимального 

управленческого решения. Поставленную задачу можно решить с помощью метода главных 

компонент (МГК) и кластерного анализа 

 

Выводы. 

В статье указана значимость консолидации грузов в условиях современного кризиса. 

Именно консолидация и деятельность ТЭКов позволит снизить логистические нагрузки с 

участников внешнеэкономической деятельности. Реализация данного направления связана с 

совершенствованием терминально-сетевого способа доставки. Основные приоритетные 

направления грузопотоков в РФ по-прежнему связаны с транзитом (Восточная Азия – РФ -

ЕС). 

МТК «Белкомур», подключенный в терминальную сеть Транссиба, позволит создать 

кратчайший выход из Республики Коми на Урал и обеспечит прямой выход грузов с Урала 

на Архангельск, в Карелию и порты Финляндии.  

Таким образом, развитие единой терминальной сети РФ – дорогостоящее 

мероприятие, особенно в условиях кризиса. Однако обустройство терминальной сети будет 

продолжением в связи с необходимостью минимизации логистических издержек через 

консолидацию. С учетом бюджетного дефицита придется выделить лишь часть наиболее 

жизненно важных инфраструктурных проектов. Для принятие эффективного 

количественного решения по их отбору в статье предлагается использовать метод главных 

компонент и кластерного анализа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СОЗДАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЕВРОАЗИАТСКОГО ХАБА В 

ГОРОДЕ КРАСНОЯРСК  

 

Аннотация. В статье представлен вариант создания нового транспортного 

коридора, объединяющего север и юг Евразии, с примыканием путей доставки грузов в 

Европу. Показано значение внедрения транспортного узла в Красноярском крае с 

интеграцией транспортных систем Шелкового транспортного пути (ШТП), Северного 

морского пути (СМП), Транссибирской магистрали (ТСМ) и Байкало-Амурской магистрали 

(БАМ). 

Ключевые слова: Южный экономический пояс, Красноярский край, Международные 

транспортные коридоры, регион стран Индийского океана, страны Восточной Азии. 

 

ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR CREATING A GLOBAL EURASIAN HUB IN 

THE CITY OF KRASNOYARSK 

 

Abstract. The article presents the option of creating a new transport corridor, combining the 

north and south of Eurasia, with the adjoining ways of delivering goods to Europe. The importance 

of introducing a transport hub in the Krasnoyarsk Territory with the integration of the Silk 

Transport Route (STP), Northern Sea Route (NSR), Trans-Siberian Railway (TSR) and the Baikal-

Amur Railway (BAR) is shown. 

Keywords: Southern Economic Belt, Krasnoyarsk Territory, International transport 

corridors, Indian Ocean region, East Asian countries. 

  

Индия является одним из ключевых партнеров Российской Федерации (РФ). 

Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического, 

военного и дипломатического сотрудничества РФ и Индии. Основу российского экспорта 

составляют машины, оборудование, транспортные средства, минеральные продукты, 

драгоценные металлы и камни, продукция химической промышленности. Импорт 

представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием, 

https://ria.ru/world/20170306/1489404745.html
https://ria.ru/world/20170306/1489404745.html
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-indiey-v-2018-g/
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транспортными средствами, продовольственными товарами, сельскохозяйственным сырьем, 

текстилем и обувью, металлами и изделиями из них.  

Для доставки грузов из Индии в РФ и обратно используются авиационный транспорт 

(доставка скоропортящихся грузов), морской транспорт, а также мультимодальные 

перевозки (в сочетании с морской и железнодорожной модами) [1]. 

Несмотря на то, что Индия и РФ расположены на одном материке, транспортировка 

грузов из одной страны в другую может занимать до двух месяцев. За такой промежуток 

времени груз проходит несколько сухопутных и морских границ с другими государствами, 

что влияет на рост стоимости перевозки, сложность оформления документов (при 

возникновении ошибки, груз могут задержать на продолжительное время).  

На данный момент существует несколько маршрутов из Мумбаи в Санкт-Петербург, 

которые представлены на Рис. 1 

Описание маршрутов: 

 Маршрут 1 (морская мода) имеет протяженность 13 600 км, проходит через 

Суэцкий канал.  

 Маршрут 2 является железнодорожным, его протяженность составляет 7 400 

км, однако, в силу сложившейся политической обстановки не используется. 

 Маршрут 3, с расстоянием 10300 км включает 2 вида транспорта (морской и 

железнодорожный) 

 

 
 

Рисунок 1 - Варианты доставки грузов из Индии в РФ 

 

Оценки параметров длины, безопасности рассмотренных маршрутов представлены в 

таблице 1. 

Транзитный потенциал РФ не востребован в маршрутах 1 и 2. 3-ий маршрут частично 

задействует транзитный потенциал РФ [2]. Отметим, что узловым хабом для данного 

направления становится Новороссийск, удаленный от основных регионов потребления и 

экспорта РФ. Будучи удобным для европейской части РФ, хаб в Новороссийске имеет 

значительные транзитные сложности для большинства промышленных центров Урала и 

Сибири [3]. Возникает необходимость в разработке альтернативного варианта, в котором 

отсутствуют указанные недостатки. 

В основу идеи может лечь строящаяся железнодорожная ветка Кызыл-Курагино, 

которую, в перспективе, можно продлить до Китая (Урумчи) через Восточную часть 

Монголии, а после соединить с ж/д сетью Индии и Пакистана – далее Маршрут 4 (Рис. 2).  
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Рисунок 2 - Схема прокладки нового маршрута из Индии в РФ 

 

Тем самым, при помощи Маршрута 4 будет обеспечиваться обход территорий с 

нестабильной политической ситуацией, а также единообразие перевозки – только 

железнодорожный транспорт. 

При доставке из Азии в РФ будет происходить перенаправление составов на 

Транссибирскую магистраль для дальнейшего продолжения пути по крупным городам РФ. 

Новый маршрут: Индия – Урумчи (Китай) – Кызыл – Курагино – Красноярск, открывает 

качественно новый вариант интеграции транспортных систем стран Индийского океана и 

РФ.  

 

Таблица 1 

 

Сравнение маршрутов перевозок 

 

 

Таким образом, в работе раскрыты возможности нового глобального Евроазиатского 

хаба в г. Красноярск; описаны варианты формирования единой системы крупнейших МТК 

(ШТМ, СМП, ТСМ, Байкало-Амурская магистраль) через Енисей. 

 

Номер 

маршрута 

Пункт 

отправления 

Пункт 

назначения 

Вид 

транспорта 

Длина маршрута 

(км; дни) 

Риск, по 10-ти 

балльной 

шкале 

1 Мумбаи 
Санкт-

Петербург 
Морской 

13600 км; 

24 дн 
5 

2 Мумбаи 
Санкт-

Петербург 
Ж/д 

7400 км; 

8 дн 
9 

3 Мумбаи 
Санкт-

Петербург 

Морской, 

ж/д 

10300 км; 

16 дн 
5 

4 Нью-Дели 
Санкт-

Петербург 
Ж/д 

9000 км; 

10 дн 
2 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

129 

Выводы. 

В заключении можно сказать, что российско-индийское железнодорожное 

сотрудничество способствует не только выгоде обеих стран, но и развитию всего 

евроазиатского пространства. Появление современной транспортной системы в стране с 

таким огромным потенциалом, как Индия, отразится на благосостоянии всей Южной Азии. 

А объединение этой системы с железнодорожными сетями Китая, России и Монголии 

создаст мощный экономический коридор, объединяющий север и юг Евразии, который будет 

способствовать транспортной и экономической интеграции всех государств континента. 

 

Список литературы: 

1. Глинский В.А., Бутрина П.В. Консолидация груза в терминальной сети 

грузовых агентов при интермодальной доставке/ Университет ГА. Санкт-Петербург, 2014, С. 

10-13 

2. Логутенко Ю.С., Глинский В.А. Способы включения Северного морского пути 

в систему евро-азиатских транспортных коридоров. Материалы 12-й Международной 

научно-практической конференции «Логистика – Евразийский мост». Красноярск, 2017 г. С. 

80-85.  

3. Сергеев В.И. Логистические центры в региональных транспортных системах // 

Бюллетень транспортной информации, 1998, №5, С. 13-15. 

 

УДК 656.01 

 

О.В. Калинин, ст.пр. 

О.В. Рыбаченко, магистрант 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ ТАРНО-ШТУЧНЫХ 

ГРУЗОВ 
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TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF THE LOGISTIC APPROACH TO THE 

ORGANIZATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF TRANSPORTATION OF 

TARE-PIECE LOADS 

 

Аbstract. Based on the analysis, a block diagram of the study of the organization of the 

process of delivery of tarno-piece goods by points of sale on the principles of logistics is 

constructed. 

Keywords: organization, transport process, tarn-piece cargo, efficiency. 

 

Организация процесса развозки тарно-штучных грузов пунктами сбыта на принципах 

логистики предусматривает, что транспорт функционирует в системе продвижения товаров к 

потребителям. Логистической системой ученые называют физическую сеть, охватывающую 

аспекты, связанные с развитием продукта, снабжением, производством, физической 

дистрибуцией и послепродажных услуг [1-5]. Каждая цепь поставок характеризуется 

процессами, в частности охватывают [2-4]: 

- реализацию заказов; 
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- обслуживание клиента; 

- складирование и управление запасами; 

- подготовка реализации продукта; 

- согласование целей и формирования систем перемещений. 

Критерием эффективности функционирования логистической системы ученые 

считают также его качество [1], под которым понимают своевременное удовлетворение 

потребностей и требований потребителей и обеспечения качества продукции. 

Повысить эффективность логистической системы можно путем увеличения 

количества заказов и повышения стабильности спроса, снижение страховых запасов, 

снижение рисков и повышение надежности планов и поставок, и снижение накладных и 

трансакционных издержек [1]. 

Каждая логистическая система в процессе своего функционирования в зависимости от 

ее особенностей испытывает определённые затраты. Логистические расходы можно 

распределить по таким критериям, как экономическая и управленческая структуризации [1, 

5]. Структуризация логистических затрат по экономическому критерию характеризует 

логистические процессы. К такой разновидности расходам относятся расходы процессов 

пространственно-временного перемещения материальных потоков, расходы запасов, 

информационно-управленческие расходы [1-3]. По управленческим критерием выделяют 

плановые, внеплановые, а также внеплановые логистические расходы [3-6].  

Анализируя структуру логистических затрат, можно определить пути повышения 

эффективности функционирования логистической системы, одним из которых является 

оптимизация затрат процесса пространственно-временного перемещения и расхода запасов. 

Цель работы. Эффективность любого процесса определяется как отношение 

результата функционирования этого процесса к расходам на достижение результата: 

 

                                    Е=(Д-З)/З                                                               (1) 

 

где Д - доходы от деятельности процесса, ден. ед.; 

З - затраты на достижение результата, ден. ед. 

 

Следовательно, повысить эффективность можно путем увеличения дохода или 

снижения затрат, поэтому эффективность логистической системы можно обеспечить за счет 

уменьшения затрат на выполнение его функций, таких как транспортировка, хранение и др 

Для достижения поставленной цели исследования, необходимо выполнить основные 

его этапы, приведены на рис. 1 

Задачу организации транспортного процесса развозки тарно-штучных грузов 

пунктами сбыта необходимо решать на основании установления системы рациональных 

развозочных маршрутов и обоснование параметров перевозочного процесса на каждом из 

них. Эти аспекты нельзя рассматривать отдельно друг от друга, вместо того, следует 

исходить из их взаимосвязанности, а оценивать эффективность принимаемых решений, 

необходимо с учетом интересов всех участников, задействованных в этом процессе. Это 

возможно, применяя принципы логистики при организации транспортного процесса развозки 

тарно-штучных грузов пунктами сбыта, а именно принципов системности и эмерджентности, 

предусматривающие подход к логистической системе как к объекту, представленного 

совокупностью взаимосвязанных функций, реализация которых обеспечивает нужный 

эффект при условии достижения цели функционирования. 
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Рисунок 1 - Структурная схема исследования организации процесса развозки  

тарно-штучных грузов пунктами сбыта на принципах логистики 

 

Выводы.  

Чтобы исследовать закономерности изменения эффективности процесса развозки 

тарно-штучных грузов пунктами сбыта на принципах логистики, необходимо решить 

следующие задачи: 

- обосновать выбор методов исследования закономерностей изменения 

эффективности логистического процесса развозки тарно-штучных грузов пунктами сбыта; 

- формализовать расходы логистической системы продвижения тарно-штучных грузов 

пунктами сбыта; 

- разработать модель формирования маршрутов для развозки тарно-штучных грузов 

пунктами сбыта; 

- выявить закономерности изменения эффективности процесса развозки тарно-штучных 

грузов пунктами сбыта на принципах логистики. 

  



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

132 

Список литературы: 
1. Вельможин А. В. Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов / А. 

В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Куликов. - М.: Горячая линия - Телеком, 

2006 - 560 с. 

2. Майборода М. Е. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / М. Е. 

Майборода, В. В. Бернадский. - Изд. Второй Ростов н / Д: Феникс, 2008. - 442 с. 

3. Эйхлер Л. В. Разработка модели управления постоянными затратами грузового 

автотранспортного предприятия: Монография. / Л. В. Эйхлер, А. В. Фалалеева. - Омск: Изд-

во СибАДИ, 2007. - 167 с. 

4. Миротин Л. Б. Логистика. Управление в грузовых транспортно-логистических 

системах / Л.Б. Миротин. - М.: Юристъ, 2002. - 414 с. 

5. Афанасьев Л. Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные 

перевозки: Учебник для студентов вузов / Л. Л. Афанасьев, Н. Б. Островский, С. М. 

Цукерберг. - второй изд., Перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1984. - 333 с. 

 

УДК 658.7 

 

Е.В. Кизим, аспирант 

О.В. Кизим, к.т.н., доцент 

Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА WMS СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Рассмотрены критерии выбора систем управления складом. 

Определены основные требования к интерфейсам системм управления складом. 

Ключевые слова: система управления складом, WMS, критерии выбора, интерфейск. 

 

WMS SYSTEM SELECTION CRITERIA 

 

Abstract. Criteria for selecting warehouse management systems are considered. The main 

requirements for warehouse management system interfaces are defined. 

Keywords: warehouse management system, WMS, selection criteria, interface. 

 

В каждом складском хозяйстве на основании современных веяний и повышения 

качества и скорости обработки товаров должна быть установлена система управления 

складом. 

Рынок таких систем подразделяется на два типа продукта: системы планирования 

ресурсов предприятия (ERP) и системы управления складом (WMS).  

Данные системы относятся к разным функциональным и ценовым категориям: ERP 

системы относятся к учетным, а WMS системы – управленческим.  

При выборе программного продукта по управлению складским хозяйством в 

основном выбираются WMS системы, так как они больше удовлетворяют основным 

требованиям складской деятельности, а именно: 

 активное управление складом; 

 увеличение скорости набора товара; 

 получение точной информации о месте нахождения товара на складе; 

 эффективное управление товаром, имеющим ограниченные сроки годности; 

 получение инструмента для повышения эффективности и развития процессов 

по обработке товара на складе; 

 оптимизация использования складских площадей. 
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Система управления складом (англ. Warehouse Management System, WMS) — 

информационная система, обеспечивающая автоматизацию управления бизнес-процессами 

складской работы профильного предприятия. 

Каждый клиент имеет индивидуальные критерии выбора того или иного 

программного продукта WMS систем. Основными критериями являются: 

 Функциональность.  

 Размер помещения.  

 Запросы и интересы клиента.  

 Стоимость программы.  

 Сроки внедрения. 

 Торговая марка и надежность программного обеспечения. 

К запросам и интересам клиента всегда относится повышение скорости обработки 

товаров на складе, а также простота в использовании – интуитивно понятный интерфейс. 

Чем проще интерфейс программы, тем легче ею пользоваться. Простота в 

использовании определяется интуитивным пониманием пользовательского интерфейса 

программы. 

Главное в интуитивном дизайне то, что он незаметен. Дизайн понятен, когда 

пользователи могут сосредоточиться на задаче, не останавливаясь ни на секунду. Такой 

дизайн направляет внимание людей на важные задачи. 

Для клиента простота использования – это первое, что ожидается от продукта. Все, 

что не является интуитивно понятным в использовании, может повлиять на скорость работы, 

количество ошибок и любой другой показатель, который делает продукт логически 

жизнеспособным. 

Проблема определения «интуитивно понятный» заключается в том, что каждый 

человек понимает его по-своему: продукт, который интуитивно понятен для одного, может 

быть не понятен для другого. 

Определение интуитивно понятный зависит от слишком многих факторов, чтобы 

можно было стандартизировать значение этого термина: возраст пользователя, пол, 

культурные особенности, техническая подкованность, предыдущий опыт работы с WMS 

системами и т.д.  

В целом для всех пользователей можно сделать вывод что интерфейсы должны быть 

просты в использовании. 

Выводы. 

На основании анализа запросов пользователей для разработки «интуитивно 

понятного» интерфейса можно выделить набор принципов дизайна WMS систем которым 

должна соответствовать система: 

Заметность: Все важные элементы должны быть четко видны на экране. Чем 

заметнее элемент, тем больше вероятность того, что пользователи узнают о нем и о том, как 

его использовать, либо информацию, которую несет в себе этот элемент. 

Обратная связь: Элементы системы должны быть информативны, логичны и 

позволять пользователю понимать результаты своих действий. 

Ограничения: Ограничение набор действий, которые может предпринять 

пользователь. Бесконечные возможности часто оставляют пользователя в замешательстве. 

Аффордансы: Добавление всплывающих подсказок на функциональных элементах 

интерфейса системы 

Очевидность и ориентация: Четкое понимание функций элементов системы 

Ожидание: Соответствует результатов действий ожиданиям пользователя. 

Эффективность: Эффективность системы при выполнении бизнес-процессов. 

Предусмотренные возможности для дальнейшей оптимизации процессов. 

Так как повышается эргономика работы с системой и ускоряются бизнес-процессы 

при выполнении вышеописанных критериев повышается заинтересованность клиента в 

предлагаемых программных продуктах. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация. Рассмотрены варианты логистической системы обеспечения 

месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Снижение затрат и обеспечение 

оперативной поставки грузов на месторождения осуществляется за счет увеличения числа 

консолидационных складов.   

Ключевые слова: труднодоступный регион, месторождение, логистическая цепочка, 

склад, грузопоток. 

 

LOGISTIC SUPPLYING OF FAR NORTH OILFIELDS 

 

Abstract. Variants of the logistics system of supplying oilfields of the Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug are reviewed. Reducing costs and ensuring prompt delivery of cargo to the 

oilfields is carried out by increasing the number of consolidation warehouses. 

Keywords: hard-to-reach region, oilfield, logistics chain, warehouse, cargo flow. 

 

Российская Федерация является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых. 

Большую долю бюджетных средств составляет доход от природных ресурсов. В год по 

территории всей страны по данным Центрального диспетчерского управления ТЭК 

добывается примерно 560,2 млн тонн нефти. 

Однако в нашей стране добыча нефти является технологически сложным процессом. 

Основные залежи расположены в удаленных и труднодоступных регионах. Процесс добычи 

включает в себя множество этапов. При работе на месторождении компании, которые 

проводят поиски, бурят скважины, добывают нефть и занимаются ликвидацией.  

Решение логистических задач в условиях Крайнего Севера учитывает множество 

факторов: суровый климат, отсутствие транспортной инфраструктуры, ограниченный период 
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навигации и работы зимников и пр. Большое количество ресурсов нужно доставить точно в 

срок и по самой низкой стоимости, при этом в ситуации высокого риска цена ошибки очень 

велика. Вложения, которые делают компании для добычи, исчисляются миллионами, из них 

до 80% издержек приходится на логистику. 

Логистика играет очень важную роль в процессе добычи нефти. Это обуславливает 

ряд особенностей, связанных со спецификой проектов освоения арктических 

месторождений. Доставка непосредственно на месторождения имеет множество ограничений 

и вводных. Из-за отсутствия хорошей транспортной инфраструктуры в труднодоступные 

регионы зачастую компании не имеют выбора по вариантам доставки. Такие ограничения 

приводят к олигополии, высоким рискам и отсутствию полной уверенности, что груз будет 

доставлен вовремя. 

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занимает ведущее место по добыче 

углеводородов в России. Доставка грузов в ЯНАО – процесс очень сложный и 

дорогостоящий. Современная транспортная инфраструктура региона разрознена. Большая 

часть доставки приходится на период летней навигации, так как в ЯНАО расположено 

несколько крупных портов. Железная дорога принадлежит не только ОАО «РЖД», но и 

частным компаниям, отсутствует координация сообщений меду железнодорожными 

участками. Сеть автомобильных дорог не развита, явно проявляется высокая зависимость от 

климатических условий. Многие автомобильные дороги открываются только в период 

зимней мобилизации. 

Доставка до труднодоступных месторождений осуществляется с помощью 

нескольких видов транспорта. Выбор транспорта зависит от наличия подходящей 

транспортной инфраструктуры и сезона.  

Доставка до региона осуществляется не только из разных городов России, но и из 

заграницы. Поступающий в Россию груз перераспределяют по направлениям доставки. 

Грузы, которые прибыли для обеспечения ЯНАО, направляются на крупный склад в склад в 

Новом Уренгое [1]. Из Нового Уренгоя груз распределяют на локации под потребности 

производства. 

Развитие региона в целом, освоение новых месторождений, расширение сферы 

деятельности компании приводит к значительному увеличению материального потока. 

Доставка на месторождения усложняется экстремальными условиями работы в регионе, 

большими расстояниями до месторождения и строгими требования к транспортным 

средствам, которые данный проект обслуживают. Увеличение материального потока, 

который поступает на единый склад, приводит к проблемам управления запасами. 

Использование одного крупного склада под все проекты региона становится 

неэффективно, повышаются логистические издержки компании, повышает риски 

повреждений груза, снижение оперативного реагирование на срочные запросы. Наличие 

только одного склада в регионе может привести к зависимости от поставщика, задержкам в 

доставке и отсутствии технической возможности принять груз на складе. [2] 

Одним из вариантов оптимизации логистического обеспечения месторождений ЯНАО 

является формирование нескольких крупных складов в регионе. [3] При разработке этого 

варианта рассматривается существующая транспортная и складская инфраструктура ЯНАО. 

Во-первых, нефтедобывающие компании не способны обеспечить высокие 

капиталовложения под проект развития инфраструктуры. Во-вторых – это возможность 

действительно быстро и без существенных затрат повысить общую прибыль компании. 

Новые склады логистической цепочки снабжения месторождений ЯНАО выбраны в 

городах Ноябрьск, Салехард. Сохраняется склад в Новом Уренгое. [1] Ноябрьск – город, 

который расположен на границе между ХМАО и ЯНАО, недалеко от крупнейших 

месторождений Газпром. Салехард – это город, который является отправной точкой для 

проектов на полуострове Ямал. Склад в Новом Уренгое останется, будет обеспечивать 

работу ближайших месторождений. Наличие трех крупных складов обеспечивает быструю 

доставку груза до месторождения, дает возможность сократить транспортные расходы.  
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Кроме того, в регионе имеется большое количество скоплений месторождений и 

возникает необходимость иметь отправную точку, которая находится еще ближе к локации. 

Для расположения таких складов выбраны склады в городах Муравленко и Губкинский. На 

склады при месторождениях направляют химические реагенты и детали, которые 

необходимы на постоянной основе. Рядом с этими складами находятся стратегически 

важные объекты и возможность быстрой доставки и реакции на потребности отражаются на 

эффективности снабжения месторождений. 

За счет перераспределения материального потока формируются новые модели 

доставки. Сокращение количества погрузо-разгрузочных работ, сокращение плеча доставки 

и обеспечение быстрого реагирования на каждую заявку делает эти города очень удобными 

для расположения крупных складов. 

При такой схеме распределения грузопотоков для обслуживания месторождений 

вследствие увеличения количества складов почти на 10% возрастают складские затраты. 

Однако при этом на 40% сокращаются расходы на транспортировку внутри региона и на 5% 

сокращаются расходы на доставку в регион. Разработанные мероприятия в целом позволяют 

более чем на 30% сократить логистические издержки на обслуживание месторождений 

ЯНАО. 

 

Список литературы: 

1. Мега проект «Ямал» // Брошюра Газпром. URL: 

http://www.gazprom.ru/f/posts/01/509532/yamal_brochure.pdf 

2. В.В. Дыбская. Проектирование системы распределения в логистике/ В.В. Дыбская. 

– М.: ИНФРА-М, 2017. – 376 с. 

3. А.А. Бочкарев. Планирование и моделирование цепи поставок/ А.А. Бочкарев. – М.: 

Альфа-Пресс, 2008. – 36 с. 

 

УДК 656.7:658 

 

В.А. Глинский, к.т.н., доцент 

О.А. Мугинова, студент 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации, 

г. Санкт-Петербург 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ 

РЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация. Рассмотрено развитие экономического потенциала Северного морского 

пути, основанное на данных прогноза ООН и Минтранса; а также выявлены сложности 

развития и его перспективы в части улучшения инфраструктуры малых городов за счет 

создания объектов совместного пользования (спортивные комплексы, филиалы ведущих 

музеев мира и т.д.). Проанализирован международный опыт организации внутригородских 

грузовых перевозок по речным путям.  

Ключевые слова: Северный морской путь, Северный транспортный коридор, 

экономическое развитие, потенциал, водный транспорт. 

 

ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHERN TRANSPORT 

CORRIDOR BY THE INTRODUCTION OF QUASISTATION RIVER OBJECTS 

  

Аbstract. The development of the economic potential of the Northern Sea Route, based on 

the forecast data of the UN and the Ministry of Transport; and also revealed the difficulties of 

development and its prospects in terms of improving the infrastructure of small towns by creating 
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shared facilities (sports complexes, branches of leading museums in the world, etc.). The 

international experience of organizing intra-city freight traffic on river routes is analyzed. 

Keywords: Northern Sea Route, Northern Transport Corridor, economic development, 

potential, water transport. 

 

Международные судоходные линии, сложившиеся в мировой логистике на 

сегодняшний день, играют роль ключевых и жизненно-необходимых транспортных артерий 

человечества.  

Крупнейшие объемы перевозок проходят через Суэцкий канал, который обеспечивает 

общий транзит более 960 млн тонн грузов, и включающий в себя 75% грузопотока между 

странами Европы и Азиатско-тихоокеанского региона.  

Однако проводка судна этим маршрутом имеет свои недостатки – его длина, а значит 

достаточно большие сроки доставки, затраты на топливо и фонд оплаты труда, относительно 

высокая стоимость сборов, сохраняются определенные риски нападения пиратов и т.д. 

На этом фоне особый интерес у перевозчиков вызывают возможности транзита грузов 

между странами АТР и Европы через Арктическую зону РФ, за счет использования 

Северного Морского Пути – исторической единой транспортной коммуникации России в 

Арктике. Понятие «Северного транспортного коридора», подразумевает развитие 

комплексного проекта по организации международной транспортной линии с конкретными 

точками входа-выхода: Мурманского транспортного узла в его западной части и 

Петропавловск-Камчатского транспортного узла в восточной части, которые свяжут 

международные судоходные линии Европы, Азии и Америки. 

По данным ООН международный транспортный коридор через Арктическую зону РФ 

уже в настоящее время мог бы обеспечить перераспределение не менее 7,6 млн тонн 

мировых перевозок ежегодно. По прогнозам Минтранса, объемы перевозок через СМП к 

2030 году могут вырасти до 35 млн тонн.  

Выгода для перевозчиков объясняется прежде всего экономией времени прохождения 

судов, что означает и экономию на одной из самых значительных статей судовладельца – 

расходе топлива (до 70% издержек рейса). 

Несмотря на значительный интерес со стороны мирового сообщества и огромный 

потенциал развития арктической зоны, существуют определенные факторы, препятствующие 

реализации упомянутых прогнозов и развитию Северного транспортного коридора, такие 

как: 

• Неразвитость инфраструктуры (портовой, логистической, правовой и т.д.), 

обеспечивающей безопасную и качественную навигацию, гидрометеорологическую 

поддержку, а также ледокольную проводку (так как с учетом увеличения объемов перевозок, 

текущих мощностей ледокольного флота будет недостаточно) 

• Высокие и непрозрачные тарифы на ледокольное сопровождение. Для решения этой 

проблемы необходимо утверждение гибкой прозрачной единой тарифной политики 

обеспечения перевозок ледокольным флотом, которая была бы выгодна перевозчикам и 

смогла бы обеспечить позиционирование СТК как конкурента маршрутам по Суэцкому и 

Панамскому каналам 

• Необходима разработка единых прозрачных правил пользования и безопасности, 

соответствующих международному уровню и обеспечение контроля их выполнения на 

государственном уровне 

•Необходимость устранения пробелов в области страхования судоходства по СМП 

различными видами страховки 

•Для обеспечения нужд перевозчиков необходимо строительство арктических 

контейнеровозов с ледовым классом не ниже Arc7 или новых атомных лихтеровозов 

Для решения обозначенных вопросов необходимо рассматривать организацию 

международного маршрута через Арктическую зону РФ и СевМорПуть как совместный 
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комплексный проект бизнеса и государства, в который можно инвестировать, 

эксплуатировать и получать различные эффекты.  

Реализация проекта Северного транспортного коридора даст возможность 

значительно сократить издержки перевозчиков, например, маршрут из Москвы через 

Мурманск до Петропавловска, позволит сократить общее расстояние до 5240 миль (-24%), а 

транзитное время до 20-25 суток. 

Таким образом, очевидно, что Северный морской путь обладает достаточным 

потенциалом, подтверждаемым мировым и российским экспертным сообществом, для 

достижения такой амбициозной цели как полноценная интеграция в систему международных 

транспортных потоков.  

 Вместе с тем малые города не могут быть обеспечены автономной инфраструктурой 

в целом ряде областей: здравоохранение, спорт, искусство. Для решение этой задачи можно 

привлечь опыт создания передвижных объектов, выделив основные направления их 

использования: 

• Современные плавучие госпитали 

• Спортивные комплексы 

• Выставочные центры крупнейших музеев мира 

Для развития СМП необходимо обратить внимание на Европейский опыт организации 

перевозок грузов внутренним водным транспортом в приречных городах. 

Условием устойчивого экономического развития и благоустройства больших городов 

и городских агломераций является рациональная организация межкластерных грузовых 

перевозок. Внутренний водный транспорт традиционно используется для перевозки 

массовых грузов на большие расстояния. Однако, опыт стран ЕС показал, что внутренний 

водный транспорт может быть конкурентоспособным при перевозке грузов мелкими 

отправками в густонаселенных городских районах. 

Успешные проекты включения внутреннего водного транспорта в городские схемы 

доставки грузов реализуются в ряде городов европейских стран (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Включения внутреннего водного транспорта в городские схемы доставки грузов 

Город Судно Применение 

Утрехт The Beer Boat Судно снабжает напитками едой более 70 предприятий 

общественного питания, расположенных вдоль 

городских каналов 

Амстердам The City Supplier Проект по перевозке грузов (продуктов питания, 

строительных материалов, медицинских препаратов, 

книг и пр.) 

Амстердам Floating Distribution 

Centre 

Судно, перевозящее почтовые посылки в определенные 

пункты города. 

 

Париж Madagascar Речные перевозки строительных материалов (цемент, 

бетонные блоки и др.) в магазины дистрибьютера 

стройматериалов 

Лилль Баржи  Вывоз городских отходов на мусорный полигон 

Париж Vokoli Мультимодальные перевозки мелкопартионных 

штучных (весом менее 30 кг) грузов 

Париж Баржа компании 

Vélib 

Транспортировка велосипедов и мастеров по их ремонту 

между 12 остановочными пунктами на р. Сене. 

Париж Речной транспорт Речные перевозки бумаги на переработку и обратно 

Лондон Баржа сети 

супермаркетов 

Sainsbury’s 

Доставка скоропортящихся грузов 
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Выводы. 

Опыт европейских стран свидетельствует о том, что внутренний водный транспорт 

содержит в себе значительный потенциал для осуществления перевозок различных видов 

грузов – от посылок до бытовых отходов – даже в городах с низкой густотой сети водных 

путей. Это становится возможным благодаря передаче грузов наземному транспорту на 

завершающем отрезке маршрута перевозки. 

Таким образом, развитие СМП имеет многогранный характер. В реализацию 

использования СПМ может входить не только транспортировка контейнеров крупными 

контейнеровозами, но также возможно развитие доставки мелких отправок грузов. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль Российской Федарации на мировом 

рынке энергоресурсов, в частности при реализации глобальной геостратегической 

концепции «Новый шёлковый путь». 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CARGO TRANSPORTATION OF ENERGY 
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Abstract. The article considers the role of the Russian Federation in the global energy 

market, in particular in the implementation of the global geostrategic concept «New Silk Road». 

Keywords: economy, freight transportation, New Silk Road, energy resources. 

 

Идея Нового шёлкового пути основывается на историческом примере древнего 

Великого шёлкового пути, действовавшего со II в. до н. э. и бывшего одним из важнейших 

торговых маршрутов в древности и в средние века. 

Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года выдвинул глобальную 

геостратегическую концепцию «Новый шёлковый путь» под лозунгом «Один пояс — один 

путь», включающую проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской 

Шёлковый путь XXI века» (the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk 

Road, China's Belt and Road initiative). 

В Китае эта концепция называется - «один пояс - один путь». Она включает в себя 

множество инфраструктурных проектов, которые должны в итоге опоясать всю планету. 
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В рамках проекта «Экономического пояса Шёлкового пути» (далее ЭПШП) 

рассматривается создание трех трансевразийских экономических коридоров: 

- северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), 

- центрального (Китай — Центральная и Передняя Азия — Персидский залив и 

Средиземное море), 

- южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан).  

В указанных направлениях планируется сформировать международные коридоры 

экономического сотрудничества: "Китай - Монголия - Россия", "Китай - Центральная Азия - 

Западная Азия", "Китай - Индокитай", "Китай - Пакистан" и "Бангладеш - Индия - Мьянма - 

Китай". 

Кроме того, Россия и Китай обсуждают ещё и арктический маршрут: возможное 

включение проекта развития Северного морского пути (СМП) в стратегию «Нового 

шёлкового пути» [1]. 

Предметом исследования в данной статье является та часть северного коридора 

ЭПШП, которая будет проходить по территории Российской Федерации. 

Объектом исследования является проект ЭПШП. 

Задача статьи – исследовать проблемные вопросы в развитии грузовых перевозок в 

зоне влияния ЭПШП на территории Российской Федерации. 

Итак, с момента провозглашения новой глобальной инициативы Китая прошло уже 

шесть с половиной лет, а проблем с его реализацией вскрывается все больше. Инструментов 

для расширения своего влияния у Китая три: политическое сотрудничество, торговля и 

инвестиции. 

Экономисты и политики все больше выражают осторожное отношение к этому 

проекту, считая его экспансией Китая, который, реализуя указанный проект, решает сугубо 

свои экономические задачи. Причем цели Китая в принципе понятны: реализовать как можно 

больше продукции по всему миру с меньшими затратами, путем снижения времени доставки 

товаров, упрощения таможенных процедур, расширения географии торговых 

внешнеэкономических отношений, щедро инвестируя в национальные экономики стран, 

вовлеченных в зону влияния ЭПШП. Взамен Китай рассчитывает на получение дешевого 

сырья, энергоносителей, участие в концессиях с привлечением китайского персонала и 

капиталов, современных технологий. 

Одним из звеньев северного маршрута ЭПШП является строительство 

высокоскоростной магистрали «Москва - Казань». Подобный опыт осуществляется в России 

впервые, что не может не вызывать определённых трудностей у российской стороны: 

создание путей, контактной сети, стрелочных переводов для высокоскоростных поездов и т. 

п. Стоимость проекта превышает 1 трлн руб. [2]. На его строительство китайская сторона 

предоставит кредит в размере 400 млрд руб., а также обеспечит предоставление 

акционерного финансирования в объёме, эквивалентном 52 млрд руб. (в долларах США), для 

реализации проекта на участке Москва - Нижний Новгород и в дополнительном объёме в 1 

млрд дол. - на участке Нижний Новгород - Казань. Проект будет осуществляться на 

принципах государственно-частного партнёрства в форме концессии в соответствии с 

концессионным законодательством России. 

Что касается транзитных грузовых автоперевозок из КНР в РФ через Казахстан, то 

достигнутое между сторонами соглашение позволило существенно упростить процедуру 

прохождения таможенных пунктов пропуска. По словам представителя китайской 

транспортной компании, раньше дорога в Россию занимала у грузовых автомобилей неделю, 

а сейчас время в пути сократилось до двух суток [3]. 

Выгода России в этом проекте состоит в том, что представляется возможность 

оптимально использовать китайскую инициативу в собственных интересах, превратить 

российские транспортные артерии в полноценный и необходимый элемент 

Трансевразийского сухопутного моста, о котором говорится в китайской инициативе. 

Видение китайской стороны предполагает реализацию в первую очередь интересов КНР, 
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однако это лишь актуализирует поиск решений, поскольку проект активизации 

трансконтинентальных сухопутных перевозок с восточного побережья и других районов 

КНР в Европу - для России не только вызов, но и шанс обрести в нём своё место [4]. 

Китайская сторона считает актуальным формирование в рамках ЭПШП нескольких 

зон свободной торговли, что, по мнению китайских экспертов, принесёт пользу и Китаю, и 

странам вдоль Шёлкового пути, а также оживит региональное сотрудничество РФ и КНР. 

Однако, как представляется, вопрос о ЗСТ следует отложить на дальнюю перспективу и 

подходить к его решению с осторожностью, учитывая огромную разницу потенциалов и 

конкурентных преимуществ КНР и стран - членов ЕАЭС. 

В целом предложенная Китаем концепция - перспективный проект, который носит 

позитивный характер с точки зрения интересов России, особенно в условиях санкционной 

политики стран Запада. Однако наполнение её конкретным содержанием следует проводить 

с привлечением государств Центральной Азии. В частности, стоит сфокусировать внимание 

на развитии конкретных инвестиционных и инфраструктурных проектов в рамках коридора 

"Китай - страны Центральной Азии - Россия", а также на выработке правил регулирования 

инвестиций и торговли. 

Российские и китайские учёные оценивают идеологию сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 

как долгосрочную и стратегическую, рассматривая нынешние совместные двусторонние 

проекты как отправную точку в общем стремлении России и Китая к координации 

долгосрочных интересов и к строительству единого экономического пространства. 

Одновременно китайская инициатива ставит Россию перед необходимостью решить 

ряд насущных задач. В настоящее время развитие транспортных маршрутов ЭПШП не 

предполагает прямую вовлечённость в проект восточной части Транссиба и БАМа на 

Дальнем Востоке, но Китай готов обсуждать расширение ЭПШП на данный регион. Для 

этого важно, на наш взгляд, повысить инвестиционную привлекательность Дальнего 

Востока, а также модернизировать грузовые транспортные линии, расшить узкие места, 

снизить завышенные грузовые тарифы, упростить таможенное оформление грузов, 

увеличить скорость товарных составов. Это можно осуществить путём создания общей 

транспортной системы с китайской стороной, в рамках которой провести модернизацию 

Транссиба и БАМа, имеющих огромный потенциал в сырьевых ресурсах. 

Энергетическое сотрудничество стало важной темой переговоров лидеров России 

и КНР. Во время последней встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина китайский лидер 

подчеркнул важность дальнейшего увеличения объемов двусторонней торговли вкупе 

с развитием новых проектов в энергетическом секторе. Деятельность в этом направлении 

ослабляет влияние старого стереотипа, предполагавшего теплые политические, но холодные 

экономические отношения России и Китая. 

Важным инструментом энергетического сотрудничества двух стран в последние годы 

стал Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Состоявшись на полях 

Петербургского международного экономического форума - 2019 во второй раз, этот бизнес-

форум сосредоточился на содействии энергетическому сотрудничеству Москвы и Пекина 

по всей производственной цепочке: от добычи нефти и газа до реализации продукции. 

В 2019 г. энергетические продукты внесли более $40 млрд. в двусторонний товарооборот.  

Таким образом по Шелковому пути Китай получит от России: минеральные 

продукты, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё, машины, оборудование и транспортные средства, продукцию 

химической промышленности, металлы и изделия из них, топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные, медь и изделия из нее, 

рыбу и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, руды, шлаки и золу, 

волокнистые целлюлозные материалы, регенерируемые бумагу и картон, но не будет 

обеспечивать большие объемы природного газа, который с начала 2020 года уже поступает в 

КНР по газопроводу «Сила Сибири», тем более что уже начата реализация проекта доставки 

сжиженного газа по Северному морскому пути. 
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Кроме российско-китайского сотрудничества, строительство ЭПШП предусматривает 

вовлечение в экономическое сотрудничество стран азиатско-тихоокеанского региона, 

Европейского Союза и стран СНГ. Вовлечение большого количества стран в глобальное 

экономическое сотрудничество, касающееся энергетического рынка повысит 

энергобезопасность всех участников рынка.  

Зависимость Пекина от поставок энергоресурсов из-за рубежа весьма серьезная. 

В 2018 г., Китай приобрел 69,8% нефти и 45,3% природного газа у зарубежных партнеров. 

При этом российско-китайское энергетическое сотрудничество переживает серьезный рост. 

В 2018 г. Россия поставила в КНР на 20% больше нефти, чем годом ранее. Кроме того, 

сегодня Россия выступает крупнейшим поставщиком угля в Китай, занимая 10% от общего 

объема потребления угля в стране. Заметен и рост поставок на рынок Китая российского 

СПГ. По мнению китайских аналитиков, текущая ситуация в международных отношениях, 

растущий спрос на энергоносители в КНР и проблемы роста российской экономики станут 

основой для перспектив российско-китайского энергетического сотрудничества [5]. 

Политизация энергетической сферы происходит в том числе и со стороны Китая. 

Пекин видит в энергетической сфере важную составляющую инициативы «Пояса и Пути», 

а также одним из рычагов, способных повлиять на развитие новой системы международных 

отношений.  

Дальнейшее расширение российско-китайского энергетического сотрудничества 

должно включать в себя дедолларизацию при взаимных расчетах. В Китае посчитали, 

что в январе - августе 2019 г. российский экспорт нефти вырос на 2,4% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Однако из-за колебаний курса валют доходы 

бюджета от продажи нефти снизились на 3,2%, а доходы от продажи природного газа - 

на 13%.  

Тем не менее, представляется, что энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина 

выступает устойчивым фактором, способным определить региональную энергетическую 

конъюнктуру в перспективе. Помимо того, стремление увеличить объем двусторонней 

торговли до $200 млрд к 2024 г. подталкивает Россию к наращиванию поставок 

энергоресурсов в КНР. 

Перспективы энергетического сотрудничества были перечислены в Совместном 

заявлении России и Китая «О развитии отношений всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Стороны намерены 

разрабатывать и использовать энергоэффективные технологии, единые стандарты, а также 

кадровое и информационное обеспечение. Однако обширным планам может помешать 

общественное недоверие россиян в отношении Китая. 

 

Выводы. 

Таким образом, в результате реализации глобального проекта ЭПШП, по Шелковому 

пути Китай получит от России вышеперечисленные товары в виде сырья и готовой 

продукции в значительно короткие сроки, что ускорит товарообмен, сократятся накладные 

расходы, снизятся задержки при таможенном оформлении. Аналогичные выгоды получит и 

Россия, что будет способствовать динамичному развитию российской экономики, и 

развитию межгосударственного глобального сотрудничества. 

Вовлечение большого количества стран в глобальное экономическое сотрудничество, 

касающееся энергетического рынка повысит энергобезопасность всех участников рынка и 

стабильный рост экономики каждого государства. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В тезисах рассмотрена система управления персоналом во взаимосвязи 

со стратегией развития предприятия и стратегии управления персоналом. Повышение 

эффективности деятельности предприятия является основой стратегического потенциала, 

которая влияет на его конкурентоспособность, определяет направления дальнейшего 

развития. 

Ключевые слова: персонал, система управления, стратегия, цели организации, модель 

управления, развитие предприятия, потенциал. 

 

STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE PERSONNEL 

 

Аbstract. In the article control system by a personnel is considered in intercommunication 

with strategy of development of enterprise and strategy of management of enterprise a personnel. 

An increase of efficiency of activity of enterprise is basis of strategic potential, which influences on 

his competitiveness, determines directions of subsequent development. 

Keywords: personnel, management system, strategy, organization goals, management 

model, enterprise development, potential. 

 

Введение. Стратегическое управление персоналом становится важнейшей 

предпосылкой формирования успешного менеджмента в условиях существующих 

требований обеспечения развития предприятий. Стратегия управления персоналом отражает 

долгосрочные интересы предприятий. 

Эффективное функционирование предприятия в современных условиях 

хозяйствования определяется адекватной стратегией эффективного использования и 

развития персонала, которая является одним из важнейших инструментов реализации 

основных функций системного управления. 

По мнению специалистов, стратегическое управление и концепция управления 

персоналом могут повысить конкурентоспособность предприятия, создать его 

дополнительные ценности, сформировать эффективное управление предприятием [1, 3]. 

Постановка задачи. Цель исследования заключается в разработке теоретических и 

практических рекомендаций по совершенствованию стратегического управления персоналом 

предприятия. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/20/02/2016/56c80bba9a
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Методология. Методологический инструментарий исследования базируется на общенаучных 

и специальных методах, обеспечивающих комплексный и объективный характер их изучения. В 

работе были использованы методы системного, логического анализа для формирования целей и 

путей реализации стратегии управления персоналом и метод обобщения для определения уровней 

стратегического управления персоналом. 

Теоретическим основанием исследования стали научные труды отечественных и зарубежных 

ученых в области стратегического управления, управления персоналом и психологии управления. 

Результаты исследования. Стратегическая цель системы управления персоналом заключается 

в обеспечении развития предприятий за счет эффективного использования человеческого капитала. 

При формировании стратегии управления персоналом основной задачей становится определение и 

учет будущих изменений и тенденций, обоснование изменений, способствующих устойчивому его 

развития [1, с. 164]. 

Стратегией управления персоналом В.Г. Щербак определяет как приоритетное качественно и 

количественно определенное направление действий во внешней и внутренней среде предприятия, 

необходимый для достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, 

ответственного и сплоченного коллектива с учетом стратегических целей развития предприятия и его 

ресурсных возможностей [2, с. 49]. 

В самом широком смысле под стратегией управления персоналом понимается система 

долгосрочных целей управления персоналом, определяются идеологией и общими задачами развития 

предприятия, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения. Стратегия управления 

персоналом можно рассматривать как генеральный план действий предприятия в области кадровой 

деятельности, определяет ее формы и направления, источники и способы формирования персонала, 

обеспечивающих достижение стратегических целей развития предприятия [3]. 

Стратегия управления персоналом позволяет связать многочисленные аспекты управления 

персоналом с целью оптимизации их влияния на персонал предприятия, в первую очередь на 

трудовую мотивацию работников и их образовательно-профессиональные характеристики. 

Основными характеристиками стратегического управления персоналом являются: 

- долгосрочный характер, что объясняется ее направленностью на разработку и изменение 

психологических установок, мотивации, структуры персонала, всей системы управления персоналом 

или ее отдельных элементов; 

- цели стратегического управления персоналом должны отвечать общей стратегии развития 

предприятия; они могут быть направлены на достижение целей экономического развития 

предприятия, а не противоречить им; 

- стратегическое управление персоналом должно учитывать действие факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, что может вызвать необходимость корректировки общей стратегии 

развития предприятия, а соответственно и изменений структуры и численности персонала, его 

навыков и квалификации, стиля и методов управления персоналом [4]. 

Понятие стратегического управления персоналом основывается на концептуальных основах 

стратегического управления предприятием в целом.  

Стратегические цели по управлению персоналом должны быть согласованы не только 

с миссией предприятия, его общими и функциональными стратегическими целями, но и 

отвечать конкурентной позиции предприятия, поскольку именно персонал является 

основным источником повышения конкурентоспособности предприятия. 

Процесс стратегического управления персоналом предприятия состоит из трех 

основных этапов: стратегическое планирование персоналом; стратегическая организация 

персонала; стратегический контроль персонала. 

Стратегическое планирование персоналом является одним из важнейших этапов 

стратегического управления персоналом, поскольку именно на этом этапе устанавливаются 

целевые ориентиры в сфере управления персоналом на долгосрочный период, выбирается 

кадровая стратегия предприятия, организационное обеспечение достижения установленных 

стратегических целей по управлению персоналом. [3, с. 28]. 
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Стратегический подход к управлению персоналом предполагает, прежде всего, 

качественные изменения в сфере работы с персоналом. Они заключаются в том, что в рамках 

традиционных направлений кадровой работы все большее значение приобретают 

стратегические аспекты. Объединяясь со стратегическими технологиями, планирование 

потребности в персонале, отбор, оценка, обучение, выступают как составляющие стратегии 

управления персоналом, приобретают новое качество и единую целевую направленность на 

достижение стратегических целей развития предприятия [1, с. 169]. 

Различия традиционного управления персоналом проявляются во всех элементах системы 

управления персоналом предприятия - от привлечения персонала к функциям кадровых служб 

предприятия. 

Зарубежный опыт теории и практики менеджмента свидетельствует, что переход от 

текущего внутрифирменного планирования к долгосрочному, а затем и к стратегическому 

обусловлен ускорением темпов научно-технического и социально-экономического развития, 

усилением элементов неопределенности и непредсказуемости во внешних отношениях. 

Необходимость изменения общей парадигмы управления персоналом позволяет сделать 

вывод о том, что решение важнейших задач кадровой политики (отбор, подготовка работников, 

оплата труда) в современных условиях невозможно в рамках традиционных представлений. 

Концепция стратегического менеджмента персонала предполагает управление коллективом 

предприятия, которое опирается на человеческий потенциал как основу развития предприятия. 

Стратегическое управление персоналом предприятия формируется с учетом стратегических 

целей развития, особенностями воздействия факторов внешней среды и тенденциями развития 

рынка труда, возможностями ресурсного обеспечения кадровых мероприятий. Цели 

стратегического управления персоналом, в свою очередь, влияют на реализацию мероприятий 

кадровой политики предприятия [1, с. 169-170]. 

Стратегия развития персонала тесно взаимосвязана со стратегией управления персоналом и 

стратегии управления организации. При этом две первые стратегии основываются на третьей - 

стратегии управления организации. 

Введение новых направлений деятельности, изменение курса организации, исходя из ее 

внутренних ресурсов, требует в стратегии развития персонала главные акценты сместить на 

овладение работниками новых знаний, умений и навыков. Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации приобретают особое значение для реализации стратегии изменения 

курса [5, с. 21-23]. 

Стратегическое управление персоналом позволяет формировать необходимый кадровый 

персонал, ориентирует производственную деятельность или оказание услуг в соответствии со 

спросом потребителя, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в 

организации, отвечающие вызову окружения и позволяют достичь определенных конкурентных 

преимуществ. Стратегическое управление дает возможность организации укрепить свое положение 

на рынке благодаря реализации поставленных целей. 

Каждому варианту стратегии управления организации соответствует адекватный вариант 

стратегии развития персонала [6, с. 78]. 

Понимание взаимосвязи стратегии управления персоналом с другими важнейшими 

элементами стратегического выбора предприятия позволяет более эффективно строить процесс 

разработки стратегии.  

Стратегия управления персоналом как функциональная стратегия должна формироваться с 

учетом стратегических целей развития предприятия. При этом формирование стратегических целей 

управления персоналом определяется организационным окружением, особенностями воздействия 

факторов внешней среды и тенденциями развития рынка труда, возможностями ресурсного 

обеспечения кадровых мероприятий. Цели стратегии управления персоналом, в свою очередь, 

влияют на реализацию мероприятий кадровой политики предприятия. 

К предпосылкам повышения эффективности использования персонала в системе 

управления предприятием необходимо относить эффективное применение 

интеллектуального, организаторского, творческого потенциала персонала с помощью 
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улучшения содержания труда, его гуманизации, исключение монотонности и 

бессодержательности труда; обеспечение безопасности и надежности производственных 

процессов; обеспечение нормальных условий труда, рациональных режимов труда и отдыха; 

определение способностей работника, установление характеристик, которые прямо или 

косвенно влияют на эффективность труда [6, с.147]. 

Исследование роли и места стратегии управления персоналом в системе управления 

персоналом позволили определить стратегические направления управления персоналом 

предприятия, к которым можно отнести такие направления, которые определяют задачи 

кадровой политики предприятия с учетом стратегических целей его развития: 

- формирование и эффективное использование кадрового потенциала предприятия; 

- маркетинг персонала, включая анализ рынка труда, формирование системы найма и 

использование персонала, исследования субъектов этого рынка, определение  

требований к персоналу; 

- формирование форм и методов подбора, оценки и аттестации персонала; 

- разработка концепции развития персонала предприятия, включая новые формы и 

методы обучения персонала, планирование деловой карьеры, формирования кадрового 

резерва с целью опережающего проведения этих мероприятий отношению к сроков 

появления потребности в них; 

- совершенствование форм и методов регулирования трудовых отношений; 

- формирование направлений социального развития предприятия; 

- совершенствование информационного обеспечения всей компании достигнутого 

уровня стратегического управления персоналом предприятия. 

Формирование стратегии управления персоналом базируется на оценке достигнутого 

стратегического уровня управления предприятия. На основе анализа внешней и внутренней 

среды предприятия определяются критерии желаемого состояния предприятия, который 

находит свое выражение в системе стратегических целей управления персоналом и 

формировании на их основе стратегических направлений управления персоналом. 

 

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что стратегическое управление персоналом 

является программным способом мышления и управления, обеспечивающий согласование 

целей, возможностей предприятия и интересов работников предприятия. Он предполагает не 

только определение генерального курса деятельности предприятия, но и повышение 

мотивации, заинтересованности всех работников в его реализации. 

Дальнейшие исследования направлены на изучение методов и средств 

стратегического управления персоналом, стимулирование заинтересованности работников в 

повышении собственного профессионального и квалификационного уровня, воплощении 

новых инициатив. Это требует от менеджеров реинжиниринга бизнес-процессов, умение 

развивать персонал, и мотивировать, обеспечивать достижение запланированных 

показателей. 

Развитие предприятия может быть обеспечено только на основе стратегического 

управления. Разработка и внедрение стратегии управления должна базироваться на 

эффективном использовании всех ресурсов предприятия, их оценке и приведении в 

стратегическое соответствие. 

Также в процессе осуществления комплексной оценки было установлено, что 

стратегическое управление персоналом является не только разработкой программы развития 

персонала предприятия, но и принятием решений, рассчитанных на перспективу. Это также 

комплекс процессов, явлений и характеристик, отражающих приоритетность целей и 

динамики роста, своевременность действий, предвидение, анализ последствий управляющих 

воздействий и инноваций. 

Новые подходы к стратегическому управлению персоналом значительно расширяют 

задачи управления персоналом, особенно в стратегической перспективе. В связи с этим 

стратегическое управление персоналом может быть представлено как управление его 
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кадровым потенциалом. Кадровый потенциал предприятия представляет собой 

интегральную совокупность возможностей персонала к трудовой активности, под которой 

понимается его способность к творческой, продуктивной работы, к освоению новых орудий 

труда, технологии и способов трудовой деятельности, к совершенствованию своего 

профессионального мастерства, инновационной деятельности и тому подобное. Носителем 

кадрового потенциала является персонал предприятия. 

Таким образом, основной научный результат исследования заключается в четком 

очерчивании взаимосвязи стратегии развития предприятия и стратегии управления 

персоналом предприятия, а также разработке теоретических и практических рекомендаций 

по совершенствованию стратегического управления персоналом предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена общая структура органов власти Российской 

Федерации в транспортной сфере. Дана аналитическая оценка объемам и структуре 

перевозимых грузов, в том числе и опасных. Охарактеризован один из инструментов 

государственного регулирования перевозок опасных грузов - лицензирование. 

Ключевые слова: органы власти, объем перевозок, опасный груз, лицензирование.  

 

FEATURES OF DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION MANAGEMENT IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аbstract. The article considers the general structure of the authorities of the Russian 

Federation in the transport sector. An analytical assessment of the volume and structure of 

transported goods, including dangerous ones, is given. One of the instruments of state regulation of 

the transport of dangerous goods is characterized - licensing. 

Keywords: authorities, traffic volume, dangerous goods, licensing. 

 

На сегодняшний день государственное управление перевозками опасных грузов в 

Российской Федерации (далее РФ) основано на принципе многоуровневого разделения 
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соответствующих компетенций, что связано с федеративным устройством страны и 

существующей системой государственного управления в транспортной сфере. 

Государственное управление транспортом в РФ можно определить как планомерную, 

непрерывную деятельность органов государственной власти, направленную на создание и 

обеспечение своевременности и безопасности морских, речных, воздушных, 

железнодорожных и автомобильных перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных 

грузов [1, c. 177]. Общая структура органов власти в транспортной сфере представлена 

 на рис. 1. 

Как видно из  рис. 1, органы власти РФ в транспортной сфере условно разделены на 

основные и косвенные, что обусловлено их участием в процессе государственного 

управления, регулирования, контроля (надзора) в сфере перевозки опасных грузов. 

На протяжении последних лет в РФ динамично развивается сфера грузоперевозок. 

Наибольший удельный вес приходится на автомобильный транспорт. При этом достаточный 

объем в структуре грузоперевозок также занимают железнодорожный и трубопроводный 

виды транспорта, что представлено в табл. 1. 

Правительство РФ

Министерство транспорта 

Российской Федерации
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Российской Федерации

Министерство экономического 

развития Российской Федерации

Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока

Министерство регионального 

развития Российской Федерации

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

Министерство обороны 

Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии  
 

Рисунок 1 – Общая структура органов власти РФ в транспортной сфере (составлено автором 

на основании законодательства РФ) 

 

Таблица 1 

 

Перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2005–2018 гг., млн. тонн  [2] 

Вид транспорта 

Год 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Перевезено грузов, млн. т 

Транспорт – всего 9167 7750 7898 7954 8071 8265 

в том числе:       

железнодорожный
 

1273 1312 1329 1325 1384 1411 

автомобильный 6685 5236 5357 5397 5404 5544 

трубопроводный 
 

1048 1061 1071 1088 1138 1169 

морской 26 37 19 25 25 23 

внутренний водный 134 102 121 118 119 116 

воздушный
 

0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 
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Как видно из представленной таблицы, однозначным лидером среди перевозок 

является автомобильный транспорт (5544 млн. т.), в отличие от показателя грузооборота, где 

на первых местах находятся железнодорожный (1411 млн. т) и трубопроводный транспорт 

(1169 млн. т). Ввиду того, что грузооборот исчисляется суммированием произведений массы 

перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах (милях), то показатели  

железнодорожного и трубопроводного являются причиной более дальнего расстояния 

перемещенного груза соответствующими видами транспорта. Наряду с этим, показатель 

автомобильного транспорта 5544 млн. т показывает о перевезенных грузах на малое 

расстояние, что характеризуется грузооборотом в 232 млрд. т-км в 2017 г. По данным 

Федеральной службы государственной статистики за 2018 г., доля опасных грузов, 

перевозимых по территории РФ, составила около 20 % от общего грузооборота или, 

примерно, 800 млн. т. в год. Из них 65 % пришлось на долю автомобильного транспорта, 

около 30 % – на долю железнодорожного, примерно 5 % – на долю морского и речного 

транспорта и около 0,1 % – на долю авиации (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля различных видов транспорта в перевозке опасных грузов в 

РФ, 2018 г., % [2] 

 

На долю нефтепродуктов приходится значительная часть перевозимых 

автомобильным транспортом опасных грузов – около 50 %, на долю сжатых и сжиженных 

газов – 2 7%, кроме того уголь, органические перекиси и пестициды. В целом, объем 

опасных грузов в общем объеме грузовых автомобильных перевозок составляет 20%.  

Ежегодно происходит 450–500 инцидентов при перевозке опасных грузов, при этом 

наибольшее число происшествий (72 %) – в населенных пунктах. И при этом перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в РФ не лицензируются (кроме перевозки 

спирта), что крайне затрудняет государственное регулирование данной сферой. Это связано с  

принятием Федерального закона от 2 июля 2005 г. № 80–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» и «Кодекс РФ об административных 

правонарушениях» лицензирование деятельности по перевозке грузов автомобильным 

транспортом отменено, и деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих 

перевозки опасных грузов, из сферы государственного регулирования исключена. 

Для международных дорожных перевозок опасных грузов Министерством транспорта 

РФ разработаны базовые правила и перечень документов, которыми должен обладать 

субъект хозяйствования, осуществляющий перевозку таких грузов. В перечень необходимых 

документов входит:  маршрутный лист – в углу документа находится номер, выделенный 

красным шрифтом, характеризующий опасное вещество по классификации ООН; лицензия 

на транспортное средство для перевозки опасного груза (только при перевозке спирта); 

аварийная карточка; транспортно-товарная накладная на груз; документ, 

свидетельствующий, что водитель может управлять транспортным средством с опасным 

грузом и др. 

65 

29,9 

5 0,1 

Автомобильный транспорт Железнодорожный транспорт 
Морской, речной транспорт Воздушный трансапорт 
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При транспортировке опасных грузов используется обозначение ОКВЭД 49.20.1. Код 

ОКВЭД указывает на то, что транспорт перевозит грузы, которые опасны для окружающей 

среды или человека. Получение разрешения в РФ на транспортировку возможно на один 

рейс для автомобиля или для колонны. 

Мировая практика свидетельствует, что именно с автомобильным транспортом связан 

наиболее высокий процент аварий при перевозке опасных грузов (56 % происшествий – при 

перевозках автомобильным транспортом, 32 % – водным транспортом, 5 % – 

железнодорожным транспортом и 1 % – воздушным транспортом). На динамику снижения 

аварийности при перевозке опасных грузов возможно воздействовать только усилением роли 

государства в регулировании соответствующей сферы, что изменено в обратную сторону в 

РФ. Несмотря на отмену лицензирования деятельности по перевозке опасных грузов на 

автомобильном транспорте, государство оставило данный вид разрешительного документа 

на иных видах транспорта, также были введены ряд новых видов деятельности подлежащих 

лицензированию. Так, в Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» установлены следующие виды деятельности, подлежащие 

лицензированию [3]: 

– деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов; 

– деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов; 

– погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте; 

– погрузочно–разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

– деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности.  

В соответствии с приведенным законом, Министерство транспорта по каждому виду 

деятельности дает исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, в случае, если указанные перечни не 

установлены федеральными законами. Помимо лицензирования, по всем видам транспорта 

установлены отдельные процедуры получения разрешений и иных разрешительных 

документов, установленных, в частности, в международных договорах РФ. 

 

Выводы. 

Таким образом, выявлены особенности государственного управления перевозками 

опасных грузов в РФ. Установлен весь административный аппарат, участвующий в процессе 

регулирования данной деятельности. Также, раскрыты основные макроэкономические 

показатели транспортного сектора РФ, в том числе выделена доля кластера по перевозке 

опасных грузов. Кроме этого, рассмотрена система нормативных правовых актов в сфере 

перевозки опасных грузов, что позволило разработать соответствующую модель и 

установить негативные тенденции при реализации регуляторной политики в сфере перевозки 

опасных грузов. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Статья содержит исследования содержания логистической концепции 

в системе инновационного развития современного предприятия. Определены основные 

составляющие логистического управления потоком инноваций, среди которых важнейшие - 

место и время. Определено место логистической концепции в формировании 

инновационного потенциала предприятия, при этом логистика и маркетинг определяются и 

как непосредственный вид инноваций, и как процесс обеспечения трансформации инновации. 

Обосновано применение системного принципа к определению места маркетинга и 

логистики как нового подхода в интеграции объектов, средств и процессов в формировании 

инновационного потенциала промышленного предприятия. 

Ключевые слова: логистика, инноватика, инновационный потенциал, промышленное 

предприятие, логистическая циркуляция. 

 

LOGISTICS COMPONENT OF INNOVATION  

ACTIVITIES OF A MODERN ENTERPRISE 

 

Abstract. The article contains research on the content of logistics concepts in the system of 

innovative development of a modern enterprise. The main components of logistics management of 

the flow of innovations are defined, among which the most important ones are place and time. The 

place of the logistics concept in the formation of the enterprise's innovative potential is determined, 

while logistics and marketing are defined both as a direct type of innovation and as a process of 

ensuring the transformation of innovation. The application of the system principle to determine the 

place of marketing and logistics as a new approach to the integration of objects, tools and 

processes in the formation of the innovative potential of an industrial enterprise is justified. 

Keywords: logistics, innovation, innovation potential, industrial enterprise, logistics 

circulation. 

 

Сфера исследования логистики материальных потоков охватывает все возможные 

фазы его преобразования в четко определенных границах собственной логистической среды. 

Однако, наиболее полно фазы преобразования материального потока идентифицируются в 

логистике промышленного предприятия, где присутствует стадия производства. В 

современных условиях изменчивой и нестабильной внешней среды, когда обострение 

кризисных явлений на рынке заставляет искать резервы в предпринимательской 

деятельности, ключевыми факторами успеха становятся не только производственные 

нововведения, но и организационно-управленческие инновации, в том числе логистические. 

Вопросы логистического подхода к управлению предприятием исследовали такие 

ученые: Д.А. Иванов, В.К. Козлов, Ф. Котлер, Н. Круминш, Н.И. Чухрай и другие. Их работы 

содержат исследования проблем логистики на микроуровне и макроуровне. 

Среди ученых стран СНГ следует отметить таких признанных авторитетов, как С. 

Валдайцев, Е. Голубков, А. Николаев, А. Градов, С. Ильенкова, П. Завалин, П. Завьялов, А. 

Казанцев, В. Ковалев, Д. Львов, Р. Ноздрев, Л. Минделли, Р. Фатхудинов, другие. 

В то же время, несмотря на рост количества исследований, посвященных вопросом 

логистической составляющей формирования инновационного потенциала экономики, 

реализации его в условиях трансформационных экономических процессов, ощущается 
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отсутствие интегрированного подхода к теоретическому решению названных проблем. В 

этих условиях приобретают актуальность исследования анализа возможностей 

инновационного развития и формирование целевых рынков для их реализации, роли и места 

организационно-управленческих решений в процессе формирования инновационного 

потенциала, требуют разработки вопросы административного обеспечения принятия 

логистических решений в инновационной деятельности, выступают как первоочередные 

вопросы системного подхода к управлению инновационным потенциалом промышленных 

предприятий относительно достижения текущих и стратегических целей, что и явилось 

целью данного исследования. 

Эффективность логистической системы характеризуется набором показателей работы 

данной системы при заданном уровне логистических издержек. Любая бизнес-структура, 

внедряя логистику и формируя соответствующую логистическую систему, прежде всего 

стремится оценить ее фактическую или потенциальную эффективность.  

Производственная логистика действует в планировании и управлении процессами 

изготовления, включая процессы производственных транспортировок, складирования, а 

также в сопровождении необходимого для этого информационного потока с целью 

ускорения производственного процесса и минимизации затрат. Особая роль в 

производственной логистике отводится производственному планированию и управлению с 

точки зрения выполнения отдельных приоритетных принципов (например, полное 

использование мощности, ресурсов и пр.) [1]. 

Актуальные условия ориентации на инновационный путь развития требуют от 

современных субъектов хозяйственной деятельности коренной перестройки всей системы 

управления, создания на основе современных концепций менеджмента системы 

оперативного поиска новых сфер и способов формирования и реализации собственного 

инновационного потенциала, в том числе при использовании логистической составляющей 

[2]. 

В условиях нестабильной среды, обострение конкуренции на рынке и поиска новых 

резервов в предпринимательской деятельности, ключевыми факторами успеха становятся не 

только производственные нововведения, но и организационно-управленческие инновации, в 

том числе маркетинговые и логистические. Ведь в современных условиях еще недостаточно 

эффективно разработать и внедрить инновацию. Не менее важным является решение 

(возможно, еще на этапе проектирования) проблем адаптации инновации к нуждам целевого 

рынка, коммерциализации и диффузии инновации, доставки инновации потребителю 

вовремя в надлежащее место с минимальными затратами финансовых ресурсов и времени. 

Таким образом, следует расширить поле исследований инноватики сферами дистрибуции и 

продвижения инноваций, чем обусловлено целесообразность прикладного применения 

маркетингово-логистической концепции инновационного развития в теории и практике 

инноватики. 

На современном этапе можно наблюдать интенсивное развитие маркетинга и 

логистики в форме отдельных (параллельных) тенденций развития, то есть переход от 

трактовки их как специальных функций на предприятии до все более стройных концепций 

управления, которые определяют одновременно все более реальные и потенциальные 

предпосылки и сферы для интеграции. Интеграция маркетинга и логистики в инновационной 

деятельности промышленного предприятия и разработка его стратегии конкурентных 

преимуществ предполагает учет как расходных, так и рыночных факторов, которые 

определяют эффективность функционирования предприятия в рыночной среде [3]. 

Реализация предложенных теоретических принципов на практике дает возможность 

гибко реагировать на потребности рынка и на основании выбранной стратегии конкурентных 

преимуществ принимать адекватные маркетинговые, логистические и инновационные 

решения. 

Логистическая концепция расширяет круг полезных свойств инноваций - 

логистической пригодностью, под которой подразумевается способность инновации к 
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выполнению над ней логистических операций, а именно: отгрузки, разгрузки, перевозки, 

отпуск со склада, хранение, перегрузку с одного вида транспорта на другой, сортировку, 

консолидацию, маркировку и прочее. Выполнение каждой логистической операции 

сопровождается соответствующими затратами, которые несут конкретные звенья 

логистической системы. Если учесть существующую тенденцию к смещению центра тяжести 

расходов в направлении от производственных до транспортно-складских и упаковочных, то 

логистика является сферой деятельности, где остаются существенные потенциальные 

возможности сокращения издержек предприятия. Поскольку проблема максимального 

использования резервов эффективности за счет минимизации логистических расходов 

является чрезвычайно актуальной для современных предприятий, она требует конкретных 

практических решений, а именно, в виде совершенствования логистической пригодности 

инноваций. 

Наличие значительного количества инноваций в условиях современного мирового 

рынка требует необходимость управления их потоком, а это актуализирует необходимость 

применения принципов логистики как науки, ориентируется на пространственное и 

временное перемещение потоков.  

Логистический поток инноваций циркулирует в логистической системе, а также 

между логистической системой и внешней средой, и является необходимым для обеспечения 

инновационного развития системы. К основным детерминантам логистического управления 

потоком инноваций можно отнести время (продолжительность инновационного цикла), 

величину потока (в количественных и качественных показателях), затраты на 

инновационную деятельность, полезность (эффект) инновационной деятельности. 

На промышленном производстве каждый товарный продукт, обладая определенными 

физическими и химическими свойствами, требует тех или иных условий осуществления 

логистических операций на всех фазах производства. 

С учетом существования зависимости основных производственных фаз с 

логистическими затратами, существует необходимость участия менеджеров по логистике в 

процессе разработки инноваций. Специалисты из отдела логистики должны обеспечивать 

данными о логистических расходах (расходов на упаковку, складирование, транспортировку 

и т. д), которые будут возникать при дистрибуции каждого из альтернативных вариантов 

инновации, а также расходах на обеспечение поставок этих инноваций, их обслуживание и 

ремонт [4]. Такой целостный подход в стратегическом аспекте составляет необходимую, 

концептуальную предпосылку циклического перемещение товаров и информации в 

логистической цепи в форме обращения товаров и информации по принципам логистической 

циркуляции. 

Подсистема логистики в сфере научных исследований представляет обособленный 

вариант логистики, который занимает начальное место в процессе создания потребительских 

ценностей. Основной задачей этого этапа логистической циркуляции является решение 

проблемы информационного обеспечения, прежде всего речь идет об идеях, которые 

соответствуют рыночным критериям для новых или улучшения существующих продуктов и 

процессов. В инновационно-логистическом контексте это означает, что инициированные 

предприятием продуктовые и процессные инновации влияют на рыночную среду 

предприятия, которое вместо этого инициирует новые модифицированные процессы на 

предприятии и тому подобное. Между элементами системы происходит обмен информации, 

который активизирует взаимные влияния в системе "предприятие - потребители". С одной 

стороны, предприятие не только реагирует на изменения в широком окружении, но в 

творческий способ вмешивается в процесс формирования потребительских нужд. С другой 

стороны, это означает активное "вмешательство" рынка (клиентов, спроса) в процесс 

генерирования новых идей на предприятии. А значит, возникает логистическая информация, 

которая является проявлением потенциала логистики и предприятия, создает исходную базу 

для эффективного стратегического планирования и реализации постоянных перемещений 
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продуктов (в процессе разработки, производства, использования и возможного повторного 

применения продукта). 

Дальнейшей задачей стратегического логистического управления является 

эффективное формирование процесса трансформации упомянутой идеи в инновационный 

проект. Логистика в сфере исследования и развития занимается эффективным 

формированием процесса трансформации идеи в инновационный проект, а также матрицы 

создания ценности продукта, которая группирует ожидаемые параметры инновации и 

связанные с ними определенные функции отдельных звеньев цепи поставок (цели и задачи 

рыночных партнеров). Основная цель логистики в сфере исследования и развития 

достигается тогда, когда на предприятии будут спроектированы и подготовлены все 

информационные и материальные средства, необходимые для предоставления 

(производства) соответствующих услуг (результатов) данным предприятием. 

Логистическая циркуляция определяет новые, в концептуальном смысле, границы 

охвата и стратегического анализа всех существенных для предприятия процессов создания 

ценности - в инновационных, временных, качественных, экологических, расходных и других 

категориях. Интеграция и координация частичных процессов создания и трансформации 

стоимости в масштабе упомянутой циркуляции охватывает как инновационные аспекты 

(процесс создания идеи и проекта логистического продукта), так и аспекты, которые 

координируются. При этом существенные источники новых ценностей и логистических 

эффектов содержатся в сферах, которые одновременно составляют так называемые 

маркетинговое и логистическое среда, информация с которых в свою очередь создает 

содержательную основание всех сфер деятельности предприятия. 

 

Выводы. 

Инновационный потенциала промышленного предприятия формируется, в том числе, 

за счет логистической составляющей, которая заключается в обеспечении логистической 

пригодности инновации, то есть ее соответствия требованиям логистического управления; 

логистической эффективности инновационной деятельности предприятия путем 

минимизации затрат ресурсов и времени; налаживании функционального и оперативного 

сотрудничества между подразделениями предприятия и решении возникающих проблемных 

ситуаций; формировании партнерских отношений с контрагентами рынка, прежде всего с 

поставщиками, путем формирования логистических цепей. Такой целостный процессный 

подход представляет концептуальную предпосылку перемещения материальных и 

информационных потоков в логистической цепи. 

Современные подходы к рассмотрению сущности инновации позволяют определить 

ее как логистический продукт, и тогда логистическая концепция расширяет полезные 

свойства инноваций логистической пригодностью, что позволяет значительно сократить 

логистические издержки, в частности расходы на приобретение, обработку заказов, 

транспортировку, складирование, логистическое обслуживание, контроль за материально-

техническими ресурсами, с точки зрения как отдельного предприятия, так и всех 

предприятий в логистической цепи. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

УДК 656.01 

 

 

Н.И. Головченко, ст.пр. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

ЛЕКСИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖАРГОНА ВОДИТЕЛЕЙ) 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «жаргон», история становления 

термина, приводятся точки зрения на жаргон различных ученых, говорится о 

необходимости различения жаргона, социодиалекта, арго; анализируется лексический 

состав профессионального жаргона водителей-дальнобойщиков. 

Ключевые слова: лексика, жаргон, профессия, водитель. 

 

VOCABULARS OF SEPARATE PROFESSIONAL GROUPS 

(ON THE MATERIAL OF THE DRIVERS JARGON) 

 

Abstract. The article sites the notion of slang, the history of the term is described, the 

viewpoints of different scientists for slang are analyzed, the difference between slang, social dialect 

and cant is considered, the vocabulary of professional slang of truckers is analyzed. 

Keywords: vocabulary, slang, job, driver. 

 

Задачей данного исследования является рассмотрение лексических особенностей 

жаргона профессиональных водителей. 

Необходимо отметить, что водители, как отдельная социальная категория, безусловно, 

используют профессиональный жаргон. Но жаргон водителей, занимающихся 

грузоперевозками на дальние расстояния, отличается от жаргона других водителей прежде 

всего по лексическому составу, очевидно, в силу некоторой специфики данной профессии. 

Известно, что язык — это «практическое, действительное сознание» [2], в котором 

отражен не только общественно-исторический опыт человечества, но и социальный статус 

конкретного слоя общества. Язык имеет знаковую природу и системную организацию, 

являясь вследствие этого универсальным средством общения. Язык используется в быту, в 

производственной деятельности человека, в различных областях науки, культуры, 

общественной и политической жизни общества [1]. 

Выбор и активизация различных языковых средств в каждом конкретном случае 

зависит от целей, задач и условий общения, а также от социальной среды, возрастной группы 

и многих других факторов. Так проявляется функциональное расслоение русского языка. В 

различных функциональных слоях языка используется своеобразная стилевая система: в 

быту — бытовая, в общественно-политической жизни — публицистическая, в 

административно-правовой - деловая и т.д. 

В силу этих обстоятельств, помимо прочих слоев, в языке выделяются также 

социальные диалекты, один из которых – жаргон – является предметом данного 

исследования. 

«Жаргон» — от фр. «jargon» — речь относительно открытой социальной или 

профессиональной группы, которая отличается от общеразговорного языка особым составом 

слов и выражений [3]. Это условный язык, понятный только в определенной среде, 
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в нем много искусственных, иногда условных слов и выражений. Однако в настоящее 

время наблюдается тенденция выхода жаргона за рамки породивших его профессиональных 

или социальных групп, с одной стороны, и увеличение пропасти между литературной и 

жаргонной речью, с другой стороны, что в немалой степени связано с демократизацией и 

даже «вульгаризацией» общественной жизни [10]. Жаргон теснит респектабельную речь не 

без помощи средств массовой информации и распространения массовой культуры, которые 

накладывают отпечаток на язык всей нации [6]. В ХХ веке произошла техническая 

революция, заметно ускорился темп жизни, увеличился словарный запас, ведь каждому 

новому понятию должно соответствовать как минимум одно слово. Соответственно 

расширился словарный запас жаргона, добавились тысячи новых слов, отразивших 

политические и социальные перемены. Новые слова возникают и для того, чтобы освежить 

старые понятия. 

Принято деление жаргонов на классово-прослоечные, производственные, моло-

дежные, жаргоны группировок людей по интересам и увлечениям. К производственным 

относятся жаргоны любых профессий, которые непосвященному понять очень трудно [8]. 

Было проведено исследование профессионального жаргона водителей, за-

нимающихся грузоперевозками на дальние расстояния, так называемых водителей-

дальнобойщиков. 

Лексемы и фразеосочетания (далее ФС), используемые водителями-дальнобойщиками 

наиболее часто, путем опроса были отобраны для рассмотрения, расклассифицированы и 

проанализированы. 

Предлагается выделить следующие группы лексем, используемых представителями 

исследуемой профессии: 

1) Лексемы и ФС, обозначающие стиль поведения водителя на дороге: 

шахматист –  водитель, часто перестраивающийся из ряда в ряд; 

чайник – начинающий водитель, едущий очень аккуратно, чрезмерно соблюдающий 

правила дорожного движения; 

закрыть калитку - во время плотного движения при необходимости перестроения 

едущий следом дальнобойщик выезжает на соседнюю полосу, позволяя тебе начать обгон. 

2) Лексемы и ФС, обозначающие различные ситуации на дороге. 

Лексемы этой группы были разделены нами на следующие подгруппы: 

а) лексемы, называющие различные аварийные ситуации: 

сложиться – аварийная ситуация, при которой прицеп движется не в том направ-

лении, что тягач; 

упасть – перевернуться; 

ножницы –  то же, что сложиться. 

б) ФС, характеризующие окружающую среду: 

дать обстановку – описать ситуацию на дороге (посты ДПС, погода, наличие аварий 

и т.п.); 

обочина на «аварийке» - фразеосочетание, означающее наличие на обочине ава-

рийной ситуации; 

машинка работает – фразеосочетание, означающее наличие в непосредственной 

близости сотрудников ДПС (часто с камерами, радарами). 

3) Лексемы, обозначающие некоторые детали и составные части автомобиля: 

бабочка – фургон с подъемными боковыми стенками; кочерга - рычаг переключения 

передач; 

петушки – обязательное в России обозначение автопоезда (три огонька на кабине); 

воздухан - воздушный фильтр; 

голова, башка –  седельный тягач без полуприцепа; 

реф, холодильник – рефрижераторный кузов, прицеп или контейнер;  

юбка, фартук - спойлер под передним бампером; 
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рога – габаритные огни на резиновых кронштейнах на задних нижних углах кузова 

или прицепа; 

курятник –  надстройка кабины, оборудованная спальным местом; 

стопарь –  стоп-сигнал; 

стукач –  прибор, определяющий расход топлива; 

телега –  полуприцеп; 

термос –  термоизолированный кузов; 

тиски –  тормоза; 

прыщики –  боковые повторители поворотов; 

баранка — руль. 

4) Лексемы, обозначающие названия автомобилей. 

В данной группе лексем можно выделить следующие подгруппы: 

а) лексемы, обозначающие ироничные названия автомобилей, возникшие на основе 

внешнего сходства: 

аквариум –  автомобиль Renault Magnum; 

кепка – автомобиль Volvo с низкой кабиной с козырьком и обтекателем; косорылая – 

автомобиль Volvo FM/FH последней серии; 

улыбка - автомобиль Renault Premium; 

хмурый Федор –  автомобиль Scania 4-ой серии Top-Line с козырьком. 

б) лексемы, обозначающие названия автомобилей, основанные на созвучии или игре 

слов: 

мерин –  автомобиль Mercedes; 

Глобик – автомобиль Volvo модели Globetrotter; Овечка – автомобиль Iveco; 

Интер –  автомобиль International; 

Страус - автомобиль Iveco Stralis; 

Фред –  автомобиль Freightliner; 

Кеша –  автомобиль Kenworth; 

Эфашка –  автомобиль Volvo серии FH; 

Эфка –  автомобиль Volvo серии F; 

Скамейка –  автомобиль Scania; 

Мазурик –  автомобиль МАЗ. 

в) лексемы, обозначающие ироничные названия автомобилей, основанные на переносе 

значения по внешнему сходству, техническому состоянию машины и т.п.: 

головастик – автомобиль МАЗ 500; 

бедуин - легковой автомобиль с грузом на крыше; 

арбуз-транс, шайтан-арба - сильно перегруженные овощами КамАЗы, с прицепом 

или без, везущие овощи-фрукты летом-осенью в направлении с юга на север, традиционно с 

номерами 05rus (Республика Дагестан); 

Буратино-транс – лесовозы. 

потомок Чингис-хана – автомобиль КамАЗ; 

ведро с болтами –  старая машина; 

летучий голландец – автомобиль, едущий в тёмное время суток без габаритных огней; 

микробы –  микроавтобусы и грузовики размером меньше «Бычка». 

г) лексемы, обозначающие названия автомобилей, образовавшиеся от названия 

страны-производителя: 

Америка –  автомобиль американского производства (International,  Freightliner,Volvo 

VN, Volvo VT). 

Европеец -  автомобиль, произведенный в Европе (Iveco, MAN, DAF, Mercedes,Scania). 

5) Лексемы «идти», «ходить». 

Данные лексемы вынесены в отдельную группу. Обусловлено это тем, что 

представители анализируемой профессии используют лексемы идти, ходить в значении 

«ехать в каком-либо направлении в соответствии с маршрутом». Данные лексемы 
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используются водителями вместо лексем «ехать», «ездить». Водитель-дальнобойщик 

никогда не скажет: «Я ехал в Москву», для него характерно использование формы «Я шел на 

Москву» [4]. 

Выводы. 

Данная структура русского языка обладает специфическими особенностями, 

обусловленными социальными причинами. Лексика профессионального жаргона водителей 

отличается метафоричностью. Слова, существующие в литературном языке, в жаргоне 

водителей приобретают другие значения. 

Большое количество лексем исследуемой структуры образовано от слов других 

языков. Намеренный характер таких «переделок» несомненен, так же, как и то, что 

создаются они для поддержания особого «градуса общения» в определенном коллективе. 

При этом «переделки» производятся по грамматическим законам русского языка, что не 

характерно для жаргонов в принципе [9]. Таким образом, можно говорить о том, что жаргон 

водителей-дальнобойщиков не отступает от правил и норм русского языка, не соединяет 

кощунственно несоединимое, не обращается фамильярно с наиболее священными понятиями 

и нормами, принятыми и в обществе, и в языке. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ 

(МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ) ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрена история становления договорных отношений 

мультимодальных (интермодальных) перевозок. Исторический аспект развития договорных 

отношений в сфере осуществления интермодальных (мультимодальных) перевозок играет 

большую роль в понимании современных контейнерных перевозок грузов и дальнейшего 

усовершенствования законодательного регулирования в целом. 

Ключевые слова: интермодальные, перевозки, развитие, история. 

 

THE ORIGIN OF CONTRACT RELATIONS IN THE FIELD OF INTERMODAL 

(MULTIMODAL) CARGO TRANSPORTATION: HISTORY OF FORMATION 

 

Аbstract. The paper considers the history of the formation of contractual relations of 

multimodal (intermodal) transport. The historical aspect of the development of contractual 

relations in the field of intermodal (multimodal) transport plays an important role in understanding 

modern container transport of goods and further improvement of legislative regulation in General. 

Keywords: intermodal, transportation, development, history. 

 

Мультимодальные (интермодальные) перевозки грузов – понятие довольно новое, 

которое было сформировано во второй половине ХХ века. Но, несмотря на это, данный вид 

перевозок пользуется большим спросом сегодня и имеет историю своего становления, а 

также развитие договорных конструкций в данных видах отношений. 

На современном этапе развития общества интермодальные (мультимодальные) 

перевозки являются общепризнанным средством сокращения загрязнения и снижения 

загруженности автомобильной сети. В связи с высоким уровнем загрязнения экологии, 

крупные корпорации наиболее часто прибегают именно к данному виду перевозок. 

Идеальный транспортный рынок будет использовать все транспортные средства в 

соответствии с их конкретными преимуществами и во многих случаях приходить к 

комбинированным (смешанным) перевозкам, как к возможному решению многих 

транспортных проблем [7].  

На протяжении веков человечество путешествовало по морям и суше, суда 

перевозили не только людей, но и скот, грузы, оружие, золото и т.д. Первыми на борт брать 

грузы стали египтяне, греки, римляне, а затем их примеру последовали британцы. Перевозка 

товаров по миру значительно отличалась от той, которую мы привыкли видеть в 

современном обществе, как следствие отсутствовало договорное сопровождение данных 

видов отношений. 

Так, отсутствие  каких-либо стандартов, ограничений по количеству груза на борту 

также не существовало. Данный процесс проходил очень медленно, занимал большой 

промежуток времени, но также данный процесс был достаточно трудоемким и требовал 

привлечения большого количества рабочих. С развитием промышленности к середине 

второй промышленной революции (в начале 1900-х годов) недостаток стандартизации стал 

существенной проблемой [3]. Особенно с учётом активного распространения поездов в этот 

период. Перенос грузов с судов на поезда был чрезвычайно медленным. Также этот процесс 

вызывал значительные задержки и блокады во многих портах. На загрузку и разгрузку 

крупных судов требовалось около недели. Таким был единственный способ транспортировки 
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товаров, и на протяжении столетий этот процесс оставался неизменным. [1]. Ряд стран 

развивался быстрее и впервые мир услышал об интермодальных перевозках в 18-м веке, еще 

до того, как были построены первые железные дороги. В 1780 году впервые документально 

зафиксирован факт транспортировки угля в контейнерах в Великобританию. Ряд ученых 

считает, что именно этот факт является отправной точкой в формировании современных 

интермодальных перевозок, а именно с документарным закреплением, и как следствием 

развития новых договорных отношений, которые в дальнейшем найдут закрепления в 

законодательстве отдельных стан, регулирующих перевозку грузов различными видами 

транспорта.  

В 20-м веке были изобретены первые контейнеры закрытого типа и тема развития и 

документарного подтверждения стала еще более актуальной. В 1920-е годы были приняты 

первые стандарты, т.е. установлены соответствующие требования, которые необходимо было 

соблюдать для производства контейнеров. Во время второй мировой войны в США впервые 

стали широко применять поддоны, то есть появилась возможность быстро перемещать грузы 

между складами, автомобилями, судами и так далее [2]. В транспортном секторе термин 

интермодальная (мультимодальная) перевозка были впервые использованы 1960х годах в 

США с появлением контейнеризации, когда были созданы стандартизированные 

контейнеры, которые могли перевозиться как по железной дороге, так и на автомобильном и 

водном транспорте [7]. 

Развитие стремительное таких видов перевозок грузов требовало развития 

законодательства в этом направлении: начиная от стандартов, которые должны были 

установить единые требования до образцов сопроводительных документов и договоров. В 

современном понимании принято считать 1956 г., когда американский предприниматель 

Малкольм Маклин предложил универсальную транспортную конструкцию, получившую 

название «транспортировочный контейнер» [8]. 

Ряд ученых, занимающихся исследованием данной темы, считает, что 

мультимодальные (интермодальные) перевозки появились ранее. Свое мнение они 

аргументируют тем, что первый мультимодальный контейнерный маршрут в практике 

международных грузоперевозок появился в Канаде и США в 1955 году [4]. Но еще долгие 

годы разность стандартов не позволяла организовать международные сообщения, которые 

бы существенно ускорили процессы мультимодальных грузоперевозок, в частности 

операций погрузки-выгрузки. Только в США до 1965 года существовало больше десятка 

разнотипных по конструкции и грузоподъемности контейнеров, отличавшихся еще и 

способом крепления их на железнодорожной платформе или на палубе судна, что тормозило 

развитие мультимодальных грузоперевозок. 

Мультимодальные (интермодальные) перевозки все более стремительно входили в 

жизнь общества и в 1980 году понятие «мультимодальные перевозки» было закреплено в 

Конвенции ООН «О международных смешанных перевозках грузов», которая стала первым 

систематизирующим документом, который унифицировал практику осуществления 

мультимодальных перевозок с учетом национального законодательства, но так и не 

вступившим в силу[5]. Женевская конвенция 1980 года [6] является основополагающим 

документом в сфере правового регулирования международных смешанных перевозок. 

Данный документ не только дает понятие перевозки как таковой, но определяет признаки, 

которым должна отвечать перевозка, которая имеет право быть квалифицированна, как 

интермодальная/мультимодальная/смешанная.  

 

Выводы. 

На сегодняшний день современная коммерческая перевозка грузов между странами, 

да и внутри ряда государств невозможна без интермодальных перевозок, так как данный вид 

деятельности попросту превратит грузовые перевозки в очень затратный долгий механизм, а 

производители товаров и услуг будут нести большие убытки, которые затем лягут на 

потребителя. При совершенствовании отечественного законодательства в сфере смешанных 



Материалы VI Международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (20 мая 2020 г.) 
  

 

161 

перевозок всегда должен учитываться международный исторический опыт развитых стран, 

прошедших более длинный путь развития данных договорных отношений. Следует также 

помнить, что смешанные перевозки тесно связаны с экономической деятельностью не только 

субъектов хозяйствования, но и государства в целом, что придает данной группе перевозок 

еще большую значимость.  
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