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СЕКЦИЯ № 1 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 656.7:025 
 

Т.В. Баранова, студент; 
В.А. Глинский, к.т.н., доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
ВНЕДРЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ  

«ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ» КОНЦЕПЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТА 
 

Аннотация. Среди объектов научных исследований в сфере логистики одним из 
важнейших факторов являются новые технологии, необходимые для упрощения и ускорения 
работы по сравнению с человеческим трудом. Рассматривается внедрение инновационных 
технологий, а именно складских, беспилотных и почтовых, на этапе «последней мили» 
концепции физического интернета, их описание, эффективность и преимущества. 

Ключевые слова: физический интернет; складские, беспилотные и почтовые 
технологии; «последняя миля». 

 
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT THE STAGE 

“LAST MILE” CONCEPTS OF THE PHYSICAL INTERNET 
 
Аbstract. Among the objects of scientific research in the field of logistics, one of the most 

important factors is the new technologies necessary to simplify and speed up work in comparison 
with human labor. The introduction of innovative technologies, namely warehouse, unmanned and 
postal, at the stage of the “last mile” of the concept of the physical Internet, their description, 
efficiency and advantages are considered. 

Key words: physical internet; warehouse, unmanned and postal technologies; 
«the last mil». 
 

Проблема использования инновационных технологий для упрощения этапа 
«последней мили» концепции физического интернета актуальна в наше время, когда 
технологии динамично развиваются. В данном случае объектом исследования является 
физический интернет, а новые технологии, необходимые для упрощения и ускорения работы 
будут являться предметом исследования. 

Целью работы является изучение идеи физического интернета, а также передовых 
складских и почтовых технологий, их описание и эффект от внедрения. 

Разработчики физического интернета предлагают создать сеть крупных 
логистических хабов и распределительных центров, в которых будут находиться наиболее 
востребованные товары разных производителей. Следующим шагом должно стать создание 
унифицированной тары, так называемых π-контейнеров, в которые можно загрузить все — 
от письма до холодильника и других крупногабаритных грузов. Транспорт, перевозящий 
грузы, должен быть адаптирован для загрузки этих контейнеров (за счет этого значительно 
снижается время загрузки). А сами контейнеры снабжаются «умными» метками, которые 
содержат адрес назначения. 

Для доставки грузов создатели физического интернета планируют использовать не 
только крупногабаритный транспорт, но и дронов. В условиях города — это идеальный 
инструмент доставки. Успешные эксперименты с доставкой посылок беспилотниками уже 
провели несколько крупных компаний, например, Amazon. 
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Концепция «Физический Интернет» в логистике подразумевает комплектацию 
товаров в интеллектуальные, экологичные и модульные контейнеры, начиная от размера 
морского контейнера до размера маленькой коробки – π-контейнеры. Таким образом, он 
является обобщением морского контейнера, который осуществлял успешную поддержку 
глобализации и формировал и формирует корабли, морские и речные порты, автомобили, 
железные дороги и распространяет контейнеризацию на логистические услуги в целом, 
фактически представляя собой почти готовую часть физического интернета. 

Транспортные π-контейнеры – это замена паллетов. Длина, ширина и высота 
составляют 1,2 метра. В них уже осуществляется вставка грузовых π-контейнеров. Грузовой 
π-контейнер является заменой ящиков и коробок, которые загружают в контейнер. А в 
каждый грузовой π-контейнер вставляется упаковочный π-контейнер, который, в свою 
очередь, является заменой потребительской упаковки. 

Внедрение инновационных технологий на этапе «последней мили» концепции 
физического интернета позволяют упростить, ускорить операции по сравнению с 
человеческим трудом, и усовершенствовать доставку грузов до получателя. Сравним 
передовые складские, беспилотные и почтовые технологии, результаты представлены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1  
 

Инновационные технологии 
Название Описание технологии Эффект от внедрения 

1 2 3 
Складские технологии 

Складские тележки 
Ronavi 

Получая запрос, складская 
тележка находит на складе 
требуемый товар, 
ориентируясь на метки с QR-
кодом на стеллажах, а затем везет 
его туда, куда нужно. 

- Программное обеспечение позволяет 
осуществлять контроль работы сразу 
нескольких «умных» машин, направляя 
их движение и отдавая команду на 
доставку той из них, которая ближе к 
требуемой единице хранения.  
- Большая грузоподъемность (до 1,5 
тонн) 
 - Конкурентное соотношение времени 
«работы-заряда» (6 часов работы, 2 часа 
заряда). 

Робот-штабелер на 
основе складского 
блока РСБ-50 

Робот-штабелер способен 
автоматически снимать нужные 
товары с полки и помещать их в 
контейнеры или на паллету, а 
также, наоборот, - 
раскладывать товары по полкам. 

- Обеспечивает получение отчетности в 
режиме реального времени. 
- Информация о наличии и 
местоположении товара, 
формировании заказа, а также 
возможность введения статистических 
данных доступны в любое время.  
- Позволяет уменьшить время на 
обработку заказа в три-пять раз и 
существенно повысить точность его 
формирования, минимизируя при этом 
вероятность повреждения грузовых 
единиц. 

Роботизированная 
рука Robo–Stow 

Роботизированная рука, умеющая 
поднимать и перемещать 
крупногабаритные, тяжелые 
товары.  

- Позволяет разгрузить или загрузить 
полный грузовик с посылками всего за 
полчаса. Живые грузчики и операторы 
потратили бы минимум в пять раз 
больше времени. 
- Одно из самых мощных подобных 
устройств в мире. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Беспилотные аппараты 
Беспилотная 
авиагрузовая 
платформа SKYF 

Беспилотная авиагрузовая 
платформа вертикального взлета 
и посадки перемещает грузы на 
дальние расстояния. 

- Все операции полностью 
автоматизированы, полетное задание 
защищено криптографической подписью 
и утверждается в центральном 
диспетчерском центре. 
- Максимальная грузоподъемность 250 
килограммов. Если вес груза не 
превышает 50 килограммов, дальность 
полета может достигать 350 километров, 
а длительность полета — восьми часов. 

Дрон Flybox 50 Дрон имеет камеру, считыватель 
штрих-кодов и дальномер, 
медленно поднимается вверх 
вдоль стеллажа, производя 
фотосъемку каждого 
паллетоместа и считывая штрих-
коды, складированных товаров. 

- Полные данные о всей стеллажной 
секции в компьютерной системе 
управления складом.  
- Все данные фиксируются и 
могут быть в любой момент 
просмотрены с помощью специального 
программного обеспечения, которое 
отображает на экране: данные о каждом 
паллетоместе, включая штрих-код и 
фотографию. 

Беспилотный 
грузовик «КамАЗ» 

Перевозка грузов без наличия 
водителя в автомобиле.  
Например, беспилотники разных 
марок двигались под 
управлением водителей 
флагманов, остальные участники 
колонны были оснащены 
автоматическими системами 
управления, которые повторяли 
действия головных фур. 

- Выделенная полоса с необходимым 
качеством дорожного покрытия, 
разметки, дорожных знаков, 
удовлетворяющих существующим 
требованиям и нормативам 
безопасности. 
- Наличие радаров, камер и сенсоров, 
которые нужны, чтобы избегать 
препятствий. 
- В будущем новые технологии позволят 
увеличить количество грузоперевозок на 
60-80% 

Почтовые технологии 
Робот-почтальон на 
колесах от 
компании Starship 
Technologies 

Робот самостоятельно довозит 
посылку до грузополучателя, не 
требуя человеческой помощи.  

- Можно доставлять посылки весом до 
18 кг на расстояние до 5 км. 
- Робот на базе алгоритма может 
ориентироваться на местности, обходить 
разные препятствия, а также реагировать 
на светофор.  
 

Робот-курьер 
PostBOT 

Робот-курьер работает в 
сопровождении человека-курьера 
и выполняет роль транспортного 
средства для перевозки грузов. 

- Двигается со скоростью до 6 км/час и 
может перевозить груз до 150 кг. 
- Специальный сенсор помогает 
объезжать препятствия на пути.  

Почтомат от 
компании KEBA и 
курьерской службы 
DHL 

Пункт приема и выдачи 
малогабаритных посылок в виде 
терминала со множеством ячеек 
разных размеров. Загрузка или 
получение отправления в 
почтомат осуществляется с 
помощью кодов доступа, которые 
нужно ввести на сенсорном 
экране. 

- Можно самостоятельно забрать 
купленные в интернет-магазинах товары 
в удобное время, чаще всего почтомат 
работает круглые сутки. 
- Обычно заказ поступает в терминал 
через сутки после заказа в интернет-
магазине.  
-  Самостоятельный выбор удобного 
адреса доставки. 
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Окончание табл. 1 
Конверты с 
таймером от 
курьерской 
компании Израиля 

Оснащение каждого письма или 
посылки, специальным таймером 
со светодиодным дисплеем. 
Принимая эту корреспонденцию 
от клиента, компания заранее 
оговаривает сроки доставки и 
клеит миниатюрное устройство 
на упаковку, запустив на нем 
отсчет времени 

- Если получатель, забирая это письмо 
или посылку, обнаружит нарушение 
сроков доставки, почтовая служба 
возвращает плату за свои услуги.  
- После введения данной инновации, 
скорость работы в компании весьма 
заметно увеличилась -размеры зарплат и 
премий, зависят от их эффективной 
деятельности 

 
Выводы: Складские, беспилотные и почтовые технологии автоматизируют 

«последнюю милю» доставки — ту часть пути, что посылка проходит от конечного склада до 
двери заказчика. Основными преимуществами использования инновационных технологий 
являются: 

1.Экономия средств. Сооснователь компании Kiva Systems, занимающейся 
разработкой БПЛА, оценил стоимость доставки дронами груза не более 2 кг «на последней 
миле»: она составляет $0,1. В сравнении – наземная доставка груза, аналогичного по 
параметрам составляется от $2 до $8. 

2. «Умная» инвентаризация. Благодаря программному обеспечению можно в 
интерактивном режиме следить за тем, что именно хранится на складе и в каком количестве, 
исправлять ошибки хранения. 

3. Быстрота операций. По сравнению с человеческим трудом операции, производимые 
с помощью новых технологий производятся в разы быстрее. 

4. Гибкость в цепи поставок. Автономность позволяется корректировать курсы в 
случае необходимости, форс-мажорных обстоятельств или при определенных требованиях 
клиента. Скорость реагирования на изменение условий заказа очень высока.  
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ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖНИ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ТРАНСПОРТНЫМ КОРИДОРАМ 
 

Аннотация. В статье представлен перечень проблем, существующих при 
организации перевозок по международным транспортным коридорам, и приведены способы 
их решения. приведено сравнение Таможенного Кодекса Таможенного Союза и заменившего 
его Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза, который содержит в себе 
множество нововведений. Также отмечено, что цифровизация, переход на Единые Лицевые 
Счета, использование контейнеров Физического Интернета положительно влияет на 
осуществление таможенного оформления. 

Ключевые слова: проблемы, создающие трудности в организации перевозок, 
безбумажная среда, Единые Лицевые Счета, инфраструктура контейнерных перевозок. 

 

CUSTOMS PROBLEMS DURING TRANSPORTATION ON INTERNATIONAL 
TRANSPORT CORRIDORS 

 

Abstract. The article presents a list of problems that exist in the organization of 
transportation along international transport corridors, and also provides ways to solve them. The 
article compares the Customs Code of the Customs Union and the Customs Code of the Eurasian 
Economic Union that replaced it, which contains many innovations. It is also noted that 
digitalization, the transition to Unified Personal Accounts, the use of Physical Internet containers 
has a positive impact on the implementation of customs clearance. 

Key words: problems that create difficulties in the organization of transportation, paperless 
environment, Unified Personal Accounts, container transport infrastructure. 

 

Использование транспортного потенциала и развитие контейнерных перевозок по 
транспортным коридорам ЕАЭС с каждым годом приобретает огромное значение. Однако, 
при осуществлении данных перевозок возникает ряд затруднений.  

Основными проблемами, существующими в странах, находящихся в составе 
Евразийского экономического союза, создающими трудности для осуществления перевозок 
по МТК, являются: 

- низкая пропускная способность переходов через границу и логистических центров; 
- неразвитые логистическая и коммуникационная сети, пункты придорожного 

сервиса; 
- различные пошлины и дополнительные налоги со стороны местных органов 

управления и органов контроля; 
- медленное таможенное оформление на пограничных переходах, а также долгий и 

сложный процесс оплаты услуг; 
- частые ошибки в заполнении документов, необходимых для перевозки; 
- постоянная систематическая проверка по определению веса груза и т.п.; 
- непредусмотренные проверки в виде досмотров в пути; вскрытие опечатанных 

транзитных контейнеров в принудительном порядке; 
- недостаточная развитость инфраструктуры контейнерных перевозок. 
Рассмотрим оптимальные решения некоторых из вышеперечисленных проблем (см. 

таблицу 1). 
Следует более подробно рассмотреть данные проблемы, так как они в большой 

степени взаимосвязаны друг с другом. 
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При перевозках по МТК грузы в обязательном порядке проходят пограничную 
таможню, часто используются контейнеры для осуществления их перевозки, а также 
производится оплата различных услуг, в том числе таможенных. Однако, как было 
упомянуто выше, в организации данных процедур есть некоторые недостатки, к которым 
имеются решения. 

Таблица 1 
 

Перечень проблем, создающих трудности в организации перевозок, и их решение 

Проблема Решение 
- Медленное таможенное оформление на 
пограничных переходах; 
Частые ошибки в заполнении документов, 
необходимых для перевозки. 

- Создание полностью безбумажной среды, 
т.е. цифровизация таможенного 
оформления, введение искусственного 
интеллекта.  

- Низкая пропускная способность переходов 
через границу и логистических центров; 
Недостаточная развитость инфраструктуры 
контейнерных перевозок. 

- Увеличение количества терминальных 
узлов, лежащих на пути следования груза по 
МТК. 

- Долгий и сложный процесс оплаты услуг; Переход на единые лицевые счета (ЕЛС). 
 

 
Таможенные процедуры. При проверке груза на таможне сотрудникам таможенных 

органов приходится внимательно осматривать множество документов, прилагаемых к грузу.  
Оптимальным решением данной проблемы послужило создание полностью 

безбумажной среды, т.е. цифровизация таможенного оформления. Такая стратегия развития 
таможни уже была утверждена в мае 2020 года и расписана до 2030 года. Фундаментом 
данных изменений стал перевод декларационного массива из региональных таможен и 
таможенных постов в Центры Электронного Декларирования (ЦЭД), что позволило 
разделить документальный и фактический контроль товаров: декларации оформляются в 
ЦЭДах, а физически груз проверяется на таможенных постах. Такое решение позволило 
свести к минимуму «внешнее» влияние и так называемый человеческий фактор, а также 
позволило добиться единообразия в оформлении документов – до цифровизации один и тот 
же товар на различных таможнях мог оформляться по-разному, что приводило к 
многочисленным разногласиям и критике.  

Оплата таможенных и других услуг. Раньше участники внешнеэкономической 
деятельности были вынуждены открывать в разных частях страны счета, привязанные к 
операциям в таможенных органах данного региона, что приводило как к распылению 
финансовых средств, так и к дополнительным административным издержкам. 

Приемлемым решением стал переход на единые лицевые счета (ЕЛС) в 2018-2020 
годах. Алгоритм оплаты через ЕЛС: плательщик осуществляет оплату денежных средств на 
Единый лицевой счет казначейства. Эти денежные средства перечисляются Казначейством 
на единый счет Федеральной таможенной службы и отражаются в ресурсе ЕЛС. С этого 
момента они становятся доступными для совершения таможенных операций в любом 
таможенном органе. Данное внедрение упростило процесс расчетов и повысило 
эффективность управления денежными средствами: теперь у плательщиков есть 
возможность оперативного управления остатками и отслеживания задолженностей перед 
таможенными органами. 

Некоторые из этих решений уже дополнили новый Таможенный Кодекс Евразийского 
Экономического Союза (ТК ЕАЭС). Для наглядности представим сравнение Таможенного 
Кодекса Таможенного Союза (ТК ТС) с ТК ЕАЭС в таблице 2. 
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Также стоит акцентировать внимание на том, что инфраструктура контейнерных 
перевозок вдоль ТК развита недостаточно – ограничено количество терминалов для 
обработки контейнеров, предназначенных для больших грузов, из-за чего происходит 
значительная потеря времени при передаче контейнеров с грузом от одного вида транспорта 
на другой. Поэтому целесообразно будет увеличить количество терминальных узлов, 
лежащих на пути следования груза по МТК, или использовать PI-контейнеры (PI-Physical 
Internet). 

 
Таблица 2 

 
 

Сравнение содержания ТК ТС и ТК ЕАЭС 
Нововведение ТК ТС  ТК ЕАЭС 

Что было раньше Статья 
Кодекса 

Что имеется сейчас Статья 
Кодекса 

Определен 
приоритет 
электронного 
декларирования 

Таможенное 
декларирование могло 
производиться как в 
письменной, так и 
электронной формах.  

п.3. 
ст.179 

Письменное 
декларирование товаров 
возможно лишь в 
отдельных случаях. 

п.4. 
ст.104 

Декларирование 
и выпуск товаров 
производится 
автоматически 
без участия 
человека 

Поместить товар под 
таможенную процедуру и 
выпустить его на 
внутренний рынок или 
экспортировать либо 
отказать в регистрации 
могло только 
должностное лицо. 

п.3 
ст.173 

Установлена 
возможность совершения 
таможенных операций, 
связанных с 
регистрацией декларации 
и выпуском товаров, 
автоматическими 
информационными 
системами таможенных 
органов 

п.2, п.3. 
ст.82; 
п.2 
ст.118; 
п.3 
ст.125; 
п.6 
ст.310 

Сокращено время 
регистрации 
декларации и 
сроков выпуска 
товаров 

Регистрация декларации 
таможенным органом 
после подачи 
декларантом или отказ в 
её регистрации 
осуществлялся в срок не 
более двух часов с 
момента её подачи. 

п.3. 
ст.190 

Процедура сокращена до 
одного часа рабочего 
времени. 

п.2. 
ст.111 

Отсрочка уплаты 
таможенных 
пошлин 
предоставляется 
на срок не более 
одного месяца 

Общие условия 
предоставления отсрочки 
или рассрочки по уплате 
таможенных пошлин, 
налогов были 
установлены ТК ТС, а 
основания, условия и 
порядок изменения 
сроков уплаты 
таможенных пошлин 
определялся 
международным 
договором государств – 
членов Таможенного 
союза (Соглашение об 
основаниях, условиях и 
порядке изменения 
сроков уплаты 
таможенных пошлин). 

п.1. 
ст.83; 
 

Отсрочка уплаты 
ввозных таможенных 
пошлин с уплатой 
процентов за отсрочку 
уплаты ввозных 
таможенных пошлин 
предоставляется на срок 
не более одного месяца 
со дня, следующего за 
днём выпуска товаров в 
соответствии с 
таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего 
потребления. 

п.1, п.2. 
ст.59 
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Они являются модульными, поэтому их можно сгруппировать, тем самым 
сформировав большой PI-контейнер, благодаря чему товары от разных продавцов будут 
находиться в отдельных транспортных тарах, что значительно упростит и ускорит процедуру 
таможенного досмотра. 

 
Выводы: Цифровизация таможенного оформления, а также переход на ЕЛС помог 

упростить доставку и декларирование грузов, сократить барьеры и повысить 
конкурентоспособность добросовестных перевозчиков. Помимо этого, сократилось время 
оформления всех таможенных процедур: если раньше на проведение и выполнение данных 
действий требовалось несколько часов, то теперь на это уходит 4-5 минут (время 
автоматической регистрации-2 минуты, автовыпуск-около 3 минут). Использование PI-
контейнеров ускорит проведение процедуры таможенного досмотра, а увеличение 
количества терминальных узлов вдоль МТК позволит повысить пропускную способность и 
улучшить экономическую составляющую перевозок благодаря консолидации грузов. 

 
Список литературы: 
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Аннотация. Сформулированы теоретические основы нормирования технической 

скорости автобусов на городских маршрутах с учетом образования заторов в транспортном 
потоке. Проведена формализация процесса нормирования технической скорости и суммарных 
дополнительных затрат времени на ожидание разъездов заторов на улично-дорожной сети по 
перегонам маршрута. Выведены формулы расчета времени разъезда образовавшегося затора, 
учитывающие образование заторов при нормировании технической скорости. 
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF URBAN PASSENGER BUS 
TRANSPORTATIONS IN ACCOUNT FOR THE FORMATION OF CONFLICATIONS ON 

THE STREET LINE 
 

Annotation. The theoretical foundations of standardization of the technical speed of buses 
on urban routes, taking into account the formation of congestion in the traffic flow, are formulated. 
The formalization of the process of standardizing the technical speed and the total additional time 
spent waiting for traffic jams on the road network along the route passes has been carried out. 
Formulas for calculating the travel time of the resulting congestion are derived, taking into account 
the formation of congestion when normalizing the technical speed. 

Key words: passenger transportation, congestion, speed, time. 
 
Проведенный анализ существующих исследований в области учета влияния 

характеристик транспортного потока на организацию городских пассажирских автобусных 
перевозок показал следующее [1-5]. Из рассмотренных влияющих факторов на организацию 
городских автобусных перевозок выделен в качестве основного фактор образования 
очередей в транспортном потоке, в том числе в виде заторов. Время движения между 
остановочными пунктами с учетом расстояния между указанными остановочными пунктами 
формируется в виде технической скорости движения автобусов на перегонах маршрута в 
условиях движения в составе транспортных потоков.  

Анализ современных исследований показал, что скорость транспортного потока 
оказывает определяющее воздействие на формирование технической скорости автобуса на 
перегоне маршрута. При этом связь имеет вид линейной, в области 30 км/ч наблюдается 
смена тенденций, до – техническая скорость автобуса выше скорости транспортного потока, 
после – техническая скорость автобуса ниже скорости транспортного потока, что определяет 
также безопасность движения. Анализ процедуры нормирования технической скорости 
автобусов показал, что нормирование технической скорости не предусматривает учет 
характеристик транспортного потока, особенно в условиях образования заторов. 

Указанное раскрывает научную задачу по усовершенствованию организации городских 
пассажирских автобусных перевозок с учетом образования заторов на перегонах улиц. 

Полученные результаты теоретических исследований авторами позволяют 
сформулировать методику усовершенствования организации городских пассажирских 
автобусных перевозок с учетом образования заторов на перегонах улиц.  
 Методика предполагает следующие этапы реализации: 
 Этап 1. Сбор необходимых исходных данных. Перечень дополнительных исходных 
данных для осуществления предложенных расчетов: 

двV  – реальная скорость движения по перегону маршрута, км/ч; 

∑ l  – сумма расстояний на перегоне маршрута длиной L , на которых водитель 

автобуса осуществлял маневрирование в периоды времени [ ]∑∑∑∑ +++ 5431 tttt , км; 

оддn  – количество элементов схемы организации дорожного движения, требующих 
остановки автобуса на перегоне между остановками маршрута, ед.; 
 

ikt  – длительности горения красных сигналов светофорных объектов на перегоне 
между остановками маршрута, с; 

∑
=

одд

i

n

i
kt

1
– суммарное время простоя автобуса по требованию элементов схемы 

организации дорожного движения, с; 
5рt  – время реакции водителя на необходимость начала осуществления замедления 

автобуса, с; 
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52,t  – время срабатывания тормозной системы автобуса, с; 53,t  – время нарастания 
замедления автобуса, с; 

5j  – замедление автобуса, м/с2; с учетом рекомендаций, указанных выше значение 
замедления необходимо принимать в пределах 1,5...1,9 м/с2. 

4рt  – время реакции водителя на необходимость начала осуществления торможения 
автобуса, с; 

42,t  – время срабатывания тормозной системы автобуса, с; 43,t  – время нарастания 
замедления автобуса, с; 

4j  – замедление автобуса, м/с2; с учетом рекомендаций, указанных выше значение 
замедления необходимо принимать в пределах 1,5...1,9 м/с2. 

4j  3рt  – время реакции водителя на необходимость начала осуществления замедления 

автобуса, с; 

32,t  – время срабатывания тормозной системы автобуса, с; 33,t  – время нарастания 
замедления автобуса, с; 

3V  – скорость автобуса на момент завершения маневра замедления, м/с; 

3j  – замедление автобуса, м/с2; с учетом рекомендаций, указанных выше значение 
замедления необходимо принимать в пределах 1,5...1,9 м/с2. 
 1рt  – время реакции водителя автобуса при осуществлении маневра разгона, с; 

1сt  – время срабатывания органов управления автобуса при осуществлении маневра 
разгона, с; 

1а  – ускорение автобуса при осуществлении маневра разгона, м/с2; как указывалось, 
выше, ориентировочно значение данного ускорения равно 0,8...1,0 м/с2. 

L  – пройденное расстояние автобусом по участку улицы, км. 
 Этап 2. Применение графоаналитического метода при распределении автобусов по 
часам движения на маршруте. С исключением планирования дефицита, т.к. предполагаются 
в указанные часы суток появления заторов на участках улично-дорожной сети. 
 Этап 3. Проведение нормирования технической скорости движения на маршруте по 
стандартной методике и проверка условия на образование заторов: 
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Этап 4. Проведение нормирования технической скорости движения на маршруте по 

разработанной методике, для периодов времени суток, когда наблюдается образование 
заторов на перегонах улиц:  
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 Этап 5. Уточнение значений времени оборота, а также необходимого количества 
автобусов и их интервалов движения на маршруте после нормирования технической 
скорости по разработанной методике, для периодов времени суток, когда наблюдается 
образование заторов на перегонах улиц. 

Этап 6. Выполнение дальнейших расчетов по классической методике. 
 

Выводы: в работе сформулированы теоретические основы нормирования технической 
скорости автобусов на городских маршрутах с учетом образования заторов в транспортном 
потоке. Проведена формализация процесса нормирования технической скорости на 
автобусном маршруте по перегонам между его остановками. В формулы введены суммарные 
дополнительные затраты времени на ожидание разъездов заторов на улично-дорожной сети 
по перегонам маршрута. Проведена формализация суммарных дополнительных затрат 
времени на ожидание разъездов заторов на улично-дорожной сети по перегонам маршрута. 
Выведены формулы расчета времени разъезда образовавшегося затора, которые позволяют 
учесть образование заторов при нормировании технической скорости. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОАО «РЖД», ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ И ОПЕРАТОРСКИХ 

КОМПАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛАХ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ МАССОВЫХ 
ГРУЗОВ 

 
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы функционирования перевозчика, 

операторов подвижного состава и грузоотправителей на железнодорожном транспорте. 
Определены основные аспекты взаимодействия участников перевозочного процесса в 
промышленных узлах. Предложен комплексный показатель, применяемый в качестве 
критерия оптимальности при выборе рациональной схемы взаимодействия участников 
перевозочного процесса. 

Ключевые слова: распределение вагонного парка, операторские компании, 
взаимодействие участников перевозочного процесса. 

 
INTERACTION OF JSC "RUSSIAN RAILWAYS", SHIPPERS AND OPERATOR 

COMPANIES IN INDUSTRIAL HUBS DURING THE TRANSPORTATION OF BULK 
CARGO 

 

Abstract: The main problems of the functioning of the carrier, rolling stock operators and 
shippers in railway transport are considered. The main aspects of interaction between the 
participants of the transportation process in industrial hubs are determined. A complex indicator is 
proposed, which is used as an optimality criterion when choosing a rational scheme of interaction 
between participants in the transportation process. 

Keywords: distribution of the car fleet, operator companies, interaction of participants in the 
transportation process. 

 

Правительством Российской Федерации запланировано увеличение добычи угля. В 
Кузбассе добывается до 80% всего российского угля [1], основная доля которого будет 
направлена на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим особое 
значение приобретает организация перевозочного процесса в промышленных узлах, т.к. 
основная работа по погрузке и вывозу с мест добычи, а также перегрузка на другие виды 
транспорта сосредоточена именно там. 

Несогласованность интересов перевозчика, компаний-операторов и 
грузоотправителей приводит к чрезмерной загруженности инфраструктуры, снижению 
скорости доставки грузов и ухудшению показателей эффективности использования 
подвижного состава, что отрицательно влияет на эффективность перевозочного процесса [2, 
3]. 

Важнейшим интересом компании-оператора является доходность вагона в сутки и 
рентабельность перевозки. Поэтому операторы зачастую отказываются от перевозки 
низкодоходных грузов, стремясь получить максимальную прибыль от перевозки 
высокодоходных грузов. Подобные действия провоцируют многократное увеличение 
порожнего пробега вагонов операторских компаний или длительный простой на станциях и в 
узлах. 

На сети железных дорог это повлекло за собой увеличение маневровой работы, 
снижение пропускной способности, снижение скорости доставки грузов. В результате, 
чрезмерная загруженность железнодорожных направлений, узлов и станций привела к 
нарушению сроков доставки грузов, снижению качества обслуживания на сети железных 
дорог в целом. Снижение качества работы железнодорожного транспорта произошло ввиду 
отсутствия рычагов управления у перевозчика порожним парком частного подвижного 
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состава. Т.к. вагонный парк больше не принадлежит ОАО «РЖД», основной целью холдинга 
является точность и надежность доставки при наименьших затратах на перемещение вагонов 
по сети. 

Для грузоотправителя соблюдение срока доставки является важнейшим критерием 
качества работы железнодорожного транспорта. Просроченная доставка вызывает срыв 
поставок грузов, досрочная подача и наличие вагонов разных собственников в поезде ведет к 
увеличению маневровой работы в пунктах погрузки. Помимо этого, возникают проблемы с 
переадресацией вагонов и формированием составов при обнаружении в поезде неисправных 
вагонов. К тому же, из-за своего географического положения, тарифного класса 
производимой продукции часть грузоотправителей сталкиваются с трудностями в поиске 
операторской компании согласной на перевозку. 

Несмотря на разнонаправленность интересов участников транспортного рынка, есть 
общие критерии, влияющие на работу каждого из них. Например, сокращение времени 
нахождения вагона в пути повышает доходность вагона операторской компании и снижает 
загруженность инфраструктуры перевозчика. 

Рассмотрев основные показатели функционирования участников перевозочного 
процесса, можно сделать вывод, что время вагона в пути, объем маневровой работы на 
станциях, тарифная ставка за вагон, плата за пользование локомотивами, плата за 
пользование инфраструктурой оказывают влияние как на работу каждого отдельно взятого 
участника перевозочного процесса, так и на их взаимодействие. При этом в качестве 
основных показателей взаимодействия перевозчика, операторов подвижного состава и 
грузоотправителей можно выделить время продвижения вагона по маршруту и стоимость его 
перемещения, от которого зависят величина платы за вагон и затраты операторских 
компаний. 

Таким образом для организации перевозочного процесса и распределения 
вагонопотоков в промышленном узле предлагается использовать комплексный показатель 
(∑TE) учитывающий время и стоимость доставки: 

 

1 1
min

k m

двi двi стj стjTE t E t E= + →∑ ∑ ∑ ,                                      (1) 

 

где tдвi – время движения поезда по i-ому перегону, ч; 
Eдвi – средняя стоимость продвижения вагонов по i-ому перегону, руб/ч; 
tстj – время простоя вагонов на j-ой станции, ч; 
Eстj – средняя стоимость простоя вагона на j-ой станции с учетом станционных 

операций, руб/ч; 
k – количество перегонов на маршруте; 
m – количество станций на маршруте. 
 

Выводы: Предложенный комплексный показатель целесообразно применять при 
организации вагонопотоков в промышленных узлах в качестве критерия оптимальности при 
выборе рациональной схемы взаимодействия участников перевозочного процесса. 
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ВЫБОР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДНОЙ ЕДИНИЦЫ  
МЕТОДОМ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается определения поездных единиц в 

порядке предпочтения методом парных сравнений. Используется подход, основанный на 
теории нечетких множеств, позволяющий перейти к единой шкале измерения с сохранением 
смысла критериев.  

Ключевые слова: Поездная единица, метод парных сравнений, теория нечетких 
множеств. 

 
SELECTION OF THE OVERWHELMING TRAIN UNIT BY THE METHOD OF 

PAIRED COMPARISONS 
 

Abstract. In this paper, we consider the definition of train units in the order of preference by 
the method of paired comparisons. We use an approach based on the theory of fuzzy sets, which 
allows us to move to a single scale of measurement with the preservation of the meaning of the 
criteria. 

Keywords: Train unit, method of pair comparisons, theory of fuzzy sets. 
 
При большом количестве поездных единиц одного назначения перед многими 

пассажирами встает проблема выбора поездной единицы, удовлетворяющей определенным 
условиям. При принятии решения возникают некоторые трудности в связи с тем, что 
поездные единицы характеризуются различным набором часто противоречивых свойств: по 
одним критериям поездная единица может отличаться в лучшую сторону, а по другим – в 
худшую. Эта проблема обычно решается совместным учетом всех рассматриваемых 
критериев. Однако при этом возникают трудности, связанные с несовместимостью значений 
критериев, измеряемых в разнотипных шкалах (качественных и количественных), и 
неадекватности применения к ним одних и тех же операций [1]. 

Основной целью работы является ранжирование поездных единиц в порядке 
предпочтений с учетом перехода к единой шкале измерения с сохранением смысла 
критериев и цели их использования. 

Теория нечетких множеств является стратегическим инструментом управления 
сложными системами.  
Нечеткое множество - –ключевое понятие нечеткой логики. Пусть A = {a1, a2, …, an} – 
множество поездных единиц, из которых нужно выбрать «предпочтительную»; C = {c1, c2, 
…, cm} – множество критериев, используемых для представления поездных единиц из 
множества A. Задача состоит в ранжировании элементов множества A в порядке 
предпочтения по значениям критериев множества C.  

Как было указано ранее, часть данных о поездных единицах измеряются в 
качественных, а часть – в количественных шкалах, поэтому для того, чтобы эти данные были 
сопоставимыми и количественными, произведем переход от значений разнотипных 
критериев к их нечетким оценкам, измеряемым в одной и той же количественной шкале [2]. 

В качестве примера рассмотрим задачу выбора «предпочтительной» поездной 
единицы одного назначения среди пяти поездных единиц, характеризующихся критериями, 
приведенными в таблице 1.  
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Таблица 1 
  

Критерии оценки поездных единиц 
Критерий Шкала измерения 

Прибытие в пункт назначения (с1) {Утро, Обед, Вечер, Ночь} 
Время в пути следования (с2) (0, ∞), часов 
Стоимость проезда (с3) (0, ∞), рублей 
Вагон-ресторан (с4) {Да, Нет} 

 
Обратим внимание, что в этом случает необходимо совместно использовать данные, 

измеряемые в количественной шкале отношений («Время в пути следования», «Стоимость 
проезда) и данные, измеряемые в качественной шкале порядка («Прибытие в пункт 
назначения», «Вагон-ресторан»). Если для первой шкалы допустимыми являются как 
логические, так и арифметические операции, то второй шкалы использование 
арифметических операций недопустимо. Мало того, к данным шкалы наименований можно 
применять только одну логическую операцию – сравнение на эквивалентность.   

Значения критериев для поездных единиц приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
 

Характеристики поездных единиц 

Критерий Поездная единица 
а1 а2 а3 а4 а5 

(с1) утро ночь обед ночь вечер 
(с2) 9 10 8 9 8 
(с3) 2000 2100 1800 2000 1900 
(с4) нет да нет нет да 

 
Для принятия решения необходимо, прежде всего, сделать так, чтобы данные, 

характеризующие разнотипные критерии, стали сопоставимыми и количественными. Для 
этого экспертами значение критериев по каждой поездной единице было оценено баллом из 
интервала [0,10], которое характеризует, насколько его устраивает данное значение 
(соответствует понятию «предпочтительная»). Кроме этого, эксперты оценили важность 
каждого критерия в числовых значениях из интервала [0,10]. 

По этим данным вычислены значения коэффициентов важности. Полученные 
результаты представлены в таблице 3.  

В строках таблицы, посвященных критериям с1 и с4 указаны средние данные, 
полученные от экспертов. 

Элементы матрицы парных сравнений [3] для вычисления коэффициентов важности 
критерия «Прибытие в пункт назначения» представлены в таблице 4.  

 
Таблица 3  

 
Экспертная оценка значений критериев 

Критерий Экспертная оценка 
важности 

Коэффициен
т важности 

Поездная единица 
а1 а2 а3 а4 а5 

(с1) 10 0,33 10 4 5 4 6 
(с2) 9 0,30 9 10 8 9 8 
(с3) 8 0,27 2000 2100 1800 2000 1900 
(с4) 3 0,10 5 10 5 5 10 
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Таблица 4 
 

Парные сравнения для вычисления коэффициентов важности критерия «Прибытие в 
пункт назначения» 

Поездная единица а1 а2 а3 а4 а5 
а1 1 5/2 2 5/2 5/3 
а2 2/5 1 4/5 1 2/3 
а3 1/½/4 1 5/4 5/6 
а4 2/5 1 4/5 1 2/3 
а5 3/5 3/2 6/5 3/2 1 

 
Простые дроби в клетках трактуются следующим образом. Например, на пересечении 

строки "а" столбца "а" записана дробь 5/2. Это выражает мнение экспертов о том, что " 
прибытие в пункт назначения" первой поездной единицы в 5/2 раза приоритетнее, чем 
"прибытие в пункт назначения" второй поездной единицы. Здесь вместо приведенной шкалы 
превосходства использовалось понятие "быть лучше в N раз", что также допустимо [4]. 
Далее простые дроби переводятся в десятичные. После этого требуется нормировать суммы 
таким образом, чтобы их сумма в свою очередь была равна 1. Аналогичным образом 
определяются веса остальных критериев Полученные значения коэффициентов важности 
критериев приведены в таблице 5. 

 
 

Таблица 5  
 

Результат парных сравнений для вычисления коэффициентов важности критериев 
поездных единиц 

Критерий Экспертная 
оценка важности 

Коэффициент 
важности 

Поездная единица 
а1 а2 а3 а4 а5 

(с1) 10 0,33 0,34 0,14 0,17 0,14 0,21 
(с2) 9 0,30 0,19 0,18 0,22 0,19 0,22 
(с3) 8 0,27 0,19 0,19 0,22 0,19 0,21 
(с4) 3 0,10 0,14 0,29 0,14 0,14 0,29 

 
Следовательно, имеем:  
 

𝑀𝑀 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
0,34 0,19 0,19 0,14
0,14 0,18 0,19 0,29
0,17 0,22 0,22 0,14
0,14 0,19 0,19 0,14
0,21 0,22 0,21 0,29⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

 
 

B = [0.33;0,30;0,27;0,10]T. 
 
В соответствии с формулой: 
 

М𝑐𝑐̃ = 𝑀𝑀𝑀𝑀 
 

где: Β– матрица коэффициентов важности используемых критериев; 
М – матрица значений функций принадлежности 
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получаем матрицу элементов, определяющих предпочтения поездных единиц:  
 

𝑀𝑀 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
0,235
0,181
0,196
0,169
0,221⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

 
Таким образом, мы имеем перечень поездных единиц в порядке предпочтения a1, a5, 

a3, a2 и a4 со значениями функции принадлежности соответственно 0,235, 0,221, 0,196, 0,181 
и 0,169 для освоения заданного пассажиропотока. Следовательно, метод парных сравнений 
показал, что в соответствии с формулой М𝑐𝑐̃(𝑎𝑎*)=𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖∈𝐴𝐴𝜇𝜇𝑐𝑐̃(𝑎𝑎𝑖𝑖) предпочтительной следует 
считать поездную единицу a1.   

 
Выводы: по результатам выполненной работы было определено ранжирование 

поездных единиц в порядке предпочтений с учетом перехода к единой шкале измерения с 
сохранением смысла критериев и цели их использования. Используемый при этом метод 
парных сравнений позволил получить большое число сравнений каждой поездной единицы с 
другими, благодаря чему повысилась точность оценки и открылась возможность изучить 
качество большего числа сторон объекта исследования. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА СОСТАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 

 
Аннотация. Правила и формулы комбинаторики имеют большой cпектр 

иcпользования в cамых разных облаcтях знаний. В данной cтатье раccматриваются 
комбинаторные методы для решения задач на cоcтавление автомобильных номеров. 
Иccледование доказывает, что изучение комбинаторики, как одного из разделов 
математики, очень полезно и актуально в cовременном мире. 

Ключевые слова: комбинаторика, автомобильный номер, количеcтво вариантов. 
 

SOLUTION OF PROBLEMS FOR COMPOSING CAR NUMBERS 
 
Abstract. The rules and formulas of combinatorics have a wide range of uses in a wide 

variety of fields of knowledge. This article discusses combinatorial methods for solving problems on 
the compilation of car numbers. The study proves that the study of combinatorics, as one of the 
branches of mathematics, is very useful and relevant in the modern world. 

Кey words: combinatorics, car number, number of options. 
 

В повcедневной жизни или в рабочее время человеку приходится решать задачи, в 
которых «раccматриваются те или иные комбинации, cоcтавленные из букв, цифр или других 
элементов» [1]. Комбинаторные задачи – это задачи на подcчет чиcла различных 
комбинаций. 

Комбинаторика имеет большое значение в различных облаcтях науки и образования. 
В наcтоящее время в образовательный cтандарт по математике включены оcновы 
комбинаторики, решение комбинаторных задач методом перебора, cоcтавлением «дерева» 
вариантов. На комбинаторике оcновывается теория игр, применяющаяся и для cоздания 
«разумных» cиcтем cлежения. Именно комбинаторными методами оценивается уcтойчивоcть 
к взлому cиcтем шифрования аутентификации, в том чиcле в военных разработках. Уcиление 
интереcа к комбинаторике в поcледнее время обуcлавливается быстрым развитием 
кибернетики. В cовременной комбинаторике и по cей день делаются новые открытия. 

В жизни часто вcтречаются объекты, которые можно cчитать комбинаторными. 
Примером являются региcтрационные автомобильные номера.  

Региcтрационный номер автомобиля – это cпециальный cимволический знак, 
используемый для идентификации транcпортного cредcтва. Благодаря приcвоению 
индивидуальных номеров каждому автомобилю, все машины легко поcтавить на 
региcтрационный учет. Также это позволяет фикcировать правонарушения, отcлеживать 
штрафников и контролировать все изменения в отношении правовладения транcпортным 
cредcтвом.  

В законе об управлении транcпортным cредcтвом двух одинаковых номеров 
cущеcтвовать не может, так как это является нарушением правил уcтановки гоcударственных 
региcтрационных знаков, считается мошенничеством и наказуемо штрафами, а также 
постановкой автомобиля на штрафcтоянку [2]. Номера автомобилей должны отличатьcя  как 
минимум одной цифрой или буквой, либо же порядком их размещения. На риcунке 1 
изображена cхема поcтроения региcтрационного номера машины в Роccии[3].   

Учитывая раccмотренную выше cхему, cоcтавим задачу о количеcтве 
региcтрационных номеров машин.  

Задача 1. Раccмотрим региcтрационный номер, который cоcтоит из трех букв и трех 
цифр, идущих в определенном порядке: буква, три цифры, две буквы. Используемые буквы 
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должны cовпадать c буквами латинского алфавита. Раccчитать, cколько cуществует 
вариантов региcтрационных номеров машин в Ростовской области?  

 

 
Риcунок 1 - –хема поcтроения регистрационного номера машины в Роccии 

 
Решение. Алфавит русского языка состоит из 33 букв: А Б B Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н 

О П Р C T У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я.  В латинcком алфавите букв-аналогов  не имеют  Б 
Г Д Ё Ж З И Й Л П Ф Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я, их отбрасываем.  Можно иcпользовать только 
буквы А B Е К М Н О Р С Т У Х (всего 12 вариантов). Поcкольку в номере машины могут 
повторяться и буквы и цифры, cоответственно, применяется формула размещений с 
повторениями  А𝑛𝑛𝑘𝑘 = 𝑛𝑛𝑘𝑘. Выбрать три буквы из двенадцати возможных можно  А123 = 123 =
1728  cпоcобами.  

Номер машины содержит также три цифры от 0 до 9. Используются три цифры из 
деcяти возможных: А103 = 103 = 1000. Отбраcывая случай 000, получаем 1000 − 1 = 999 
вариантов. 

Таким образом, для 761-го региона общее количество вариантов для cоcтавления 
региcтрационного автомобильного знака равно 1728 ∙ 999 = 1726272. Так как номер 
cодержит и буквы и цифры, то при вычислении было применено комбинаторное правило 
умножения. 

Задача 2. Определить возможное число автомобильных номеров в Роccийской 
Федерации. 

Решение. В Российской Федерации имеется 85 cубъектов,  для одного региона можно 
cоcтавить 1726272 номеров (задача 1), cледовательно, для 85 cубъектов общее возможное 
число вариантов для cоcтавления региcтрационного автомобильного знака равно 1726272 ∙
85 =  146 733 120.  

Обратимся к данным cтатиcтики. К примеру, по cоcтоянию на 1 июля 2016 года на 
территории Роccии было зарегиcтрировано 49,11 млн. единиц автомобильной техники. 
Оcновную долю зарегиcтрированного автопарка, 84%, или примерно 41,08 млн. единиц, 
cоcтавляли легковые автомобили; 7,5%  - грузовые авто (3,69 млн. шт.); около 1% –  
автобуcы (0,39 млн. шт.). Если учесть, что наcеление Роccии cоcтавляет примерно 146,5 млн. 
человек, то неcложно подcчитать, что каждый третий-четвертый роccиянин имеет личный 
автомобиль [4]. 

Автомобильные номера ДНР — номерные знаки, применяющиеся для региcтрации 
автотранcпорта на территории Донецкой Народной Реcпублики [5]. Cовременные номера 
ДНР были официально предcтавлены 22 мая 2015 года, а 26 мая в Донецке началаcь их 
выдача. Постепенно к ней приступили и другие МРЭО республики: в Макеевке, Шахтёрcке, 
Енакиево, Горловке и Cтаробешево. 

По размерам, шрифту и порядку символов (1 буква, 3 цифры, 2 буквы) они 
аналогичны роccийским с двухзначным кодом региона, но не имеют отверcтий для 
крепления (риcунок 2). 

Для иcпользования разрешены 12 букв руccкой кириллицы, имеющие графические 
аналоги в латинcком алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, C, Т, У и Х. Cерии cтараются 
выдавать c cоблюдением алфавитного порядка: оcновной является первая буква, чаще всего 
меняется третья. Cамой первой выдана cерия А-АА, в cентябре 2017 года появилиcь номера c 
первой буквой В, в марте 2019 года начали выдавать номера c первой буквой Е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Риcунок 2 - –втомобильный номер ДНР 
 

Задача 3. Cколько cуществует вариантов региcтрационных номеров машин в 
Донецкой Народной Реcпублике?  

Решение. Иcпользуются буквы А В Е К М Н О Р C Т У Х (всего 12). Выбрать три 
буквы из двенадцати можно А123 = 123 = 1728  cпоcобами.  

Номер машины cодержит также три цифры от 0 до 9. Иcпользуются три цифры из 
десяти возможных: А103 = 103 = 1000. Исключая случай 000, получаем 1000 – 1 = 999 
вариантов. 

Таким образом, для ДНР общее количеcтво вариантов для cоcтавления 
региcтрационного автомобильного знака равно 1728 ∙ 999 = 1 726 272 .  

По cоcтоянию на 1 мая 2019 года выдано не менее 292 cерий по 999 номеров в 
каждой, за иcключением пропущенных cерий В-ОР и В-УХ.  

Заметим, что номера транспорта для паccажирских перевозок по формату cовпадают с 
автомобильными, но выполняются на тёмно-оранжевом фоне (риcунок 3). 

 

 
 

Риcунок 3 - –номера транcпорта для паccажирских перевозок ДНР 
 
18 февраля 2017 года президент Роccии Владимир Путин подпиcал указ о признании 

документов и номерных знаков, выданных в ДНР и ЛНР. Де-факто зарегистрированные там 
автомобили могли въезжать в Роccию и раньше, но теперь это cтало разрешено официально 
и без каких-либо возможных ограничений, вызванных непризнанным cтатуcом реcпублик. 

 
Выводы: Правила и формулы комбинаторики имеют большой cпектр иcпользования в 

cамых разных облаcтях знаний. В данной cтатье раccматриваются комбинаторные методы 
для решения задач на соcтавление автомобильных номеров. Иccледование доказывает, что 
изучение комбинаторики, как одного из разделов математики, очень полезно и актуально в 
cовременном мире. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ СФЕРЕ  
 

Аннотация. Проведен анализ инновационных технологий, которые внедряются в 
настоящее время, в автомобильной сфере, которые помогают снизить риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), их тяжесть, повысить комфорт и 
безопасность движения. 

Ключевые слова: ДТП, инновационные технологии, спасательная памятка, 
пешеходный переход, распознавание усталости водителя, превентивная диагностика. 

 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AUTOMOTIVE SPHERE 

 
Abstract. The analysis of innovative technologies, which are being implemented now in the 

automotive sphere, which help reduce the risk of accidents (road accidents), their severity, improve 
comfort and traffic safety. 

Key words: road accidents, innovative technologies, rescue sheet, pedestrian crossing, 
driver fatigue recognition, preventive diagnostics. 
 

С появлением первого автомобиля появились первые проблемы интеграции его в 
общество. Наряду с положительными сторонами автомобилизации мы сталкиваемся с 
большим числом ДТП, большим числом погибших и раненных, огромным материальным 
ущербом, негативным влиянием на экологию, загромождением улиц и дорог стоящими 
автомобилями. Однако, с момента первого появления автомобиля и до сегодняшнего 
времени, люди стремятся снизить отрицательное влияние автомобильное сферы. Появляются 
инновационные идеи, которые в самом недалеком будущем смогут стать уже обыденностью 
и применяться повсеместно. Остановимся на последних из них [1, 2]. 

1. Спасательная памятка (rescue sheet) 
В последние годы в Европе ведется активная просветительская кампания по 

внедрению в жизнь автомобилистов, так называемых спасательных памяток (по-английски - 
–rescue sheet) [3]. Их задача помочь работникам аварийных служб извлекать из попавших в 
ДТП машин заблокированных в них людей, делая это максимально быстро и безопасно. Тем 
самым повышая шанс врачей уложиться в правило «золотого часа» - времени, когда 
жизненно важно оказать первую квалифицированную помощь тяжело пострадавшим. 

Rescue sheet представляет собой обыкновенный лист бумаги формата А4 с 
распечатанной на нем цветной схемой расположения в автомобиле деталей и узлов, 
представляющих потенциальную опасность. Предназначен он для спасателей, чтобы они при 
работе на месте аварии ненароком не получили удар током, не перебили газогенератор 
подушки безопасности или не столкнулись с другими неприятными сюрпризами. Кроме 
того, памятка точечно указывает места, где легче всего разрезать искореженную машину, 
чтобы без лишних усилий одолеть высокопрочные стальные конструкции. Предварительно 
заламинированный документ рекомендуется всегда возить с собой, надежно закрепив его под 
солнцезащитным козырьком со стороны водителя. Одновременно с этим необходимо 
наклеить на внутренней стороне лобового стекла специальный стикер, оповещающий 
работников аварийных служб о наличии спасательного листа в машине. Наклейка крепится 
либо под зеркалом заднего вида, либо в правом верхнем или нижнем углу стекла слева от 
водителя. Главное, она не должна препятствовать обзору. 
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Данная общественная инициатива родилась и проводится при поддержке независимой 
международной организации Фонд FIA «Автомобиль и Общество», базирующейся в 
Лондоне. Действует сайт, где подробно разъясняется предназначение спасательных листов, а 
также предлагается их скачать. Если в списке не окажется нужной модели машины, за 
разъяснениями необходимо обратиться на сайт автопроизводителя. 

2. «Умный» пешеходный переход 
Ежегодно в Испании около 11 тысяч человек становятся жертвами автомобильных 

наездов, при этом 10 тысяч из них в городской черте. Чтобы побороть эту печальную 
статистику, на одной из улиц каталонского городка Камбрильс в провинции Таррагона 
оборудовали необычный пешеходный переход со светодиодной подсветкой, вмонтированной 
прямо в дорожное покрытие. Стоит приблизиться к нему на определенное расстояние, как 
датчики давления тут же включают обрамляющие зебру LED-огни, сигнализирующие 
водителям о необходимости остановиться. Одновременно с этим загораются два знака, 
обозначающих пешеходный переход. Гаснут они, только когда последний человек покидает 
опасную зону. 

Стоимость такой предупреждающей системы колеблется от 9 до 10 тыс. евро, что, 
конечно, ощутимо для казны государства. Хотя при монтаже во время укладки дорожного 
полотна ее обустройство обойдется несколько дешевле. По мнению специалистов компании 
Llumtraffic, разработавших «умную зебру», переход с подсветкой значительно сократит 
количество наездов на пешеходов в темное время суток. В будущем также планируется 
оборудовать аналогичными светодиодными огнями крутые повороты, опасные переезды и 
другие сложные объекты дорожной инфраструктуры. 

3.  Оторвись от мобильного телефона! 
Число зависимых от смартфонов людей растет день ото дня. Даже по городским 

улицам они умудряются перемещаться, уткнувшись в экраны своих аппаратов. Их страшит 
лишь одно - –потеря связи с виртуальным информационным пространством. И немудрено, 
что эти люди частенько попадают под колеса автомобилей. Как уберечь их от собственной 
глупости, а заодно защитить и водителей от встречи с такими неадекватными пешеходами? 

Свой способ предложили шведские художники Якоб Сэмплер и Эмиль Тиисман. Они 
придумали новый дорожный знак, напоминающий пешеходам о необходимости оторвать 
взгляд от мобильника при пересечении проезжей части. Это знак треугольной формы с 
красной окантовкой, на желтом поле которого изображены силуэты мужчины и женщины, 
склонившиеся над телефонами. Новые знаки уже появились на улицах Стокгольма, хотя, по 
правде говоря, эффективность их довольно сомнительна. Ведь крепятся они довольно высоко 
над землей, и чтобы заметить их, нужно поднять голову. Скорее всего, они больше 
призывают к бдительности водителей. 

А вот в Испании поступили практичнее. Они решили, что раз взгляд зависимых людей 
постоянно устремлен вниз, то гораздо действеннее размещать предупреждения об опасности 
прямо на асфальте. Так муниципальные власти города Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, 
расположенного неподалеку от Мадрида, в качестве эксперимента перед некоторыми 
пешеходными переходами нанесли на дорожное полотно надпись: «Не наступай на меня, 
когда пользуешься мобильником». Все-таки больше шансов, что такой наземный призыв 
возымеет свое действие. 

4. Распознавание усталости водителя 
Незаметно накапливающееся из-за длительного пребывания за рулем утомление 

является одной из частых причин аварий. Водители переоценивают свои физические 
возможности и вовремя не останавливаются, чтобы передохнуть и восстановить силы. 
Именно для таких утомленных рулем автомобилистов американская компания Harman 
International Industries, специализирующаяся на производстве мультимедиа, создала систему, 
способную распознавать и квалифицировать симптомы усталости водителей по их зрачкам. 

Устройство представляет собой видеокамеру, прикрепленную к центру приборной 
панели, которая в режиме нон-стоп следит за зрачками находящегося за рулем человека. Она 
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контролирует их расширение как признак нарастающей когнитивной нагрузки и, 
сопоставляя эти данные с сигналами от других систем безопасности автомобиля, на основе 
сложного алгоритма с помощью специального программного обеспечения определяет 
наличие усталости и ее степень. Кроме того, она также предупреждает водителя об 
опасности, когда он пребывает в состоянии чрезмерной эйфории или слишком часто 
отвлекается от дороги. Бдительная система пока проходит экспериментальную обкатку. Но 
ее разработчики уверены, что уже в ближайшем будущем она станет неотъемлемой частью 
серийных автомобилей. 

 
Выводы: в ВОЗ уверены, что наибольших успехов в снижении смертности в 

результате ДТП можно добиться благодаря улучшению законодательства, обеспечению 
исполнения и повышению безопасности дорог и транспортных средств. Для уменьшения 
смертности в ДТП также требуется создание современной системы экстренной медицинской 
помощи при дорожных происшествиях. Как мы видим, актуальность снижения смертности 
на автодорогах с каждым годом будет только расти. Вместе с этим будет расти и число идей, 
разработок, инноваций, будут усложняться технологии в стремлении снизить смертность и 
травматизм участников движения в ДТП на дорогах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫКОПКИ САЖЕНЦЕВ 

 
Аннотация. Рассмотрены особенности моделирования процессов, происходящих в 

почве с саженцами под действием рабочих органов выкопочных орудий. Указана 
необходимость разработки путем использования методов виртуального прототипирования 
и имитационного моделирования нового орудия со сниженными показателями 
энергоемкости. 

Ключевые слова: выкопочное орудие, энергоёмкость, ресурсосбережение, вибрация, 
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SIMULATION OF THE SEEDLING DIGGING PROCESS 

 
Аbstract. The features of modeling the processes occurring in the soil with seedlings under 

the action of the working bodies of digging tools are considered. The need to develop a new tool 
with reduced energy intensity through the use of virtual prototyping and simulation methods is 
indicated. 

Key words: digging tool, energy intensity, resource saving, vibration, virtual prototyping, 
simulation. 

 
Перевод садоводства на интенсивную технологию с целью увеличения производства 

высококачественной плодовой продукции в интенсивных садах на слаборослых клоновых 
подвоях потребовал коренного пересмотра существующих методов организации 
производства, изменения подходов к закладке и эксплуатации плодовых насаждений, 
использования принципиально новых (эффективных и ресурсосберегающих) технических 
средств.  

В первую очередь, это касается производства посадочного материала, поэтому 
существует срочная необходимость не только существенного увеличения объемов 
производства собственного (а не импортного) посадочного материала, но и предъявления 
принципиально новых требований к его качеству [1, 8-9]. 

Одним из основных вопросов в производстве посадочного материала и в плане 
технологии выращивания, и в плане потребления энергетических ресурсов является процесс 
выкопки саженцев, поэтому вопрос дальнейшего исследования и разработки данного 
процесса, в том числе и с использованием последних достижений в отрасли 
информационных технологий, является актуальным и на сегодняшний день. 

Выкопка саженцев плодовых культур должна обеспечивать один из самых важных 
показателей качества посадочного материала – длину и сохранность корневой системы. Для 
его обеспечения саженцы выкапывают с глубины до 0,4 м. Технологический процесс 
выкопки саженцев включает операции отделения (вырезания) и перемещения почвы с 
корневой системой саженца на высоту, которая превышает глубину выкопки. 

Перемещение почвы по рабочим поверхностям, которые имеют значительную длину, 
приводит к повышению общего тягового сопротивления орудия. Это можно отнести к 
заданиям, что требуют изучения и исследования с целью создания рабочих поверхностей 
меньшего тягового сопротивления. 

При математическом моделировании напряжённо-деформированного состояния 
системы «рабочий орган-почва» необходимо учитывать сложную структуру почвы, её 
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многофазность, наличие включений органической природы – корней растений, а также 
сложное реологическое поведение как почвы, так и древесины корней. Контактная задача 
такого типа является весьма сложной и пока далека от разрешения [2, 25]. 

Разрушение почвы под действием вибрационного рабочего органа является 
результатом комплексного воздействия, характеризующегося как проявлением внешних 
эффектов – снижение эффективного коэффициента трения, кажущееся уменьшение рабочего 
органа, уменьшение времени контакта рабочего органа с почвой и т.п., так и внутренних – 
изменение характера процесса, т.е. концентрация энергии в ограниченном объеме, изменение 
физико-механических свойств почвы, резонансные эффекты и.т.п. 

Эффективность применения вибрации доказана для самых разнообразных рабочих 
органов. Причем снижение тягового сопротивления происходит при любой направленности 
колебаний, но лишь с той разницей, что в зависимости от типа рабочего органа по 
некоторым направлениям эффект выше [3, 55]. 

Исходя из гипотезы о том, что снижение энергоемкости процесса выкопки саженцев 
будет обеспечено путем применения направленной вибрации подкапывающего лемеха, с 
помощью использования методов виртуального прототипирования и имитационного 
моделирования на базе SOLIDWORKS - –программного комплекса САПР для автоматизации 
работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической 
подготовки производства, обеспечивающего разработку изделий любой степени сложности и 
назначения, позволяющему исследовать реальное поведение изделий, не прибегая к каким-
либо упрощениям - –нами разработана экспериментальная конструкция вибролемеха и его 
привода, позволяющих создать вибрацию, направленною по-разному – «поперечно», 
«продольно», «в круговую» – относительно основного движения трактора, осуществляемого 
им прямолинейного поступательного вдоль ряда выкапываемых саженцев.  

В будущем планируется провести исследование влияния основных параметров 
вышеуказанных разновидностей направленной вибрации, т.е. ее направленности, частоты 
и амплитуды, на изменение тягового сопротивления и, как следствие, энергоемкости 
процесса выкопки саженцев с целью определения оптимальных конструктивных параметров 
выкопочного орудия и технологических параметров выполнения выкопки в зависимости от 
строения и состояния почвы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Моделирование работы проектируемой установки с использованием 
SOLIDWORKS 2017 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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TO THE QUESTION ABOUT MODERN LINERS 
 
Аbstract. Considered the actual development of power supply of modern liners using the 

energy of wind, hydrogen, plasma 
Key words: wind power, hydrogen aircraft, plasma power. 

 
Представлен лайнер-гигант, который плавает на энергии ветра. Корабль сможет 

перевозить 7000 автомобилей и обходиться без обычного топлива. 
Компании перевозят 90% товаров по всему миру с помощью морского транспорта, и, 

хотя при определенных мерах это может быть лучше для окружающей среды, чем 
авиаперевозки, грузовые суда по-прежнему работают на ископаемом топливе, поэтому этой 
индустрии есть куда расти. Логистическая компания Wallenius Marine предложила идею 
принципиально нового судна — Oceanbird. 

 
 

 
Рисунок 1 – судно Oceanbird 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966838
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966838&selid=16896117
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Грузовой корабль подойдет для транспортировки больших объемов груза только за 
счет энергии ветра. При этом размеры судна будут по-настоящему огромными. Мощности 
такого корабля хватит на перевозку 7000 автомобилей. 

Основным источником энергии Oceanbird станут 80-метровые выдвижные паруса с 
компьютерным управлением. Автоматика будет высчитывать, как наиболее эффективно 
использовать энергию ветра. Вспомогательный двигатель на обычном топливе может 
использоваться в качестве резервного, а также для входа в гавань и выхода оттуда. 

Максимальная скорость корабля будет достигать 10 узлов. На пересечение 
Атлантического океана ему понадобится около 12 дней. Обычное современное грузовое 
судно проходит этот маршрут быстрее — за 8 суток. 

Для разработки дизайна Oceanbird, исследователи использовали оборудование для 
отслеживания потока ветра над кораблями на высоте до 300 метров. Проанализировав 
результаты, полученные с 35 млн различных точек измерения, инженеры компании 
обнаружили, что скорость ветра меняется меньше, чем предполагалось. 

Еще одно важное открытие заключалось в том, что извлекать энергию ветра 
позволяют не только паруса, но и корма. Затем команда провела серию тестов, используя 
компьютерное моделирование и реальные испытания с масштабированными моделями. 
Авторы проекта хотели выяснить, при какой конструкции можно перевозить грузы через 
океан, используя исключительно силу ветра. 

Примечательно, что новую технологию можно использовать не только в Oceanbird, 
который еще предстоит построить с нуля. Ветер подойдет и для привычных кораблей на 
ископаемом топливе, включая круизные лайнеры. 

Придется подождать некоторое время, чтобы увидеть, как Oceanbird совершит свой 
первый рейс: дизайн корабля будет дорабатываться до конца 2021 года. Готовое к выходу в 
океан судно не появится раньше 2024 года. Кстати, это не единственный концепт крупного 
экологического транспорта — Airbus сейчас активно работает над новыми самолетами, 
которые будут использовать водородное топливо. 

Будем ли мы летать на водородных самолетах?  
Водород станет надеждой для будущего авиаперевозок. 
Аэрокосмический гигант Airbus раскрыл свои планы по запуску первого летательного 

аппарата, который не производит вредных выбросов. Самолет будет летать не на 
традиционном топливе, а на водородном. Начала эксплуатации новых машин запланировано 
на 2035 год. Об этом пишет BBC. 

 
 

 
Рисунок 2 – Airbus 
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По словам CEO Airbus Гийома Фори, три концепта самолетов ZEROe (zero emissions, 
ноль выбросов) обозначали исторический момент для коммерческой авиации. Использование 
водорода позволит заметно снизить воздействие авиации на климатическую обстановку. 
Однако аналитики отмечают, что водород уже не в первый раз рекламируется как спаситель 
современных авиаперевозок. 

История топлива в авиации восходит ко временам дирижаблей в начале 20-го века, но 
катастрофа Гинденбурга в 1937 году положила конец этой эпохе. Совсем недавно, с 2000 по 
2002 год, компания Airbus приняла участие в финансируемом ЕС проекте Cryoplane, который 
изучал возможность создания самолета на жидком водороде. 

Особенности новых самолетов 
Представляя последние варианты самолетов, Airbus заявила, что его турбореактивная 

конструкция рассчитана на перевозку до 200 пассажиров более чем на 3200 километров, в то 
время как турбовинтовая концепция будет иметь на 50% меньшую мощность и дальность 
полета. 

Третья версия новых самолетов получила корпус типа «летающее крыло». Его пока 
называют самым привлекательным из всех проектов. 

Все самолеты получат газотурбинные двигатели, модифицированные для сжигания 
жидкого водорода, и водородными топливными элементами для выработки электроэнергии. 
Однако в Airbus признают, что для полномасштабного запуска проекта аэропортам придется 
вложить большие суммы денег в инфраструктуру для заправки. 

«Переход на водород, как основной источник энергии для этих концептуальных 
самолетов, потребует решительных действий от всей авиационной экосистемы, — 
подчеркнул Фори. — Вместе с поддержкой правительства и промышленных партнеров мы 
можем решить эту задачу по расширению использования возобновляемых источников 
энергии и водорода для устойчивого будущего авиационной промышленности». 

Создан новый тип двигателя, не нуждающийся в топливе 
Устройство получает энергию буквально из воздуха. 
Команда ученых разработала прототип авиационного двигателя, который работает без 

использования ископаемого топлива. Механизм сжимает воздух и ионизирует его с 
помощью микроволн, генерируя плазму — она и приводит его в движение. Об этом 
сообщается в статье, опубликованной в журнале AIP Advances. 

 
 

 
Рисунок 3 – Shelley Gill 
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Благодаря этой технологии, самолеты смогут обходиться без обычного топлива при 
выполнении полетов, поскольку необходимая энергия будет браться из воздуха вокруг. 
Прототип пока сумел поднять в воздух килограммовый металлический шарик диаметром 24 
миллиметра. До полноценной работы на самолетах новой технологии предстоит пройти еще 
большой путь. 

«Наше исследование показало, что двигатель на основе плазмы может стать 
жизнеспособной заменой традиционным топливным авиационным двигателям», —отметил 
Жау Тан, старший исследователь и инженер из Университета Уханя. 

Переход самолетов на двигатели нового типа может помочь ослабить антропогенное 
воздействие на экологию. В сентябре газета The New York Times писала, что коммерческие 
авиарейсы ответственны за 2,5% общих выбросов парниковых газов. 

Авторы проекта подчеркивают, что их разработка должна помочь в решении проблем 
с изменением климата. «У нашей конструкции нет потребности в ископаемом топливе, 
поэтому и нет выбросов углекислого газа, вызывающего парниковый эффект», — 
подчеркнул Тан. 

 
Выводы: Современные разработки будущих лайнеров кажутся фантастическими, но и 

электромобили казались сказочными. Сегодня скорость внедрения современных 
энергосберегающих лайнеров позволяет надеяться, что в обозримом будущем мы будем 
свидетелями внедрения высокотехнологических разработок. 
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Аннотация. Представлена концепция цифровой транспортно-логистической 
системы городского пассажирского транспорта. Выделены компоненты цифровизации 
пассажирской транспортно-логистической системы. Указаны факторы функционирования 
пассажирской транспортно-логистической системы с расширением области 
информационных технологий. Представлены перспективные методы учета и контроля 
пассажиров при перевозках на общественном транспорте.  
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CONCEPT OF DIGITAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEM OF URBAN 
PASSENGER TRANSPORT 

 
Abstract. The concept of a digital transport and logistics system for urban passenger 

transport is presented. The components of digitalization of the passenger transport and logistics 
system are highlighted. The factors of the functioning of the passenger transport and logistics 
system with the expansion of the field of information technologies are indicated. The advanced 
methods of accounting and control of passengers during transportation by public transport are 
presented. 

Key words: urban passenger transport, passenger transport and logistics system (PTLS), 
passenger transport monitoring system, digital technologies, digital services. 
 

Управление городским пассажирским транспортом с использованием принципов 
логистики позволяет решить задачу максимального удовлетворения потребностей 
городского населения в передвижениях. Управление логистикой пассажирских перевозок 
предполагает предоставление необходимой информации пользователям транспортных услуг 
на основе цифровых сервисов [1]. 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются перевозчики в процессе оказания 
транспортных услуг, связанны с управлением движением транспортных потоков, контролем 
работы подвижного состава, повышением качества транспортного обслуживания населения 
и вопросами безопасности перевозочного процесса. Многие из этих проблем могут быть 
решены путем внедрения системы мониторинга пассажирского транспорта, которая позволит 
диспетчерской службе автотранспортных предприятий отслеживать работу каждого автобуса 
на линии, а также контролировать расход топлива, технические параметры, безопасность 
пассажиров при помощи спутниковых систем слежения. 

Мониторинг, прежде всего, направлен на устранение последствий отклонений 
фактических параметров процесса перевозок пассажиров от заданных. Благодаря 
использованию систем мониторинга существенно повышается уровень безопасности 
пассажиров, работа водителей становится более дисциплинированной, сокращаются 
эксплуатационные расходы. Однако, еще больше может дать цифровизация транспорта. 

Цифровизация – это концепция внедрения современных цифровых технологий и 
сервисов в различные сферы жизни, в том числе и на транспорте. Данная концепция широко 
внедряется во всех развитых странах. Компьютеры и интернет являются инструментами, 
позволяющие упростить и даже автоматизировать некоторые процессы, но они никак не 
ведут к цифровым преобразованиям сами по себе без определенных цифровых технологий.  

Цель цифровизации – изменение всех бизнес-процессов и бизнес-модели в 
определенной сфере экономики, включая элементы автоматизации и модернизации 
производственных процессов. При цифровых преобразованиях будет изменен сам продукт, 
изменится модель взаимоотношений между клиентом и поставщиками услуг.  

Цифровые преобразования автомобильных дорог и транспорта, плавный переход от 
автомобильных дорог с элементами автоматизации к цифровым дорогам и цифровым 
сервисам для участников дорожного движения и пассажиров – имеют большую 
актуальность. Это не просто оцифровка карт и внедрение навигационной системы, 
территориальная привязка технологических ресурсов к транспортным магистралям, в свою 
очередь, обуславливает высокую степень сосредоточения информационно-
коммуникационных инструментальных ресурсов непосредственно на дороге – как в составе 
дорожной инфраструктуры, так и в полосе отвода [2]. 

Цифровое взаимодействие пассажиров, пассажирского транспорта (личного, 
общественного, арендуемого) с сервисами цифровых дорог и инфраструктуры (остановки, 
стоянки, вокзалы), управление потоками пассажиров и транспортными единицами на 
основании анализа данных мониторинга и выработки рациональных решений по 
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перемещению в пассажирских транспортно-логистических системах – является целью 
данных исследований. 

Цифровизация пассажирской транспортно-логистической системы может быть 
реализуема на базе функционально и технологически интегрированной информационно-
коммуникационной и аппаратной инфраструктуры на определённой ограниченной 
территории (город, регион), включающей искусственный интеллект и следующие 
компоненты (рис. 1): 

• системы энергообеспечения, сформированные на всех дорогах маршрутной сети; 
• системы связи и передачи данных; 
• комплексы отслеживания, информирования и управления в составе дорожной 

инфраструктуры; 
• информационные платформы, функционального обеспечения цифровых сервисов; 
• объединяющие цифровые платформы, обеспечивающие взаимодействие всех 

информационных систем и технические средства цифровой инфраструктуры автомобильных 
дорог на базе единых проколов; 

• автоматизированные рабочие места персонала оператора пассажирских услуг, 
клиентские приложения пользователей логистических сервисов, абонентские устройства 
систем связи, развёрнутых в зоне автомобильной дороги. 
 

 
 

Рисунок 1 - Компоненты цифровизации пассажирской транспортно-логистической системы 
 

Общепринятая система «городской транспорт» требует большей детализации с целью 
ее цифровизации.  

Для обеспечения повышенной комфортности поездки, срочности и скорости 
передвижения, доставки пассажира «от двери до двери» применяется наиболее мобильный 
транспорт – такси, что является наиболее предпочтительным по критерию качества поездки 
клиента (пассажира). Наряду с этим, данный вид транспорта является самым дорогим. 
Однако его преимущества для клиента являются эталоном качества поездок, следовательно, 
целесообразно организовать так пассажирскую транспортно-логистическую систему, чтоб 
сохранить максимально достоинства такси и при этом сократить расходы на поездки. 
Следовательно, актуальной задачей цифровой пассажирской транспортно-логистической 
системы является снижение затрат на функционирование транспорта, а, следовательно, и для 
клиента, и повышение регулярности, мобильности, комфортности и сервиса поездок. 
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Проведя анализ использования логистического подхода применительно к системе 
городского пассажирского транспорта и с учетом внедрения цифровизации, можно выделить 
следующие факторы функционирования ПТЛС с расширением в область информационных 
технологий:  

• численность и категории населения; размещение селитебных и 
производственных массивов;  

• транспортная подвижность населения;  
• специфика производственной и культурной жизни населения, корреспонденции 

поездок;  
• масштаб города и его планировочная структура;  
• специфика улично-дорожной сети и ее загруженность;  
• уровень развития маршрутной системы, служб такси и каршеринга;  
• состояние маршрутных перевозок, их доля в системе городского 

пассажирского транспорта;  
• уровень технического состояния и имеющийся резерв подвижного состава; 
• уровень системы диагностики, технического обслуживания и ремонта; 
• уровень системы контроля водителей на линии (электронные тахографы, 

модули автоматического съема данных с транспортных средств); 
• уровень оперативности диспетчеризации транспортного оператора 

пассажирских перевозок; 
• уровень координации между транспортными операторами пассажирских 

перевозок; 
• программное обеспечение и сервисное оборудование интегрирующее 

планирование, управление, диспетчеризацию и координацию пассажирской транспортно-
логистической системы; 

• мобильные сервисы для пассажиров и автоинформаторы, которые необходимы 
для автоматического объявления разнообразной информации на транспорте; 

• каналы связи обмена данными и их скорость; 
• уровень освоенности информационно-коммуникационных систем и сервисов 

дорог и инфраструктуры городского пассажирского транспорта;  
• резервы единого дата-центра мониторинга транспорта и дорожной обстановки;  
• уровень профессионализма персонала транспортных компаний и организаций;  
• социально-экономические факторы, состояние города, тарифная политика;  
• погодно-климатические факторы и их прогнозы. 
Как известно колебания пассажиропотоков во времени имеют определенные 

закономерности, они учитываются при планировании и организации пассажирских 
перевозок. Так в современных условиях цифровизации для организации эффективного 
транспортного процесса по обслуживанию пассажиров необходимо систематически получать 
информацию о пассажиропотоках.  

Стоит отметить, что точность планирования перевозок пассажиров, а именно – 
количества и вместимость подвижного состава, графика работы и интервала движения 
транспорта, что в значительной мере отражается на экономических составляющих и тарифах 
на перевозку, а также ранее упомянутом комфорте и качестве обслуживания пассажиров, 
напрямую зависит от точного определения и учета пассажиропотоков на маршрутах. 

С целью постоянного контроля актуальных данных по пассажиропотокам на 
современном этапе развития техники необходимо применять информационные технологии 
на пассажирском транспорте в сочетании с системами контроля и современными датчиками 
фиксации различных величин и параметров [3]. Таким образом, предлагается применение 
автоматической системы подсчёта пассажиров (АСПП) на транспортном средстве с точным 
контролем их численности и привязкой к контрольным точкам маршрута, а также 
оперативной передачи этих данных для координации рабаты пассажирского транспорта. 
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Системы подсчёта пассажиров [4] позволяют получать информации о реальном 
количестве перевезённых пассажиров, востребованности маршрутов общественного 
транспорта, загруженности подвижного состава в интересующие интервалы времени и 
последующего цифрового анализа пассажиропотоков. Реализация данной системы позволяет 
с минимальными дополнительными затратами обеспечивать требуемую точность и 
объективность получаемых данных, реализовать также контроль текущего состояния каждой 
единицы подвижного состава (местонахождение, факты отклонения от расписания и 
маршрута движения, данные о работе и состоянии основных агрегатов, температура воздуха 
в салоне и т. п.).  

 
Выводы: пассажирская транспортная система требует большей детализации с целью 

ее цифровизации. Развитие информационных технологий в сфере пассажирского транспорта 
позволит обеспечить повышение комфорта и снижения затрат для операторов и 
пользователей пассажирских транспортных услуг, добиться максимальной автоматизации 
работы для персонала, создать условия для переноса со специализированных аппаратных 
решений на массовые информационно-коммуникационные сервисы. Современные методы 
определения пассажиропотоков являются актуальными для городского общественного 
транспорта. Система автоматического учета пассажиров в интеграции с информационными 
технологиями поспособствует оптимизации графика движения пассажирского транспорта на 
различных маршрутах в различные временные периоды, позволит аккумулировать большие 
массивы данных о том, сколько пассажиров, на каких остановочных пунктах, а также в какое 
время производят посадку и высадку, что позволит в оперативном режиме управлять 
пассажирскими потоками.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ И ЗАЩИТЫ ИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ 
 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа систем дистанционного 
управления автомобилем. Начиная с конца 90-х годов прошлого столетия, автосигнализации 
начинают выполнять дополнительные функции – получают обратную связь, 
многофункциональные брелоки, умеют заранее прогревать двигатель, распознавать 
присутствие специального электронного чипа и многое другое. На рынке появляется все 
большее количество брендов, а разнообразие моделей способно удовлетворить самого 
взыскательного потребителя. В это время производители переходят от громких сирен к 
более лояльным способам оповещения владельца – световым сигналом, индикации на 
брелоках, сообщениях на мобильный телефон. В двадцать первом веке охранные 
электронные автомобильные системы выходят на глобальный уровень. Передача сигнала по 
мобильной сети, позиционирование автомобиля и владельца через GPS, использование 
Интернет – все эти функции позволяют не только предупреждать владельца об изменениях 
статуса автомобиля, но и отслеживать его перемещение в пространстве, считывать 
показатели датчиков и контролировать параметры автомобильных систем. 

Ключевые слова: дистанционное управление, автомобиль, сигнализация, шифрование, 
бортовая система, центральный блок, модуль. 

 

ANALYSIS OF REMOTE CONTROL SYSTEMS OF AUTOMOTIVE EQUIPMENT AND 
PROTECTION OF THEIR COMMUNICATION CHANNELS 

 

Abstract. The article presents the results of the analysis of remote control systems. Since the 
late 90s of the last century, car alarms begin to perform additional functions - –hey receive 
feedback, multifunctional trinkets, know how to warm up the engine in advance, recognize the 
presence of a special electronic chip and much more. An increasing number of brands appear on 
the market, and a variety of models can satisfy the most demanding consumer. At this time, 
manufacturers are moving from high-profile sirens to more loyal methods of notifying the owner - –
with a light signal, indications on logs, messages on a mobile phone. In the twenty-first century, 
electronic vehicle security systems are reaching a global level. Signal transmission over the mobile 
network, positioning of the car and the owner through GPS, using the Internet - –all these functions 
allow not only to warn the owner about changes in the status of the car, but also to track its 
movement in space, read the indicators of sensors and monitor the parameters of automobile 
systems. 

Key words: remote control, car, alarm, encryption, on-board system, central unit, module. 
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Современную жизнь трудно себе представить без «умных» помощников: мобильного 
телефона, компьютера, MP3-плеера, электронной книги и многих других устройств. Наши 
дома и квартиры напичканы всеми этими средствами, и мы уже не представляем себе жизни 
без них. Информационные технологии не обошли стороной и автомобили. Производители 
авто начали внедрять ИТ-технологии в свои новые модели [1]. Современные автомобили 
предлагают своим хозяевам множество новинок. С каждым годом в автомобилях появляется 
все больше «умных» систем, которые все активнее проникают в наши автомобили. 
Современный автомобиль начинен электроникой, начиная от активной и пассивной 
безопасности до новых систем мультимедиа. 

Автомобили оснащаются мультимедийными системами с выходом в интернет, 
адаптивными системами круиз-контроля, камерами кругового обзора, системами 
автоматической парковки, контроля слепых зон, системами активного ограничения скорости, 
динамической стабилизации рулевого управления, удержания полосы движения, 
распознавания дорожных знаков и многими другими. Причем эти устройства появляются не 
только в авто премиум-класса, но и в автомобилях, рассчитанных на покупателей среднего 
достатка, в том числе и в отечественных марках. Но кроме преимуществ, которые дают 
водителю новые технологии, есть и недостатки, один из которых возможность взлома 
автомобиля хакерами. Целью работы является исследование автомобильной электроники как 
запрограммированного компьютера. 

Как известно, нет такой компьютерной программы, которую бы не смог взломать 
хакер. Рассмотрим, как осуществляется управление автомобильным оборудованием. В этом 
пользователю помогают протоколы, стандарты, шины [2,3,4]. В данной работе рассмотрим 
одну из современных, а именно CAN шину.  

CAN (англ. Controller Area Network – сеть контроллеров) – стандарт промышленной 
сети, ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть различных устройств и 
датчиков (см. рисунок 1). Режим передачи – последовательный, широковещательный, 
пакетный. CAN разработан компанией Robert Bosch GmbH в середине 1980-х и в настоящее 
время широко распространен в промышленной автоматизации, технологиях «умного дома», 
автомобильной промышленности и многих других областях.  

 

 
 

Рисунок 1 – Протокол CAN на примере автомобиля 
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Что касается сигнализаций как систем, которые призваны оповещать владельца и 
прохожих о попытках несанкционированного проникновения или угона машины, то первые 
заметки о них появились в начале 20-х годов ХХ века.  
 Серийные же сигнализации появились после Второй мировой войны: в 1968 году в 
США она устанавливались на автомобили марки Corvette и входили в заводскую 
комплектацию, при этом розничная стоимость таких охранных устройств составляла 26$.  

Рассмотрим самые распространенные современные автосигнализации: 
   –  сигнализации с односторонней связью поддерживают передачу радиосигнала от брелока 
к машине, что позволяет владельцу передавать команду дистанционно; 
   –  автосигнализации с двухсторонней связью, помимо передачи сигнала, могут передавать 
данные об изменениях в состоянии машины на брелок и показывать их на дисплее либо с 
помощью индикаторов; 
   –  безбрелочные автосигнализации предполагают два варианта: либо управление системой 
осуществляется путем установленных в машине скрытых выключателей, либо речь идет о 
высокотехнологичных моделях с электронным чипом.  

Схема бортовой системы автомобиля представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная система бортовой системы автомобиля 
 
Центральный блок собирает всю полученную информацию, и распределяет ее по 

остальным каналам, по всем звеньям. Схема разрабатываемого модуля представлена на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структурная схема разрабатываемого модуля 
 

Вторая подсистема (пользователя) с помощью устройства управления осуществляет 
связь с аппаратурой автомобиля через передающее устройство с использованием 
клавиатуры. Питание данной подсистемы производится от портативного источника. 

Две подсистемы, объединенные с использованием радиоканала, образуют систему 
автономной сигнализации и модуля дистанционного управления автомобиля. 

При работе шифратора (рисунок 4) и дешифратора (рисунок 5) динамического кода 
должна осуществляться их синхронизация [5]. Она происходит следующим образом. На 
стадии разработки в кодер заносится информация: серийный номер передатчика, код 
производителя. На основе этих данных по некоторому алгоритму вычисляется ключ 
шифрования. Чтобы шифратор и дешифратор могли работать вместе, дешифратор должен 
сначала узнать и сохранить следующую информацию из шифратора в защищенной сети: 

 – серийный номер передатчика; 
– ключ шифрования; 
 – текущее значении счетчика шифрования; 
– код производителя. 

 Схема формирования кода в шифраторе представлена на рисунке 4.  
 

 
 

Рисунок 4 – Схема формирования кода в шифраторе 
 

Схема процесса дешифрации представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема процесса дешифрации  
 

При создании модуля дистанционного оборудования возникает резонный вопрос, а не 
смогут ли люди со стороны «прочитать» передаваемый сигнал? Специально подготовленные 
и обученные конечно смогут. Но что тогда делать? Ответ на поверхности, необходимо 
«защитить» передаваемую информацию. Но как? 

Защита связи и информации осуществляется при помощи двух методов. Это метод 
защиты, основанный на физическом ограничении доступа непосредственно к каналу связи, а 
также преобразование сигнала (шифрование), которое не позволит злоумышленнику 
прочитать передаваемую информацию без специального ключа. 

В первом способе защита канала связи организовывается ограничением доступа к 
аппаратуре, по которой передается информация. Используется, в основном, в крупных 
компаниях и правительственных структурах [6]. Данный метод действует лишь в том случае, 
если информация не поступает во внешний мир. 

Защита информации в каналах связи во всех остальных случаях выполняется 
благодаря шифрованию данных (см. рисунок 6). Шифрование передаваемой информации, 
если говорить о классических компьютерных сетях, может выполняться на различных 
уровнях сетевой модели OSI. Чаще всего преобразование данных происходят на сетевом или 
прикладном уровнях. 

Защита информации в каналах связи также организовывается при построении 
виртуальных каналов VPN [7]. Данная технология позволяет организовать защищенное 
соединение с указанным шифрованием по особому виртуальному каналу. Такая технология 
обеспечивает целостность и конфиденциальность передаваемой по каналу связи 
информации. 

Самый большой недостаток канального шифрования связан с тем, что данные 
приходится шифровать при передаче по каждому физическому каналу компьютерной сети. 
Отправка информации в не зашифрованном виде по какому-то из каналов ставит под угрозу 
обеспечение безопасности всей сети в целом. В результате стоимость реализации канального 
шифрования в больших сетях может оказаться, чрезмерно велика. 
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Рисунок 6 – Шифрование данных 
 

Выводы: таким образом, при использовании канального шифрования дополнительно 
потребуется защищать каждый узел компьютерной сети, через который проходят 
передаваемые по сети данные. Если абоненты сети полностью доверяют друг другу, и 
каждый ее узел размещен в защищенном от проникновения злоумышленников месте, на этот 
недостаток канального шифрования можно не обращать внимание. Однако на практике такое 
положение встречается чрезвычайно редко. Ведь в каждой фирме есть конфиденциальные 
данные, знакомиться с которыми могут только сотрудники одного определенного отдела, а 
за его пределами доступ к этим данным необходимо ограничивать до минимума. 

Кроме того, шифрование служебных данных осложняет механизм маршрутизации 
сетевых пакетов и требует расшифрования данных в устройствах промежуточной 
коммуникации (шлюзах, ретрансляторах и т.п.). 

Шифрование служебной информации может привести к появлению статистических 
закономерностей в шифровании данных, что влияет на надежность защиты и накладывает 
ограничения на использование криптографических алгоритмов. 
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. В статье проанализировано понятие «интеллектуальная транспортная 

система», раскрыты цели создания ИТС, а также приведены примеры эффективного 
внедрения ИТС в разных странах. 

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, информационное табло, 
электронное средство оплаты проезда, умный светофор, детекторы и дорожные 
видеокамеры. 

 
OVERVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE IN USING INTELLIGENT 

TRANSPORTATION SYSTEMS 
 
Аbstract. The article analyzes the concept of «intelligent transport system», reveals the 

goals of creating ITS, and also provides examples of effective implementation of ITS in different 
countries. 

Key words: intelligent transport system, information board, electronic means of payment for 
travel, smart traffic lights, detectors and road video cameras. 
 

Развитие процесса глобализации представляет собой одно из направлений 
современного общества. В настоящее время практически все развитие страны мира с целью 
решения наиболее актуальных проблем транспортных систем и повышения мобильности 
проводят исследования и активно внедряют разработки из области автоматизированных 
интеллектуальных транспортных систем.  

Интеллектуальные транспортные системы позволяют надежно реализовать 
рациональное управление транспортными потоками (процессы перевозки пассажиров и 
грузов), уменьшают задержки в движении транспортных средств, решают проблемы с 
заторами, обеспечивают эффективность и безопасность транспортных процессов, так как 
представляют интегрированную систему объединенных современных информационных и 
коммуникационных технологий и средств автоматизации. Интеллектуальные системы 
определяется как неотъемлемая часть инфраструктуры транспортного комплекса, в задачи 
которой входит обеспечение автоматизированной передачи информации в режиме реального 
времени и открытого доступа для всех участников транспортного процесса. 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС, англ. Intelligent Transport Systems) – 
это такая интеллектуальная система, которая использует инновационные разработки в 
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моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, 
предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а 
также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по 
сравнению с обычными транспортными системами [2]. 

С целью гармонизации технических решений по ИТС не только внутри страны, но и 
на международном уровне, разработка стандартов осуществляется и контролируется 
государством. 

Процесс международной стандартизации информационно-коммуникационных 
технологий осуществляется на мировом уровне в Международной организации по 
стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), а на европейском уровне – 
в Европейском комитете по стандартизации (Comité Européen de Normalisation, CEN), 
Европейском комитете по электротехнической стандартизации (Comité Européen de 
Normalisation Électrotechnique, CENELEC) и Европейском институте по стандартизации в 
области телекоммуникаций (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) [3]. 

Разработки ИТС – это эффективный конкурентоспособный инновационный бизнес. 
Механизмы реализации различаются в различных государствах, однако приоритетные 
составляющие везде одинаковы и отвечают общим целям мирового уровня (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Цели создания ИТС 
 
Интеллектуальные транспортные системы представляют собой целый комплекс 

функционального оборудования (табл. 2) [4] и выполняют сбор информации с помощью 
составляющих подсистем радионавигации и телематики, обрабатывают данные, проводят их 
анализ, вырабатывают альтернативные решения для принятия обоснованных решений [1]. 

 
Таблица 1 

Наиболее распространенные элементы ИТС 
Элемент Описание 

1 2 
Информационные 

табло 
Это основное средство информирования водителей о ситуации на 
дорогах. На табло может выводиться различная информация: 
загрузка участков дороги, наличие ДТП на маршруте, количество 
общественного транспорта, состояние дорог и т.д. 

Электронные 
средства оплаты 

проезда  

Приемно-передающие устройства, которые позволяют 
безостановочно двигаться через платные пропускные пункты. Они 
устанавливаются на лобовое стекло авто, имеют уникальные 
лицевые счета и идентификационные номера. Чтобы заплатить за 
проезд, водителю достаточно сбросить скорость до 30 км/ч и 
деньги автоматически спишутся со счета.  
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Продолжение табл. 1 
1 2 

Автоматизированн
ое управление 
освещением 

Система дает возможность полностью автоматизировать уличное и 
дорожное освещение, способна самостоятельно принимать 
решение о необходимости включения или выключения света в 
соответствии с ситуацией на дороге, временем суток и других 
факторов. Система работает по заложенному алгоритму, получая 
информацию с различных датчиков, фиксирующих загрузку и 
освещенность зоны дороги. 

Умные светофоры  Локальный - –устройство работает по заложенной схеме.  
 Координированный - устройство работает синхронно, пропускает 

определенное количество автомобилей, что способствует 
поддержанию интенсивного движения на участке.  

 Адаптивный - –устройство работает самостоятельно и 
автоматически принимает решения на основе поступающих данных 
о дорожной ситуации.  

Паркоматы  Устройства, которые располагают в местах автоматизированной 
платной парковки. С их помощью автомобилист может 
самостоятельно осуществлять оплату парковки в соответствии с 
заданными тарифами. Приборы не только упрощают жизнь 
водителям, но и делают парковку более экономичной из-за 
снижения затрат на сотрудников. 

Детекторы 
транспортного 

потока 

Прибор фиксирует факт прохождения или присутствия 
транспортного средства в контролируемой зоне, вырабатывает 
первичный сигнал, который впоследствии усиливается, 
обрабатывается и преобразуется в удобный для регистрации вид.  
Существуют несколько типов детекторов, различающихся по 
принципу действия чувствительных элементов: контактные, 
электромагнитные, детекторы излучения. 

Дорожные 
видеокамеры  

Камеры высокого разрешения, которые позволяют эффективно 
следить за дорожным потоком, выделять и трассировать 
движущиеся объекты, выполняют захват кадров с 
государственными регистрационными знаками транспортных 
средств, а также распознают буквенно-символьные изображения на 
номерах. 

Средства 
автоматической 

фиксации 
нарушений 

Предназначен не только для фиксации нарушений ПДД, сколько 
для предотвращения таких нарушений и ДТП. Камеры способны 
зафиксировать любое нарушение правил и сделать наказание за 
создание опасной ситуации на дороге обязательным, благодаря 
чему автомобилисты будут более ответственно соблюдать ПДД. 

 
Рассмотрим опыт положительного использования ИТС в некоторых странах мира. 

Сингапур 
• Электронная система сбора денег на дорогах (Electronic Road Pricing – ERP) –

специальные арки, при проезде через которые с кэш-карты автовладельца снимается 
определенная сумма. В зависимости от времени суток стоимость проезда изменяется, т.е. 
применяется сложная, многоступенчатая тарификация [3]. 

• Детекторы транспорта, которые стоят на каждых 500 метрах, и видеокамеры – на 
каждом километре трасс, причем ими оборудован каждый светофор и городские автобусы.  

• Транспондеры в такси – приборы, позволяющие отслеживать нахождение машины 
и ее скорость. Вся информация, полученная с этих средств, собирается единым центром 
управления дорожного движения.  
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Япония 
• Система автомобильной информации и связи (VICS), на базе которой делают 

навигаторы для машины и через которую можно получить GPS-данные о загруженности 
дорог и объездных путях. 

• Фиксированные приборы и придорожные датчики/маяки движения собирают 
информацию о ситуациях на автомагистралях в единый Информационный центр Дорожного 
движения, через который собранные и отредактированные данные о дорожных пробках, ДТП 
или ремонтных работах передаются на навигационные системы транспортных средств 
пользователей.  

Соединенные Штаты Америки 
• Стандарт DSRC – односторонний или двусторонний беспроводной канал связи для 

автомобильного использования. С помощью этого решения можно получать уведомления и 
предупреждения об аварийных ситуациях, контролировать работоспособность автомобилей 
удаленно в онлайн-режиме, собирать пошлины, предупреждать о возможности лобового 
столкновения или переворота автомобиля. 

• Противопожарные датчики и детекторы загрязнения воздуха находятся вдоль 
Десятиполосного Большого бостонского тоннеля, так как в тоннелях сложно зафиксировать с 
камер наблюдения различные возгорания или технические неполадки, где они 
предоставляют наибольшую опасность. 

Европейские страны 
• Система мониторинга движения и сбора платы за проезд по платным 

автомобильным дорогам (Италия). 
• Информирование участников дорожного движения о дорожно-транспортной 

ситуации (Франция) происходит через табло с переменной информацией, на которые 
выводятся сведения о прогнозируемом времени проезда до ближайших населенных пунктов. 

• Система динамического взвешивания транспортных средств WiM (Чехия) 
используется для обнаружения перегруженных транспортных средств с целью защиты 
существующей дорожной сети от повреждений и сбора статистических данных о транспорте, 
использующем чешские дороги. 

• Управление движением по автомагистралям (Германия). Управление 
транспортными потоками обеспечивается знаками переменной информации, в основном 
регламентирующими скорость движения, и табло переменной информации (дорожными 
информационными табло), рекомендующими, помимо прочего, оптимальные маршруты 
движения. Также используются многопозиционные указатели, регулирующие движение по 
полосам и на въездах на автомагистраль. 

• Создание и использование дорожных информационных системы метеомониторинга 
Vaisala (Финляндия). Дорожные метеостанции используются для мониторинга различных 
факторов, необходимых для обслуживания дорог: дорожное покрытие, температура воздуха 
и поверхности дороги. Погодные камеры на дорогах используются для визуального 
наблюдения за дорожными и погодными условиями. 

 
Выводы: Применение ИТС позволяет решить следующие задачи: 
• равномерная загрузка транспортной сети; 
• обеспечение максимальной пропускной способности без перегрузки уязвимых зон; 
• прогнозирование дорожной ситуации; 
• регулирование интенсивности транспортных потоков [5]. 
Мировая практика применения ИТС показывает высокую эффективность их 

использования. Однако для внедрения таких систем требует наличие больших инвестиций и 
соответствующего технического потенциала, которые есть не у всех государств. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения системы 
Интернета вещей (IoT) в транспортном секторе. Описывается потребность в IoT, 
архитектура IoT для решения проблем различной сложности. В исследовании также 
подчёркивается, что аспекты, в которых возможно применение технологий IoT на 
транспорте, являются наиболее значимыми в экономическом и социальном значении. 

Ключевые слова: Интернет вещей, цифровизация транспорта, информационные 
технологии, технологии на автомобильном транспорте.  
 

IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF THE INTERNET OF THINGS IN THE 
TRANSPORT INDUSTRY 

 
Аbstract. The article discusses the possibilities of using the Internet of Things (IoT) system 

in the transport sector. Describes the need for IoT, IoT architecture for solving problems of varying 
complexity. The study also emphasizes that the aspects in which it is possible to use IoT 
technologies in transport are the most significant in economic and social terms. 

Key words: Internet of Things, digitalization of transport, information technology, 
technologies in road transport. 
 
Введение 

В процессе развития экономики и социума транспортный сектор играет решающую 
роль. От эффективного функционирования транспортной системы зависит множество 
аспектов, таких как своевременная доставка грузов потребителям, мобильность пассажиров в 
городах, логистика крупных производственных учреждений.  Следовательно, процесс 
транспортировки становится важным и неотъемлемым элементом в соединении клиентов с 
командой цепочки поставок с помощью логистических структур и транспортных средств. [1] 

Единое и всецелое функционирование транспортных операций возможно только в том 
случае, если все элементы цепочки перевозочного процесса будут взаимодействовать друг с 
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другом. Если элементы такой системы разделить, то эффективность процессов заметно 
уменьшится.  

Транспортной процесс является важным звеном, позволяющим осуществлять 
выгодную экономическую деятельно различных предприятий и удовлетворять потребность 
населения в перевозках. При этом необходимо эффективное управление перевозочной 
деятельностью для бесперебойной и контролируемой его работы. [2]  

Этого можно достичь только при правильном планировании и эффективной 
организации транспортных услуг. Благодаря этому возможно развитие бизнеса и устойчивой 
транспортной сети, связывающей глобального поставщика сырья с конечным пользователем. 
Однако в настоящее время транспорт сталкивается с множеством проблем с точки зрения 
безопасности, отчетности, надежности обслуживания, вопросов навигации и стоимости 
операций. 

Эти проблемы напрямую влияют на развитие транспортного сектора. На основе этого 
возникла потребность в интеграции информационных и коммуникационных систем в 
транспортную отрасль. Одним из наиболее перспективных систем является Интернет вещей 
(IoT). В этой статье рассматриваются возможности IoT и его архитектура для транспортного 
сектора.  
Интернет вещей 

На рисунке 1 показано схематическое изображение технологии Интернета вещей на 
транспорте и ее функционирование. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функционирующий процесс IoT 
 

Интернет вещей - –то передовая технология, ориентированная на более широкую 
перспективу решения инженерных проблем. Интернет вещей - –то воплощение как 
информационных, так и коммуникационных технологий, связанных с конкретным 
приложением.  
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В IoT, независимо от приложения, присутствует несколько измерительных приборов, 
которые включают в себя как нано-, так и микромеханическое оборудование. Они помогают 
осуществить сбор данных, которые будут передаваться в облако через Интернет с помощью 
беспроводных технологий. Это позволяет пользователю понимать различные параметры, их 
влияние друг на друга, а также принимать наиболее оптимальные решения, которые улучшат 
работу системы. [3]  
Архитектура IoT для транспортной системы 

Архитектура IoT для транспортной системы состоит из пяти различных уровней. Эти 
уровни включают в себя уровень приложений, технический уровень, уровень каналов связи, 
уровень обслуживания и уровень инфраструктуры. [4] Схема архитектуры представлена на 
рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Архитектура системы IoT 
 

На уровне обслуживания принимаются соответствующие решения для управления 
системой в соответствии с требованиями. Считанные данные хранятся на уровне 
инфраструктуры. В таблице 1 приведена структурная организация уровней системы.  

 
Таблица 1 

 
Структурная организация уровней системы 

Уровни Требования / Компоненты / Задачи, которые 
необходимо выполнить 

Технический 
уровень 

Товары, распределительные центры, терминалы, 
пассажиры, дороги, транспортные средства 

Аналитический 
уровень 

Навигация, камеры, мониторинг окружающей 
среды, мониторинг транспортных средств, анализ 
грузопотоков, анализ пассажиропотока 

Уровень каналов 
связи 

Сеть 3G / 4G / 5G, Wi-Fi, проводная сеть, 
оптоволокно, общественная и частная сеть 

Уровень 
обслуживания 

Платформа транспортных услуг, платформа для 
личного транспорта, платформа для 
обслуживания подвижного состава, платформа 
интеллектуальных услуг 

Уровень 
инфраструктуры  

Служба ГИС, облачные вычисления, облачное 
хранилище, Big Data 

 
Сама сущность перевозки заключается в перемещении грузов и пассажиров в 

пространстве за определенное время. Транспортная система, как изучаемая область, 
предполагает изучение очень многих ее параметров. 
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Все эти параметры должны восприниматься и передаваться на уровень обслуживания 
через соответствующий канал связи. 

На техническом уровне происходит отслеживание задач в соответствии с 
требованиями клиентов. При перевозке грузов и пассажиров технический уровень решает 
задачи, связанные с пассажирами, транспортными средствами, дорогами, товарами и 
другими услугами.  

Аналитический уровень - –то уровень, который взаимодействует между техническим 
уровнем и оператором перевозочного процесса (водитель, диспетчер) с помощью 
электронных устройств, называемых сетью датчиков. Эти датчики и другие устройства могут 
быть встроены в транспортное средство. В качестве устройств могут использоваться 
различные электронные компоненты или гаджеты, в том числе: CC TV, камеры, датчики, 
RFID-метки, устройства чтения изображений или текста и т. д. 

Уровень каналов связи один из наиболее важных уровней в системах IoT. Это уровень 
действует как информационный мост между аналитическим уровнем и уровнем 
обслуживания. Уровень каналов связи помогает в передаче данных от аналитического 
уровня посредством сетей 3G/4G/5G, Wi-Fi, проводных сетей, оптических сетей, 
общедоступных и частных сетей. Важным факторов при разработке уровня каналов связи 
является вопрос безопасности передачи данных. Помимо этого, необходимо учитывать 
скорость и прозрачность передачи данных.  

На уровне обслуживания выполняются действия, которые передаются от 
технического уровня в соответствии с требованиями клиентов. Уровень обслуживания 
получает подробную информацию от аналитического уровня через уровень каналов связи. 
Полученная информация обрабатывается разными способами и проводится подробная 
аналитика различными вычислительными инструментами. 

Уровень инфраструктуры - –то уровень, который создает технологию, необходимую 
для выполнения различных услуг и хранения полученной информации. Сюда входят служба 
ГИС, платформа облачных вычислений, облачное хранилище, инструменты анализа Big Data 
и т.д.  
Возможности IoT при перевозках грузов 

Интернет вещей имеет множество возможных применений в транспортной отрасли. 
[5]  

С помощью технологий IoT можно отслеживать движение транспортных средств, их 
местонахождение в данный момент времени, время работы и время стоянки, попытки 
проникновения в кузов транспортного средства и т. д. Все эти аспекты можно отслеживать 
интеллектуально с помощью систем IoT.  

Использование элементов технологии интернета вещей позволяет измерять 
внутренние условия внутри кузова транспортного средства при перевозках (температура, 
влажность, условия освещения и т.д.). Интернет вещей также можно применять в системах 
управления и навигации транспортных средств. Мониторинг транспортных средств в режиме 
реального времени при помощи инструментов IoT позволяет осуществлять эффективную 
доставку продукции потребителям в условиях мегаполисов.  
Преимущества интеграции iot в транспортировку  

Технология IoT при интеграции с транспортной системой дает множество 
преимуществ. Эти преимущества включают в себя [5-6]:  

• Оптимизацию груженого и холостого пробега подвижного состава, что дает 
преимущество за счет снижения расхода топлива. Это позволяет повысить экономическую 
эффективность перевозок. 

• Оптимизацию или изменение маршрута движения транспорта в режиме реального 
времени с учетом ограничивающих факторов.  

• Онлайн мониторинг позволяет повысить общественную безопасность при перевозках 
благодаря контролю за движением транспортных средств и состоянием груза в процессе 
перевозки. 
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• Контроль за движением грузов при экспорте и импорте; 
• Оптимизация транспортных и логистических затрат грузовладельцев.  

 
Выводы: Применение технологии IoT на транспорте широко обсуждается на данный 

момент. Современные технологии, позволяющие при минимальных затратах обеспечить 
централизованный контроль за каждым элементом транспортного процесса, открывают 
перспективы для автоматизации и цифровизации транспортной отрасли. Интернет вещей 
позволит уменьшить влияние человеческого фактора при операционном взаимодействии 
участников операций, повысить скорость обработки информации и предоставит возможность 
обрабатывать массивы данных за короткое время. 

 
Список литературы: 
1. Ramazan Erturgut, Increasing demand for logistics technician in business world and 

rising trend of logistics programs in higher vocational schools: Turkey case, In Procedia - –social 
and Behavioral Sciences, Vol. 15, 2011, pp. 2776-2780. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.187 

2. Yung-yu Tseng, The Role of Transportation in Logistics,  Masters Thesis, University of 
South Australia, School of Natural and Built Environments, Transport Systems Centre, 2004. 

3. L. Atzori, A. Iera, G. Morabito. The internet of things: A survey. Computer Networks, 
vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010. 

4. Intel, solution Blueprint Internet of Things, Building an Intelligent Transportation System 
with the Internet of Things (IoT) http://www.intel.com/iot. 

5. Redhat, Tchnology Overview, Smart transportation applications in the Internet of Things, 
https://www.redhat.com/en/resources/transportationinternet-things  

6. Archana Dash, Nallapaneni Manoj Kumar The Internet of Things: An Opportunity for 
Transportation and Logistic - –conference Paper · November 2017, pp. 7 

 
  

tps://doi.o/
tp://www.i/
tps://www.r/


Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (26 мая 2021 г.)   

 

53 

СЕКЦИЯ №3 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, 
ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

 
УДК 629.113  
 

А.С. Каравацкий, студент гр. 1-АТР-19М, 
А.С. Маренич, ассистент  

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация. Выполнен анализ влияния пневматических шин на эксплуатационные 

свойства автомобилей. Приведены показатели коэффициентов сцепления шин при 
различных дорожных условиях, а также рассмотрено влияние бокового увода колеса и 
эффекта аквапланирования на устойчивость и управляемость автомобиля.  

Ключевые слова: автомобиль, безопасность движения, устойчивость, дорожное 
покрытие, коэффициент сцепления, боковой увод, аквапланирование.  
 

THE ANALYSIS OF IMPACT OF PNEUMATIC TIRES ON VEHICLE SAFETY 
 

Abstract. The analysis of influence of pneumatic tires on performance properties of cars is 
carried out. The indicators of tire coupling coefficients under various road conditions are given, 
and influence of lateral wheel deflection and effect of aquaplaning on stability and handling of car 
is also considered.  

Keywords: car, traffic safety, stability, road surface, coefficient of adhesion, lateral 
withdrawal, aquaplaning. 
 

Автомобильный транспорт является источником механической опасности. 
Аварийность на дороге – одна из острейших социально-экономических проблем, стоящих 
перед большинством стран. Безопасная эксплуатация транспортных средств является 
актуальным направлением для исследования в наше время.  

Возможность автомобиля предотвратить ДТП, снизить тяжесть его последствий, не 
причинить вред людям и окружающей среде, связана с эксплуатационными свойствами АТС. 
Нарушение устойчивости движения АТС происходит под действием боковых сил: 
центробежная сила при движении АТС на повороте; боковая составляющая веса АТС при 
движении по поверхности с поперечным уклоном; сила ветра; боковые составляющие от 
ударов колес о неровности дороги. Перечисленные силы могут вызывать боковое 
скольжение, или опрокидывание АТС, или же отклонение от траектории движения, 
задаваемой  
водителем [1]. 

Устойчивость АТС оценивается показателями: коэффициентом сцепления шин с 
дорогой в поперечном направлении, коэффициентом боковой устойчивости против 
опрокидывания, коэффициентом сопротивления уводу колеса, коэффициентом 
поворачиваемости АТС. Перечисленные показатели зависят, в большей степени, от 
технических характеристик пневматических шин, представляющих собой упругую оболочку, 
расположенную на ободе колеса, которая поглощает незначительные колебания, вызываемые 
несовершенством дорожного покрытия [1]. По мере изнашивания и уменьшения высоты 
протектора шин снижается коэффициент их сцепления с дорогой. Особенно заметно 
уменьшение при движении по мокрому покрытию с большой скоростью. Уменьшение 
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коэффициента сцепления ведет к увеличению тормозного и остановочного путей автомобиля 
и потере им устойчивости. Вместе с тем, что по мере изнашивания протектора, уменьшения 
его высоты, увеличивается сопротивление шин уводу. Коэффициент увода Кув полностью 
изношенных шин на 50-70% больше, чем у новых, что способствует возникновению ДТП [2]. 

К шинам выдвигается ряд требований: высокий коэффициент сцепления при 
различных режимах движения и различных состояниях дорожного покрытия (рис. 1); 
плавность хода; высокий коэффициент увода; безопасность движения при утечке воздуха до 
полной остановки автомобиля. Исследовательские работы показывают, что коэффициент 
сцепления зависит в большой степени от состава резины протектора, его рисунка и давления 
в шине [3,4].  

 

 
 

1 - –песчаный асфальтобетон; 2 - –ногощебенистый асфальтобетон; 3 - –поверхностная 
обработка 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента сцепления от скорости автомобиля для покрытий с 

различной шероховатостью  
 

Влияние на величину сцепления и безопасность движения имеет еще один фактор - –
состояние (износ) рисунка протектора при движении автомобиля по дороге, покрытой слоем 
воды во время дождя. При определённой скорости образуется водяной клин, который за счёт 
действия гидродинамических сил приподнимает шину над опорной поверхностью. Когда 
происходит дальнейшее увеличение скорости, что приводит к распространению этого клина 
на всю плоскость контакта и шина «всплывает» над слоем воды - –ад поверхностью дороги, 
данное явление называют аквапланирование, а скорость, при которой оно возникает, 
критической. Склонность пневматических шин к аквапланированию определяется удельным 
давлением, возникающим в пятне контакта шины с дорогой, поэтому узкие шины при их 
относительно небольшой площади контакта имеют меньшую склонность к 
аквапланированию, а широкие шины низкого профиля более склонны к этому [5,6]. Износ 
протектора на 50% увеличивает склонность шин к аквапланированию (рис.3). 
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Рисунок 2 – Пятно контакта шины на мокром дорожном покрытии с определенной глубиной 
протектора 

К особенности шин можно отнести то, что помимо деформации в радиальном 
направлении, они имеют деформацию в боковом направлении (рис.3). Как показали 
исследования академика Е. А. Чудакова, боковой увод колес оказывает большое влияние на 
устойчивость автомобиля [7]. 

 

 
 

Ry - –оковая реакция; Fy - –оковая сила; Pz – весовая нагрузка; Rz – вертикальная реакция; 
Vk – вектор скорости колеса; δ - угол увода 

 
Рисунок 3 – Деформация шины под действием бокового увода 

 
Благодаря наличию бокового увода колес появляется стабилизирующий момент 

шины, стремящийся вернуть колесо в его плоскость качения, т. е. выровнять колесо в новом 
заданном им направлении, полученном в результате поворота. Значительный боковой увод 
шин затрудняет управление и нарушает точность работы рулевого механизма.  

 
Выводы: после выполненного анализа пневматических шин, следует сделать вывод о 

том, что пневматические шины имеют значительное влияние на эксплуатационные свойства 
автомобиля, следовательно, на безопасность движения. Изучены показатели коэффициентов 
сцепления шин при различных дорожных условиях. Рассмотрен эффект аквапланирования, 
его возникновение и влияние на управляемость автомобиля.  
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРИМЕРЕ МАДОУ МО «ЦЕНТР – 

ДЕТСКИЙ САД №200» В Г. КРАСНОДАРЕ 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного 
травматизма в г. Краснодаре. Увеличение дорожно-транспортных происшествий вызвано 
ростом автомобильного парка, связанным с увеличением потребности в личном 
транспорте на фоне отставания в разработке качественной дорожной инфраструктуры. 
Детский дошкольный травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий 
стоит на первом месте среди причин получения телесных травм и смертельных случаев. 
Только постоянная работа всех участников движения по защите детей дошкольного 
возраста может дать результат в предотвращении детского травматизма от дорожно-
транспортных происшествий. 

Ключевые слова: транспорт, травматизм, дети, дорога, дорожно-транспортное 
происшествие. 
 

DEVELOPMENT OF MEASURES FOR PREVENTION OF CHILDREN’S’ ROAD 
TRANSPORT INJURIES ON THE EXAMPLE OF MADOU MO "CENTER –

KINDERGARDEN №200 IN KRASNODAR 
 

Abstract. The article deals with the issues of children’s ‘road traffic injuries in the city of 
Krasnodar. The increase in road traffic accidents is caused by the growth of the car park 
associated with an increase in the need for personal transport against the backdrop of a lag in the 
development of high-quality road infrastructure. Childhood preschool injuries from road traffic 
accidents are the number one cause of injury and death. Only the constant work of all participants 
in the movement to protect preschool children can yield results in the prevention of child injuries 
from road traffic accidents. 

Key words: transport, injuries, children, road, road traffic accident. 
 

Цель работы  
В рамках данной работы целью является снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
Задачи работы 
 Определить эффективность систем профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 
 Разработать мероприятия по улучшению системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 
 Совершенствование схемы улично-дорожной сети на примере МАДОУ МО 

«Центр – детский сад №200». 
Основная часть  
Одной из самых серьезных проблем в наше время, является дорожно- транспортные 

происшествия с участием детей. Обстановка на территории города Краснодара с детским 
дорожно-транспортным травматизмом ухудшается из года в год. Наиболее 
распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий является резкий рост 
автомобильного парка. По данным агентства «АВТОСТАТ» на тысячу жителей Южного 
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Федерального округа приходится 318 автомобилей. Иными словами, практически у каждого 
третьего россиянина есть автомобиль. 

За 2020 год в Краснодаре зафиксировано 136 аварий с участием детей, в которых 6 
детей погибли и 130 получили телесные повреждения.  

На основе данных показателей, можно сделать вывод, что основной рост ДТП 
произошел с участием детей-пешеходов: 93 наезда на несовершеннолетних, 49 из которых 
произошли в зоне действия пешеходных переходов, а также 34 наезда на детей, по причине 
нарушения ПДД несовершеннолетними, 9 наездов на детей-велосипедистов. 

Рост числа детского дорожно-транспортного травматизма обоснован неэффективными 
профилактическими мероприятиями, разрабатываемыми и проводимыми для его снижения. 

Детская безопасность является одним из приоритетных направлений стратегии 
«России без ДТП 2018-2030 гг.». Одной из главных целей проекта является последовательная 
работа с широкими аудиториями участников дорожного движения всех возрастов, 
направленная на осознание роли и ответственности каждого человека за то, что происходит 
на дороге. 

В отличие от взрослого человека, дети, не всегда могут верно оценить дорожную 
обстановку. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами 
дети. Поэтому ключевым этапом в решении данной проблемы имеет предварительная и 
целенаправленная подготовка детей, которая заключается в изучении правил и основных 
принципов безопасности дорожного движения совместно с родителями и детскими 
дошкольными учреждениями. Кроме того, что в детских дошкольных учреждениях 
регулярно ведется обучение безопасному поведению на дорогах, родители обязаны 
объяснить ребенку правила дорожного движения и демонстрируя на личном примере, как 
компетентно вести себя на дороге. 

Причины дорожно-транспортных происшествий с участием дошкольников: 
 Самостоятельный переход проезжей части в неустановленном месте. Это самая 

распространенная причина наездов на пешеходов. 95% несчастных случаев с 
дошкольниками возникает в обманчивых ситуациях, когда им кажется, что опасности нет, и 
они успеют перейти дорогу вне пешеходного перехода. 

 Выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств, зеленых 
насаждений, строений и других препятствий, закрывающих обзор. Закрытый обзор является 
одной из причин наезда на дошкольников, которых водители не видят и, поэтому, не 
ожидают их внезапного появления на дороге. 

 Незнание правил перехода перекрестка. Дошкольники не понимают, на какие 
светофоры следует смотреть. 

 Переход проезжей части дороги не под прямым углом, а по диагонали. 
Стремясь успеть на остановку к общественному транспорту, дошкольники бегут по 
диагонали, не замечая приближающегося транспорта, и попадают в ДТП. 

 Неподчинение сигналам светофора. Дошкольники считают, что если горит 
красный сигнал светофора, а транспорта нет, то они успеют перейти дорогу, не понимая, что 
автомобиль может появиться внезапно на большой скорости и в результате произойдет 
наезд. 

 Езда на велосипедах, самокатных средств по проезжей части дороги. Нередко 
дошкольники катаются на велосипедах, роликах и самокатах там, где им удобно, выезжая на 
проезжую часть. 

Избежать детского дорожно-транспортного травматизма можно с помощью 
соответствующего воспитания и подготовки ребенка с самого раннего возраста. Дошкольный 
возраст –  этап развития ребёнка в возрастном диапазоне от 3 до 7 лет.  

К сожалению, педагоги часто допускают множество ошибок проводя занятия. 
Например, дословно доводят до детей информацию о правилах дорожного движения, что 
затрудняет процесс обучения. Поэтому необходимо учитывать психофизиологические 
особенности детей и адаптировать информацию под разные возрастные группы. 
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Психофизиологическая система дошкольника находится в состоянии развития и еще 
не достигла своего полного становления. Почти все процессы неустойчивы и подвижны. 
Отсюда разная реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации. Дети 
попадают в ДТП в основном из-за несформированной у них координации движений, 
неумения сопоставить скорость и расстояние, неразвитого бокового зрения, отсутствия 
навыков ориентации в пространстве и других причин.  

Находясь на проезжей части, дошкольники не могут оценить свои возможности. Они 
считают: чем быстрее будут бежать от транспортных средств, тем безопаснее для них. 
Однако при попадании в транспортный поток дети начинают метаться, могут внезапно 
побежать вперед, а затем вдруг повернуть назад, чего не могут предвидеть водители. Такие 
действия, как правило, заканчиваются ДТП с тяжелыми телесными повреждениями. 

В данной работе объектом исследования является МАДОУ МО «Центр – детский сад 
№200». В ходе исследования было выявлено, что дошкольное учреждение должным образом 
не занимается профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма.  

Предлагаю перспективно – тематический план по ознакомлению детей дошкольного 
возраста с правилами дорожного движения.  

Одним из этапов является оформление уголка безопасности. Необходимо подобрать 
настольно – развивающие игры, пополнить коллекцию различных видов транспорта, 
приобрести набор дорожных знаков. Учитывая особенности детей дошкольного возраста, 
необходимо собрать мультимедийные файлы, а также детскую художественную литературу, 
обеспечивающие наглядность, которая способствует лучшему запоминанию материала.   

Следующим этапом ознакомления дошкольников является практический метод 
обучения. Он заключается в наблюдении и целевым прогулкам к перекрестку, проезжей 
части, светофору. В ходе прогулки дети знакомятся с понятием «перекресток», наблюдают за 
транспортными и пешеходными потоками.  

Игровая площадка «Дорожный городок». Проектирование на территории детского 
сада площадки ПДД позволяет дошкольникам изучить культуру безопасного поведения на 
улице. Имитация дорожного движения тренирует дошкольников принимать решения, от 
которых зависит его безопасность, и изучает ПДД. Площадка автогородка подходит для 
открытого воздуха и помещений.  

Так как безопасность жизни ребенка обеспечивается не только дошкольным 
учреждением, но в первую очередь действиями родителя. Необходимо уделять большое 
внимание в детском саду работе с родителями.  

На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды следует подчеркивать ту 
моральную ответственность, которая лежит на взрослых. Родители должны подавать детям 
пример, так как нарушать правила поведения дошкольники учатся, прежде всего, у взрослых. 
Только в тесном объединении детского сада и семьи у детей можно выработать твердые 
навыки культурного поведения на улице. Тогда и привычка правильно ходить по улице 
станет у детей нормой поведения. 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма с родителями воспитанников нужно продумать их участие в проводимых 
мероприятиях. Предлагать совместные участие в конкурсе рисунков и поделок: «Дорога и 
мы», «В стране дорожных знаков», «Опасности подстерегают нас на улице».  

Изготовление с родителями макета по ПДД «Улица города». Макет представляет 
собой игровое пособие по изучению ПДД и БДД. Полученные знания на макете потом дети 
применят в повседневной жизни.  

Работа по воспитанию общей культуры поведения должна вестись уже в младших 
группах, на третьем году жизни ребёнка. С этого времени начинается его подготовка как 
участника движения – пешехода. Именно в этот период у ребенка закладывается фундамент 
основной информации, которая останется с ним навсегда.  

К 4–5 годам у детей накапливается определённый двигательный навык, пополняется 
словарный запас, развиваются навыки пространственного ориентирования. Постепенно 
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детей подводят к изучению правил дорожного движения, а также расширяется представление 
детей об окружающем мире: улица может быть широкой и узкой, по проезжей части 
движутся машины и другое. 

В старшем дошкольном возрасте 6–7 лет, отдельные сведения о правилах дорожного 
движения связывают в последовательную систему представлений. Детей знакомим с 
дорожными знаками, регулированием движения, сотрудниками ГИБДД. 

Важным элементом профилактики ДДТТ является совершенствование схемы УДС. 
Проанализировав существующую схему организации дорожного движения, одним из 
эффективных решений становится светодиодные приборы проблескового типа. Эти 
регулировочные приборы испускают в проблесковом режиме желтый свет, предупреждая 
водителей транспортных средств о необходимости быть внимательнее и снизить скорость.   

 

 
Рисунок 1 – Схема улично–дорожной сети 

 
Мигающие светофоры обычно входят в комплекс средств организации дорожного 

движения вместе с искусственными неровностями, знаками ограничения максимальной 
скорости, ограждения перильного типа и нанесенной на проезжую часть разметкой, 
обозначающей переход. 

 
Выводы:  
Острота проблемы детского дорожно-транспортного травматизма устанавливает 

необходимость активизации работы дошкольных образовательных учреждений, разработки и 
внедрения инновационных программ профилактики ДДТТ, организации обучения и 
воспитания дошкольников, и проведения профилактической работы с родителями на основе 
современных педагогических технологий. 

Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма возможно только 
при комплексном решении поставленных задач. Организация профилактики ДДТТ не 
должна быть единоразовым мероприятием. Необходимо проводить ее регулярно и 
систематически, с использованием современных технологий.   

Таким образом, дети получают чёткое представления о том, что правила, 
предписанные пешеходам, пассажирам и водителям направлены на сохранение их жизни и 
здоровья. У дошкольников сформируются представления о безопасном поведении при 
переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

 
Список литературы:  
1. Домбровский А.Н., Коновалова Т.В., Котенкова И.Н., Надирян С.Л. Научные 

проблемы экономики транспорта: учебное пособие. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО 
«КубГТУ», 2017. – 264 с. 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (26 мая 2021 г.)   

 

60 

2. Изюмский А. А. и др. Основные направления профилактики детского травматизма 
на дорогах / А. А. Изюмский, С. Л. Надирян, И. С. Сенин // Вестник СГТУ. — 2013. — № 2. 
— С. 282—286 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru 

3. Изюмский А.А., Надирян С.Л. Системы автоматизации на автомобильном 
транспорте. – Краснодар : Кубанский государственный технологический университет, 2015. 

4. Обеспеченность легковыми автомобилями в России на 2020 год [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://www.autostat.ru 

5. Статистика аварий с участием детей за 2020 год в городе Краснодар [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://argumenti.ru 
 
УДК 656 
 

А.Д. Орешкина, бакалавриат 
С.Л. Надирян, старший преподаватель кафедры 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Россия 
 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРИМЕРЕ ГИМНАЗИИ №54 

Г.КРАСНОДАРА 
 

Аннотация. В настоящее время уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма довольно высокий, а поэтому необходимо повышенное внимание к обучению 
детей безопасному поведению на дороге. В статье рассмотрены основные направления 
деятельности и мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безопасность, 
аварийность, дорожное движение, детский дорожно-транспортный травматизм. 
 

DEVELOPMENT OF MEASURES FOR PREVENTION OF CHILDREN'S’ROAD 
TRANSPORT INJURIES ON THE EXAMPLE OF GYMNASIUM No. 54 IN KRASNODAR 
 

Annotation. Currently, the level of road traffic injuries of children is quite high, and 
therefore, increased attention is needed to teaching children safe behavior on the road. The article 
discusses the main areas of activity and measures for the prevention of road traffic injuries of 
children. 

Key words: road traffic accident, safety, accident rate, road traffic, children's’ road traffic 
injuries. 

 
Жизнь является наивысшей ценностью человека. Поэтому основной задачей 

современного общества является сохранить и укрепить здоровье детей. В условиях роста 
интенсивности движения транспорта порождаются предпосылки для появления дорожно-
транспортных происшествий, в частности детей и подростков, ведь они относятся с особой 
категории пассажиров пешеходов. В связи с тем, что по темпам развития их мотивационная 
сфера отстает от интеллектуальной, им свойственны необдуманные поступки. Поэтому с 
раннего возраста необходимо обучать и воспитывать детей правилам безопасного поведения 
с использованием психолого-педагогического подхода. 

Цель - –снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Основными задачами данной работы являются: 
– проанализировать статистику по ДТП с участием детей; 
– выявить основные причины ДТП; 
– ознакомиться с мероприятиями профилактики дорожно-транспортного травматизма, 

осуществляемые в Гимназии №54 г. Краснодара; 

tps://cyberleninka.r/
tps://www.a/
tps://argumenti.r/
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– изучить образовательные технологии, применимые для расширения представлений о 
правилах дорожного движения; 

–  предложить школьные мероприятия, которые помогут снизить дорожно-
транспортный травматизм среди детей. 

Тема безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения дорожно-
транспортного травматизма детей является чрезвычайно актуальной, а потому вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма уделяется повышенное 
внимание. Однако, на фоне общей благоприятной тенденции снижения количества дорожно-
транспортных происшествий, уровень детского травматизма все еще остается высоким.  

По данным Госавтоинспекции, за 2020 год на дорогах Краснодарского края 
зарегистрировано 792 ДТП с участием детей (на 20,1% меньше относительно аналогичного 
периода прошлого года), в которых 22 человека (-46,3% АППГ) погибли и 869 (-20,5% 
АППГ) получили ранения. [2] 

Количество ДТП с участие детей с 2015 до 2019 года только увеличивалось, а в 2019 
году был максимальный показатель и составлял 991 ДТП, раненых было 1092 человек, а 
погибших – 41. Статистика ДТП в Краснодарском крае 2015-2020 года представлена в 
таблице 1. 

 

Таблица 1  
 

Статистика ДТП в Краснодарском крае 2015-2020 года 
Год ДТП, кол-во Погибло, чел Ранено, чел. 

1 2 3 4 
2015 г. 583 40 615 
2016 г. 666 32 688 
2017 г. 712 37 754 
2018 г. 880 39 925 
2019 г. 991 41 1092 
2020 г. 792 22 869 

 
Почти в половине случаев (47%) дети выступали в роли пассажиров, в 39% случаев 

стали участниками аварий как пешеходы, в 5% ДТП дети были водителями механических 
транспортных средств, а в 9% – велосипедистами. На рисунке 1 представлена диаграмма 
распределения детей-участников ДТП в Краснодарском крае за 2020г. 

Анализируя результаты исследований в области профилактики дорожно-
транспортных происшествий, были выявлены основные причины ДТП:  

1. Незнание правил дорожного движения;  
2. Неумение оценить дорожную обстановку;  
3. Незнание мер обеспечения безопасного движения;  
4. Нежелание выполнять безопасные действия, пренебрежение ими;  
5. Подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице;  
6. Недисциплинированность, потеря бдительности. 
Главным образом в системе обучения детей выступают образовательные учреждения, 

в которых они могут и должны получать необходимы знания, умения, навыки, умения, а 
также привычки безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте. [1] 

В МБОУ «Гимназия №54» проходили дистанционный флешмоб «Я соблюдаю ПДД! А 
вы?». Также ежегодно в начале учебного года проходит операция «Внимание, Дети», в 
которой сотрудники ГИБДД проводят беседы с учащимися младшей школы по правилам 
дорожного движения. С 21 по 25 сентября прошла Неделя безопасности дорожного 
движения, в течение которой в каждом классе проводились инструктажи, викторины и были 
показаны видеофрагменты о безопасности дорожного движения. Были проведены «Эстафета 
безопасности» и челлендж «Твое внимание = моя жизнь». 
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения детей-участников ДТП в Краснодарском крае  
 
Основными направлениями, нацеленными на профилактику безопасности дорожного 

движения можно назвать следующие: 
I направление – информационное, т.е. обучение детей правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  
II направление – развивающее, где происходит формирование практических умений и 

навыков безопасного поведения, а также представлений о том, что дорога несет 
потенциальную опасность, и ребенок должен быть сосредоточенным и 
дисциплинированным.  

III направление – воспитательное, а именно формирование мотивации ответственного 
и сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов 
социального поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью 
других людей. 

Чтоб повысить компетентность всех участников образовательного процесса по 
вопросам безопасности на дорогах и в транспорте могут использоваться различные формы 
работы, но для совершенствования необходимо использовать инновационные методы и 
создавать программы, соответствующие нынешним потребностям. Необходимо тесное 
сотрудничество школы, родительской общественности, сотрудников Госавтоинспекции и 
других организаций, работающих в сфере организации дорожного движения. Все это 
позволяет расширить возможности педагога и сделает процесс обучения интересным и 
запоминающимся для детей. Ведь от того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила 
безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации, зависит его здоровье. 
Крайне важно, чтобы соблюдение Правил стало нормой и образом жизни детей и взрослых. 

Занятия по теме «Безопасное поведение на дороге» рекомендуется проводить на 
специализированных площадках с использованием учебно-наглядных пособий, 
оборудования и имитации транспортных средств. На участке наносится дорожная разметка и 
пешеходные переходы, устанавливаются дорожные знаки и другое оборудование.  

В процессе работы организуются экскурсии, проводятся викторины, которые будут 
способствовать воспитанию у детей сознательного поведения и соблюдению правил 
безопасного поведения на дорогах и улицах.  

В старших классах целесообразно использовать информационно-коммуникационные 
технологии, моделирование проблемный (дорожных) ситуаций, технологий модульного 
обучения, проектного обучения, кейс-технологий, игровые технологии (деловые игры), а 
также технологии дебатов. 

Кейс-технология – это современная образовательная технология, в основе которой 
лежит анализ конкретной ситуации. Она интегрирует с себе различные методы, а именно – 
ролевые игры, метод проектов, ситуативный анализ. Например, с применением кейс-
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технологии можно рассмотреть такие темы, как «Юридическая ответственность за 
нарушение ПДД», «Пешеход как участник дорожного движения». 

Деловая игра – это современная образовательная технология, при которой происходит 
моделирование процессов принятия решений. Она представляет различные вариации 
деятельности людей, а также их взаимодействия друг с другом. Например, с помощью 
данного метода можно изучить правила дорожного движения или варианты оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

Моделирование проблемных (дорожных) ситуаций представляет собой конкретную 
реализацию элементов внешней среды относительно поставленной задачи принятия 
решения, реализуемых в совокупности. Моделирование конкретных проблемных 
(дорожных) ситуаций значительно повышает эффективность принятия решения. Например, 
можно предложить ученикам изучить дорожные знаки по пути следования из дома в школу, 
а потом смоделировать возможные ситуации нарушения ПДД. 

Дебаты – это интеллектуальное соревнование, в котором с помощью дискуссии и 
приведением аргументов ставится задача убедить оппонента в чем-либо. Например, можно 
провести дебаты на тему ужесточения ответственности за нарушение правил дорожного 
движения.  

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма считается работа с родителями, 
поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения является 
наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. Родители могут 
привлекаться к оформлению уголков безопасности, выполнению различных домашних 
заданий, затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице. Также с участием 
родителей разрабатываются индивидуальные маршруты "школа-дом" указанием наиболее 
безопасного пути для школьника в школу и домой. [3] 

Работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей 
невозможно представить без регулярных встреч инспекторов ГИБДД с учениками школ. 
Основной целью таких встреч является закрепление правил поведения на дороге и 
предотвращение транспортных происшествий с участием детей. Воспитание культурного 
участника дорожного движения занимает важное место среди других мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения и достигается совместной работой ответственных за это 
организаций. 

 
Выводы: все рассмотренные направления работы с учащимися формируют комплекс 

знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге и улице, развивают позитивное, 
ответственное и сознательное отношение детей к соблюдению ПДД, стимулируют 
безопасное участие в дорожном движении. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Аннотация. Рассмотрено влияние технического состояния пожарного автомобиля 
на безопасность его эксплуатации. Описаны варианты повышения безопасности 
технического состояния пожарного автомобиля в процессе его эксплуатации. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, безопасность, эксплуатация, техническое 
состояние, диагностирование. 
 
INFLUENCE OF TECHNICAL CONDITION OF A FIRE VEHICLE ON THE SAFETY OF 

ITS OPERATION 
 

Аbstract. The influence of the technical condition of a fire truck on the safety of its operation 
is considered. Options for improving the safety of the technical condition of a fire truck during its 
operation are described. 

Keywords: fire truck, safety, operation, technical condition, diagnostics. 
 

В работе [4] процесс эксплуатации пожарного автомобиля (ПА) представлен как 
сложная организационно-техническая система вида «человек-машина-среда», состоящая из 
подсистем. Графическая модель данной системы, описывающая взаимосвязь ее структурных 
элементов, показана на рис. 1. 

При рассмотрении вопроса о безопасности эксплуатации ПА в центре внимания (как 
видно из рис. 1) находится именно автомобиль («машина»), а не «человек» или «среда». 
Такой подход объясняется тем, что ПА является посредником между оператором (водителем, 
пожарным) и окружающей средой. ПА – это орудие труда, при помощи которого сотрудники 
МЧС выполняют глобальную задачу обеспечения пожарной безопасности. Безопасность же 
самого пожарного автомобиля, как орудия труда, определяет не только вероятность 
выполнения указанной глобальной задачи, но и влияет на жизнь и здоровье всех 
окружающих людей. 

В работе [3] С.М. Мороз отмечает, что автомобилестроение не в состоянии сдержать 
рост аварийности мерами повышения конструктивной безопасности транспортных средств. 
Ее недостаточность необходимо компенсировать доступными для эксплуатационников 
ресурсами. Другими словами, при конкретном уровне технического совершенства 
конструкции пожарного автомобиля решающим фактором, определяющим безопасность 
эксплуатации ПА, является его техническое состояние. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы «Процесс эксплуатации пожарного автомобиля» 
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В настоящее время надлежащий уровень технического состояния ПА, как и 
автомобилей транспортной группы, поддерживается методами планово-предупредительной 
системы ТО и ремонта. Наблюдается ужесточение отечественных норм пробегов ПА до ТО-1 
и ТО-2. Например, периодичность ТО-2 в соответствии с п. 4.7.4. Временного наставления 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту транспортных средств в подчиненных 
подразделениях МЧС ДНР [1] составляет для основных ПА (автоцистерн, пожарных 
насосных станций и т.д.) – 7 тыс. км, но не реже одного раза в год; для специальных ПА 
(автолестниц, коленчатых подъемников, рукавных автомобилей и т.д.) – 5 тыс. км, но не 
реже одного раза в год. Такой жесткий контроль призван гарантировать безопасность, но 
характеризуется завышенными затратами времени и финансов. 

Альтернативой планово-предупредительной системе является обслуживание по 
фактическому состоянию. Недостаток такого подхода – высокие требования к системе 
диагностирования технического состояния автомобиля. Преодолеть этот недостаток можно 
за счет оптимизации процесса диагностирования путем выявления наиболее информативных 
диагностических параметров. 

В работе Г.Д. Кокорева [2], посвященной совершенствованию системы технической 
эксплуатации автомобилей в сельском хозяйстве, вводится термин «инженерно-
кибернетический подход». В рамках этого подхода для оценки эффективности 
диагностирования автомобилей используется информационная энтропия в качестве 
количественной характеристики неопределенности технического состояния объекта 
диагностирования. Для агрегатов и систем автомобиля составляются специальные матрицы 
диагностирования, по которым методами теории информации рассчитывается, какие из 
контролируемых параметров будут обладать максимальной информационной ценностью. 
Именно эти параметры должны проверяться в первую очередь и, таким образом, техническая 
проблема может быть выявлена за более короткое время. 

 
Выводы: Безопасность технического состояния является существенным компонентом 

общей безопасности ПА. Совершенствование процесса диагностирования автомобиля 
позволит повысить безопасность эксплуатации ПА и сократить расходы на ТО и ремонт. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ КАТЕГОРИИ 
N1 В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Аннотация. В статье предложен один из эффективных методов по снижению 

расхода топлива автомобилей категории N1 в условия эксплуатации. Повышение топливной 
экономичности достигается путем подбора режимов движения. Предложен метод 
повышения топливной экономичности автомобиля ГАЗ 3302 категории N1 с дизельным 
двигателем Cummins 2.8 ISF за счет оптимизации режима движения автомобиля, а также 
путем подачи топливно-воздушной смеси при регулировании нажатия педали акселератора.  

Ключевые слова: ездовой цикл, оптимизация, расход топлива, скорость, топливная 
экономичность автомобиля, режим движения. 
 

INCREASING FUEL EFFICIENCY OF CATEGORY N1 CARS IN OPERATING 
CONDITIONS. 

 
Аbstract. The article proposes one of the most effective methods to reduce fuel consumption 

of N1 category vehicles under operating conditions. Improving fuel efficiency is achieved by 
selecting the driving modes. A method for increasing the fuel efficiency of a GAZ 3302 of category 
N1 with a Cummins 2.8 ISF diesel engine by optimizing the driving mode of the car, as well as by 
supplying a fuel-air mixture when adjusting the accelerator pedal pressure is proposed. 

Key words: driving cycle, optimization, fuel consumption, speed, vehicle fuel efficiency, 
driving mode. 
 

Введение 
Автомобиль является одним из самых распространенных видов современной техники. 

Количество автотранспорта в мире постоянно растет. Объясняется это тем, что очень 
стремительно растет численность населения на планете и так же стремительно растет 
потребность в перемещении пассажиров и грузов. Каждый год конструкции автомобилей и 
ДВС совершенствуются, однако практический опыт и научные исследования 
свидетельствуют о том, что помимо совершенства их конструкции существенную роль в 
экономии топлива играют методы управления автомобилем со стороны водителя. 

Цель работы 
Повышение топливной экономичности путем оптимизации режима движения 

автомобиля, а также путем подачи топливно-воздушной смеси при регулировании нажатия 
педали акселератора.  

Основная часть 
Реальные эксплуатационные режимы работы автомобильных двигателей являются 

сложным сочетанием различных вариантов режимов: разгона, торможения, движения с 
установившейся скоростью (рисунок 1). Наиболее весомыми по расходу топлива являются 
режим разгона, в которых возможно осуществлять управление расходом топлива со стороны 
водителя выбором рациональных параметров. Следовательно, правильным выбором 
параметров режима разгона, можно достичь экономии топлива.  

Как видно из приведенных данных, основными по продолжительности является 
режим разгона. На который приходится 42-59 % общего количества израсходованного 
топлива, и при этом расход топлива в 1,35-1,45 раза больше, чем при установившемся 
движении. 
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Данное исследование позволяет осуществить расчетные исследования влияния 
изменения параметров управления автомобилем со стороны водителя на показатели работы 
автомобиля, в частности оценить его топливную экономичность в режимах разгона по 
определенным ездовым циклам. 

 

 
 

Рисунок 1  Процентное изображение режимов движения 
 

Как видно из описания режимов испытательного цикла, он полностью воспроизводит 
эксплуатационные условия, то есть: начало движения автомобиля с места и разгон до 
определенной скорости, движение с установившейся скоростью на определенном участке, 
разгон автомобиля от одной скорости к другой, торможение двигателем от одной скорости к 
другой (где подача топлива прерывается). Служебное торможение ТС до полной остановки с 
использованием рабочей тормозной системы, работа двигателя АТС в режиме минимальной 
частоты вращения коленчатого вала (имитация ожидания зеленого света светофора на 
перекрестке). (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2  Схема ездового цикла, имитирующая движение автомобиля  

общей массой до 3,5 т., в городе согласно ГОСТ 20306-90 
 

Кроме того, следует отметить, что в выбранный испытательный цикл имеет 
возможность изменять параметры управления разгоном в широком диапазоне, поэтому он 
лучше всего подходит для исследования экономических показателей автомобилей и 
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имитации движения ТС в математической модели с целью определения оптимальных 
параметров управления автомобиля в условиях эксплуатации (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  Изменение удельного расхода топлива при моделировании ездового цикла 
 

С использованием значений параметров управления, разработан алгоритм действий 
для водителей, для повышения их базовых навыков и экономии топлива при правильно 
выбранном ездовом цикле. 

1. Работа двигателя на холостом ходу 15 с. Разгон на первой передаче до скорости 20 
км/ч не превышая 2500 об/мин. 

2. Включение второй передачи и плавный разгон до 30 км/ч не  
превышая 2650 об/мин. 

3. Включение третей передачи и плавный разгон до 45 км/ч не  
превышая 2600 об/мин. 

4. Включение четвертой передачи плавный разгон до 65 км/ч не  
превышая 2800 об/мин. 

5. Включение пятой передачи плавный разгон до 80 км/ч не  
превышая 3000 об/мин. 

6. Стабильное движение со скоростью не менее 73 км/ч и 2500 об/мин на пятой 
передачи до конечного пункта. 

Приведенные данные подтвердили влияние параметров управления автомобилем в 
режимах разгона на его топливную экономичность, соблюдение этих параметров управления 
автомобилем в режимах разгона позволяет уменьшить средний расход топлива на 100 км на 
9,24 % (рисунок 4).  

Расчетные исследования на математической модели с использованием технических 
характеристик двигателя показали, что оптимальными параметрами управления с точки 
зрения топливной экономичности в процессах разгона и в ездовых циклах в целом является 
частота вращения коленчатого вала 2300-2800 об/мин с последующим переходом на 
повышенную передачу. 
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Рисунок 4  Удельный расход топлива в зависимости от режима разгона 
 
Выводы: таким образом, предлагаемый в работе подход позволяет повысить 

экономичность автомобиля категории N1 на примере ГАЗ 3302 с двигателем Cummins 2.8 
ISF на 9,5 % за счет оптимизированного ездового цикла. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОПОРНО-СЦЕПНОЙ ПРОХОДИМОСТИ АВТОПОЕЗДА  
МАЗ В СОСТАВЕ АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ МАЗ - 6501А9  

И ПРИЦЕП-САМОСВАЛ МАЗ – 856102 
 

Аннотация. В статье рассмотрено принципы улучшение опорно-сцепной 
проходимости, а также описан принцип работы электропривода. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, проходимость, автопоезд. 
 

INCREASING THE SUPPORT AND TRAINING CAPACITY OF THE MAZ TRUCK IN 
THE COMPOSITION OF THE MAZ DUMP VEHICLE - 6501A9 AND THE MAZ DUMP 

TRAILER - 856102 
 
Аbstract. The article discusses the principles of improving the fifth wheel cross-country 

ability, and also describes the principle of operation of the electric drive. 
Key words: transport complex, cross-country ability, road train. 

 
Актуальность темы. Важнейшим направлением в развитии технического прогресса 

на автомобильном транспорте, является комплексная механизация погрузочно-разгрузочных 
работ и повышение качества перевозок. В общем объеме перевозимых автомобилями грузов 
наибольший удельный вес составляют навалочные грузы. Перевозка этих грузов 
осуществляется автомобилями или автопоездами-самосвалами, удельный вес перевозок 
грузов которыми возрастает из года в год. 

Рост перевозок грузов автомобилями-самосвалами будет продолжаться и в будущем. 
Технико-экономические расчеты показывают, что автомобили-самосвалы эффективны при 
перевозках грузов на расстояния, как правило, не более 15-20 км. 

При перевозке навалочных, грузов на большие расстояния целесообразно применять 
автопоезда. Применение автопоездов является одним из методов повышения 
производительности автомобилей и снижения себестоимости перевозок. Опыт эксплуатации 
автопоездов, показал, что они имеют следующие преимущества: 

- снижение нагрузки на ось при той же грузоподъемности; 
-  наиболее полное использование имеющегося запаса мощности двигателей 

автомобилей и автомобилей-тягачей; 
- снижение расхода топлива на тонну перевозимого груза или (тонно-километр) 

на 20-30%; 
-  снижение себестоимости перевозок на 20-30% в зависимости от расстояния 

перевозок, перевозка на большие расстояния снижает удельные затраты на погрузочно-
разгрузочные работы; 

Однако есть и ряд недостатков применения автопоездов. Одним из них является 
ухудшение проходимости автопоездов по сравнению с одиночными транспортными 
средствами, особенно при их эксплуатации в зимний период времени, когда сцепление колес 
с дорожным покрытием существенно снижается. Это в свою очередь отрицательно влияет на 
опорно-сцепную проходимость автопоезда. 

Наиболее радикальным способом улучшения опорно-сцепной проходимости 
автопоездов является увеличение сцепной массы. Коэффициент сцепной массы, т. е. 
отношение массы, приходящейся на ведущую ось (оси), ко всей массе транспортного 
средства. Следовательно, чтобы обеспечить перевозки в неблагоприятных дорожных 
условиях (обледенение, снежные заносы и т.п.), сцепные массы автопоездов должны быть 
увеличены. Это может быть достигнуто в результате применения: 
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- автомобилей – тягачей повышенной проходимости, у которых коэффициент сцепной 
массы равен 100%;  

- прицепов и полуприцепов с ведущими (активными) осями.  Все это, безусловно, 
сказывается на тягово-скоростных свойствах, проходимости и экономичности.  

Особенно актуальным является второй путь увеличения сцепной массы, т. к. он 
применим для уже находящихся в эксплуатации (базовых) автомобилей – тягачей без 
значительной их конструктивной доработки.  

Путь улучшения опорно-сцепной проходимости.  
Электромеханический привод для активизации осей прицепов и полуприцепов 

является наиболее перспективным. Это объясняется простотой такого привода по сравнению 
с механическим и гидрообъемным.  

Привод прицепа с активной осью является не постоянным, а подключаемым, т. е. при 
движении по дорогам с низким значением коэффициента сцепления (скользким участком 
дорог), когда сцепной массы тягача не хватает, водитель с помощью блока управления 
приводит в действие электромеханическую передачу активной оси прицепа. 

Электропривод позволяет хорошо согласовать движение прицепа-самосвала и 
автомобиля-тягача, сравнительно просто производить реверсирование. Все операции 
управления могут выполняться водителем, не выходя из кабины, как на стоянке, так и в 
движении. 

Применение электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором 
увеличивает надёжность работы привода, пробег между техническим обслуживанием и 
уменьшает простои в ремонте. 

Применение преобразователя напряжения, позволяет получить переменное 
трехфазное напряжение 380 вольт. 

Применение преобразователя частоты тока позволяет увеличить пусковой момент, 
отдаваемую электродвигателем и изменять частоту его вращения, что создаёт удобства в 
управлении автопоездом. 

Принцип работы электропривода. 
При включении пульта управления происходит следующее: 
- ЭБУ получает сигналы от: 
- датчика индикатора переключения передач; 
- датчика Холла спидометра автомобиля. 
Посредством ЭБУ переключает реле, заряда аккумуляторных батарей в режим пуска. 

Подается напряжение к преобразователю напряжения. Преобразователь напряжения 
преобразует постоянное напряжение 24 В, на переменное трехфазное напряжение 380 В. 
Мотор – редуктор через фланец соединен с карданным валом. Крутящий момент, 
подведенный к главной передаче от карданного вала, увеличивается в соответствии с ее 
передаточным числом и передается через дифференциал и полуоси на ведущие колеса 
прицепа.  

в) Режим регулирования частоты оборотов электродвигателя. 
При регулировании частоты происходит следующее: 
- ЭБУ получает сигналы от; 
- датчика Холла электропривода прицепа; 
- датчика Холла спидометра автомобиля - тягача; 
ЭБУ управляет частотой оборотов вала мотор – редуктора, подбирая частоту оборотов 

колес автомобиля – тягача, путем изменения преобразователя частоты. 
г) Режим реверса электропривода прицепа. 
При реверсе мотор – редуктора происходит следующее: 
- ЭБУ получает сигналы от; 
- датчика индикатора переключения передач; 
При получении сигнала от датчика индикации переключения передач, о включении 

задней передачи, ЭБУ подает напряжение на электромагнитный контактор, который 
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производит реверс электродвигателя прицепа. На рисунке 1, показана структурная схема 
системы управления привода прицепа - самосвала с активной осью. 
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Рисунок 1  Структурная схема системы управления привода  
прицепа - самосвала с активной осью 

 
Выводы: наличие активной оси прицепа-самосвала разрабатываемого автопоезда 

позволяет увеличить сцепную массу автопоезда и тем самым увеличить проходимость на 
скользких участках дороги. Таким образом, данная разработка обеспечивает возможность 
использования автомобиля-самосвала с прицепом-самосвалом в условиях скользких дорог в 
зимнее время года. 
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Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 
К ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАНЕВРЕНОСТИ АВТОПОЕЗДОВ  

 
Аннотация. Решена задача маневренности седельного длиннобазного автопоезда, 

состоящего из двухосного тягача и одноосного полуприцепа. Построены фазовые портреты 
системы при различных скоростях, которые позволяют оценить область притяжения 
прямолинейного движения. Рассмотрены вопросы устойчивости, в частности, влияние 
параметров управления (θ, v) на устойчивость (неустойчивость). 

Ключевые слова: автопоезд, манёвренность, модель. 
 

TO INCREASING THE MANEUVERABILITY OF TRAINS 
 

Аbstract. The problem of maneuverability of a long-wheelbase road train consisting of a 
two-axle tractor and a single-axle semitrailer has been solved. Phase portraits of the system at 
various speeds are constructed, which allow one to estimate the area of attraction of rectilinear 
motion. The issues of stability are considered, in particular, the influence of control parameters (θ, 
v) on stability (instability). 

Key words: road train, maneuverability, model. 
 

Целью научной работы является исследование маневренности и устойчивости модели 
седельного автопоезда, определение множества стационарных режимов движений, 
обеспечивающих необходимую маневренность при прохождении круговой габаритной 
полосы; оценка области притяжения устойчивого стационарного режима; проверка характера 
потери устойчивости прямолинейного движения (дивергентная, флаттерная). 

Во многих отраслях промышленности все большое значение приобретает быстрая и 
экономичная доставка неделимых крупногабаритных грузов. Обеспечение необходимой для 
этого грузоподъемности подвижного состава и мощности его двигателя в одном неделимом 
транспортном агрегате весьма затруднительно. 

Главную роль в решении этой проблемы играют автомобильные поезда, эксплуатация 
которых может быть осложнена их конструктивными особенностями, в первую очередь, 
ограниченная маневренность длинномерных автопоездов в стесненных городских условиях. 

В данном случае рассматривается модель двухзвенного автопоезда, состоящего из 
ведущего звена (тягача) и ведомого звена (полуприцепа). 

Математическая модель канонического автопоезда являлась объектом исследований 
отечественных и зарубежных авторов, где в основном представлены результаты анализа 
линеаризованных моделей [2 – 6]. 

Одной из особенностей данной работы является попытка исследовать нелинейную 
математическую модель двухзвенного автопоезда – вскрыть картину возможных перестроек 
конфигурации автопоезда при различных начальных возмущениях фазовых переменных, что 
требует нестандартных методов анализа (построение фазового портрета и оценка области 
притяжения устойчивых стационарных режимов) 

 
Выводы: рассмотрены вопросы устойчивости, в частности, влияние параметров 

движения на устойчивость (неустойчивость). Построены графики зависимости критической 
скорости от массы полуприцепа и от его геометрических параметров. Эти зависимости 
позволяют определить конструктивные параметры системы, которым соответствует 
дивергентная потеря устойчивости. Флаттерную потерю устойчивости при рассматриваемых 
параметрах не обнаружено. 
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Построены фазовые портреты системы при различных скоростях, которые позволяют 
оценить область притяжения прямолинейного движения. Область притяжения 
прямолинейного режима ограничена сепаратрисами. На фазовых портретах могут быть 
оценены начальные значения фазовых переменных, которые приведут к выводу системы из 
области устойчивости. Реализация этих начальных возмущений может быть вызвана 
внешними воздействиями (боковой ветер, удар бровку проезжей части и т.д.). 

Для выбранных конструктивных параметров модели определены значения скорости 
(v) и угла поворота управляемых колес (θ), которые обеспечивают прохождение автопоезда 
по кольцевому габаритному коридору.  
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СЕКЦИЯ №4.  
 

ЭНЕРГЕТИКА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
УДК 656.2 

 
О.В. Кизим, к.т.н., доцент, 

К.А. Чернышев, к.т.н., доцент, 
Российский университете транспорта, г. Москва 

 
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация. Проведен анализ специфики выполнения трудовых функций 

составителями поездов; анализ и оценка компетенций, необходимых для качественного и 
безопасного выполнения трудовых функций, в том числе с учетом и описанием 
индивидуальных качеств работника, возраста, психофизиологических особенностей, 
специфики местных условий работы; анализ кадрового состава составителей поездов по 
возрасту, образование, в том числе в зависимости от территориальной и социальной среды 
региона проживания; анализ существующих форм и методов проведения занятий, оценку и 
обоснование выбора наиболее эффективных для проведения технической учебы с 
составителями поездов. 

Ключевые слова: составитель поездов, профессиональные компетенции, трудовые 
функции, индекс человеческого развития, обучение взрослых. 

 
JUSTIFICATION OF METHODS OF TECHNICAL TRAINING AS A TOOL OF 

RAILWAY TRANSPORT TRAFFIC SAFETY INCREASING 
 
Annotation. Annotation. Analysis of specifics of performance of labor functions by train 

conductors was carried out; analysis and evaluation of competencies necessary for the quality and 
safety of labor functions, including taking into account and describing the individual qualities of the 
employee, age, psychophysiological characteristics, specifics of local working conditions; analysis 
of the personnel composition of train conductors by age, education, including depending on the 
territorial and social environment of the region of live; analysis of existing forms and methods of 
conducting classes, evaluation and justification of the selection of the most effective for technical 
training with train conductors. 

Key words train conductor, professional competencies, labor functions, human development 
index, adult education. 

 
Стабильная работа и развитие ОАО «РЖД» как одной из крупнейших в мире 

транспортных компании невозможно без своевременного и качественного пополнения ее 
высококвалифицированным персоналом. Подготовка работников, наряду с руководителями 
и специалистами, для ОАО «РЖД» чрезвычайно важна.  

Объекты железнодорожного транспорта представляют собой сложные инженерно-
технические комплексы, и деятельность, связанная с их эксплуатацией, всегда 
квалифицируется как источник повышенной опасности. Маневровая работа на 
железнодорожном транспорте является важной составной частью всего перевозочного 
процесса.  

Основными исполнителями маневровой работы являются составители поездов. На 
эффективность работы этих работников влияют множество факторов, среди которых 
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индивидуальные качества работника, возраста психофизиологические особенности, 
специфика местных условий работы, возраст, образование, в том числе территориальная и 
социальная среда региона проживания. 

Уровень и качество знаний, навыков, умений работников напрямую влияет на 
устойчивость работы всей сложной системы железных дорог и безопасность движения 
поездов. Регулярное, систематическое повышение уровня профессиональных знаний и 
навыков работников является одним из важнейших направлений в работе по обеспечению 
безопасности движения.   

Одним из инструментов для достижения эффективности и безопасности выполнения 
маневровой работы может являться внедрение современных технологий в процесс 
технической учебы, позволяющих повысить уровень профессиональных навыков 
составителей поездов. 

Объект исследования – методы организации и проведения индивидуальных 
тренировок для составителей поездов Центральной дирекции управления движением. 

Составитель поездов – работник железнодорожной станции, обеспечивающий 
выполнение маневровой работы, обслуживания поездов и вагонов на железнодорожных 
путях общего и необщего пользования. Квалификационные требования к работникам данной 
профессии устанавливаются "Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих". Необходимо отметить, что для этой профессии 
кроме требований по образованию, возрасту и стажу работы, устанавливаются ограничения и 
противопоказания по медицинским показателям.   

ФГОС специальности «Составитель поездов» устанавливает общие компетенции. 
Профессиональные компетенции для составителей поездов установлены в соответствии с 
«Требованиями к уровню развития профессиональных компетенций типовых должностей 
Центральной дирекции управления движением», утвержденными распоряжением ОАО 
«РЖД» № 342 от 18.04.2018. Трудовые функции (трудовые действия) установлены в 
соответствии с профессиональным стандартом «Составитель поездов, кондуктор грузовых 
поездов», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 марта 2015г. №170н. 

По статистическим данным по сети железных дорог Российской Федерации 
составители поездов – это либо молодые люди возрастом до 30 лет (30,5%), либо опытные 
работники в возрасте 36-45 лет (29,1%).  При этом, средний стаж работы работников 
профессии составитель составляет более 10 лет (33,1%) или 5-10 лет (24,7%), а стаж до 1 
года имеют только 12,9% всей штатной численности.  

Такое соотношение между возрастными категориями и стажем работы обусловлено 
тем, что многие молодые работники начинают свою карьеру с это профессии либо 
остановили выбор на данной профессии в соответствии с уровнем образования.  

Согласно «Профессиональному стандарту составителей поездов, кондукторов 
грузовых поездов», утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 марта 2015г. № 170н уровень профессионального образования 
и обучения составителей поездов должен соответствовать основным программам среднего 
образования, основным программам профессионально обучения – программам 
профессиональной подготовки, переподготовки. Большая часть работников данной 
профессии (56,4%) соответствуют требованиям Профессионального стандарта. Остальные 
работники имеют более высокий уровень образования – высшее образование (12,2%) или 
среднее профессиональное образование (31,4%). 

Наиболее молодые составители работают в Куйбышевской и Свердловской дирекциях 
управления движением – 38,5% и 38,0% соответственно составляют работники в возрасте до 
30 лет. Следом идут Горьковская (37,1%) и Западно-Сибирская (37,3%) дирекции управления 
движением.  Меньше, чем в половине дирекций управления движением (7) – Октябрьской, 
Калининградской, Северной (Северо-Западный полигон), Красноярской, Восточно-
Сибирской, Забайкальской (Сибирь), Дальневосточной (Дальний Восток) – доля молодых 
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работников до 30 лет ниже среднесетевой. Необходимо отметить, что в этих дирекциях 
основной возрастной категорией являются работники возрастной категории 36-45 лет. В этих 
же дирекциях отмечается превышение среднесетевого значения по стажу работы в 
категориях 5-10 лет и более 10 лет. 

Наиболее низкий уровень образования имеют составители Северо-Западного 
федерального округа (Октябрьской, Калининградской, Северной дирекции) – средний 
уровень работников, имеющих начальное профессиональное образование, превышает 60%.  

Составитель поездов, являясь руководителем маневровой бригады, обязан перед 
началом маневровых передвижений довести план маневровой работы до членов маневровой 
бригады, в которую, помимо составителя поездов, также входят: машинист локомотива и его 
помощник, дежурные стрелочных постов, регулировщики скоростей и сигналисты. 
Составитель поездов находится в оперативном подчинении у дежурного по станции, 
маневрового диспетчера, реже дежурного по парку или дежурного по горке. 

Анализируя трудовую деятельность составителей поездов, выделяются следующие 
особенности работы составителей поездов: высокая ответственность, высокая интенсивность 
работы, высокая степень опасности, работа на открытом воздухе, физический труд, высокая 
физическая нагрузка. В процессе работы на составителя поездов могут воздействовать 
следующие опасные и вредные производственные факторы. На рабочий процесс составителя 
поездов имеют большое влияние специфики местных условий работы. 

Основными нормативными документами, которыми руководствуется составитель 
поездов в процессе маневровой работы, являются ПТЭ, ИСИ, ИДП, а также Технологический 
процесс работы станции, на которых он выполняет маневровую работу, «Регламент 
переговоров машиниста, ДСП и составителя поездов при маневровой работе», «Должностная 
инструкция составителю поездов и его помощнику», а также прочие распоряжения, приказы 
и телеграммы.  

За период 2015-2018 годов работниками работников профессии составитель поездов 
было получено 33 травмы, что составляет более 63% от общего количества травм, 
полученных работниками Центральной дирекции управления движением за анализируемый 
период (в 2017 году – 100%). 

 Анализ нарушений безопасности движения, допущенных составителями поездов за 
2014-2018 годы, показывает, что количество случаев, отнесенных на работников этой 
профессии, не имеет тенденции к снижению. 

С одной стороны, трудовые функции профессии «составитель поездов» являются 
многообразными и сложными и малейшее нарушение технологического процесса приводит к 
возникновению аварийных и нестандартных ситуаций. С другой стороны, стабильность 
количества нарушений говорит о том, что работу, направленную на обеспечение 
безопасности движения поездов и маневровой работы, необходимо активировать. 

Анализ нарушений трудовых функций составителя поездов, приведших к нарушениям 
безопасности движения, приведен в таблице 1. 

Наибольшее число нарушений безопасности движения было допущено при 
исполнении трудовой функции «Обеспечение правильной расстановки и согласованности 
действий рабочих, участвующих в производстве маневровой работы» - 42 нарушений (41%). 
Эта трудовая функция в соответствии с Профессиональным стандартом «Составитель 
поездов, кондуктор грузовых поездов» предполагает исполнение организационных и 
управляющих действий. Нужно отметить, что последние два года наметилась тенденция к 
снижению общего за год количества нарушений по данной трудовой функции. 

Следующая трудовая функция, ненадлежащее выполнение которой привело к 32 
нарушениям (32%) за рассматриваемый период – «Выполнение работ при маневровых 
передвижениях составов, групп вагонов». Эта функция включает в себя широкий спектр 
трудовых действий, причем каждый раз маневровые передвижения производятся в разных 
условиях: погодных, производственных и т.д. Исполнение этой трудовой функции требует от 
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составителя поездов повышенного внимания. Это объясняет причины такого количества 
нарушений и указывает направление профилактической работы по их предупреждению. 

Также необходимо отметить, что за исследуемый период снижения количества 
нарушений по данной трудовой функции не наблюдается, на 2018 год по сравнению с 2017 
годом произошел рост нарушений на 7,5%.  

Относительно невысокий процент от общего количества нарушений безопасности 
движения – 13% - наблюдается по трудовой функции «Выполнение маневровой работы по 
отцепке и прицепке вагонов к поездам». Такое положение наблюдается ввиду однотипности 
выполняемых операций и свидетельствует о высоком уровне описания технологии и, как 
следствие, его исполнения. 

 
Таблица 1  

 
Анализ нарушений трудовых функций работников профессии составитель поездов, приведших к 

нарушениям безопасности движения 

 
 

Нарушение трудовой функции «Расцепление вагонов при роспуске составов с 
сортировочных горок» (10% от общего количества за исследуемый период) имеет 
устойчивую тенденцию к снижению. Этому способствует совершенствование процесса 
роспуска на сортировочных горках, их автоматизация. Немаловажную роль играет и тот 
факт, что при исполнении этой трудовой функции составитель поездов является не 
руководителем маневров, а исполнителем. 
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Необходимо отметить трудовую функцию «Расформирование и формирование 
составов, групп вагонов». Доля нарушений безопасности движения по этой трудовой 
функции составляет всего 3% - всего 2 нарушения за исследуемый период, эти 2 нарушения 
были сделаны за последний год.  

Качество исполнения трудовых функций зависит от потенциала работников. Развития 
человеческого потенциала в государстве и отдельно взятом регионе отражает показатель 
индекс человеческого развития.  

Индекс человеческого развития – интегральный показатель, рассчитываемый 
ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, 
образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала 
исследуемой территории. Индекс измеряется от 0 до 1 (чем ближе значение индекса к 1, тем 
лучше ситуация в данной сфере). 

Средний индекс человеческого развития по Российской Федерации составляет 0,881. 
Регионов с низким ИРЧ (ниже 0,850) по статистическим данным 38% от общего количества, 
со средним значением показателя (0,850-0,881) 45%, выше среднего – 17% [1].  

Анализ ИРЧ регионов, в которых работники допустили нарушения безопасности 
движения поездов, показывает, что в основном нарушения происходят в регионах с низким 
(менее 0,850) и средним (0,850-0,881) индексом человеческого развития – более 80% (73% по 
трудовой функции «Обеспечение правильной расстановки и согласованности действий 
рабочих, участвующих в производстве маневровой работы»). Причем основная доля 
нарушений приходится на регионы со средним (0,850-0,881) ИРЧ – от 50% до 82% всех 
нарушений. В регионах с высоким ИРЧ (более 0,882) доля нарушений от общероссийского 
не превышает 20% (кроме выделенной функции). 

Однако необходимо учитываю, что регионов с высоким ИРЧ в Российской Федерации 
всего 17%, среди них города Москва и Санкт-Петербург. Поэтому нужно отметить, что 
концентрация нарушений безопасности движения поездов в регионах в высоким ИРЧ выше, 
чем в регионах со средним и низким уровнем показателя.  

Во многом выбор способов обучения взрослых и эффективность их применения 
зависит от социального, культурного, экономического и других уровней развития региона, в 
котором проживает и трудится обучаемый. 

Проведенные в National Training Laboratories in Bethel, Maine [2] исследования 
позволили обобщить данные относительно эффективности методов обучения взрослых 
различных методов обучения взрослых: лекционного курса (5% усвоения) до обучения на 
практических действиях (75% усвоения) и обучения за счет обучения других (90% усвоения).  

В то же время многие взрослые в процессе обучения действительно испытывают 
трудности. В большинстве случаев это связано с их неготовностью к изменениям и вызвано 
психологическими причинами [3]:  

 беспокойство о своем авторитете,  
 боязнь выглядеть некомпетентным в глазах окружающих,  
 несоответствие собственного образа «солидного человека» традиционно 

понимаемой роли ученика (нежеланием «вернуться в детство», «сесть за парту»).  
Сегодня сложность обучения взрослых усугубляется еще и тем, что они испытали на 

себе воздействие старой педагогической парадигмы со всеми присущими ей недостатками: 
догматический тип обучения, лекционная форма проведения занятий, отрыв теории от 
жизни, преобладание технократического мышления, ориентация на усвоение готовых 
знаний. 

Исследователи обнаружили, что люди обучаются одним из четырех способов:  
1) через опыт;  
2) через наблюдение и рефлексию;  
3) с помощью абстрактной концептуализации;  
4) путем активного экспериментирования.  
Стадии усвоения материала могут быть представлены моделью обучения Колба: 
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1. Личный опыт. Человек должен иметь некоторый опыт в том, чему хочет научиться 
или в чем хочет улучшить свои способности. Кроме того, на основе этого опыта ему 
необходимо понять, к каким результатам он придет. 

2. Осмысление опыта. Человек обдумывает и анализирует составляющие своего 
опыта. 

3. Теоретические концепции. На этом этапе необходимо обобщить информацию, 
полученную опытным путем, до состояния модели, которая бы описывала этот опыт. Таким 
образом, происходит выстраивание взаимосвязей внутри опыта, добавление новой 
информации, генерация идей относительно того, как это работает. 

4. Применение на практике. На этом этапе необходимо поэкспериментировать и 
проверить пригодность созданной концепции для дальнейшей работы. Соответственно, 
после этого этапа человек получает новый «личный опыт», и круг замыкается.  

 
Выводы: в сфере краткосрочного образования наиболее популярной формой 

активного обучения является тренинг. Тренинг ориентирован на приобретение практических 
умений и навыков, предполагает активную позицию обучаемых, строится с учетом их 
предшествующего опыта. Эта форма позволяет учитывать право взрослых людей на 
самостоятельный выбор и принятие решений, их потребность в обосновании необходимости 
изучения новой информации и в интеграции новых знаний с имеющимся жизненным 
опытом, требование практической направленности обучения. 

На основании анализа нарушений безопасности движения для составителей поездов в 
первоочередном порядке в практические занятия технической учебы необходимо включать 
отработку навыков исполнения трудовых функций «Обеспечение правильной расстановки и 
согласованности действий рабочих, участвующих в производстве маневровой работы» и 
«Выполнение работ при маневровых передвижениях составов, групп вагонов». 

Занятия для поддержания на должном уровне трудовых навыков составителей 
поездов по трудовым функциям «Расформирование и формирование составов, групп 
вагонов», «Выполнение маневровой работы по отцепке и прицепке вагонов к поездам», 
«Расцепление вагонов при роспуске составов с сортировочных горок» необходимо включать 
в занятия периодически с целью профилактики нарушений безопасности движения. 

Проведенные исследования нашли отражение при разработке «Методика 
индивидуальных тренировок составителей поездов и регулировщиков скорости движения 
вагонов при организации технической учебы», которая утверждена Распоряжением 
ОАО "РЖД" от 16.01.2020 № 59/р. 
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ПУТЕМ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЯХ 
 

Аннотация. Рассмотрены пути улучшения экологических показателей дизелей. 
Обосновывается с точки зрения экологических параметров двигателя необходимость 
использования топливной аппаратуры Common Rail. 

Ключевые слова: автомобиль, двигатель, дизель, топливо, усовершенствование, 
форсунки, давление в цилиндрах. 

 
REDUCING THE EMISSION OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN THE EXHAUST 

GASES BY IMPROVING THE SPRAYING OF FUEL IN DIESELS 
 
Abstract. Ways to improve the environmental performance of diesel engines are considered. 

The necessity of using Common Rail fuel equipment is substantiated from the point of view of the 
environmental parameters of the engine. 

Keywords: car, engine, diesel, fuel, improvement, injectors, cylinder pressure. 
 

Постановка задачи 
В связи с увеличением количества автомобилей, а также ухудшением экологической 

ситуации в больших городах возникла необходимость поиска путей уменьшения выбросов 
вредных веществ автомобильными двигателями. В последние годы все большее 
распространение на транспорте получают дизельные двигатели. Такими двигателями 
оснащается подавляющее большинство грузовых автомобилей, автобусов и 
сельскохозяйственная техника. Расширяется применение дизелей и на легковых 
автомобилях. Известны такие пути улучшения экологических показателей дизельных 
двигателей: – нейтрализация отработавших газов; – улучшение качества топлива; – 
применение альтернативных видов топлива; – улучшение смесеобразования и сгорания; – 
рециркуляция отработавших газов. До настоящего времени практически отсутствуют 
систематизированные данные об уровнях выбросов различных дизельных двигателей.  

Цель работы 
Целью данного исследования является сравнение количества выбросов вредных 

веществ дизельных двигателей, работающих с различными видами топливной аппаратуры, и 
дизелей, а также выбор путей уменьшения этих выбросов. 

Основная часть 
Жесткие экологические требования вынуждают моторостроительные фирмы 

совершенствовать конструкцию дизелей, прежде всего за счет оптимизации формы камеры 
сгорания и модернизации топливной аппаратуры, так как эти элементы конструкции играют 
важную роль в смесеобразовании и сгорании, а соответственно и в рабочем процессе дизеля. 
Среди автомобилей с дизелями преобладающее значение (83%) имели модели с 
разделенными камерами сгорания. Эти двигатели имели большие выбросы СН и большой 
удельный расход топлива. Поэтому в последнее десятилетие разработаны и производятся 
более экономичные дизели с неразделенной камерой сгорания (с непосредственным 
впрыском). А это, наряду с введением более жестких экологических норм, было связано с 
внедрением топливоподающей аппаратуры и систем автоматического управления и 
регулирования новых поколений. В табл. 1 приведены данные по выбросам вредных веществ 
дизелей с ТНВД, системой Common Rail (CR) и насос-форсункой (НФ). [1] 
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Главные трудности, которые сильно осложняют улучшение экологических 
показателей дизелей путем улучшения процессов смесеобразования и сгорания, связаны с 
тем, что мероприятия, способствующие уменьшению NOx, как правило, вызывают рост 
выброса частиц. С другой стороны, использование нейтрализаторов затруднено из-за 
наличия большого количества частиц сажи и кислорода (нейтрализация NOx) в ОГ, а также 
их относительно невысокой температуры. В настоящее время применение для дизелей 
получили лишь каталитические окислительные нейтрализаторы. Они достаточно широко 
используются для быстроходных дизелей легковых автомобилей и небольших грузовиков. 
Этому способствует то, что температура ОГ этих дизелей достаточна для окисления СН, СО, 
растворимых органических составляющих частиц и альдегидов, а с другой стороны, она 
недостаточна для образования большого количества сульфатов. При высоких температурах в 
нейтрализаторе сначала выходящий из цилиндров SО2 окисляется до SО3, а затем SО3 
взаимодействует с парами воды, органическими и неорганическими частицами, образуя 
сульфаты, которые существенно увеличивают количество частиц. По этой причине 
использование каталитических окислительных нейтрализаторов для дизелей грузовых 
автомобилей затруднено. 

Дизели являются основным типом двигателей для силовых установок с диапазоном 
агрегатных мощностей 200-80000 кВт. Продолжает расти доля дизелей и в мировом 
автопарке. При этом к началу 21 века произошло практически полное вытеснение 
вихрекамерных дизелей более современными дизелями с открытой камерой сгорания (КС). А 
это, наряду с введением более жестких экологических норм, было связано с внедрением 
топливной аппаратуры (ТА) и систем автоматического управления и регулирования (САР и 
САУ) новых поколений. [2]. 

В современных условиях к показателям работы дизелей предъявляется целый 
комплекс достаточно жестких требований. Среди этих показателей приоритетными 
считаются топливная экономичность и токсичность отработавших газов (ОГ). 
Необходимость экономного расходования топлива обусловлена продолжающимся 
истощением мировых запасов нефти, повышением цен на нефтепродукты и ростом выбросов 
в атмосферу СО2. Поэтому при совершенствовании дизелей особое внимание обращается на 
снижение расхода топлива. 

Механизм образования сажи – это последовательность процессов термического 
разложения топлива, роста сажи, и окисления сажи. Сажеобразование в дизелях зависит, в 
первую очередь, от коэффициента избытка воздуха, а также от особенностей 
смесеобразования. Повышенное содержание сажи в ОГ дизеля имеет место на переходных 
режимах работы дизеля [3]. 

Качество распыления топлива в значительной степени зависит от геометрических 
параметров проточной части распылителей форсунок. Это объясняется особенностями 
течения топлива по проточной части распылителя и его истечения через распыливающие 
отверстия. Непосредственно перед входом в распыливающее отверстие линии тока топлива 
искривляются. В результате возникает неравномерное поле распределения давлений и 
скоростей потока. Характерно, что сразу за входным сечением распыливающего отверстия 
поток топлива сужается и возникает вихревое течение топлива. Здесь зарождаются и 
нарастают кольцевые вихри, затем частично распадающиеся и увлекаемые топливом. В этом 
нестационарном течении возникают пульсации давлений и скоростей в зоне отрыва, 
распространяющиеся на весь поток топлива в распыливающем отверстии. В результате 
зародившиеся у входной кромки распыливающего отверстия вихри, приводят к усилению 
возмущения потока топлива в этом отверстии, оказывающему влияние на последующий 
распад струи топлива. Но на степень струи распыливаемого топлива оказывает влияние не 
только характер течения топлива в распыливающем отверстии форсунки, но и возмущения 
потока топлива, возникающие при его течении в кольцевом канале между корпусом и иглой 
распылителя [4]. 
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1 - игла, 2 - корпус, 3 - кольцевой зазор, 4 - полость под иглой, 5 - распыливающее отверстие 
форсунки, Pвпр - давление впрыскивания, dс - диаметр сжатия струи, х - сечение, lс - длинна 

участка, параметры струи (ее длина L, ширина B, угол раскрытия b). 
 

Рисунок 1 – Схема распылителя форсунки с геометрическими характеристиками 
струй распыливаемого топлива (а) и схема течения топлива по распыливающему отверстию 

форсунки (б) 
 

Увеличение давлений впрыскивания улучшает процесс смесеобразования – растет 
длина струй распыливаемого топлива, повышается их турбулизация, распад струи топлива 
начинается непосредственно у распыливающего отверстия распылителя. Эти факторы 
приводят к улучшению качества распыливания топлива. По данным работы [5] при 
увеличении давления впрыскивания топлива системой типа CommonRailс 60 до 180 МПа 
длина струй топлива увеличивается с 18 до 23 см. 

Не отрицая необходимости интенсификации топливоподачи, следует отметить, что 
совершенствование рабочего процесса дизельных двигателей возможно и с использованием 
других методов. В частности, известно, что качество процессов впрыскивания и 
распыливания топлива во многом зависят от конструктивных особенностей системы 
топливоподачи. Одним из основных узлов топливных систем дизелей с объемным и 
объемно-пленочным смесеобразованием являются распылители форсунок, которые 
отличаются геометрическими параметрами проточной части распылителя форсунки: 
расположением и состоянием входных кромок распыливающих отверстий, числом 
распыливающих отверстий, их эффективным проходным сечением и длиной [5]. 

Исследование процесса топливоподачи показало, что уменьшению интенсивности 
вихреобразования вовремя подачи основной массы топлива сопутствует увеличение 
относительного количества плохо распыленного топлива, подаваемого в начальный и 
конечный периоды процесса впрыска. Отмечено, что переход с режима номинальной 
мощности на промежуточные скоростные и нагрузочные режимы или режимы холостого 
хода вызывает значительное снижение давлений впрыска топлива. Понижается скорость 
течения топлива в сопловом канале и уменьшается интенсивность возникающих вихрей, что 
приводит к ухудшению качества распыливания топлива, подаваемого за основной период 
процесса впрыскивания. 

Зависимость параметров впрыскивания от давления и температуры впрыскиваемого 
топлива подтверждается, в частности, данными работы, в которой приведены визуализации 
формы струи жидкости (воды), стационарно истекающей в атмосферу при различных 
начальных параметрах. Эти данные показали, что повышение давления впрыска приводит к 
увеличению объема струи топлива при росте давления впрыскивания [5]. 

Изменение характера протекания рабочего процесса дизеля, повышение его технико-
экономических показателей при конвертации к работе на водотопливных эмульсиях 
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обусловлено особенностями физико-химических свойств эмульгированных топлив. Различия 
указанных свойств двух компонентов эмульгированных топлив сказываются в первую 
очередь на процессах распыливания топлива, его испарения и смесеобразования. Высокая 
испаряемость воды, ее повышенная теплота испарения позволяют организовать рабочий 
процесс с большей гомогенностью топливовоздушной смеси. Аналогичные результаты 
достигаются при работе дизелей на эмульгированных топливах, в которых присутствуют и 
другие легкоиспаряющиеся жидкости – этанол, метанол, диметиловый эфир и др.  

Возможна подача воды в цилиндры двигателя в жидкой фазе или в виде пара. Подача 
водяного пара в КС может быть реализована в силовых установках, имеющих контур 
утилизации теплоты, отводимой от двигателя и используемой для подогрева воды и ее 
испарения. Для быстроходных двигателей транспортных средств предпочтительным 
является подача воды в КС в жидкой фазе. Наибольшее практическое применение нашли 
следующие способы: впрыскивание воды непосредственно в цилиндры, применение в 
качестве топлива водотопливной эмульсии, подача воды на всасывание (во впускной 
трубопровод) [6]. 

 
Выводы: анализ научных источников показал, что путем совершенствования 

процессов распыливания топлива и смесеобразования можно обеспечить значительное 
улучшение показателей транспортного дизеля. Процессы распыливания топлива и 
смесеобразования предопределяют показатели токсичности ОГ дизеля и его топливную 
экономичность. Улучшение качества процессов распыливания топлива и смесеобразования 
можно обеспечить за счет совершенствования конструкции распылителей форсунок и путем 
применения водотопливных эмульсий. 
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МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 
 

Аннотация. В статье исследуется проблематика мотивирования участников 
безопасности дорожного движения на дорогах. Мотивация участников дорожного 
движения — это огромная проблема в обществе, в мире, поэтому возникает необходимость 
ее исследования. 

Ключевые слова: мотивация, безопасность, автомобильные дороги, психологические 
особенности. 

 
ROAD USER MOTIVATION AS A ROAD SAFETY FACTOR 

 
Abstract. The article examines the problem of motivating road safety participants on the 

roads. The motivation of road users is a problem in society, in the world, so there is a  
need to study it. 

Keywords: motivation, safety, roads, psychological characteristics. 
 
Данная тема является актуальной, так как мы живем в современном мире, в котором 

все, что нас окружает, связано с техническим прогрессом и, конечно же, с правилами. 
Одними из главных правил является правило дорожного движения. Необходимость знания 
правил дорожного движения, будет предотвращать аварии и сохранять жизни многих людей.  

Мотивированная деятельность участников дорожного движения, является фактором 
безопасности на дорогах. Многие водители при вождении автомобиля мотивируют тем, что 
они справятся с вождением, у них есть большой практический опыт, но на дороге не всегда 
так получается. Сложность деятельности, это и есть, как правило, наличие и довольно 
сложной системы ее мотивации [1]. 

Покажем внутренние и внешние факторы участников дорожного движения. Внешние 
факторы, это дефицит времени на обдумывание. Например, водители при движении 
автомобилем, делают неверные шаги, это заканчивается дорожно-транспортным 
происшествием, страдают невинные люди, это проблема. Внутренние факторы, это 
физическое и психологическое состояние водителя. Проблемы, возникающие на дорогах 
зачастую из-за часто уверенных участников дорожного движения. Участники дорожного 
движения формируют неправильное мотивирование, то есть «Я все знаю», «Я умею водить 
машину», «Я лучше всех вожу машину», «У меня большой стаж». Покажем графически. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мотивация факторов участников дорожного движения 
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Из графика следует, что при управлении внутренними и внешними факторами, 
участники движения могут управлять своими действиями, при этом не совершать аварийную 
ситуацию на дорогах. 

Отметим, что водитель, который имеет большой стаж вождения (а также возраст), 
зачастую формирует четко свои стереотипы, но не следует мотивации. В данной ситуации 
стереотипы, с одной стороны, позволяют сократить время реагирования в данных ситуациях, 
с другой стороны, не являются гарантией уметь реагировать в экстремальной ситуации. 
Таким образом, знание автомобильной дороги и наличие большого стажа, уверенности, все 
это притупляет внимание водителей, и рассматривается как фактор риска. 

Мотивация участников дорожного движения редко становится предметом 
прикладных исследований. Тем не менее, общеизвестным является факт, что исследование 
мотивации непосредственным образом связано с различными видами деятельности человека. 

 С точки зрения содержательных составляющих, деятельность водителя является 
максимально сложной, поскольку представляет собой совокупный результат одновременной 
предметной, познавательной деятельности, а также деятельности, связанной с общением. 
Сложность деятельности, как правило, подразумевает наличие и довольно сложной системы 
ее мотивации.  

В свою очередь, исследование любой проблемы мотивов может рассматриваться с 
точки зрения структурного и содержательного подходов. Первый из подходов нацелен на 
исследование компонентного состава мотивации. Второй - на исследование ее уровневых и 
качественных особенностей, то есть подразумевает оценку конкретных мотивов [1]. 

Определение мотивации с точки зрения ее структурных составляющих позволяет 
проанализировать те психологические особенности, которые определяют порядок 
формирования конкретных действий человека. В рамках данного концептуального подхода 
можно выделить три основные составляющие мотивации. Так, Е.П. Ильин предлагает 
разделить все имеющиеся составляющие мотивационного процесса на блок активирующих 
влияний (или потребностный блок), блок внутреннего фильтра и целевой блок (блок 
поведения). Первый блок составляют различного рода потребности, которые в рамках 
осуществления нормативной, сознательной деятельности должны вести к активизации 
работы когнитивного аппарата (то есть к сознательной оценке ситуации). Таким образом, 
мотивация деятельности переходит на второй уровень. В рамках данного уровня следует 
сознательный выбор поведения субъекта. Последним, завершающим, этапом формирования 
мотивированного действия является формирование установки и само действие (или 
деятельность, как более сложный процесс) [3]. Однако так происходит не всегда. 
Нахождение на дороге, по сути дела, может рассматриваться как экстремальная ситуация. В 
первую очередь потому, что движение является процессом, организованным не одним 
человеком, а целой совокупностью таковых. Во-вторых, особенности внутреннего состояния 
субъекта также являются динамичным фактором, зависимым от таких показателей как общее 
состояние здоровья, функциональное или психическое состояние субъекта и т.д. 

 Совокупность сложно организованных внешних факторов (например, ситуация на 
дороге, дефицит времени на обдумывание), а также внутренних факторов (физическое и 
психологическое состояние субъекта, отсутствие реальной возможности адекватно оценить 
ситуацию, сниженное чувство ответственности и т.д.) может вести к нарушению 
нормального процесса формирования адекватных ситуации действий [3].  

В подобных случаях возможны следующие исходы формирования действий водителя. 
С одной стороны, снижение, либо полное отсутствие возможности оценить ситуацию на 
дороге (например, в условиях аварийной ситуации) может вести к импульсивным формам 
поведения, когда реальная оценка сложившейся ситуации невозможна, по сути. В подобной 
ситуации можно говорить об отсутствии сиюминутного мотива. Как правило, в данной 
ситуации может помочь наличие стереотипов поведения в сходных ситуациях.  

С другой стороны, водители, имеющие достаточно большой стаж вождения (а также 
возраст), зачастую формируют четко устоявшиеся стереотипные формы поведения на дороге 
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(так, к примеру, при вождении автомобиля мы часто не задумываемся об особенностях его 
управления). И здесь, стереотипы, с одной стороны, позволяют сократить время 
реагирования в типичных ситуациях, с другой стороны, не являются гарантией адекватного 
реагирования в ситуации экстремальной. Кроме этого, знание дороги и наличие большого 
стажа может притуплять внимание водителей, что также может рассматриваться как фактор 
риска. Распространенными внутренними мотивами в такой ситуации могут быть мотивы 
типа: "С кем-то другим может случиться неприятная ситуация, но я-то обязательно 
выкручусь!", "Я знаю дорогу, как свои пять пальцев!" и т.д. [2].  

Кроме того, невозможно исключить случаи полноценного формирования мотивов на 
фоне искаженных ценностных ориентаций. Так наиболее распространенными 
"иррациональными" идеями русского водителя является мотивация типа: 

 • "Со мной не случится"; 
 • "Все участники дорожного движения не умеют водить машину"; 
 • "Все остальные участники движения знают правила хуже меня"; 
 • "Не знаю, куда всем необходимо ехать, но мне-то нужнее"; 
 • "ГАИ на дороге…, чтобы брать деньги" (мотив формируется вне зависимости от 

конкретных реалий на дорогах).  
В связи с искажением ценностного потенциала современного водителя, довольно 

распространенным является и так называемый "агрессивно-спортивный" тип вождения. В 
подобного рода случаях, мы можем сталкиваться с таким типом мотивации (зачастую 
лишенной какой-либо адекватной оценки реальной ситуации) как: "Я круче всех!", "Мне 
нужно быстрее, чем остальным", "Откупиться от милиции очень просто" и т.д. В таких 
случаях мы сталкиваемся уже не с импульсивным, а с агрессивным типом поведения. 

 Из группы риска нельзя исключать и так называемых "экстремалов", которые в силу 
своих психофизиологических особенностей испытывают постоянную тягу к острым 
ощущениям.  

Но даже относительно благоприятная обстановка на дороге, а также наличие 
благоприятного психофизиологического состояния водителя не являются залогом 
адекватного поведения на дороге. Осуществление сложной, адекватной ситуации 
деятельности, как правило, обеспечивается работой всего структурного комплекса в целом, а 
именно:  

• наличием благоприятного психофизиологического фона;  
• наличием адекватных потребностей; 
 • наличием возможности полноценной когнитивной оценки ситуации в целом и 

ситуации на дороге, в частности; 
 • наличием адекватного комплекса ценностных ориентаций личности;  
• отсутствием фрустрирующих факторов;  
• выработкой адекватных ситуации способов поведения; 
 • наличием позитивных стереотипов поведения.  
 
Выводы: таким образом, можно сделать заключение, что даже если на дороге 

благоприятная психофизиологическая обстановка, это не значит, водитель не является 
залогом адекватного поведения на дороге. Из приведенных примеров видно, что каждый из 
представленных факторов, по сути дела представляет собой самостоятельное образование, 
которое может обеспечивать выполнение конкретной деятельности человека. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Показана возможность повышения энергетической эффективности 

системы рекуперации электрической энергии для автотранспортных средств за счет 
схематических решений преобразовательного блока. Обеспечение работы преобразователя 
электрической энергии в квазирезонансном режиме снижает энергетические потери и 
позволяет получить высокий КПД. 

Ключевые слова: Рекуперативная система, преобразование электрической энергии, 
энергетические потери, широтно-импульсная модуляция, квазирезонансный режим, 
колебательный процесс. 

 
STUDY OF THE POSSIBILITY OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE 

CONVERTER UNIT OF THE RECOVERY SYSTEM 
 
Annotation. The possibility of increasing the energy efficiency of the electric energy 

recuperation system for vehicles by means of schematic solutions of the converter unit is shown. 
Ensuring the operation of the converter of electrical energy in a quasi-resonant mode reduces 
energy losses and allows you to obtain high efficiency. 

Key words: Recuperative system, conversion of electrical energy, energy losses, pulse-width 
modulation, quasi-resonant mode, oscillatory process. 

 
Снижение потребления топливо-энергетических ресурсов на транспорте является 

весьма актуальным направлением научных исследований. Актуальность диктуется 
постепенным истощением топливных источников, повышением цен на топливо, негативным 
влиянием продуктов сгорания на экологию. В качестве альтернативы предлагается полный 
или частичный переход на возобновляемые источники энергии или (и) оснащение 
автотранспортного средства системой рекуперации энергии движения с преобразованием ее 
в электрическую энергию с накоплением на тормозных режимах и обратным 
преобразованием на разгонных и тяговых режимах. 

В этом направлении проведено множество исследований [1-7]. Так коллективом 
Донецкой академии транспорта в настоящее время ведутся работы по совершенствованию 
системы рекуперации электрической энергии с накопителями конденсаторного типа с 
использованием физической модели [1-3], блок-схема которой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Блок-схема физической модели рекуперативной системы 
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Проведены работы по усовершенствованию силового блока преобразователя с 
заменой двухплечевой схемы включения импульсного силового трансформатора на 
мостовую схему последовательного колебательного контура с дополнительной 
индуктивностью для стабилизации собственной резонансной частоты колебаний (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Двухплечевая (а) и мостовая (б) схемы включения импульсного силового 

трансформатора Тр 
 
Такое изменение схемы включения силового трансформатора позволило значительно 

снизить энергетические потери в преобразователе и получить КПД преобразования до 0,92, 
что подтверждается снятыми осциллограммами на первичной обмотке силового 
трансформатора на частоте 36 кГц (см. рисунок 3). 

 

   
  а)       б) 

Чувствительность канала вертикального отклонения: а) – 50 В/дел.; б) – 10 В/дел.; 
Частота развертки 36 кГц  

 
Рисунок 3 – Осциллограммы напряжения на первичной обмотке силового трансформатора 

Тр при его включении по двухплечевой (а) и мостовой (б) схемам (см. рисунок 2) 
 

Как видно из приведенных осциллограмм при использовании мостовой схемы 
включения первичной обмотки импульсного силового трансформатора напряжение на ней 
изменяется по форме, близкой к синусоидальной, что и обусловливает снижение 
энергетических потерь. 

Для повышения надежности эксплуатации реальной системы рекуперации 
преобразовательный блок предложено сформировать в многоканальном исполнении от 
единого источника электрической энергии до единой нагрузки [4]. Такое исполнение 
позволит снизить мощностную нагрузку на силовые элементы (IGBT транзисторы и силовые 
выпрямительные диоды), а при выходе из строя по каким-либо причинам одного из каналов 
преобразователя, автоматически отключить его с перераспределением мощностных потоков 
между исправными каналами и в последующем заменить его на исправный. Упрощенная 
блок-схема многоканальной системы приведена на примере двух каналов на рисунке 4. 

В процессе экспериментов с физической моделью было выявлено, что выполненная 
по мостовой схеме силовая часть блока (см. рисунок 2,б) при минимальных и максимальных 
нагрузках допускает искажения осциллограммы, представленной на рисунке 3, б, что 
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приводит к энергетическим потерям в преобразователе и может снизить КПД 
преобразователя до 0,88. Причина данного явления состоит в следующем. 
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Г – генератор колебаний; СБ – силовой блок; Тр – силовой трансформатор;  
ВФ – выпрямитель и сглаживающий фильтр; К – коммутатор энергетических потоков; П(И) 

– потребитель (источник) энергии; Н – накопитель электрической энергии 
 

Рисунок 4 – Упрощенная блок-схема многоканальной рекуперативной системы на примере 
двух параллельных каналов преобразовательного блока 

 
При изменении уровня нагрузки силового блока изменяется ток во вторичной обмотке 

трансформатора Тр (см. рисунок 2,б). Изменение токовой нагрузки вызывает изменение 
индуктивности первичной обмотки трансформатора Тр, что вызывает изменение 
индуктивности колебательного контура (Ср, Lд, Lтр1). Как следствие, изменяется (в 
незначительных пределах) резонансная частота колебательного контура, поскольку: 
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Таким образом, при неизменной частоте генераторного блока, собственная частота 

колебательного контура изменяется. что и вызывает увеличение энергетических потерь при 
преобразовании электрической энергии. Для устранения данного недостатка в 
принципиальную схему генераторного блока (см. рисунок 5) вводится обратная связь 
(показана красным цветом), блокирующая переключение диагоналей моста до момента, 
когда напряжение на первичной обмотке трансформатора Тр (см. рисунок 2,б) не станет 
равным нулю. Таким образом, реализуется автоматическая подстройка частоты генератора 
под резонансную частоту колебательного контура за счет фазового сдвига каждого 
полупериода колебаний. Для гальванической развязки высоковольтного силового блока и 
генераторного блока использован оптрон VA3. 

Следует отметить, что при использовании обратной связи исходная частота 
генераторного блока (см. рисунок 5) устанавливается резистором R1 при закорачивании 
выходной обмотки трансформатора Тр (см. рисунок 2,б) на активное сопротивление 0,1 Ом. 

В настоящее время планируются испытания системы рекуперации с измененной 
схемой генераторного блока и уточнением номиналов входящих в схему компонентов. 

Выводы: показано, что обеспечение высокого значения КПД системы рекуперации 
возможно только в резонансном режиме работы силового блока преобразователя 
электрической энергии. Признаком минимальных энергетических потерь в преобразователе 
электрической энергии может служить синусоидальная форма изменения напряжения на 
первичной обмотке силового трансформатора. 

Для повышения надежности эксплуатации системы рекуперации энергетический 
поток целесообразно разбить на отдельные независимые преобразовательные каналы, 
работающие от единого источника энергии на единый ее потребитель. 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема генераторного блока (обратная связь автоматической 
подстройки частоты показана красным цветом) 

 
Для повышения надежности эксплуатации системы рекуперации энергетический 

поток целесообразно разбить на отдельные независимые преобразовательные каналы, 
работающие от единого источника энергии на единый ее потребитель. 

Высокий КПД системы рекуперации во всем диапазоне нагрузок возможно 
обеспечить за счет реализации автоматической подстройки частоты генератора под 
резонансную частоту колебательного контура преобразователя электрической энергии. 
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Т.П. Кулишова, к.х.н., доц.  
Донецкий Национальный Технический Университет, г. Донецк 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА АКБ 
 
Аннотация. Большинство транспортных средств используют свинцовые кислотные 

аккумуляторы, при зарядке которых может возникнуть взрывоопасная ситуация. Статья 
посвящена теоретическому аспекту изучению процессов работы и зарядки аккумуляторов 
такого типа. 

Ключевые слова: аккумуляторы, батареи свинцово-кислотные. 
 

COMPLIANCE WITH SAFETY RULES WHEN CHARGING BATTERIES 
OF THE BATTERY TYPE RAB 

 
Abstract. Most vehicles use lead acid batteries, which can cause an explosive situation when 

charged. The article is devoted to the theoretical aspect of the study of the processes of operation 
and charging of batteries of this type. 

Кeywords: batteries, lead-acid batteries. 
 

Большинство автотранспортных средств используют аккумуляторы или 
аккумуляторные батареи. Чаще всего это свинцовые кислотные аккумуляторы, которые 
имеют свои особенности, как при работе, так и при их зарядке. Особенного внимания 
требует процесс их зарядки, т.к. в помещениях, где это происходит, должны соблюдаться ряд 
правил. 

К числу таких правил относится норма содержания водорода в атмосфере воздуха до 4% 
[1-5]. Во время заряда и при перезаряде происходит выделение газов из всех аккумуляторов 
и аккумуляторных батарей, исключая газонепроницаемые герметичные аккумуляторы. Это 
результат электролиза воды при токе перезаряда. Образующиеся газы - водород и кислород. 
При выбросе их в окружающую среду возможно образование взрывоопасной смеси при 
превышении объемной концентрации водорода 4% в воздухе. 

Рассмотрим процесс работы и зарядки этого аккумулятора. 
АКБ аббревиатура от Аккумуляторная Кислотная Батарея. Под ними подразумевается 

лишь один тип аккумулятора — свинцовый кислотный. С современной точки зрения это 
название вызывает некоторый когнитивный диссонанс т.к. на данный момент значение слова 
«батарейка» т.е. гальванического элемента, который зарядить нельзя перешло на слово 
«батарея». И получается, как будто бы из-за слова «аккумуляторная» это аккумулятор, 
который зарядить можно, а из-за слова «батарея» — это как будто батарейка, которую 
зарядить нельзя. В реальности же батарея — просто цепь гальванических элементов и со 
словом «батарейка» имеет общий лишь корень. 

С химической точки зрения любые АКБ абсолютно одинаковы. Рассмотрим работу 
таких источников тока на примере свинцового аккумулятора. Он состоит из погруженных в 
раствор серной кислоты электродов двух видов. Один электрод представляет собой 
свинцовую решетку с пастой губчатого свинца, второй - представляет собой такую же 
свинцовую решетку с нанесенной на нее пастой из оксида свинца (IV)  PbO2 (окислителем). 
При работе аккумулятора на электроде без покрытия происходит реакция окисления: 

 

Pb + SO42- - 2e = PbSO4     (1) 
 

На электроде, покрытом окислителем, протекает процесс восстановления: 
 

PbO2 + 4H+ + SO42-+ 2e = PbSO4 + H2O    (2) 
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В процессе разряда PbO2 восстанавливается и взаимодействуя с серной кислотой 
образует PbSO4. Свинец на другом электроде окисляется и опять же образует PbSO4. В конце 
разрядки мы имеем обе решетчатые пластины заполненные (более или менее) сульфатом 
свинца. 

Суммарная реакция запишется так: 
 

PbO2 + Pb +2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O    (3) 
 

При зарядке аккумулятора происходит электролиз и из сульфата свинца вновь 
образуется диоксид и металлический свинец.  

Пропуская электрический ток через отработанный (разряженный) аккумулятор, 
можно его снова полностью регенерировать (зарядить). Процесс зарядки складывается из 
следующих реакций: 

 
PbSO4 + 2e = Pb + SO42-     (4) 

 
PbSO4 + 2H2O- 2e = PbO2 + 4H+ + SO42-    (5) 

 
Итоговое уравнение реакции: 
 

2PbSO4 + 2H2O = PbO2 + Pb +2H2SO4    (6) 
 

В результате процесса зарядки аккумулятора сульфат свинца (II) удаляется с электродов, 
и они приобретают исходную форму. 

Конечно же, тут нужно подчеркнуть, что электроды при этом не равны и путать их 
полярность не стоит т.к. еще на стадии производства в намазку электродов вводятся 
соответствующие добавки, улучшающие их эксплуатационные свойства. При этом добавки 
полезные для одного электрода вредны для другого. В очень старые времена, где-то в начале 
прошлого века, в условиях простых аккумуляторов, вероятно, была допустима 
переполюсовка аккумулятора по ошибке или с какими-то целями, и он какое-то время после 
этого работал. Однако, что же происходит в батарее, почему ее нельзя заряжать при слишком 
высоком значении напряжения 

Почему в автомобильную АКБ нужно подливать воду, а в АКБ от ИБП не нужно? Эти 
вопросы позволяют нам плавно перейти в область напряжения разложения воды. Как 
говорилось выше, при зарядке аккумулятора происходит электролиз. Однако, не весь ток 
расходуется на превращение PbSO4 в PbO2 и Pb. Часть тока будет неизбежно расходоваться и 
на разложение воды, составляющей значительную часть электролита: 

 
2H2O = 2H2 + O2     (7) 

 
Теоретический расчет дает значение напряжения для этой реакции  
 

К: 2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-      2      φоК= -0,83 В 
А: 2Н2О – 4е → 4Н+ + О2        1       φо А= +1,23 В 

ЭДС= φоА - φоК = 1,23+0,8=2,06 В 
 

Следует помнить, что напряжение на ячейке при заряде заведомо более 2В.Отсюда мы 
приходим к выводу, что в конце процесса заряда АКБ будет неизбежно происходить процесс 
разложения воды в электролите на простые вещества. Образующиеся кислород и водород 
попросту улетучиваются из сферы реакции.  

 На самом деле, водорода в процессе электролиза выделяется ничтожно мало по 
сравнению с объемом комнаты. Водород взрывается при концентрации от 4% в воздухе. 
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Если мы допустим, что электролиз ведется в комнате размером 3х3х3 метра или 27 м3 , то 
чтобы наполнить помещение до взрывоопасной концентрации,  нам понадобится объем  
водорода.  

 
1,104,027)( 2 =⋅=HV  м3 или 1100 л. 

 
Для получения такого количества H2 нужно было бы полностью разложить около 49 

моль воды или 884 грамма ее. Но в аккумуляторе электролита нет такого количества воды. 
Таким образом, зарядка одного аккумулятора в помещении размером 3х3х3 м не может 
привести к возникновению пожароопасной ситуации. 

Или попробуем перейти к расчету времени. При силе тока в стандартной зарядке для 
крупногабаритных АКБ в 6А, уравнение Фарадея дает время, необходимое для получения 
этого количества водорода,  

Объем образующегося при электролизе вещества прямо пропорционален количеству 
электричества, прошедшего через электролит. 

 

F
IV

V ýêâ τ
=       (8) 

 
где Vэкв – молярный объем эквивалентов вещества, выделяющегося при электролизе; 

I – сила тока, А; 
τ - время, с; 
F – постоянная Фарадея (F = 96500 Кл/моль). 
 
Отсюда получаем время, необходимое для получения водорода: 
 

1579613
2,116

965001100
VI

FV

ýêâ

=
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=τ  сек или 438 часов или 18.2 дня 

 
Таким образом, чтобы наполнить комнату водородом до взрывоопасной 

концентрации нужно забыть про зарядку на 2 с половиной недели. Но даже если это 
случится, концентрация серной кислоты просто будет расти, пока ее раствор не приобретет 
слишком высокое сопротивление для 12В зарядки и сила тока не станет ничтожной. Да и 
водород попросту улетучится. 

Очень редко случаются взрывы непосредственно в корпусах крупногабаритных АКБ 
из-за того, что выделяющийся водород по какой-то причине не может покинуть замкнутого 
пространства. Но и в этом случае нечего страшного не бывает — чаще всего взрыва хватает 
только на небольшую деформацию верхней части корпуса, но не на разрыв свинцовых 
соединений. И АКБ еще может работать дальше даже после таких повреждений. 

Итак, вода начала разлагаться на водород кислород, ее в электролите становится все 
меньше. Если это АКБ, в котором электролит просто налит в виде слоя жидкости, то 
начнется повышение саморазряда из-за повышения концентрации серной кислоты. Это будет 
сопровождаться небольшим повышением напряжения (концентрация кислоты растет) на 
ячейке. Именно поэтому автовладельцы должны постоянно контролировать концентрацию 
серной кислоты в своих АКБ (при помощи ареометра) и доливать туда воду. Процедура 
доливания воды — необходимая часть процесса обслуживания любой АКБ.  

 
Выводы: на основании проведенных расчетов можно сказать, что зарядка одного 

аккумулятора в бытовых условиях не может вызвать взрывоопасной ситуации, концентрация 
водорода не может превышать предельного значения. Чтобы избежать неправильной зарядки 
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и/или чрезмерное выделение газа, тип зарядного устройства, его класс и характеристики 
должны соответствовать типу батареи в соответствии с инструкцией изготовителя. 

Требования к вентиляции согласно этому подпункту должны выполнятся независимо 
от того, заряжается батарея в транспортном средстве или вне его. 

Цель вентиляции батарейного помещения или пространства - поддержание 
концентрации водорода ниже 4%. Батарейные помещения считаются безопасными от взрыва, 
когда при помощи естественной или искусственной вентиляции концентрация водорода 
находится ниже безопасного уровня 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОГО ПУТИ НА 

УЧАСТКАХ СРЕДНЕСИБИРСКОГО ХОДА 
 

Аннотация. В работе проведен анализ отказов технических средств 
железнодорожного пути на участках Среднесибирского хода Транссибирской магистрали. 
Приведены основные причины отказов на данных участках, а также количество 
задержанных поездов и время их задержки.  Выявлено, что основными причинами отказов 
являются остродефектные и дефектные рельсы, а также отказы по содержанию 
рельсовой колеи.  

Ключевые слова: железнодорожный путь, отказ, безопасность движения, 
дефектный рельс, задержки поездов. 
 
ANALYSIS OF FAILURES OF TECHNICAL EQUIPMENT OF THE RAILWAYS IN THE 

SITES OF THE MIDDLE SIBERIAN ROUTE 
 

Аbstract. The paper analyzes the failures of technical means of the railway track on the 
sections of the Middle Siberian railway of the Trans-Siberian Railway. The main reasons for 
failures on these sections are given, as well as the number of delayed trains and the time of their 
delay. It is revealed that the main causes of failures are defective rails, as well as failures in the 
maintenance of the rail track. 

Key words: railway track, failure, traffic safety, defective rail, train delays. 
 
Под отказом понимается событие, заключающееся в нарушении работоспособности 

объекта. В случае эксплуатации железнодорожного пути, в частности структурных 
подразделений дирекции инфраструктуры, к отказам относят любую неисправность элемента 
железнодорожного пути, приводящую к ограничению скорости движения поездов, либо к 
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закрытию пути до устранения данной неисправности. Порядок учета и регистрации отказов 
определяется [1], классификация отказов осуществляется по категориям, в зависимости от 
времени задержки поезда и последствий, связанных с этим отказом.  

В частности, отказ, который привел к задержке поезда на 1 час и более, либо к 
событию с нарушением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного пути, 
является отказом 1-й категории. При задержке пассажирского поезда продолжительностью 
от 6 до 60 минут, либо грузового от 15 до 60 минут отказ приравнивается ко 2-й категории. 
Прочие неисправности, не имеющие последствий, отображенных в 1-й и 2-й категории, а 
также нарушения исправного состояния элементов железнодорожного пути относится к 
отказу 3-й категории. Таким образом, любой отказ элемента железнодорожного пути имеет 
прямое влияние на безопасность движения поездов, своевременное выявление и устранение 
которого является неотъемлемым обязательством работников путевого хозяйства [2, 3].  

Анализ отказов технических средств (ТС) железнодорожного пути особенно актуален 
для участков пути, где в настоящее время осуществляется пропуск поездов повышенного 
веса и длинны, в том числе вагонов с повышенной осевой нагрузкой (250 кН и более) [4, 5].  
В данной работе представлен анализ отказов ТС для участков пути Среднесибирского хода 
Транссибирской магистрали (три дистанции пути), в частности направлении Ир. – Срс. за 
период с января 2015 г. по октябрь 2020 г.  

На рисунках 1 и 2 представлены графики задержек поездов и продолжительность их 
задержки за рассматриваемый период отдельно для отказов 1-й, 2-й категории и 3-й 
категории. Видно, что основная доля задержке приходится на грузовые поезда, что 
объясняется специализацией линии (особогрузонапряженная). Динамика задержек поездов 
по причинам отказов 1-й и 2-й категории с 2015 года преимущественно шла на спад (за 
исключением 2017 года), однако в 2020 году количество и продолжительность задержки 
значительно увеличились. Количество задержанных поездов и продолжительность задержки 
увеличились относительно средних значений за период с 2016 по 2019 год в 1,85 и 2 раза 
соответственно. 

 

 
 

Рисунок 1 – Задержки поездов по причине отказов 1-й и 2-й категории на участках 
направления Ир. – Срс. 

 
Также были проанализированы основные причины отказов ТС, за период с января 

2015 г. по октябрь 2020 г. было допущено 80 отказов 1-й и 2-й категории (рис. 3), основная 
доля приходится отказы в работе рельсовых цепей и по содержанию рельсовой колеи. По 
этим причинам было выявлено 66 % отказов (по 33 % соответственно), еще 17 % приходится 
на остродефектные и дефектные рельсы.  
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Рисунок 2 – Задержки поездов по причине отказов 3-й категории на участка направления 
Ир.-Срс. 

 
Количество отказов 3-й категории за аналогичный период составило 9377 шт. (рис. 4), 

почти половина из которых (49 %) приходится на отказы по содержанию рельсовой колеи. 
На дефектность рельсов приходится 28 %, а 19 % отказов произошли по причине разрывов 
или растянутых зазоров.  

 

 
 
Рисунок 3 – Основные причины отказов 1-й и 2-й категории на участка направления 

Ир.-Срс. 
 

Видно, что количество отказов 1-й и 2-й категории с 2015 года идет на снижение (за 
исключением 2020 года), что показывает высокий уровень выявление неисправностей и их 
своевременное устранение. Вместе с тем количество отказов 3-й категории за последние 3 
года выросло, в частности за счет отказов по содержанию рельсовой колеи, что может 
говорить об общей деградации железнодорожного пути. Увеличение отказов 3-й категории 
по причине растянутых зазоров обуславливается значительно возросшим количеством мест 
временного восстановления по причине дефектных рельсов. В условиях высокой 
грузонапряженности и наличия тяжеловесного движения наблюдаются сложности в 
организации работ по текущему содержанию. Тяжелые эксплуатационные условия приводят 

0
20
40
60
80
100
120
140
160

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2015 2016 2017 2018 2019 2020

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
, ч

ас

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т.

Год
Задержка грузовых поездов, шт.
Задержка пассажирских поездов, шт.
Продолжительность задержки грузовых поездов, час
Продолжительность задержки пассажирских поездов, час

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020

К
ол

ич
ес

тв
о 

от
ка

зо
в,

  ш
т.

Год
Отказ в работе рельсовых цепей ОДР и деф. рельсы
По содержанию рельсовой колеи Всего по направлению Ир.-СрС.



Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (26 мая 2021 г.)   

 

98 

к большим трудозатратам в части текущего содержания, что накладывает ограничение на 
своевременное выявление растянутых зазоров и их оперативную регулировку. 

 
 

Рисунок 4 – Основные причины отказов 3-й категории на участка направления Ир.-Срс. 
 
Этой же причиной может служить и большая доля отступлений по содержанию 

рельсовой колеи. Развитие просадок и прочих отступлений по геометрии рельсовой колеи, 
наравне с износом рельсовых скреплений, локальным загрязнением балласта требуют 
постоянного мониторинга и проведение планово-предупредительных работ на 
предупреждение их развития с целью исключения возникновения неисправностей, 
приводящих к нарушению безопасности движения поездов.  

 
Выводы: таким образом, с развитием средств мониторинга и выявления 

неисправностей остается необходимость в комплексной оптимизации работ, направленных 
на устранение отказов и их предупреждение. Начиная от своевременного оповещения 
путевых бригад, заканчивая рациональным размещением необходимого инструмента по всей 
дистанции пути с соблюдением принципа бережливого производства. Также необходимо 
уделять внимание организации планово-предупредительных работ, в частности устранение 
локальных загрязнений балласта, смена дефектных элементов рельсовых скреплений, 
выправка пути в плане и профиле. При эксплуатации особогрузонапряженных участков 
железнодорожного пути с учетом большого объема неотложных работ особенно важным 
является рациональное планирование предупредительных работ, своевременное выполнение 
которых снизит вероятность появление неисправностей, влияющей на безопасность 
движения поездов. 
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ДИНАМИКА ДЕФЕКТНОСТИ РЕЛЬСОВ НА ОСОБОГРУЗОНАПРЯЖЕННЫХ 
УЧАСТКАХ 

 
Аннотация. В условиях нарастания грузонапряженности на участках 

железнодорожного пути, которые эксплуатируются в сложных условиях, вопрос о 
рациональном распределении трудозатрат является весьма актуальным. Одним из 
основных видов работ при текущем содержании является смена дефектных и 
остродефектных рельсов. Проведенный анализ позволил выявить зависимость отказ 
рельсов от пропущенного тоннажа. Также проанализировано распределение дефектов 
рельсов в зависимости от времени года его выявления. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, дефектность рельсов, верхнее строение 
пути. 
 

DYNAMICS OF DEFECTS OF RAILS IN SPECIALLY LOADED AREAS 
 

Annotation. In the context of increasing freight traffic on railway sections which are 
operated under difficult conditions, the issue of rational distribution of labour costs is highly 
relevant. One of the main types of work during current maintenance is replacement of defective and 
acutely defective rails. The analysis performed allowed us to reveal the dependence of rail failure 
on the passed tonnage. The distribution of rail defects depending on the time of year of its detection 
has also been analyzed. 

Key words: railway track, track defectiveness, track superstructure. 
 

К проблемам железнодорожного транспорта в стремлениях к сохранению тенденции 
повсеместной оптимизации и совершенствования процессов является разность и сложность в 
условиях содержания верхнего строения пути [1]. Сегодня был дан старт началу 
строительства БАМа-2, что говорит об увеличении грузонапряженности повсеместно и 
увеличении количества новых инновационных вагонов (осевая нагрузка которых 250кН и 
более). Основным элементом, воспринимающим данную нагрузку, является рельс, который 
принимает нагрузку от колеса и передает ее на подрельсовое основание. Поэтому особо 
важным является его исправное состояние. 

Для анализа были выбраны участки Западно-Сибирской железной дороги, их 
содержание усложняется по сравнению с европейской частью такими факторами как 
большее количество холодных дней и амплитуда колебаний температуры рельсов, которая 
составляет 111 градусов Цельсия, данные факторы имеют значительное влияние на 
конструкцию бесстыкового пути. При бесстыковом пути одной из значимых характеристик 
является температура закрепления, нарушение которой может привести к выбросу пути. 
Соответствующие свойства стали сжиматься при отрицательных температурах как 
увеличенной одиночной заменой рельсов, так в районах с очень низкими температурами 
одиночный выход рельсов превышает соответствующий показатель в умеренном климате в 
два раза. Помимо этого, повышенное воздействие от инновационных вагонов с осевой 
нагрузкой 250 кН и более может влиять на интенсивность развития дефектов.  

Характеристика анализируемых участков представлена в таблице 1. Пропущенный 
тоннаж на данных участках близится к 1млрд. т. Для исключения влияния плана линии были 
отобраны только прямые участки. 
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Динамика нарастания дефектности рельсов, как видно из Рисунка 1 стала изменяться 
после 2016 года. Данный рост мог быть причиной введения новых инновационных вагонов, 
которые обладают осевой нагрузкой 250 кН и более [3]. Также стоит отметить увеличение 
дефектности рельсов после пропуска нормативного тоннаж (700 млн. т), так на участках 1 и 2 
средний выход рельсов к 2020 году составил от 15 до 22 шт./км. В 2021 году на данных 
участках планируется проведение капитального ремонта 3-го уровня, что подразумевает 
полную замену рельсовых плетей. 

 
Таблица 1 

 

 
Также стоит отметить, что дефектность рельсов на участке 3 значительно ниже и позволяет 
увеличить межремонтный срок до 1 – 1,2 млрд. т.  
 

 
 

Рисунок 1 - График одиночного выхода рельсов на особогрузонапряженных участках 
 
На рисунке 2 представлена зависимость выявления дефектов от сезона года для 

участка 1. 
На рисунке 3 приведено распределение выявленных дефектов по годам за период с 

2011 по 2018 год. Отчетливо видно, с 2017 года значительно возрастает общее количество 
выявляемых дефектов, в особенности резко возрастает количество дефектов кода 16. Данный 

Основные характеристики исследуемых участков 

Основные характеристики Номер участка 
1 2 3 

Пропущенный тоннаж на 01.01.2020 г., 
млн. т. брутто 979 869 978 

Год укладки 2011 2012 2011 
Длина участка, км 10 10 18 

Класс и код группы пути 1О (особогрузонапряженная) 
Грузонапряженность, млн. т км бр./км 

год 130 

Категория рельсов Т1 
План линии Прямые участки 

Установленная скорость, км/ч пасс. – 100 / груз. - 80 
Конструкция пути Бесстыковая 
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рисунок обозначает выкрашивание металла на поверхности катания головки рельса в зоне 
сварного стыка после пропуска гарантийного тоннажа. Согласно [ссылка на гарантию] 
гарантийная наработка для рельсов категории Т1 составляет 450 млн. т брутто, что в 1,5 раза 
ниже нормативного пропущенного тоннажа для проведения ремонта.  

 

 
 

Рисунок 2 – Процентное соотношение выявленных дефектов рельсов в зависимости от 
сезона года для участка 1 

 

 
 

Рисунок 3 – График изменения динамики замены рельс на втором участке 
 

Выводы: По результатам анализа были построены графики, отражающие зависимость 
дефектов рельсов от пропущенного тоннажа, а также от сезонности года. 

В дальнейшем планируется: проведение оценки надежности рельсов с последующим 
прогнозированием числа отказов рельс; произвести сравнение дефектности рельсов 
категории Т1 и ДТ-350 на особогрузонапряженных участках.  
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КОНТРОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация. Известно, что основное число аварий и происшествий на транспорте 
связано с человеческим фактором. Для снижения рисков негативного проявления 
человеческого фактора целесообразно применять комплексный подход. В статье 
представлены методы и средства реализации комплексного подхода для повышения 
безопасности движения. 

Ключевые слова: транспорт, человеческий фактор, водитель, психофизиологическое 
тестирование, предрейсовый осмотр, бдительность, внимание, безопасность движения. 
 

CONTROL OF HUMAN FACTOR AS A MEANS OF IMPROVING ROAD SAFETY 
 

Abstract. It is known that about 80 percent of road crashes are caused by a human factor. 
To reduce the risks of negative influence of human factor, it is expedient to apply an integrated 
approach. The article presents methods and means for implementing an integrated approach to 
improve road safety. 

Key words: transport, human factor, driver, psychophysiological testing, pre-trip inspection, 
vigilance, road safety. 
 

Согласно статистике, около 80% аварий различных технических систем, в том числе 
ДТП, происходит по причине человеческого фактора. В связи с этим в основе концепции 
системы безопасности на транспорте должен лежать контроль работы оператора, как 
наименее надежного и наиболее изменчивого элемента. Такая задача имеет только 
комплексное решение. Прежде всего, это выявление пригодности или непригодности 
человека для выполнения данной операторской деятельности; затем определение его 
готовности к работе и, наконец, контроль его состояния в процессе выполнения работы. На 
всех этапах контроля человеческого фактора авторами рекомендуется использовать 
аппаратные средства, позволяющие повысить объективность и достоверность оценок. 

При подборе персонала необходимо оценивать уровень профессионально важных 
качеств (ПВК). Если рассматривать профессию водителя, то к этим качествам можно 
отнести: склонность к риску, уровень восприятия скорости и расстояния, концентрацию 
внимания, стрессоустойчивость, монотоноустойчивость, эмоциональную устойчивость. 
Количественная оценка ПВК позволяет с большой достоверностью судить о пригодности 
тестируемого водителя к управлению транспортным средством и о возможной 
предпочтительности маршрутов для данного водителя (перевозка пассажиров или грузов, 
движение в городе или за городом, перевозка опасных грузов). Использование для оценки 
ПВК аппаратно- программного комплекса позволяет максимально объективно выявить 
сильные и слабые качества водителя и принять взвешенное решение о приеме на работу. 

Следующий этап – это проверка текущего функционального состояния водителя, т.е. 
предрейсовый контроль при помощи автоматизированной системы экспертного определения 
состояния здоровья (ЭкОЗ). Система ЭкОЗ предназначена для экспресс-оценки параметров, 
характеризующих текущее общее состояние организма и его отдельных систем, 
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обеспечивающих необходимую профессиональную работоспособность. При значительном 
отклонении этих параметров от нормы системой выдается рекомендация о 
неработоспособности обследуемого. Обследование производится в автоматическом режиме 
за 5 минут. Одновременно проходить предрейсовый контроль могут 4 человека, что 
существенно увеличивает пропускную способность одного пункта медицинского контроля. 
Все результаты прохождения медицинского контроля хранятся в защищенной базе данных, с 
возможностью их передачи на сервер. Комплекс ЭкОЗ позволяет медицинскому работнику 
при принятии решения о готовности данного водителя к рейсу опираться на объективную 
картину текущего состояния здоровья. 

Завершающим звеном комплексного подхода является система мониторинга 
состояния водителя в рейсе. Главная задача подобных систем – определить момент перехода 
водителя в состояние релаксации. 

В таблице 1 собраны данные о параметрах методик контроля бодрствования водителя, 
оцененных по литературным источникам и проверенных в экспериментах по засыпанию на 
симуляторе вождения автомобиля и/или в условиях простых монотонных  
действий (p - вероятность опасного отказа, 1/час). 

 
Таблица 1 

 
Методы, определяющие наличие предвестников сна и глубокой релаксации. 

Технология оценки состояния бодрствования p 
Изменение «почерка вождения» 0,3 
Рациональные действия 0,3 
Пульс 0,3 
Поза (тонус мышц) 0,2 
Направление взгляда 0,2 
Наклоны головы (тонус мышц) 0,1 
Речь 0,1 
Окулограмма 0,05 
Моргания 0,02 
Микросаккады (потенциально) 0,001 
ЭДА (47 млн. человеко-часов без аварий) 0,0001 

 
Для исследований по каждой из методик создавались экспериментальные установки 

для измерения физиологических и поведенческих параметров физическими методами. 
Самым надёжным, с точки зрения опасного отказа, оказался контроль состояния водителя 
методом регистрации электродермальной активности [1]. Электродермальная активность 
(ЭДА) - это изменение сопротивления между двумя электродами, наложенными на кожу 
руки человека в области пальцев, ладони или запястья. ЭДА характеризует 
психоэмоциональное состояние человека, в частности уровень бодрствования. В ходе 
проведения поведенческих экспериментов с помощью специальной методики по созданию 
монотонии было установлено, что имеет место явление исчезновения специфических 
импульсов ЭДА перед появлением ошибок оператора, связанных с засыпанием. При этом в 
эксперименте были получены количественные результаты, которые позволили с 
достоверностью 0,9999 утверждать, что если расстояние между импульсами ЭДА не 
превышает 60 секунд, то человек находится в состоянии активного бодрствования [2]. 
Именно этот результат и послужил основой разработки системы СПРВ-МТ для 
непрерывного контроля психофизиологического состояния водителя в пути [3] (рис. 1). 
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Рисунок 1  Система СПРВ-МТ 
 

Система включает в себя носимую часть, выполненную в виде браслета, 
стационарный блок, кнопку обратной связи и антенны для получения координат и передачи 
информации на удаленный сервер. Носимая часть снабжена электродами, посредством 
которых у человека непрерывно считывается информация об электрическом сопротивлении 
его кожи. Данные передаются в стационарный блок, где с помощью уникального алгоритма 
из них выделяются специфические импульсы КГР. Также в стационарный блок передаётся 
информация о рациональных действиях водителя по управлению транспортным средством, 
таких как нажатие на педаль тормоза, использование указателей поворота, включение 
ручного тормоза и т.п. После обработки данных определяется состояние водителя и в случае 
обнаружения признаков приближения релаксации система запускает функционал по 
активации водителя. Подтверждением возврата водителя в активное состояние считается 
появление импульса КГР, рациональное действие по управлению автомобилем либо нажатие 
кнопки обратной связи. 

При встраивании системы СПРВ-МТ в комплекс управления движением существенно 
расширяются возможности диспетчерского пункта. Данные о состоянии водителя в реальном 
времени передаются на удаленный сервер и после обработки в наглядном виде 
отображаются на экране вместе с данными о скорости, маршруте и местоположении 
транспортного средства (рис. 2) 

В отдельных случаях необходимо принимать решение о немедленной остановке рейса 
и замене водителя, так как согласно п. 2.7 Правил дорожного движения «водителю 
запрещается управлять ТС… в… утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 
движения». Реализация технологии дистанционного контроля состояния водителей при 
условии создания инструкции дает возможность своевременно реагировать на случаи 
снижения работоспособности, а также выявлять водителей, наиболее склонных к засыпанию 
за рулем. 

В настоящее время выпускаются автомобили с уровнем автоматизации 2 - частичная 
автоматизация, согласно классификации SAE (Американская ассоциация автомобильных 
инженеров). На этом уровне автомобиль едет самостоятельно только при определенных 
условиях, а водитель обязан непрерывно осуществлять контроль за движением автомобиля. 
Таким образом, участие человека в управлении автомобилем по-прежнему является 
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необходимым. На автомобилях с третьим уровнем автоматизации (условная автоматизация) 
неизбежно возникнет проблема диагностики состояния водителя (точнее человека, 
находящегося на водительском месте) с целью определения момента времени, в который 
возможна безопасная передача управления от автоматики к человеку. 

 

 
 

Рисунок 2  Отображение данных от системы СПРВ-МТ на рабочем месте диспетчера 
 

При использовании системы СПРВ-МТ происходит повышение безопасности 
движения за счет того, что: 

- повышается надежность работы водителя, который может контролировать свой 
уровень бодрствования; 

- мониторинг состояния водителя производится непрерывно в процессе движения 
автомобиля независимо от текущей ситуации на дороге и без отвлечения водителя 
постоянными требованиями периодически подтверждать свое бодрствование; 

- при снижении уровня бодрствования водителя ниже критического система 
СПРВ-МТ может выдавать команды различным исполнительным устройствам для активации 
водителя. 

Системы контроля состояния водителя являются не альтернативой традиционному 
тахографическому контролю, а дают возможность значительно расширить функции 
тахографов. При интеграции систем мониторинга с тахографическим оборудованием 
контроль водителя осуществляется не только в части соблюдения режима труда и отдыха, но 
и по показателям текущего уровня работоспособности. 

Таким образом, одним из самых перспективных способов повышения безопасности 
дорожного движения и в итоге снижения смертности является широкомасштабное внедрение 
систем контроля состояния водителя. При дальнейшем развитии устройства контроля 
состояния должны стать составной частью любой системы управления транспортным 
потоком. 

Вследствие потери состояния бодрствования водителей по мировой статистике 
происходит около 15% ДТП. Таким образом, в 2020 году по причине потери 
работоспособного состояния водителями произошло около 21760 ДТП, в которых погибло 
около 2420 человек. Эти потери можно было бы значительно снизить при применении 
устройств контроля состояния водителя, которые предупреждают засыпание. 

В настоящий момент широкое внедрение приборов контроля состояния водителя 
сдерживается отсутствием нормативно-правовой базы, хотя определенные сдвиги в этом 
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направлении уже имеются. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» с 2020 года происходит поэтапное обновление подвижного состава, 
используемого для перевозки пассажиров в городских агломерациях. Среди требований к 
поставляемым по проекту автобусам есть и условие наличия в них технических устройств 
для мониторинга, контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути. 

Результаты эксплуатации систем контроля состояния водителя на транспортных 
предприятиях показали, что комплексный подход к решению вопросов безопасности 
движения в связи с «человеческим фактором» позволяет повысить надежность водителей и 
снизить аварийность на дорогах России, которая, несмотря на устойчивое снижение в 
последние годы, по-прежнему остается высокой. В подтверждение можно привести данные 
МВД России и Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) об 
аварийности на автомобильном транспорте Российской Федерации (Таблица 2). 
 

Таблица 2  
 

Аварийность на автомобильном транспорте по данным МВД России 
ДТП Погибло Ранено 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
164358 145073 16981 16152 210877 183040 

 
Выводы: данные показывают, что по итогам 2020 года в России отмечается 

сокращение основных показателей аварийности. Во многом это результат реализации 
Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», а также 
создания автоматизированной системы управления дорожным движением и элементов 
интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах. Также следует учесть, 
что вследствие ограничительных мер в период пандемии коронавируса существенно 
снизилась деловая активность, в том числе объем перевозок грузов и пассажиров. В Указе 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения» была поставлена задача: «… обеспечить к 2018 году: … снижение 
смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. 
населения…» Фактически в 2020-м году смертность от ДТП в Российской Федерации 
составила 11,3 случая на 100 тыс. населения (для сравнения, в Европе – 4,9), что говорит о 
невыполнении майских указов Президента Российской Федерации. 

Повсеместное внедрение систем контроля состояния водителя на транспорте (в 
составе комплекса других мер) позволит повысить надежность водителей и снизить 
аварийность, что обеспечит сохранность грузов, жизни и здоровья пассажиров. 
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УДК 656.259.1 
 

А.В. Сацюк, к.т.н. доцент, 
Донецкий институт железнодорожного транспорта, г. Донецк 

 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА 

РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ 
 

Аннотация. В работе проведен корреляционный анализ влияния факторов погоды на 
напряжения путевого приемника рельсовой цепи. В результате анализа установлена 
функциональная связь и разработана математическая модель, которая может быть 
применена как прогнозная для разработки автоматической системы регулирования 
питания на путевом приемнике. 

Ключевые слова: рельсовая цепь, регулирования напряжения, автоматическая 
система, путевой приемник, влияния температуры, влияние влажности. 

 
CORRELATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS ON RAIL 

CIRCUITS 
 
Аbstract. The paper presents a correlation analysis of the influence of weather factors on 

the voltage of the track receiver of the rail circuit. As a result of the analysis, a functional 
connection was established and a mathematical model was developed, which can be used as a 
predictive model for the development of an automatic power control system for a track receiver. 

Key words: rail circuit, voltage regulation, automatic system, track receiver, temperature 
influence, humidity influence. 

 
Величина каждого из первичных параметров рельсовой цепи (РЦ) зависит от свойств 

и состояния элементов рельсовой линии (РЛ). Изменение этих величин можно описать в виде 
моделей: математических выражений и схем замещений. Однако такой фактор, как влияние 
погодных условий, в моделях зачастую не учитывается. Это объясняется отсутствием прямой 
математической связи между электрическими параметрами линии и погодными условиями. 
Поэтому для исследования воздействия данного фактора предлагается применить 
корреляционно-регрессионным анализ. 

Для сбора статистических данных в 2020 году за зимний период в 2,5 месяца (с 
февраля по апрель), а также летний период в 2,5 месяца (с июля по сентябрь) на станции 
Кальмиус города Макеевка Донецкой железной дороги был проведен сбор данных изменения 
напряжения приемника РЦ, а также температуры и влажности воздуха в этой местности. Для 
более точной статистики фиксация параметров производилась ежедневно в одно и то же 
время.  

На основании собранных данных построены диаграммы напряжения, температуры 
(рис.1) и изменения влажности воздуха в городе Макеевки (рис.2). Изменение влажности 
воздуха определяется, как разность выборок текущего и предыдущего дня.  

На рисунках 1 и 2 наблюдается схожесть двух диаграмм, что дает возможность 
провести статистический анализ и определить коэффициент корреляции Пирсона: 

 
 

𝑟𝑟𝑇𝑇 =
∑ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝚤𝚤�)(𝑈𝑈𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝚤𝚤� )𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

�∑ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝚤𝚤�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∗ �∑ (𝑈𝑈𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝚤𝚤� )2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

, (1) 
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𝑟𝑟𝐺𝐺 =
∑ (𝐺𝐺𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝚤𝚤� )(𝑈𝑈𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝚤𝚤� )𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

�∑ (𝐺𝐺𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝚤𝚤� )2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∗ �∑ (𝑈𝑈𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝚤𝚤� )2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

, (2) 

 
где 𝑇𝑇𝚤𝚤�  – среднее арифметическое показаний температуры; 
𝑈𝑈𝚤𝚤�  – среднее арифметическое показаний напряжения; 
𝐺𝐺𝚤𝚤�  – среднее арифметическое показаний разности влажности воздуха; 
𝐺𝐺𝑖𝑖 – значение i-того значения изменения влажности воздуха. 
i – порядковый номер измерений; 
𝑇𝑇𝑖𝑖 – значение i-того измерения температуры; 
𝑈𝑈𝑖𝑖 – значение i-того измерения напряжения 
𝑛𝑛 – число испытаний. 
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма данных температуры и напряжения 
 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма данных напряжения и изменения влажности 
 

Дальнейший анализ позволил установить математическую модель и построить 
графики зависимости напряжения на путевом приемнике от факторов погодных условий 
(температуры и влажности воздуха). 
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𝑈𝑈(𝑇𝑇) =  0,0767 ∗  𝑇𝑇 +  22,595 (3) 
  

𝑈𝑈(𝐺𝐺) =  −0,0727 ∗ 𝐺𝐺 + 23,182 (4) 
 

 
Рисунок 3 – График линейной зависимости напряжения от температуры 

 

 
Рисунок 4 – График линейной зависимости напряжения от изменения влажности воздуха 

 
Выводы: проделанный в работе корреляционно регрессионный анализ показал 

сильную связь факторов погодных условии: температура и влажность с напряжением на 
путевом приемнике. Это указывает на наличие функциональной зависимости этих величин и 
позволяет провести регрессионный анализ. В результате регрессионного анализа 
установлена функциональная связь между напряжением на путевом приемнике и 
температурой воздуха 𝑈𝑈(𝑇𝑇), а также напряжением на путевом приемнике и 
влажностью 𝑈𝑈(𝐺𝐺). Кроме того, сбор статистических данных в разный период времени года 
(летний и зимний периоды) позволил подтвердить адекватность имеют близкие по значения 
коэффициенты. Это свидетельствует об актуальности полученных выражений в любой сезон 
года. 

В целом полученная функциональная модель может быть использована, как 
прогнозная, для построения систем автоматического регулирования напряжения на путевом 
приемнике.  

 
Список литературы: 
1. Общая теория статистики: Учеб. для вузов. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев 

Н.В.  – М.: Инфра – М, 1996. 

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

-20 -10 0 10 20 Т, °C

U, B

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

-20 -10 0 10 20

G, %

U, B



Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (26 мая 2021 г.)   

 

110 

2.  Сацюк, А.В., Устройство автоматического регулирования напряжения питания  
путевого приемника. Сацюк, А.В., Воевода Е.Г. Сборник научных трудов Донецкого 
института железнодорожного транспорта, №58, Донецк, 2020г, с 20-26 

3. Арипов Н.М. Анализ  станционных рельсовых цепей в системах железнодорожной 
автоматики и телемеханики / Н.М. Арипов, Д.Ф. Рихсиев // Еnergotejash va resurstejash 
texnologiyalar. – Москва, 2016. – С. 80. 

4. Работа рельсовых цепей в условиях гололёдообразования на контактном проводе / 
Ю.А. Кравцов, Е.А. Воблый, Е.А. Гоман, Ю.И. Зенкович, Е.Г. Щербина //«Автоматика, связь, 
информатика». – 2004. – №5. – С. 17-19. 

5. Аркатов B.C. Рельсовые цепи. Анализ работы и техническое обслуживание / B.C. 
Аркатов, Ю.А. Кравцов, Б.М. Степенский. – М.: Транспорт, 1990. – 295 с. 

6. Сороко В.И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: 
Справочник / В.И. Сороко, Б.А. Разумовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – в 2-х томах. – М.: 
Транспорт, 1981. – 399 с. 

 
УДК 629.113 

Е.А. Бондарь, к.т.н., доцент, 
Р.О. Страусов, студент 5 АТР-19экстерн, 
Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 
РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация. Использование автомобилей на электротяге, а также большего числа 

электропотребителей: системы подогрева сидений и руля, «продвинутые» аудиосистемы, 
навигаторы, телевизоры и многое другое – всё это увеличивает потребность автомобиля в 
электроэнергии. Одним из решений этой проблемы инженеры-конструкторы многих 
автозаводов видят в использовании системы рекуперативного торможения, которая 
позволяет компенсировать потери электроэнергии, снизить расход топлива и продлить 
ресурс тормозных колодок. 

Ключевые слова: автомобиль, рекуперация, аккумулирование, кинетическая энергия. 
 

VEHICLE REGENERATIVE BRAKING 
 

Аbstract. The use of electric cars, as well as a greater number of electric consumers: seat 
and steering wheel heating systems, "advanced" audio systems, navigators, televisions and much  
more - all this increases the car's need for electricity. Design engineers at many car factories see 
one of the solutions to this problem in the use of a regenerative braking system, which allows you to 
compensate for energy losses, reduce fuel consumption and extend the life of the brake pads. 

Key words: car, recuperation, storage, kinetic energy. 
 

Технологию рекуперативного торможения используют не только электрические 
машины, но и автомобили с бензиновым или дизельным мотором (гибриды). Основанием 
для её разработки стали высокие цены на топливо и стремление снизить расходы. 
Автопроизводители искали варианты решения проблемы, одним из которых стало получение 
энергии из процессов торможения 

Своё название система получила от термина recuperatio (лат. «возвращение» или 
«компенсация» 

Возвращая часть затраченной на торможение энергии, она расходует полученное 
электричество на разгон транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания 

Рекуперация на электромобиле имеет одно серьезное отличие: выработанная 
электроэнергия не тратится сразу, а может аккумулироваться. 
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Это позволяет подзаряжать аккумулятор, а запас хода увеличивается, хотя и 
незначительно. В то же время для электрического транспорта, который непросто 
подзарядить в дороге, даже этот небольшой заряд может оказаться решающим.  

Работу системы рекуперации электрической энергии можно описать следующим 
образом: 

При торможении электромобиля его силовой агрегат отключается от источника 
питания (аккумулятора) и переходит в генераторный режим, самостоятельно вырабатывая 
энергию 

В таком режиме в обмотках ротора и статора возникают противоположно 
направленные токи, на валу элкетромотора возникает тормозной момент. Он обеспечивает 
торможение транспортного средства, снижая скорость 

Одновременно с этим запасённая машиной кинетическая энергия переходит в 
электроэнергию и тепло 

Электрическая энергия поступает в аккумулятор, увеличивая его заряд 
Чем чаще тормозит автомобиль, тем больше заряжается его аккумуляторная батарея. 

 

 
Рисунок 1  Колесо электромобиля с рекуперативной системой 

 
Система рекуперативного торможения получила распространение, в первую очередь, 

при поездках на транспорте, оборудованном электродвигателями постоянного тока 
Следует отметить, что она применяется не для полного торможения состава, масса 

которого слишком большая, чтобы компенсировать её таким способом, а лишь для 
небольшого снижения скорости. Однако тормозной момент создаётся достаточно большой, и 
экономия в течение года только для одного состава достигает сотен тысяч гривен 

В отличие от тяжёлых и перемещающихся на высокой скорости электропоездов, 
получившие такую систему электромобили не получают таких преимуществ: 

- в городе, особенно при движении в плотном потоке, электромобиль практически не 
может нормально разогнаться (даже при хороших динамических характеристиках, как у 
Tesla Model S 

- рекуперация мало эффективна, так как скорость в начале торможения небольшая (до 
60 км/ч), а масса автомобиля не превышает 1-2 т 

- энергии вырабатывается мало, и запас хода увеличивается незначительно 
- стоимость установки оборудования, обеспечивающего рекуперацию достаточно 

большая, а из-за низкой эффективности работы рекуперации она почти не окупается. 
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Важно: Ситуация немного улучшается при движении с горки и торможениях на 
высокой скорости. Но так электромобили разогнаться могут только за городом и 
большинство доступных по цене электромобилей не обладают запасом хода для загородных 
поездок и динамикой для нормального разгона. 

Использующую рекуперацию тормозную систему нельзя назвать достаточно 
эффективной. 

Хотя её КПД довольно большой – производители электромобилей и другого 
электрического транспорта (велосипедов, мопедов и грузовых авто) называют цифру в 60-
70% возврата. 

 При этом первые 10-20% теряются сразу, при захвате кинетической энергии – ещё 
примерно такое же количество аккумулятор недополучает в процессе преобразования в 
электроэнергию. 

С одной стороны, показатель достаточно большой – 70% кинетической энергии 
подзаряжают аккумулятор электромобиля. 

Запас хода увеличивается, и транспортное средство может проехать дальше на одном 
заряде. 

С другой стороны, кинетической энергии на торможение тратится немного, и цифры 
нельзя назвать впечатляющими. 

Владельцы автомобилей Tesla Model S говорят, что во время поездок по городу 
пользы от системы рекуперативного торможения практически нет. 

Заметить её влияние получается только при поездке по холмистой местности, когда 
водителю приходится тормозить во время спуска 

Иногда запас хода транспортного средства увеличивается при этом на 15 -20%. 
Перспективы использования рекуперации: 
- Повысить эффективность рекуперативной системы позволяет её использование не 

только при торможении, но и во время обычной поездки. 
- Предполагается, что энергия будет возвращаться благодаря инновационной 

подвеске, которую уже разрабатывают компании Levant Power и ZF. 
- В будущем такими устройствами могут оснащаться все серийно выпускаемые авто. 
- Принцип действия системы в подвеске следующий: 
- Рекуперативное устройство будет состоять из небольшого электромотора, 4 

электрогидравлических насосов и управляющего блока. 
- Приспособление будет устанавливаться возле амортизаторов каждого 

автомобильного колеса. 
 

 
 

Рисунок 2  Тормоза премиального электромобиля Tesla Model S 
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- При движении входящего в конструкцию штока кинетическая энергия будет 
переходить в электрическую. 

- Полученная электроэнергия будет передаваться к аккумулятору электромобиля. 
Если устройство будет устанавливаться на машинах с ДВС, энергия поступит в их 
электрическую сеть. 

- Совместная работа рекуперативной системы торможения и устройств, 
аккумулирующих энергию от обычного движения, должна повысить эффективность 
примерно вдвое. Однако проект пока находится в разработке. До его завершения и, тем 
более, установки на серийные авто, может пройти несколько лет. 

 
Выводы:  
1. Возможность возвращать хотя бы часть потраченной на торможение энергии и 

дальнейшее развитие технологий в этом направлении позволяет рассчитывать, что 
электромобили в будущем станут ещё эффективнее. 

2. Запас хода даже бюджетного электрического транспорта увеличится 
 до 150-200 км, и на таком авто можно будет ездить целый день без подзарядки. 

3. В то же время эффективность рекуперации на компактных электрических авто, 
таких как Chevrolet Bolt, Hyundai Ioniq или Nissan Leaf, всё равно останется небольшой. 

4. Намного заметнее увеличение запаса хода на грузовиках с электромоторами и 
на тяжёлых электромобилях типа Tesla Model X, вес которого даже без  
водителя достигает 2,4 т 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО  

ХАБА В ГОРОДЕ МИНСК  
 

Аннотация. В статье представлен вариант создания мультимодального хаба, 
объединяющего автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. 
Проанализировано значение и объемы транзитных перевозок Республики Беларусь. 
Рассмотрены преимущества расположения хаба вблизи аэропорта. Показано значение 
развития подобных распределительных центров в транспортной системе. 

Ключевые слова: Мультимодальный хаб, транзитный потенциал, Национальный 
аэропорт Минск. 
 

ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR CREATING A 
MULTIMODAL HUB IN MINSK 

 

Abstract. The article presents a variant of creating a multimodal hub that combines road, 
rail and air transport. The importance and volumes of transit traffic in the Republic of Belarus are 
analyzed. The advantages of the location of the hub near the airport are considered. The 
importance of the development of such distribution centers in the transport system is shown. 

Key words: Multimodal hub, transit potential, Minsk National Airport. 
 
Республика Беларусь (РБ) имеет исключительно выгодное географическое положение 

в трансъевропейской системе и является связующим и кратчайшим путем между Востоком и 
Западом. По территории страны проходят 2 трансъевропейских транспортных коридора 
определенных по международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под 
номером IX (Север – Юг) [1]. По состоянию на 1 января 2020 года в Беларуси протяженность 
сети автомобильных дорог общего пользования составляла 86 967 км (республиканских дорог 
– 15 929 км, местных дорог – 71 038 км). 

Важной задачей в рамках транзитной деятельности РБ выступает организация 
международных грузовых перевозок. В настоящее время в РБ использование 
мультимодальных перевозок не имеет широкого распространения из-за малой дальности 
следования, что делает их организацию дорогостоящей и нецелесообразной [2], однако в 
силу ее географического расположения мультимодальный транзит через страну остается 
востребованным (таблица 1).  

Таблица 1 
 

Количество транзитных перевозок грузов по видам транспорта (тыс. тонн) 
 Вид транспорта 2015 2016 2017 2018 2019 

Автомобильный 2 602 2 815 2 849 2 985 3 284 
Железнодорожный 38 347 32 192 39 082 48 669 39 119 

Авиационный 15 19 17 17 13 

Всего 40 964 35 026 41 948 51 671 42 416 
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Для увеличения транзитного потока в Беларуси необходимо построить 
мультимодальный хаб, в котором будет происходить перегрузка и сортировка грузов на 
разные направления. За счет централизации стоимость и время обработки грузов 
уменьшится. Особое значение придает уникальное расположение хаба на пересечении 
железнодорожных, воздушных и автомобильных магистралей. 

Формирование мультимодального транспортного хаба позволяет реализовать ряд 
дополнительных преимуществ по сравнению с обычными комплексами: оптимизация 
использования транспортных средств и инфраструктуры, возможность комплексного 
использования различных видов транспорта, обеспечение эффективного контроля за 
прохождением грузов и их сохранностью, расширение возможностей внедрения новых 
транспортных технологий. Серьезным преимуществом является то, что отправители 
работают с одним оператором перевозок, отвечающим за весь процесс доставки грузов "от 
двери до двери" разными видами транспорта. Это существенно сокращает сроки доставки 
грузов и транспортные расходы [3]. 

Развитие многофункционального транспортного узла поможет решить ряд проблем: 
транспортная загруженность; снижения грузового потока в городском транспортном трафике 
и сокращение количества выбросов углекислого газа, угарного газа в атмосферу; создание 
конкурентного преимущества для страны на мировом рынке логистических услуг; снижение 
таможенных платежей; оптимизация импортно-экспортных операций. 

Такой распределительный центр позволяет управлять транзитом грузов как 
внутренним, так и международным. Проведенный анализ показывает, что взаимодействие 3-
ех видов транспорта оптимально организовать в районе аэропорта. 

Преимущества строительства мультимодального хаба вблизи аэропорта: 
1. Расположение хаба вне города, способствует меньшему влиянию вредных выбросов 

и веществ на жителей Минска, а также на дорогу к аэропорту не распространяется 
ограничение на передвижение большегрузных автомобилей внутри города. 

2. Наличие в аэропорте двух взлетно-посадочных полос, способных принимать 
воздушные суда любого типа, что способствует увеличению пассажиро- и грузооборота за 
счет роста пропускной способности аэродромного комплекса. 

3. Расположение крупной автомагистрали возле аэропорта. Дорога является 
объездной вокруг Минска и имеет достаточную пропускную способность, что позволит 
грузовым автомобилям беспрепятственно добраться до пункта назначения. 

4. Подведенные железнодорожные пути к аэропорту, позволят с наименьшими 
затратами провести ответвление путей к хабу и расширить возможности использования 
третьего вида транспорта. 
 

Выводы: создание мультимодального хаба поспособствует увеличению объемов 
транзитных перевозок, что в свою очередь урегулирует и снизит тарифы на обработку грузов 
и укрепит позиции страны на рынке транзитных перевозок. Одна из сложностей, 
заключается в том, что белорусские инвесторы не пытаются развивать складскую 
недвижимость такого формата из-за того, что такие проекты связаны со значительными 
затратами на строительство и длительными периодами окупаемости. Необходимо привлечь 
заинтересованных стратегических партнеров и инвесторов для обеспечения экономического 
насыщения процессов организации и функционирования мультимодального хаба. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНЦИЯ» И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ  

  
Аннотация. В статье рассматривается сущность такого понятия, как 

«конкуренция». Представлена классификация видов соревнований. Значение условий, при 
которых формируются принципы конкуренции всех участников рынка в условиях его 
динамичного развития, оправдано. Изучить виды конкуренции и определить условия, при 
которых формируется основа ее существования на потребительском рынке. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, маркетинг, взаимодействие, 
рынки, конкурентные преимущества, управление. 

 
THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "COMPETITION" AND ITS CLASSIFICATION 

 
Abstract. The article discusses the essence of such a concept as "competition". The 

classification of types of competition is presented. The importance of the conditions in which the 
principles of competition of all market participants are formed and exist in the context of its 
dynamic development has been substantiated. Study the types of competition and determine the 
conditions under which the basis for its existence in the consumer market is formed. 

Keywords: competitiveness, competition, marketing, interaction, sales markets, competitive 
advantages, management. 

 
Постановка задач. Раскрыть содержательную сущность такого понятия, как 

"конкуренция". Представить классификацию видов конкуренции. Для обоснования важности 
условий, при которых формируются и существуют принципы конкуренции всех участников 
рынка в условиях его динамичного развития. 

Цель этого исследования - изучение термина «конкуренция». Изучить виды 
конкуренции и определить условия, при которых формируется основа ее существования на 
потребительском рынке. А также изучить конкретные примеры потенциальных проблем, 
которые возникают, когда отсутствует интеграция маркетинга и логистики для повышения 
конкурентоспособности компании 

Основная часть. Сегодня проблематика сбыта продукции на потребительских 
рынках все чаще становится сферой поиска новых возможностей, тенденций развития 
бизнеса. И все это происходит в условиях острой конкурентной борьбы между субъектами 
хозяйствования с целью обеспечения эффективной деятельности и стабильного положения 
предприятия. 

Проблемам конкуренции и конкурентоспособности предприятий посвящены работы 
отечественных и зарубежных авторов: Абалонина С.М., Беляевского И.К., Буслаева А.П., 
Воркут И.А., Гордон М.П.,  Ивапилова А.О., Завьялова П.С., Карнаухов С.Б., Канарчука В.Е., 
Клименко Р.Ю., Клосс Д., Кальченко А.Г., Колодизева Т.О., Котлер Ф., Молота С.П.,  Ламбер 
Д., Лудченко А.А., Луйка И.О., Михно М.В., Мендрула А. М., Муромкиной И.И., 
Николайчука В.Е, Окландера М.Р., Поттера М., Танькова К.М., Тридида  О.М., Тарянина 
Е.О., Уотерса Д,,  Фатхутдинов Р.А., Шапиро Р Шерман Дж., Юданова А. Ю. и др.  

Несмотря на разнообразие специальной литературы по конкуренции и классификации 
рынков и методам формирования конкурентных преимуществ участников рынка, по-
прежнему существует много разных мнений об определении «конкуренции» и 
характеристике участников рынка как конкурентов. Подходы к интеграции маркетинговых и 
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логистических процессов для повышения конкурентоспособности компании не были 
полностью изучены. 

Конкуренция от латинского" sops " - "беги к цели" - это соперничество между людьми 
ради достижения цели. 

Фатхутдинов Р.А. определяет конкуренцию как конкуренцию, соперничество, 
интенсивную борьбу юридических и физических лиц за покупателя, за их выживание в 
условиях жесткого закона конкуренции как объективный процесс, отмывание 
некачественных товаров и услуг [7]. 

По мнению Юданова А. Ю., конкуренция - это борьба компаний за ограниченный 
объем платежеспособного потребительского спроса, который ведется компаниями в 
достигнутых ими сегментах рынка [8]. 

Изучая термин «конкуренция», как правило, вы должны обратить внимание на 
конкуренцию на потребительском рынке. Рыночная конкуренция - это борьба фирм за 
ограниченный объем платежеспособного потребительского спроса, который ведут фирмы на 
достигнутых сегментах рынка. 

Это определение включает в себя ряд важных моментов: 
1) что понимается под термином «рыночная конкуренция», то есть непосредственное 

взаимодействие компаний на рынке. Это определение относится к конфронтации, которую 
компании ведут, выводя свои товары и услуги на рынок; 

2) конкуренты-компании боятся ограниченного количества платежеспособного 
спроса. Это ограниченный спрос делает враждебность друг к другу; 

3) рыночная конкуренция развивается только в тех сегментах рынка, которые уже 
победили. А чтобы облегчить давление конкурентного преса, фирмы пытаются захватить те 
сегменты, которые уже заняты другими. 

Таким образом, конкуренция - это конкуренция, соперничество, интенсивная борьба 
юридических или физических лиц за покупателя, за выживание предприятия в условиях 
закона о конкуренции, как объективный процесс "вымывания" некачественных товаров и 
услуг в рамках антимонопольного законодательства, соблюдения закона «О защите прав 
потребителей». 

Хотя цель ориентировала развитие рынка с момента его возникновения, первые 
целостные теоретические положения о движущих силах конкуренции появились только в 
середине XVIII ст. Основные идеи были заложены именно классической политической 
экономикой. Она рассматривала конкуренцию как нечто естественное, пронизывающее все 
сферы экономики и ограничивающееся лишь субъективными причинами. Основное 
внимание в работах классической школы было уделено конкуренции цен. Проблемы 
монополизации экономической деятельности, конкуренции на потребительских рынках и 
сегодня привлекают внимание не только специалистов, но и широкого круга общественности 
[1]. 

Значение конкуренции для существенного формирования и функционирования 
рыночной экономики нельзя оценить. Конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной 
среды и важным условием развития предпринимательской деятельности. 

В рыночных условиях роль конкуренции в экономической жизни общества 
значительно возрастает. В то же время поддержка конкурентной среды является важной 
задачей общественного регулирования экономики. Все это способствует выделению 
конкуренции как важного фактора маркетинговой среды компании, потребность в 
исследованиях и анализе которой обусловлена ее существенным влиянием на деятельность 
любой компании, работающей на рынке. В связи с этим проведение конкурентных 
исследований является необходимой задачей логистических услуг фирм. 

В экономической литературе существует множество определений конкурентов. 
Конкуренты - важная составляющая маркетинговых исследований, без изучения которых 
невозможно разработать успешную стратегию и тактику функционирования компании на 
рынке [5]. 
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Конкурирующими фирмами называются компании, которые имеют полностью или 
частично совпадающую фундаментальную нишу. Под фундаментальной рыночной нишей 
понимается совокупность сегментов рынка, для которых подходит продукт или услуга, 
производимые данной компанией [7]. 

Наличие конкурирующих фирм и является стимулом для возникновения 
конкуренции. С экономической точки зрения конкуренция-это экономический процесс 
взаимодействия, взаимосвязь борьбы между производителями и поставщиками при сбыте 
продукции, соперничество между отдельными производителями или поставщиками товаров 
или услуг за наиболее благоприятные условия производства. 

Таким образом, конкуренция в широком смысле может быть определена как 
соперничество между отдельными лицами и экономическими единицами, 
заинтересованными в достижении одной и той же цели. Если эта цель конкретизируется с 
точки зрения концепции маркетинга, то рыночная конкуренция называется борьбой 
компаний за ограниченный объем платежеспособного потребительского спроса, который 
ведется фирмами на доступных им сегментах рынка. С точки зрения логистики в этом 
определении важны следующие аспекты. 

В экономической литературе принято деление конкуренции по типам: на ценовую 
(конкуренция на основе цены) и неценовую (конкуренция на основе качества 
потребительской стоимости товаров или услуг). 

В современном мире ценовая конкуренция потеряла свое значение в пользу 
неценовых методов конкуренции. В целом открытая конкуренция приводит к снижению 
прибыли, ухудшению финансового положения фирм и, следовательно, к банкротству. 
Поэтому компании избегают проводить ценовую конкуренцию в открытой форме [4]. 

Ценовая конкуренция на первый план выдвигает выше, чем конкуренция, 
потребительскую стоимость товара (предприятия производят товары более высокого 
качества, надежные, предлагают низкую потребительскую цену, более современный дизайн) 
[4]. 

К неценовым методам конкуренции относятся все инструменты управления 
компанией. 

Можно выделить следующие основные направления конкурентной деятельности 
предприятия: 

- конкуренция в области определения позиций на товарных рынках с целью 
обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами, 
высококвалифицированными специалистами, современной техникой и технологиями для 
обеспечения более высокой эффективности, чем конкуренция; 

- конкуренция в области маркетинга товаров или услуг на рынке; 
- конкуренция между покупателями на рынках сбыта. 
В условиях, когда имеет место насыщение рынка, конкуренция покупателей уступает 

местом конкуренции продавцов. В связи с этим среди этих трех направлений конкурентной 
деятельности фирмы самый большой интерес, с точки зрения маркетинга, представляет 
собой конкуренция продавцов в сфере сбыта товаров и услуг на рынке. Два других 
направления являются конкуренцией покупателей.  

В целом, конкуренцию в маркетинге принято рассматривать в отношении к потребителю, 
поэтому разные конкурентные отношения отвечают определенным этапам потребительского 
выбора [5]. 

Согласно этапам принятия, потребителем решения о покупке можно выделить 
следующие виды конкуренций: желание-конкуренты; функциональная конкуренция; 
межфирменная конкуренция; межтоварная конкуренция. 

В экономической литературе существует также понятие эффективной конкуренции. Как 
известно, монополия, которая не регулируется, менее привлекательна с, чем другая форма 
конкуренции. Поэтому цели антимонопольной деятельности в странах с рыночной экономикой 
преследуют не столько борьбу с монополиями, сколько поддержку эффективной конкуренции 
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для стимулирования экономической эффективности. 
 
Выводы: 
1) конкуренция в рыночной экономике выполняет ряд важных функций, без которых 

формирование развитого, цивилизованного рынка существенным образом затруднено. 
2) функциями конкуренции необходимо считать: определение рыночной стоимости 

товара в процессе конкурентной борьбы; стимулирование внедрения достижении научно-
технического прогресса в производство как инструмент экономической выживаемости 
предприятий и получение других преимуществ перед конкурентами; отбор в процессе 
конкуренции наиболее эффективных форм собственности и хозяйствования, влияние на 
формирование эффективных конкурентных структур рынка. 

3) конкуренцию классифицируют по видам: на ценовую (конкуренция на основе 
цены) и неценовую (конкуренция на основе качества потребительской стоимости товара или 
услуг). 
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Актуальность темы любого научного исследования — это, как известно [1, 2, 3], 
ответ на вопрос: «Кому нужны результаты данного исследования (какой отрасли 
производства или знаний)?». Ответ формируют наблюдаемые явления, т.е. факты, а также 
противоречия, возникающие в науке при попытке объяснить наблюдаемое. При этом, если 
факты выявлены в сфере основополагающих теоретических положений, то такие 
исследования относятся к фундаментальным, а если нового научного объяснения требуют 
факты практики, это означает наличие в науке уже не противоречий, а лишь рассогласований 
(несоответствий), однако они также требуют развития науки, но характеризуют проводимые 
исследования как прикладные. 

Все эти правила положены в основу формулирования названия каждой темы научного 
исследования, которое призвано соответствовать предполагаемым научным результатам. 
Здесь любое заинтересованное лицо должно увидеть новые для науки объект и предмет 
исследования, т.е. научные категории, где объект означает то, что порождает проблемную 
ситуацию и выбрано для её исследования. При этом предмет находится в рамках этого 
исследования и представляет соотношение частного и целого. Их совокупность (объект + 
предмет) призваны обозначить «укрупнённое имя», решаемой в работе задачи. Сегодня — 
это становление на современном автомобильном транспорте общего пользования (АТОП) 
его новой организационной культуры. 

На АТОП Донецкой Народной Республики (ДНР) наблюдается возникновение 
рассогласования, которое демонстрируют два явных факта: 

— самоорганизация малого и среднего предпринимательства (МСП), нацеленного на 
достижение экономического успеха посредством прямой зависимости от ежедневной 
билетной выручки, собираемой с пассажиров, т.е. посредством организации «маршруточной 
модели перевозок» [4]; 

— безальтернативные требования общества к обеспечению должного качества 
обслуживания и, естественно, заданного уровня безопасности на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
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В соответствии с чем, именно организация (процессы, структуры, действия [5]) 
современного АТОП становится источником проблемной ситуации и актуальным объектом 
исследования. Особую значимость здесь имеет познание закономерностей организационной 
культуры — это одна из 4-х общеизвестных составляющих условий эксплуатации АТОП [6]. 
Культура труда в современном Мире подвергнута кардинальной трансформации из-за его 
активной интеграции в цифровую экономику Индустрии 4.0, направленную на 
удовлетворение индивидуальных потребностей человека, что на АТОП определяет его 
условия культуры труда в качестве актуального предмета исследования. 

Цель исследования — это планируемый результат, который, как известно, призван, 
во-первых, интегрироваться в название темы исследования как её логическое продолжение и, 
во-вторых, быть конструктивным, т.е. позволять производить общественно полезный 
продукт с его лучшими показателями качества. 

Для современной организации АТОП — это означает создание научно-практических 
основ развития существующих и формулирования новых, обусловленных цифровизацией, 
единых правил в сфере обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов, что 
является областью исследований специальности 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного 
транспорта», согласно её паспорту, утверждённому Высшей аттестационной комиссией 
(ВАК) Российской Федерации (РФ): 

— развитие новых информационных технологий: технической эксплуатации; сервиса; 
при перевозках. 

В практике перевозок АТОП процесс его целенаправленного развития как единого 
механизма отражает Закон № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения»» от 20.12.2017 г. Он направлен на существенный рост 
участников транспортного процесса, работающих по единым правилам — это абсолютно все 
физические лица, которым, в частности, предписано [7]: 

— обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств (ТС) 
требованиям законодательства РФ; 

— не допускать ТС к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых 
эксплуатация ТС запрещена; 

— осуществлять техническое обслуживание (ТО) ТС в сроки, предусмотренные 
документацией их заводов-изготовителей. 

Современный пример — «План мероприятий по повышению безопасности перевозок 
пассажиров автобусами» Министерства транспорта РФ от 15.05.2020 г., где: 

— пункт 1-й «Создание благоприятных экономических условий работы 
перевозчиков» означает создание чётких, справедливых и прозрачных условий деятельности 
вне зависимости от организационно-правовых форм перевозчиков и видов, выполняемых 
ими, перевозок, в частности, это сокращение затрат на регламентные технические работы на 
основе своевременного обновления парка ТС;  

— пункт 2-й «Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности за 
работой перевозчиков. Цифровизация автомобильного транспорта» предусматривает 
обеспечение перевода всех документов в электронный вид и использование современных 
автоматизированных технологий контроля, как за водителем, так и за ТС. 

Безальтернативная основа этих и др. запланированных мероприятий — это 
обязательная полная оплата транспортной работы, выполненной перевозчиком. Именно этот 
фактор, как отмечает заместитель директора Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта 
РФ, создаёт условия и для обновления парка ТС, и для соблюдения всех требований по 
обеспечению безопасности перевозок, где важным является интеграция 
высокоавтоматизированных ТС (ВАТС), которые призваны обеспечить около [7, 8]: 

— 24 ч. безостановочного движения;  
— 30% экономии топлива и расходов на эксплуатацию; 
— 90% снижение аварийности. 
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Гипотеза исследования состоит в создании на АТОП научных основ единых правил 
самоорганизации МСП, направленных на реализацию концепции маркетинга, 
сформулированную проф. Фатхутдиновым Р. А. [9]: 

« … ориентации на потребителей любой деятельности на любой стадии жизненного 
цикла управляемых объектов на основе прогнозирования их потребностей и организации 
продвижения любого товара». 

Данное определение характеризует в полной мере суть функционирования АТОП в 
условиях цифровой экономики Индустрии 4.0. Здесь его товаром является, естественно, 
услуга, а основой её и прогнозирования, и организации продвижения в условиях цифровой 
экономики, т.е. обязательной ориентации на индивидуальные потребности, выступает 
информатизация. Согласно ГОСТ 7.0-99 — это: «Комплекс мер, направленных на 
обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам», что порождает хаос 
информации, который резко возрастает с переходом общества к информационно-
коммуникационным технологиям. Здесь «ярким» примером хаоса может являться 
функционирование общества в условиях эпидемии COVID – 2019, когда от обилия, как 
пользователей информационных сетей, так и объёмов данных техника начинает давать сбои 
или прекращать работу. 

В соответствии с чем, научная задача состоит в создании на АТОП посредством 
положений теории организации [10], основ механизма организации маркетинга МСП 
(рис. 1), что позволит: 

— спрогнозировать и упорядочить необозримый комплекс мероприятий, 
формируемых самоорганизацией МСП, где, например, численность и объёмы портфеля 
новшеств и инноваций или стратегий повышения качеств товара резко возрастают с учётом 
индивидуальных запросов человека; 

— устранить противоречия между самоорганизацией МСП и требуемой точностью 
работы автоматизированных и роботизированных систем неразрушающего контроля и 
диагностики (НК и Д), которые, как отмечает член-корр. Российской Академии Наук проф. 
Клюев В. В. [11]: 

 

 
 

Рисунок 1  Образная информационная модель механизма организации АТОП 
 

а) представляют начинающие и определяющие составные части проблемы 
безопасности, т.е. « … определения оптимального уровня расходов, при котором технологии 
и производство остаются рентабельными»; 
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б) применяют всё шире ввиду необходимости получения огромных массивов данных 
для контроля современных изделий там, где человеку неудобно или опасно находиться, 
например, при контроле очень больших поверхностей в разных климатических условиях. 

Современный пример интеграции НК и Д в АТОП — региональные навигационно-
информационные системы (РНИС). В России они созданы на основе Постановления 
Правительства РФ № 1367 от 21.12.2012 г., а их стандартами, согласно информации 
независимого эксперта по вопросам использования результатов космической деятельности в 
отраслях народного хозяйства [12], являются: 

— стандарты межгосударственные автоматизированных систем (АС) и 
информационных технологий; 

— стандарты национальные РФ систем мониторинга и диспетчерского управления 
наземным пассажирским и специальным грузовым транспортом. 

РНИС представляют АС связи между региональными перевозчиками и 
автоматизированными центрами контроля и надзора Ространснадзора [13]. В целом, это, 
прежде всего, территориальные АС, где, как известно, их объектами являются системы 
организационно-экономического типа, к которым относятся предприятия, производственные 
объединения, территориальные и промышленные комплексы либо отрасли народного 
хозяйства. В условиях интеграции ВАТС они трансформируются в транспортные 
информационно-управляющие радиоэлектронные системы (ТИУРЭС) или полностью 
автоматизированные эрготехнические транспортные информационно-управляющие системы, 
технические средства которых в совокупности с их электронно-картографическим и 
программно-математическим обеспечением образуют ТИУРЭС различного назначения [14]. 

Решение любой научной проблемы, имеющей важное либо социально-экономическое, 
либо культурное или др. значение, как подчёркивает проф. Федотов А. И. [1], должно, 
согласно требованиям ВАК: 

— иметь теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как научное достижение; 

— демонстрировать уровень аналитического инструментария, а также методики и 
экспериментальный инструментарий исследования, т.е. компетенции (знания, умения и 
навыки), необходимые для решения проблемы. 

Концепция маркетинга, предложенная проф. Фатхутдиновым Р. А. [9], предполагает 
отсутствие философско-описательного стиля изложения. Он заменён на экономико-
методический стиль — это ответы на вопросы: Почему? Как? Что это даст в будущем? В 
соответствии с чем, ключевыми словами, например, основополагающих учебников по этим 
направлениям являются: методика → экономика + техника + управление → 
конкурентоспособность (МЭТУК), что призвано сформировать новую систему менеджмента. 
Сегодня её традиционное понимание как организационно-психологического метода 
управления персоналом, заменено на нормативное обеспечение конкурентоспособности — 
это современный отечественный менеджмент или система обеспечения 
конкурентоспособности управляемых объектов (товаров, услуг, предприятий и т.д.). Она 
строится на основе определения функций и задач персонала по обеспечению 
конкурентоспособности объектов, где совершенствование либо разработка новых 
документов для реализации управления требуют научно обоснованных подходов, 
принципов, методов, нормативов и т.д., в основе чего лежат принципы международных 
стандартов ISO, где для АТОП особую значимость имеет развитие принципа «постоянного 
улучшения».  

В условиях формирования на АТОП систем транспортной телематики, основанных на 
ВАТС, естественным является улучшения, которое вносят изменения в конструкции 
(проекты) объектов к конкретному году или к циклам их воспроизводства — это 
воспроизводственный подход к менеджменту как к системе обеспечения 
конкурентоспособности. Его одним из компонентов является рассмотрение в динамике 
сменяемости выпускаемой, проектируемой и стратегической модели объекта с 
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использованием опережающей базы сравнения [9]. 
В практике АТОП этот подход применён в развитии городского транспорта 

г. Дрездена. Он инициирован Лейбницевским институтом экологического, городского и 
регионального развития Министерства образования и науки ФРГ и известен как 
трансформационный менеджмент/менеджмент перехода (Transition Management) — 
целенаправленный выбор картины будущего, что требует: 

во-первых, широкого общественного консенсуса [15]; 
во-вторых, изменения как входных, так и выходных параметров в соответствии с 

изменениями внешней среды, согласно сущности управления развитием систем. 
При этом, согласно исследованиям проф. Елисеева В. А. [16],: 
«Об организации управления можно говорить только в том случае, когда выделены 

цель и объект управления. Поэтому эффективность организации управления в значительной 
степени зависит от чёткости формулирования целей управления». 

 
Выводы: основой интеграции АТОП в безальтернативную для ДНР Индустрию 4.0 

является системный подход к управлению развитием транспорта — это перемена входных и 
выходных параметров в соответствии с изменениями внешней среды. 

Работа АТОП в сложных условиях нестабильной экономической ситуации требует 
решения задач стратегического управления отраслью на основе системы знаний МЭТУК, где 
в число наиболее передовых методов построения систем эффективного управления входит 
процессный подход, основанный на принципах, определяемых стандартами качества ISO. 
Здесь процесс управления является замкнутой цепью непрерывных взаимосвязанных 
действий, а его началом — стратегический маркетинг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PI-КОНТЕЙНЕРОВ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 
 

Аннотация. В статье представлены требования, касающиеся использования 
контейнеров для перевозки грузов под таможенными печатями и пломбами. Также указаны 
препятствия, с которыми сталкиваются продавцы и сотрудники таможни при 
осуществлении таможенного оформления. Отмечено, что устранить препятствия можно 
с помощью использования PI-контейнеров. Представлены некоторые характеристики 
данных контейнеров: их размеры, способы сборки/разборки, а также способы их 
штабелирования и перемещения по складской площадке. 

Ключевые слова: PI-контейнер, матричный PI-сортировщик, PI-подъемник, PI-
конвейер. 

 
USING PI CONTAINERS AS A WAY TO IMPROVE CUSTOMS PROCEDURES 

 
Abstract. The article presents the requirements for the use of containers for the transport of 

cargos under customs seals and seals. The obstacles faced by sellers and customs officers in the 
implementation of customs clearance are also indicated. It is noted that it is possible to eliminate 
obstacles by using PI-containers. Some characteristics of these containers are presented: their 
sizes, methods of assembly/disassembly, as well as ways of stacking and moving them around the 
warehouse area. 

Key words: PI-container, matrix PI-sorter, PI-lift, PI-conveyor. 
 
Согласно Таможенной Конвенции, касающейся контейнеров, 1972 года, к 

международной перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами могут 
допускаться лишь контейнеры, сконструированные и оборудованные определенным 
образом. Можно выделить следующие основные критерии [прил.4, ст.12]:  

-  чтобы таможенные печати и пломбы могли налагаться простым и надежным 
способом; 

- чтобы все места, в которые могут помещаться грузы, были легко доступны для 
таможенного досмотра. 

Следует учесть тот факт, что при таком виде перевозки в один контейнер могут быть 
погружены грузы от разных продавцов. Также необходимо учесть, что при проведении 
таможенного осмотра груз проходит проверку на инспекционно-досмотровом комплексе 
(ИДК), который представляет собой большой сканер-рентген. И в случае, если полученные 
данные вызовут у инспектора подозрение в том, что в контейнере находятся не заявленные в 
декларации товары, то в отношении груза будет проводится частичный или полный досмотр, 
то есть таможенный досмотр. Он также может проводится в иных случаях (зависит от типа 
товара, страны происхождения, стоимость и т.д.). 

Во время досмотра проводится вскрытие пломб, упаковок, автомобилей и пр. При 
проведении данной процедуры сотрудники таможни обязаны соблюдать условия и законы 
страны. Главным фактором становится то, что таможенник не имеет права умышленно 
причинить вред товару, который подлежит детальному изучению. Тем не менее, во-первых, 
груз может быть поврежден случайным образом, во-вторых, если хотя бы один из товаров, 
принадлежащих разных владельцам, но перевозимый в одном контейнере, будет оформлен 



Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (26 мая 2021 г.)   

 

127 

некорректно, тогда задержат полностью весь контейнер. А потому остальные получатели, у 
которых с документами всё хорошо, пострадают из-за ошибок других отправителей, не 
имеющих никакого отношения к их заказу. В таком случае сотрудники таможни оставляют 
«проблемный» товар на ответственном хранении до решения всех возникших вопросов. Но 
тогда возможно такое, что контейнер, в котором перевозился сборный груз, отправится с 
недогрузом, что будет невыгодным для некоторых участников торгово-транспортной 
операции. 

Чтобы упростить процедуру таможенного досмотра и сократить риски, связанные с 
товаром, можно использовать PI-контейнеры (PI – Physical Internet). Они являются 
модульными, поэтому их можно сгруппировать, сформировав тем самым больший PI-
контейнер. Высота и ширина таких контейнеров должна составлять 1,2 м или 2,4 м. Длинна - 
12 м, 6 м, 4,8 м, 3,6 м, 2,4 м или 1,2 м. 

Расчет загрузки таких контейнеров будет производится при помощи PI-композитора 
(автоматизированного проектирования (CAD - computer-aided design) и матричного PI-
сортировщика (см.рис.1, рис.2) 

 
 

Рисунок 1 – Пример виртуального комплектования PI-контейнеров 
 

 
 

Рисунок 2 – Сортировка контейнеров при помощи матричного PI-сортировщика 
 

PI-контейнеры могут быть сделаны из таких материалов как металл и пластик. Их 
перемещение может осуществляться на специально прикрепленных к ним колесам, которые 
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обеспечат возможность перемещать сформированный некрупный модуль ручным способом 
(см. рис.3). Набор из четырех колес также может быть автоматизирован и снабжен 
интеллектуальным датчиком, позволяющим модулю автономно перемещаться от места 
отправления до места назначения.  

 

 
 

Рисунок 3 – PI-движитель, необходимый для перемещения PI-контейнера 
 

В Физическом Интернете понятие паллет теряет актуальность. Поэтому для 
перемещения и штабелирования небольших модулей PI-контейнеров использование 
вилочных автопогрузчиков не будет целесообразным. Вместо этого можно использовать 
немного измененные погрузчики – PI-подъемник (см.рис.4). Он использует структурную 
раму с зубчатыми колесами, запирающимися на контейнере, что позволяет удерживать его и 
поднимать, таким образом перемещение и подъем модуля контейнеров будет осуществляться 
без опоры на поддон и вилки.  

 

 
 

Рисунок 4 – Пример PI-подъемника 
 

Для перемещения более габаритных модулей контейнеров можно будет оборудовать 
часть склада специальной конвейерной платформой. Единственным отличием PI-конвейеров 
от стандартных роликовых или ленточных конвейеров будет то, что контейнеры будут 
крепится прям к шестерням конвейера и перемещаться при помощи их движения (см.рис.5). 
Это поможет сократить расходы на установку конвейеров с более сложной структурой. 
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Рисунок 5 – Пример использования набора PI-конвейеров 
 
Между собой PI-контейнеры крепятся по принципу конструктора. У каждой боковой 

стенки имеются выступающие зубчики, а у каждой нижней и верхней стенки имеются 
отверстия для того, чтобы боковые части могли крепится. В зависимости от размеров и 
количества груза PI-контейнеры так же могут приобретать необходимую конфигурацию и 
размерность (см.рис.6). Это позволяет быстро и легко собирать и разбирать контейнеры, что 
значительно сокращает скорость их загрузки и разгрузки, а также позволяет использовать 
меньшее пространство для их хранения. 

 

 
 

Рисунок 6 – Способ сборки/разборки PI-контейнера 
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Однако использование PI-контейнеров имеет и недостатки, основными из них можно 
выделить большие финансовые затраты: на необходимое складское оборудование 
(конвейеры, подъемники и т.д.), закупку специальных компьютерных программ, на 
подготовку персонала для работы в новых программах, закупку PI-контейнеров и пр. Но 
данная проблема также решаема. 

 
Выводы: несмотря на некоторые недостатки, использование PI-контейнеров после 

осуществления таможенного досмотра поможет сократить риски, связанные с грузом, а 
также, в случае наличия «проблемного» груза, остальные PI-контейнеры с грузами 
остальных продавцов могут быть прикреплены к другим подобным контейнерам, 
направляющимся по тому же направлению, таким образом не будет недогруза. Помимо 
этого, так как у декларанта ограничено время для подачи в таможню декларации и всех 
необходимых документов, то использование PI-контейнеров позволит сократить время 
проверки товара и декларирования в целом - продавцам не придется нести дополнительные 
расходы на временное хранение своих товаров. Также стоит отметить, что такая 
модернизация контейнерных перевозок потребует в будущем обновления Таможенной 
Конвенции, касающейся контейнеров, или же введения новой Конвенции, которая будет 
относится непосредственно к перевозкам грузов в PI-контейнерах: условия их 
использования, допущения к перевозкам, требования к временному ввозу, к конструкции, 
материалу, размерам контейнеров, к их маркировке, и пр. 
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ КОНТРЕЙЛЕРНЫМИ ОТПРАВКАМИ  
 

Аннотация. Сегодня предприятия транспорта функционируют в условиях рыночной 
экономики: сформировался рынок транспортных услуг, усилилась конкуренция между 
различными видами транспорта, ужесточились требования к тарифам и качеству 
транспортных услуг со стороны потребителей. 

В работе был исследован рынок автомобильных и железнодорожных перевозок, 
рассмотрены направления клиентоориентированности на железнодорожном транспорте, 
проведен сравнительный анализ стоимости различных способов перевозки груза 2 класса.  

Ключевые слова: виды транспорта, логистика, сравнительный анализ, способы 
перевозки. 
 

ANALYSIS OF CARGO TRANSPORTATION BY PIGGYBACK SHIPMENTS 
 

Аbstract. Today, transport enterprises operate in a market economy: a market for transport 
services has been formed, competition between various modes of transport has intensified, and 
requirements for tariffs and quality of transport services on the part of consumers have become 
more stringent. 

In the work, the market of road and rail transportation was investigated, the directions of 
customer focus on railway transport were considered, a comparative analysis of the cost of various 
methods of transporting goods of the 2nd class was carried out. As a result of calculations, the 
optimal delivery option for the client was selected. 

Key words: types of transport, logistics, comparative analysis, transportation methods. 
 

В сфере логистики перевозок грузов по территории РФ наиболее востребованными 
являются железнодорожная и автомобильная перевозка, причем по объему грузооборота на 
первое место выходит железнодорожный транспорт, так как осуществляет большой объем 
перевозок массовых грузов на большие расстояния, но по количеству отправленных грузов 
он уступает автомобильному транспорту. Также следует отметить, что на долю 
автоперевозок приходятся в основном высокодоходные грузы.  

В России доля железнодорожных перевозок имеет значительный вес на рынке 
транспортных услуг и предложений – на него приходится более 46 % от общего 
грузооборота страны. Это связано с тем, что перевозить большие партии грузов на дальние 
расстояния железнодорожным транспортом намного выгоднее, чем любым другим видом 
транспорта [1]. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Грузооборот железнодорожного транспорта в России, млрд. т-км 
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Между железнодорожным и автомобильным транспортом существует значительная 
конкуренция, которая в последние годы усиливается. Поэтому темой исследования является 
анализ автомобильных и железнодорожных грузоперевозок при выборе логистической 
схемы доставки высокодоходного груза по маршруту «Новосибирск-Москва» с учетом 
преимуществ и недостатков каждого вида транспорта. 

Объемы перевозок грузов по видам транспорта представлены на рисунке 2. 
 

 
  

Рисунок 2 – Объемы перевозок грузов по видам транспорта 
 
Данные Федеральной службы государственной статистики на сегодняшний день 

показывают, что железная дорога перевозит 15,88 % от всего количества перевозимого груза, 
против 68,98 %, приходящегося на автомобильный транспорт [2]. 

Из анализа объемов перевозок грузов можно сделать вывод, что железнодорожный 
транспорт значительно теряет объёмы перевозок грузов в пользу автомобильного 
транспорта. 

Так как ОАО «РЖД» является общественным перевозчиком, то вынуждено 
осуществлять перевозку больших объемов массовых низкодоходных грузов. В результате 
чего проигрывает автомобильному транспорту в объемах перевозок высокодоходных грузов, 
т.е. грузов 2 и 3 класса, которые приносят максимальный доход. 

Решение данной проблемы возможно при разработке технологий перевозок, 
способных конкурировать с автомобильным транспортом. 

Для привлечения новых клиентов на железнодорожный транспорт компания 
«Российские железные дороги» широко применяет в своей деятельности принципы 
клиентоориентированности, а также расширяет перечень сервисов, предлагаемых клиентам, 
что повышает уровень транспортно-логистического обслуживания и конкурентные 
преимущества на рынке транспортных услуг. 

В настоящее время грузовладельцы все более требовательны к условиям перевозок 
грузов и качеству транспортного обслуживания.  

Рассмотрим преимущества и недостатки автомобильного транспорта. К 
преимуществам можно отнести: 

− экономичность при доставках на короткие и средние расстояния; 
− невысокий срок доставки; 
− доставка грузов от «двери к двери»; 
− мобильность автотранспорта; 
− высокая частота отправления из-за небольших партий груза. 
В то же время к недостаткам автомобильных перевозок можно отнести: 

2019 2020
железнодорожный 1 279 419,6 1 244 626,9
автомобильный 5 735 269,8 5 404 681,3
морской 18 506,5 24 596,8
внутренний водный 108 156,6 99 166,3
воздушный 1 147,2 1 174,1
трубопроводный 1 159 153,5 1 061 183,5
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 – высокие затраты (топливные расходы, обслуживание техники) при перевозках 
на большие расстояниях; 

– зависимость от погодных условий; 
– отсутствие повсеместного дорожного покрытия. 
При разработке новых сервисов и технологий доставки грузов привлекающих 

клиентов, перевозящих высокодоходные грузы компании ОАО «РЖД» важно учитывать 
наиболее востребованные клиентами критерии перевозки, основным из которых является 
минимум затрат на доставку груза, сокращение и выполнение срока доставки, удобство 
оформления заявок, приема и выдачи грузов и т. п. 

В целях увеличения привлекательности железнодорожных перевозок с точки зрения 
затрат на доставку груза, в 2021 году ОАО «РЖД» планирует организовать программу 
лояльности для грузоотправителей. 

Для простоты взаимодействия, запланировано создание электронного каталога услуг, 
развитие электронных площадок и личного кабинета клиента в сфере грузовых перевозок, 
разработка сервиса для заказа мультимодальной перевозки через электронные платформы, 
конструктора логистических решений. 

Сокращение срока доставки груза за счет ускорения продвижения вагонов в пути 
следования – один из наиболее широко применяемых способов увеличения перевозок 
железнодорожным транспортом. 

Существуют следующие способы ускорения доставки грузов при перевозке 
железнодорожным транспортом: 

− маршрутизация перевозок; 
− перевозка в вагонах почтово-багажных поездов; 
− движение по расписанию и твердым ниткам графика; 
− перевозка в ускоренном контейнерном поезде; 
− применение скоростных сервисов;  
− организация контрейлерных перевозок. 
Среди отправителей средне- и высокодоходных грузов большей популярностью 

пользуются: 
1) услуга доставки в ускоренном контейнерном поезде; 
2) перевозка с применением специальных сервисов по ускоренной доставке 

грузов («грузовой экспресс», «зерновой экспресс», «холодный экспресс») [3]. 
В целях повышения уровня конкурентоспособности, ОАО «РЖД» ведется активная 

работа по внедрению такой услуги, как контрейлерные перевозки. 
Взаимодействие и интеграция железнодорожного и автомобильного транспорта на 

базе имеющихся технических и технологических возможностей позволят увеличить 
эффективность оказываемых услуг по доставке грузов. Интерес к использованию 
контрейлерных технологий связан с возможностью переключить часть потока груза с 
автомобильных на железнодорожные магистрали. 

Контрейлерные перевозки являются одной из самых перспективных зеленых 
технологий. Они подразумевают использование специальных железнодорожных платформ, 
на которые устанавливают и закрепляют полуприцепы и прицепы, съемные кузова и даже 
весь автопоезд. [4] Преимущества использования контрейлерных перевозок очевидны: они 
позволяют сочетать маневренность автотранспорта со скоростью, а также независимостью 
железнодорожного транспорта от погодных условий. При этом уменьшается загруженность 
автомагистралей, снижается аварийность, обеспечивается сохранность дорожного полотна. 

Контрейлерные перевозки железнодорожным транспортом более прогнозируемы в 
части сроков доставки грузов, поскольку контейнерно-контрейлерные поезда ходят по строго 
установленному графику движения, кроме того появляется возможность доставки с 
применением принципа «от двери до двери». 

Для наглядности определим и сравним стоимость перевозки и срок доставки груза из 
Новосибирска в Москву автомобильным и железнодорожным транспортом (повагонной 
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отправкой, контейнерной и контрейлерной отправками в обычных грузовых и контейнерно-
контрейлерных поездах). В качестве перевозимого груза примем груз 2 класса – мука 
пшеничная.  

 

 
 

Рисунок 3 – Стоимость и срок доставки при различных способах перевозки 
 
Выводы: из графика видно, что перевозка автомобильным транспортом при 

минимальном сроке доставки самая дорогостоящая, в то время как повагонная отправка 
имеет самую низкую стоимость, но достаточно длительный срок доставки. Контейнерная 
отправка в контейнерно-контрейлерном поезде обойдется дешевле, чем контрейлерная, но не 
стоит забывать о «последней миле», т.е. контейнер необходимо будет доставлять с 
контейнерного терминала грузоотправителю с перегрузкой на автотранспорт. 
Контрейлерные перевозки имеют средние значения как по стоимости перевозок, так и по 
срокам доставки. 

Таким образом, внедрение контрейлерных перевозок позволит железнодорожному 
транспорту предложить грузовладельцам более широкий выбор конкурентоспособных 
вариантов перевозки грузов. 
 

Список литературы: 
1. Алексеева, А.Е. Структура грузопотоков на ОАО "РЖД" / Алексеева А.Е., 

Егорова Е.В. // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 
- 2020. - Т.1 - С. 67-70. 

2. Предпринимательство. Транспорт // Федеральная служба государственной 
статистики: офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455 (дата обращения: 04.04.2021). 

3. Псеровская Е.Д. Услуга "грузовой экспресс" как способ повышения 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта / Псеровская Е. Д, Ким, А. С. // 
Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. № 2 (53). 2020 - С. 
37-45. 

4. Пасечная, Е. В. Перспективы развития контрейлерных перевозок в России/ 
Пасечная Е. В., Арутюнян Г. В., Сорокодум Ю. Ю. // Труды Ростовского государственного 
университета путей сообщения. № 3. 2019 - С. 47-49.  

20 9 9 9 11 6

3,54

2,16

4,32
3,78

1,87

6,3

0

1

2

3

4

5

6

7
К

он
те

йн
ер

 2
0-

фу
т 

в 
об

ы
чн

ом
 

по
ез

де

К
он

те
йн

ер
 2

0-
фу

т 
в 

ко
нт

ей
не

ро
-

ко
нт

ре
йл

ер
но

м 
по

ез
де

К
он

тр
ей

ле
рн

ая
 п

ер
ев

оз
ка

 в
 

по
лу

пр
иц

еп
е

К
он

тр
ей

ле
рн

ая
 п

ер
ев

оз
ка

 в
 

по
лу

пр
иц

еп
е 

(к
он

те
йн

ер
о-

ко
нт

ре
йл

ер
ны

й 
по

ез
д)

К
ры

ты
й 

ва
го

н

П
ол

уп
ри

це
п 

(а
вт

оп
ер

ев
оз

ка
) 0

5

10

15

20

25

С
то

им
ос

ть
 п

ер
ев

оз
ки

, р
уб

./т

Вариант транспортировки

С
ро

к 
до

ст
ав

ки
, с

ут
.

Срок доставки, сут. Стоимость перевозки, руб./т



Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса» (26 мая 2021 г.)   

 

135 

УДК 658 
 

А.Л. Гомонец, ст. гр. МО-14з  
Е.П. Мельникова, д-р. техн. наук, проф., зав. каф. «Менеджмент организаций», 

АДИ ГОУВПО «ДОННТУ», г. Горловка 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОВАРА 
 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие и сущность управления 
конкурентоспособностью товара. Выявлены различные виды объектов и субъектов при 
управлении ею. Определены процессы, формирующие конкурентоспособность товара, 
которые влияют на эффективность и результативность управления ими. Установлены 
показатели конкурентоспособности товара для осуществления своевременной реализации 
предупреждающих, корректирующих и улучшающих воздействий, необходимых для 
достижения соответствующего уровня его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, товар, объект управления, субъект 
управления, показатель конкурентоспособности. 
 

PRODUCT COMPETITIVENESS MANAGEMENT 
 

Annotation. The article discusses the concept and essence of managing the competitiveness 
of the goods. Identified various types of objects and subjects in the management of it. The processes 
that form the competitiveness of the goods that affect the efficiency and effectiveness of their 
management are identified. An assessment of the competitiveness of the goods for the 
implementation of timely implementation of preventive, corrective and improving effects necessary 
to achieve the appropriate level of its competitiveness was carried out. 

Keywords: competitiveness, product, management object, subject of management, 
competitiveness indicator. 
 

В настоящее время актуальным вопросом является управление 
конкурентоспособностью товара, занимающее едва ли не центральное место в общей 
системе управления предприятием. Это достаточно трудоемкий процесс, состоящий из 
взаимосвязанных составляющих и от которого зависит конкурентоспособность всего 
предприятия. Его сложность заключается в том, что нет достаточного количества 
теоретических и практических методик по достижению и поддержанию необходимого 
уровня конкурентоспособности товаров. Современный этап развития экономики выдвигает 
качественно новые требования к управлению конкурентоспособностью товара, в связи с чем 
возникает необходимость в его совершенствовании с помощью использования современных 
принципов менеджмента и маркетинга. Однако, несмотря на важность управления 
конкурентоспособностью товара, единого подхода к его определению и механизму 
применения не предложено до сих пор. 

Вопросу управления конкурентоспособностью товара посвящены работы таких 
ученых, как Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, В. Макарова, Л. Багиев, Л. Азов, А. П. 
Челенков, Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов, Т. Д. Маслова, И. М. Лифиц. 

Внимание к конкурентоспособности как экономического явления связано с широким 
научным и практическим осознанием процессов конкуренции как одного из ключевых 
параметров функционирования рыночной экономики. Насыщение рынка разнообразными 
товарами приводит к усилению конкуренции между их производителями. С обострением 
конкуренции всё большее значение приобретает конкурентоспособность товаров. 

Существует довольно большое количество определений конкурентоспособности, 
однако их анализ позволяет определить, что в наиболее общем определении данный термин 
рациональнее рассматривать как свойство товара, которое выражает его способность быть 
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реализованным потребителям на конкретном рынке в определенный период времени (табл. 
1). 

 
Таблица 1 

 
Определение термина «конкурентоспособность товара» 

№п/
п 

Автор Определение 

1 
Алексеев С. 

Б. 
[1] 

Экономическая категория, которая является результатом 
субъективного сопоставления покупателем 

потребительской пользы в случае покупки товара 
данного предприятия с потребительской пользой от 

приобретения аналогичных товаров фирм-конкурентов. 

2 
Фатхутдино

в Р. А. 
[2] 

Осуществляется на основании анализа и 
прогнозирования динамики трех основных циклов: 

жизненного цикла товара, цикла прибыльности товара и 
воспроизводящего цикла товара. 

Степень удовлетворения конкретной потребности по 
сравнению с лучшим аналогичным товаром при наличии 

сертификата качества. 

3 Печенкин А. 
[3] 

Свойство, которое оценивают по совокупности 
основных технико-экономических, качественных и 

стоимостных показателей, отличающих товар от товара-
конкурента. 

4 
Завьялов П. 

С. 
[4] 

Понятие относительное, связанное с рынком и временем 
продажи (для товаров сезонного спроса), и определяется 
только теми свойствами, которые имеют существенный 

интерес для потребителей. 

5 
Ермолов М. 

О. 
[5] 

Совокупность трех составляющих: качества товара; 
условий создания, сбыта и сервиса товара, что 
определяет его стоимость; рекламы, средств 

стимулирования продажи, товарного знака, упаковки, 
гарантий, имиджа фирмы. 

6 

Энциклопед
ия 

бизнесмена, 
менеджера, 
экономиста 

[6] 

Совокупность качественных и стоимостных 
характеристик товара, обеспечивающих его 

соответствие требованиям рынка в определенный 
период времени. 

Характеризует степень привлекательности товаров для 
потребителей в определенных временных и 

пространственных условиях. 
 
Управление конкурентоспособностью товара – это процесс определения, 

планирования и обеспечения необходимого уровня ее повышения посредством 
целенаправленного воздействия на условия и факторы, которые формируют лидирующее 
положение товара на рынке [7]. 

При этом конкурентоспособность товара создается в рамках функционирования 
определенных процессов: исследования, разработки, проектирования, производства, 
продвижения, реализации и послепродажного обслуживания товара. Следовательно, 
управление конкурентоспособностью товара на различных стадиях осуществляется через 
управление процессами его создания и продвижения. 

Для осуществления управления необходимо определить объект – то, на что будут 
направлены управляющее воздействия, и субъект – тот, кто будет осуществлять управление. 
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В научных работах [8] рассматриваются различные виды объектов при управлении 
конкурентоспособностью товара (рис. 1). 

 

  
 

Рисунок 1  Объекты при управлении конкурентоспособностью товара 
 

На основе общих теоретических положений установлено, что объект должен 
включать систему элементов, которая объединяла бы процессы формирования 
конкурентоспособности товара на различных стадиях его жизненного цикла [9]. 

Процессы, формирующие конкурентоспособность товара, необходимо определить для 
того, чтобы ими эффективно и результативно управлять, а также оперативно проводить 
мероприятия по их улучшению. 

Содержание каждого процесса при необходимости может уточняться и 
конкретизироваться в зависимости от условий и целей функционирования конкретного 
предприятия. 

Каждый процесс представляет собой предполагаемые конечные результаты, на 
достижение которых направлена его реализация. Предполагаемые результаты процесса 
определяются на основе ожиданий потребителей. 

Данные процессы представлены на рис. 2. 
 

 
 

Рисунок 2  Процессы, формирующие конкурентоспособность товара 
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Рисунок 3  Субъекты при управлении конкурентоспособностью товара 
 
 

Выводы: таким образом, приведенный анализ терминологической сущности 
управления конкурентоспособностью товара, его объектов и субъектов, а также процессов 
формирования, позволил сделать вывод, что данное понятие представляет собой 
совокупность скоординированных систематических действий, направленных на 
производство конкурентоспособных товаров, характеристики и свойства которых более 
привлекательны для потребителей, чем у аналогичных товаров конкурентов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации работы транспортно-

экспедиционной компании в условиях логистизации рынка транспортных услуг. 
Логистизация транспортных услуг предполагает перемещение необходимого количества 
грузов в нужное место оптимальным маршрутом за минимальные сроки с наименьшими 
затратами.  Основную долю на рынке логистических услуг Российской Федерации 
составляют перевозки и экспедирование грузов разнообразными видами транспорта. 
Неотъемлемой составляющей транспортной системы является экспедитор, 
координирующий поток грузоперевозок и обеспечивающий бесперебойную деятельность 
всей системы в целом. Транспортно - экспедиционное обслуживание предполагает 
реализацию транспортно - экспедиционных операций и услуг.  Основной тенденцией 
успешного функционирования транспортно-экспедиционного предприятия в настоящее 
время является возможность предоставления им комплекса качественного обслуживания. В 
статье рассмотрены особенности рынка транспортно-экспедиционных услуг, обобщена 
классификация транспортно-экспедиционных организаций, а также рассмотрены модели 
поведения транспортно-экспедиционных предприятий на рынке транспортных услуг. 

Ключевые слова: транспорт, транспортно – экспедиционная деятельность, 
транспортная логистика, рынок транспортных услуг, транспортно – экспедиционная 
организация 
 

FEATURES OF THE MARKET OF TRANSPORTATION AND FORWARDING 
SERVICES 

 
Annotation. The article deals with the issues of organizing the work of a freight forwarding 

company in the context of logistics of the transport services market. Logistics of transport services 
involves the movement of the required amount of goods to the right place by the optimal route in the 
shortest possible time at the lowest cost. The main share in the market of logistics services in the 
Russian Federation is made up of transportation and forwarding of goods by various types of 
transport. An integral part of the transport system is a freight forwarder who coordinates the flow 
of cargo transportation and ensures the smooth operation of the entire system as a whole. 
Transport and forwarding services involves the implementation of transport and forwarding 
operations and services. The main trend in the successful functioning of a freight forwarding 
enterprise is the ability to provide them with a complex of high-quality services. The article 
examines the features of the market of freight forwarding services, generalizes the classification of 
freight forwarding organizations, and also considers the models of behavior of freight forwarding 
enterprises in the market of transport services. 

Keywords: transport, transport - forwarding activities, transport logistics, market of 
transport services, transport - forwarding organization 

 
Постановка задачи 
Одной из важнейших логистических функций, которая связана с перемещением 

разнообразной продукции транспортными средствами по определенным технологическим 
схемам в цепи поставок, является транспортное обеспечение бизнеса. Данная логистическая 
функция включает в себя экспедирование, накопление или переработку грузов, упаковку, 
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делегирование прав собственности на грузы, страхование риска, информационное 
сопровождение продвижения товарных потоков, сервисное обслуживание грузовладельцев и 
другие процедуры. Основную долю на рынке логистических услуг Российской Федерации 
составляют перевозки и экспедирование грузов разнообразными видами транспорта. На 
основе транспортного обеспечения процесс товародвижения, который берет свое начало от 
зоны поставщиков сырья, включая различных посредников, и заканчивается зоной 
потребителей готовой продукции, образует целостную технологическую сеть. В качестве 
ключевого принципа транспортной логистики выступает оптимизация сроков, а также затрат 
материальных и финансовых ресурсов посредством рационального построения маршрутов 
транспортировки, выбора оптимального вида транспортных средств и определения объемов 
грузоперевозок.  

 
Цель работы 
В рамках данной работы рассмотрены особенности рынка транспортно-

экспедиционных услуг, обобщена классификация транспортно-экспедиционных 
организаций, а также рассмотрены модели поведения транспортно-экспедиционных 
предприятий на рынке транспортных услуг. 

 
Основная часть 
Логистизация транспортных услуг предполагает перемещение необходимого 

количества грузов в нужное место оптимальным маршрутом за минимальные сроки с 
наименьшими затратами. Субъекты рынка транспортных услуг не участвуют в производстве 
продукции, а лишь перемещают товары, произведенные в других секторах экономики, 
увеличивая их стоимость на величину транспортных издержек. Управление транспортными 
процессами на принципах логистики охватывает различные сферы деятельности, 
представленные на рисунке 1.  

 
 

 
 
Рисунок 1  Сферы деятельности, при управление транспортными процессами  
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Помимо решения задач транспортировки и хранения грузов необходимо организовать 
выполнение услуг в области экспедирования. Под транспортно-экспедиционной услугой 
понимается деятельность экспедитора по организации доставки груза от производителя 
продукции к потребителю.  

В качестве экспедитора выступает одна из сторон по договору (юридическое или 
физическое лицо) транспортной экспедиции, которая является организатором и оказывает 
непосредственно транспортно-экспедиционные услуги.  

Потребители транспортно-экспедиционных услуг – это физические или юридические 
лица, для которых, на основании договора транспортной экспедиции, экспедитор оказывает 
транспортно-экспедиционные услуги. К потребителям транспортно- экспедиционных услуг 
относятся грузоотправитель, грузополучатель и перевозчик.  

Доставка груза представляет собой перемещение груза от грузоотправителя до 
грузополучателя, что предполагает соблюдение определенных условий, которые связаны со 
сроком доставки груза, его сохранностью и иными условиями. При этом процесс доставки 
заключается не только в перевозке груза посредством определенного типа транспортного 
средства, но и включает приемку, документальное оформление груза, перевалку груза на 
терминалах, хранение на складах, а также другие операции. Следовательно, под 
транспортно-экспедиционным обслуживанием следует понимать непосредственный процесс 
предоставления услуг данного вида грузоотправителям и грузополучателям на основании 
договорных обязательств сторон и установленных норм и требований.  

Транспортно- экспедиционное обслуживание предполагает реализацию транспортно- 
экспедиционных операций и услуг. Транспортно-экспедиционная операция – завершенное, 
периодически повторяющееся действие, которое позволяет обеспечить транспортно-
экспедиционное обслуживание. Транспортно-экспедиционная услуга – это операция или 
совокупность операций, которая ориентирована на удовлетворение потребности клиента в 
транспортной экспедиции и характеризуется наличием необходимого технологического, 
экономического, информационного и правового обеспечения.  

Обобщенная классификация транспортно-экспедиционных организаций в 
соответствии с территориальным ограничением; сопряженностью с определенным видом 
транспорта; ассортиментом услуг; масштабами организации; степенью логистического 
сервиса; наличием собственного транспорта; наличием собственных складов и терминалов; 
государственной принадлежностью представлена в таблице 1.  

Транспортно-экспедиционные организации могут осуществлять свою деятельность по 
перевозке грузов как внутри государства, то есть их деятельность не выходит за пределы 
государственной границы страны, так и осуществлять международные перевозки и 
принимать на себя соответствующие обязательства по доставке груза или его экспорту, 
импорту. 

Важнейшими приоритетами государственной политики по развитию сферы услуг 
являются формирование конкурентной среды, содействие малого предпринимательства в 
сфере услуг, повышение инвестиционной и инновационной активности организаций и 
населения в сфере услуг, оптимизация институциональной структуры рынка, 
совершенствование управленческих структур, организационно-правовых форм субъектов 
хозяйствования, функционирующих в сфере услуг.  

Транспорт и связь, удельный вес которых в структуре ВВП равен 8 %, – одна из 
ведущих отраслей в сфере услуг. Общий грузооборот всех видов транспорта России в 2019 г. 
составил 1,4 трлн. т-км (↑11,9%), в том числе автомобильный - 57 млрд. т-км (↑ 3,4%). При 
этом перевозки грузов автомобильным транспортом государственных предприятий 
составляют 40% в структуре грузооборота; частные, иностранные - 60%.  
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Таблица 1 
 

Обобщенная классификация транспортно-экспедиционных организаций 
№

 п/п 
Признак классификации Вид транспортно-экспедиционных 

организаций (ТЭО) 
1 Территориальное ограничение 1.1. ТЭО, которые осуществляют 

внутригосударственные перевозки  
1.2. ТЭО, которые осуществляют 
международные грузоперевозки 

2 Сопряженность с определенным видом 
транспорта 

2.1 ТЭО, которые взаимодействуют только 
с одним видом транспорта  
2.2. ТЭО, которые сопровождают 
смешанные грузоперевозки  

3 Ассортимент услуг 3.1. ТЭО, которые специализируются на 
определенном виде обслуживания  
3.2. ТЭО, которые оказывают весь 
перечень экспедиционных услуг 

4 Масштабы организации 4.1. ТЭО – организация малого бизнеса 4.2. 
ТЭО – организация среднего бизнеса 
4.3 ТЭО – организация крупного бизнеса 
4.4. ТЭО – организации кластерного типа 

5 Степень логистического сервиса 5.1. ТЭО категории узкофункциональные 
провайдеры логистических услуг  
5.2. ТЭО категории 3 PL 
5.3. ТЭО категории 4 PL 

6 Наличие собственного транспорта 6.1 ТЭО, которые имеют в наличии 
собственный транспорт  
6.2 ТЭО, которые не имеют собственной 
транспортной базы 

7 Наличие собственных складов и 
терминалов 

7.1. ТЭО, которые имеют собственные 
склады и терминалы  
7.2. ТЭО, которые не имеют собственные 
склады и терминалы 

8 Государственная принадлежность 8.1 Национальные ТЭО  
8.2. Транснациональные ТЭО 

 

Согласно данным Федеральной таможенной службы по итогам I квартала 2019 года 
объем погрузки транспортных предприятий РФ сократился на 5,1%. Отрицательную 
динамику демонстрируют все виды транспорта России. Наибольшее снижение 
зафиксировано на морских и воздушных грузоперевозках. Условия производства продукции 
и услуг, принципы формирования цены, необходимость государственного регулирования 
определяются «моделью рынка». Основные модели рынка автотранспортных услуг 
представлены в таблице 2.  

В автотранспортной отрасли в основном созданы условия для развития рынков 
монополистической конкуренции, поскольку перевозки грузов выполняются многими 
перевозчиками и вследствие сравнительно легкого «вступления в отрасль» существуют 
возможности установления контроля над ценами, условия вступления в отрасль, факторы 
неценовой конкуренции – с учетом особенностей видов транспорта, перевозок, грузов, а 
также условий взаимодействия различных видов транспорта.  
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Таблица 2 
 

Основные черты моделей рынка транспортных услуг 
Характерная 

черта 
Модели рынка 

Чистая(или 
совершенная) 
конкуренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия Чистая 
монополия 

Число фирм Неограниченное 
количество  

Множество Несколько (2-6) Одна 

Тип услуг Одинаковый Дифференцированный Традиционный или 
дифференцированный 

Уникальный, 
или близких 
заменителей 

Контроль над 
ценой 

Отсутствует Некоторый, но в 
узких рамках 

Ограниченный 
взаимной 

зависимостью. 

Значительный 

Условия 
вступления в 

отрасль 

Очень легко, 
препятствия 
отсутствуют 

Сравнительно легче Наличие 
существенных 
препятствий 

Блокировано 

Неценовая 
конкуренция 

Отсутствует Упор на рекламу, 
фирменные знаки, 

марки и т.д. 

Типична при 
дифференциации 

услуг 

Реклама связи с 
общественными 
организациями 

 
Автотранспортные организации на этом рынке выделяются разномарочным 

подвижным составом, качеством оказания услуг, тарифами, дифференцированными под 
различные условия эксплуатации, различные скидки, надбавки, а также дополнительными 
транспортно-экспедиционными и информационными услугами. Для модели рынка 
«олигополия» наиболее типичны перевозки в средних и небольших городах, выполняемых 
несколькими автотранспортными предприятиями в условиях ограниченного числа клиентов 
и средних объемов перевозок грузов определенной номенклатуры.  

Транспортные предприятия имеют возможность контролировать цены (тарифы) и 
значительные возможности при тайном сговоре. Это означает, что необходим 
государственный контроль над установлением тарифов, в первую очередь для социально 
значимых видов транспортных услуг. В некоторых ситуациях автотранспортная отрасль 
представляет собой чистую монополию. Чистую монополию характеризуют следующие 
признаки: предприятие-монополист – единственное по оказанию автотранспортных услуг, 
нет близких заменителей монопольных услуг, существуют серьезные барьеры для выхода 
других фирм на данный рынок, конкуренция отсутствует.  

Монопольное положение в регионе может иметь предприятие, расположенное на 
дальнем расстоянии от конкурентов, не оказывающих влияние на его работу (сельские 
районы). Кроме того, даже в крупном городе, где расположены десятки транспортных 
предприятий, монополистом может быть, например, специализированное автотранспортное 
предприятие по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов в отсутствии других 
перевозчиков, претендующих работать в данном сегменте рынка.  

Определение предприятием своей модели рынка дает в основном концептуальный 
подход к проблемам конкуренции и ценообразования. На практике трудно выделить рынки, 
строго соответствующие монополистической или олигополистической конкуренции. Даже 
на чистом монопольном рынке будет присутствовать конкуренция. Поэтому практические 
приемы проведения транспортным предприятием рыночной стратегии развития требуют 
специального рассмотрения.  
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Выводы 
1) Рассмотрены особенности рынка транспортно-экспедиционных услуг 
2) Обобщена классификация транспортно-экспедиционных организаций 
3) Рассмотрены модели поведения транспортно-экспедиционных предприятий на 

рынке транспортных услуг 
4) Определение предприятием своей модели рынка дает в основном концептуальный 

подход к проблемам конкуренции и ценообразования. 
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