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СЕКЦИЯ № 1 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

УДК 656.13 

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДСКОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

 

А.Ю. Авдюшкина, ст.гр. ОПУТ-15 

Т.А. Ветрова, ассистент 

Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДонНТУ», г. Горловка 

 

Задача оптимального размещения логистических мощностей давно стала оной из 

основополагающих задач логистики. В ней требуется найти такое расположение 

распределительных центров или складов относительно своих поставщиков и потребителей, 

при котором суммарные логистические затраты достигают своего минимального значения. 

Оптимальное месторасположение склада зависит от множества факторов. Помимо 

расстояний, объемов перевозимых грузов и транспортных тарифов, на их оптимальное 

размещение оказывают влияние и такие факторы как: наличие развитой сети подъездных 

путей (железнодорожных и автомобильных), перспективы и стоимость строительства новых 

путей сообщения в регионе, целесообразность и затраты на строительство новых 

распределительных центров или складов в рассматриваемом регионе, экологические и 

правовые ограничения, налоговые нормы и др. И, только комплексный учет всех значимых 

факторов, позволяет принять правильное решение об оптимальном размещении 

распределительного центра в регионе. 

Проблема относительно определения местоположения склада является достаточно 

актуальной в настоящее время, так как от выбора расположения складских помещений 

зависят транспортные издержки. Географическое место расположения склада оказывает 

влияние на уровень расходов по транспортировке (на территорию склада и с него), 

складированию грузов, а значит, и на уровень и стоимость логистических услуг, 

предлагаемых покупателям. 

Целью данной работы является рассмотрение наиболее распространенных методов 

размещения складского помещения, их анализ и определение наиболее оптимального 

варианта для решения данной задачи. 

Как правило, определение месторасположения склада рассматривается 

применительно к распределительным складам. Для того чтобы определить 

месторасположение склада в регионе необходимо учитывать следующие факторы:  

– расположение фирм-производителей и потребителей продукции; 

– наличие конкурентов; 

– уровень жизни населения; 

– наличие трудовых ресурсов; 

– объем поставок продукции от производителей потребителям; 

– маршруты доставки, которые зависят от характеристик существующей 

транспортной сети; 

– затраты на доставку; 

При рассмотрении конкретного места расположения склада следует так же обратить 

внимание на: 

– на наличие железнодорожного транспорта; 

– существующие транспортные коммуникации; 

– расстояние до объектов снабжения и сбыта 
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– стоимость земли; 

Существуют различные методы определения месторасположения склада, 

различающиеся критериями оптимизации и способом учета расстояний между 

поставщиками, потребителями и складом.  

1. Метод полного перебора 

Задача выбора оптимального месторасположения склада решается полным перебором 

вариантов размещения распределительных центров и их оценкой и выполняется на ЭВМ 

методами математического программирования. Однако, на практике, в условиях 

разветвленных транспортных сетей, метод может оказаться неприменим, так как число 

возможных вариантов по мере увеличения масштабов оказывается огромным, а также 

возрастает  трудоемкость решения задачи. Например, полный перебор вариантов размещения 

распределительного центра для транспортной сети с N узлами – пересечениями дорог, 

включает в себя оценку 2N – вариантов. 

Таким образом, при расширении сети, т.е. увеличении N, трудоемкость решения (даже 

для ЭВМ) несоизмеримо возрастает. 

То есть, суть данного метода заключается в том, что задача выбора оптимального 

месторасположения склада решается полным перебором и оценкой всех возможных 

вариантов размещения склада с помощью математического программирования. Данный 

метод наиболее эффективен применительно для территории с низким уровнем развития 

инфраструктуры и на небольшой площади охвата обслуживания потребителей услуг. Это 

обуславливается тем, что, даже применяя метод математического программирования, при 

увеличении территории обслуживания возрастает количество вариантов размещения склада 

и компьютеризированный механизм может не справится с решением данной задачи. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что данный вариант эффективен только для неразвитой 

транспортной сети и с небольшой площадью обслуживания.  

2. Эвристический метод. 

Гораздо менее трудоемкие, так называемые методы определения места размещения 

распределительных центров относительно остальных. Эти методы эффективны для решения 

больших практических задач; они дают хорошие, близкие к оптимальному результаты при 

невысокой сложности вычислений, однако не обеспечивают отыскания оптимального 

решения. Название «эвристические» означает, что в основе метода лежит человеческий опыт 

и интуиция (в отличии от формальной процедуры, лежащей в основе метода полного 

перебора). Метод основан на предварительном отказе от большинства очевидно 

неприемлемых вариантов. Опытный специалист-эксперт анализирует транспортную сеть 

района и непригодные, на его взгляд, варианты исключает из расчетов. Таким образом, 

проблема сокращается до управляемых размеров с точки зрения количества альтернатив, 

которые необходимо оценить. Остаются лишь спорные варианты, по которым у эксперта нет 

однозначного мнения. Для этих вариантов расчеты выполняются с помощью 

компьютеризированного математического анализа. 

Данный метод построен на основе устранения недостатков метода полного перебора. 

Он обеспечивает оптимизированное функционирование математического анализа путем 

сокращения предлагаемых вариантов к математической обработке путем отброса заведомо 

неблагоприятных вариантов экспертами, тем самым облегчая вычисления. Преимуществом 

данного метода является нахождение наиболее благоприятного варианта решения даже при 

обширности обрабатываемой территории. Однако у данного метода существуют и 

недостатки. Так как для данного метода присуща первоначальная оценка экспертами, то для 

отсеивания неблагоприятных вариантов на обширной территории и при развитой 

транспортной сети экспертам необходимо приложить большие трудовые ресурсы для 

выполнения данной работы. Также, к недостаткам данного метода относится и человеческий 

фактор. Даже при высокой компетентности экспертов существует вероятность того, что 
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эксперт по ошибке может отмести к неблагоприятным координатам весьма удачный вариант 

размещения складского помещения.    

3. Метод определения центра тяжести.  

Математическая задача определения центра тяжести заключается в определении 

координат (x, y) склада таких, что логистические издержки, равные сумме произведений 

расстояний от поставщиков до склада и от склада до всех потребителей, имеющих 

координаты (xi, yi),  на объемы перевозимых грузов Qi (потребность или спрос), были 

минимальны, т.е. 

                                                               



n

i

ii dQР
1

min                                                     (1) 

где di – расстояние от склада до i-го потребителя при поставщиках, i=1,2….n 

Между тем, до сих пор в существующей литературе по логистике нет полной ясности 

в том, каким методом необходимо определить координаты склада, чтобы обеспечить 

минимум целевой функции Р и, тем самым, обеспечить оптимальное   расположение склада 

относительно своих потребителей и поставщиков. Наиболее распространённым методом 

определения оптимального местонахождения склада, приводимым практически во всех 

монографиях, учебниках и учебных пособиях по логистике, является так называемый метод 

определения «центра тяжести». Согласно этому методу, координаты размещения склада х и у 

определяется по формулам: 
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Однако уже на простейших примерах видно, что найденные методом центра тяжести 

координаты (х, у) склада не являются оптимальными, поскольку не достигают минимума 

целевой функции. 

Это происходит в следствии того, что в методе центра тяжести определяется не 

оптимальное место расположения склада, а такое, относительно которого суммарный 

логистические издержки (Q*d) в любых двух диаметрально противоположных точках 

области потребителей – равны. Другими словами, «центр тяжести» изначально определяется 

из условия равенства суммарных логистических издержек слева и справа от «центра 

тяжести» по оси х, и ниже и выше от него – по оси у. Ясно, что такое условия не 

обеспечивает оптимального размещения склада с точки зрения минимума целевой функции 

суммарных издержек. 

Выводы. Анализируя вышеперечисленные варианты размещения складских 

помещений можно сделать вывод, что наиболее оптимальным методом для выбора места 

склада является эвристический метод. Данный метод является по сравнению с остальными 

наиболее точно отображающим оптимальное место нахождения склада и может применяться 

при большой площади охвата обрабатываемой территории в отличии от метода полного 
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перебора. Так же, данный метод имеет преимущество над методом определения центра 

тяжести с точки зрения непосредственного вычисления места нахождения склада. 

Преимущество обуславливается тем, что вычисления с помощью ЭВМ превосходят в 

точности нахождение координат точки равенства суммарных логистических издержек и, в 

конечном результате, помогают определить наиболее оптимальное размещение склада. 
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НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ АВТОБУСОВ НА ГОРОДСКИХ 

МАРШРУТАХ С УЧЕТОМ ПЛОТНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 

А.Н. Дудников, к.т.н., доцент  

Н.Н. Дудникова, к.т.н., доцент  

Д.Р. Кобец, ст.гр. ОПУТ-17 маг 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «Донецкий национальный технический 

университет», г. Горловка 

 

Организация городских автобусных перевозок предполагает использование целого 

ряда характеристик движения транспортных средств, определяющих их техническую 

скорость.  

Возникает противоречие, заключающееся в необходимости реализации заложенной 

заранее технической скорости движения автобусов на перегонах между остановками и 

невозможности зачастую ее реализации в условиях движения плотных транспортных 

потоков на улично-дорожной сети города. 

Принято техническую скорость автобуса определять по следующей формуле [2, 3]: 

                                 
 


54321 ttttt

L
Vт , км/ч                                      (1) 

где L  - пройденное расстояние автобусом по участку улицы, км; 

1t  - время, потраченное на разгон автобуса, ч; 

2t  - время движения автобуса с постоянной скоростью, ч; 

3t  - время, потраченное на замедление автобуса, ч; 

4t  - время, потраченное на торможение автобуса, ч; 

5t  - время, затрачиваемое автобусом на кратковременные остановки, связанные с 

организацией дорожного движения, ч. 

Предлагается учитывать плотность транспортного потока на участках городских улиц 
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в нормировании технической скорости автобусов на перегонах маршрута путем расчета 

времени на непосредственное движение 2t  с учетом (1): 

                                     
тV

L
ttttt   54321 ,                                            (2) 

                                         54312 tttt
V

L
t

т

,                                         (3) 

В (3) две неизвестные тV  и 2t , для проведения нормирования технической скорости 

необходимо в данной формуле формализовать все значения времени: 

1t  - время, потраченное на разгон автобуса; 

3t  - время, потраченное на замедление автобуса; 

4t  - время, потраченное на торможение автобуса; 

5t  - время, затрачиваемое автобусом на кратковременные остановки, связанные с 

организацией дорожного движения. 

В результате работы по формализации указанного времени и полученным результатам 

было получено следующие уравнения (4) для (3). 

Реальная скорость движения по перегону маршрута (та скорость, которую водитель 

фиксирует на спидометре) будет формироваться в рамках пройденного расстояния по 

маршруту и затраченного времени 2t  для этого запишем (5) и (6). 
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2t

S
Vдв ,                                                                      (5)           

                                                      lLS ,                                                                       (6) 

где двV  - реальная скорость движения по перегону маршрута; 

S  - путь на перегоне маршрута длиной L , по которому водитель автобуса 

осуществлял движение; 

 l  - сумма расстояний на перегоне маршрута длиной L , на которых водитель 

автобуса осуществлял маневрирование в периоды времени    5431 tttt . 

                                                          





2t

lL
Vдв ,                                                             (7) 

                                                           
двV

lL
t





2 ,                                                           (8) 

С учетом (4) и формулы (7) получим расчетные формулы для определения 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

11 

 

технической скорости автобуса на перегонах маршрута (9). 
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В уравнении (9) остаются две неизвестные: 

двV  - реальная скорость движения по перегону маршрута; 

тV  - техническая скорость автобуса, которую необходимо рассчитать в качестве 

нормы к составлению расписания. 

Значение двV  реальной скорости движения по перегону маршрута можно рассчитать 

или принять исходя из влияния плотности транспортного потока на скорость автобуса в 

указанном потоке. 

Предполагается, что плотность транспортного потока влияет на техническую скорость 

автобуса на перегоне маршрута путем исключения возможности обгона автобусом 

транспортных средств потока. При этом наблюдается уменьшение интервалов в потоке более 

чем длина динамического коридора автобуса. Если интервалы в потоке больше длины 

динамического коридора автобуса, присутствует возможность обгонов и перестроений, 

вследствие чего, техническая скорость автобуса может существенно отличаться от скорости 

транспортного потока. 

Проведенные исследования показывают, что наиболее применимой формулой для 

расчета динамического габарита автобуса в разрабатываемой методике является формула (10): 

                                              o
a

a
paaд l

j

V
tVlL 




2

2

.                                                 (10) 

 Для формирования условия, учитывающего плотность транспортного потока, при 

нормировании технической скорости автобусов на перегонах маршрута запишем 

необходимое соотношение. Плотность транспортного потока со средним интервалом между 

транспортными средствами равным динамическому габариту автобуса будет равна: 

                                                              
д
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q
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 ,                                              (12) 

 

где дq  - пороговое значение плотности транспортного потока, при котором средний 

интервал меду транспортными средствами в пространстве равен динамическому габариту 

автобуса. 

Условие по принятию решения о нормировании технической скорости автобуса в 

зависимости от плотности транспортного потока будет иметь вид: 
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Если плотность транспортного потока на участке маршрута q  меньше порогового 

значения плотности транспортного потока дq , то в потоке наблюдаются интервалы 

движения более динамического габарита автобуса, т.е. для него присутствуют возможности 

перестроения и обгона. Следовательно, техническая скорость автобуса на таком перегоне 

может быть принята исходя из требований решаемой транспортной задачи или 

максимальной по требованиям схемы организации дорожного движения. 

Если плотность транспортного потока на участке маршрута q  больше порогового 

значения плотности транспортного потока дq , то в потоке не наблюдаются интервалы 

движения более динамического габарита автобуса, т.е. для него отсутствуют возможности 

перестроения и обгона. Следовательно, техническая скорость автобуса на таком перегоне 

должна быть принята исходя из условий формирования скорости транспортного потока на 

соответствующем перегоне маршрута. 

Расчет текущей плотности транспортного потока на перегоне маршрута необходимо 

рассчитывать по моделям, представленным в [4, 7]. 

С учетом сформулированного условия (13), (14), значения (9) и указанных выше 

моделей запишем: 

- первая модель по условию учета плотности транспортного потока в нормировании 

технической скорости автобуса 
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- вторая модель по условию учета плотности транспортного потока в нормировании 

технической скорости автобуса 
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- третья модель по условию учета плотности транспортного потока в нормировании 

технической скорости автобуса 
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Используя значение (9) получим три расчетных условия для определения значения 

технической скорости: 

Формулы (18) и (15), (16), (17) формируют теоретические основы нормирования 

технической скорости автобусов на городских маршрутах с учетом плотности транспортного 

потока. 

 

1 3 4 5

3
1 1 1 3 3 2,3 3,3

1 3

2

4 4 2,4 3,4 5 5 2,5 3,5

14 5

,

, 0,5 ,

0,5 , 0,5 .
одд

i

т

дв

дв дв
р с р

n

дв дв
р р одд k

i

L
V

L l
t t t t

V

V V V
t t t t t t t

а j

V V
t t t t t t t t n t

j j 


 

      




       


  
             
  



   



   (18) 

 

Выводы. В работе сформулированы теоретические основы нормирования 

технической скорости автобусов на городских маршрутах с учетом плотности транспортного 

потока.  

Установлено, что в расчетной формуле для определения значения технической 

скорости основной неизвестной является значение времени с индексом два, то есть времени, 

затраченного автобусом на непосредственное движение, которое было формализовано путем 

применения существующих наработок по связи скорости транспортного потока и его 

плотности. Все остальные значения времени были так же соответствующим образом 

формализованы. 

Выведено условие, согласно которому, необходимо учитывать плотность 

транспортного потока при нормировании технической скорости автобуса. Условие 

оперирует динамическим габаритом автобуса: 

- если плотность транспортного потока низка и формирует интервалы движения 

между транспортными средствами более динамического габарита автобуса, т.е. присутствует 

возможность его маневрирования, - техническую скорость автобуса необходимо назначать 

исходя из максимально возможной в текущих улично-дорожных условий; 
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- если плотность транспортного потока высока и формирует интервалы движения 

между транспортными средствами менее динамического габарита автобуса, т.е. отсутствует 

возможность его маневрирования, - техническую скорость автобуса необходимо назначать 

исходя из значения скорости транспортного потока. 

Далее необходимо сформулировать непосредственно методику нормирования технической 

скорости автобусов на городских маршрутах с учетом плотности транспортного потока. 
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Результаты предыдущих работ и исследований [1-6] позволили сформулировать 

следующие расчетные формулы для нормирования технической скорости автобуса на 

перегонах маршрута 

- расчетная формула нормированного значения технической скорости автобуса на 

перегоне маршрута 
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- первая модель по условию учета плотности транспортного потока в нормировании 

технической скорости автобуса 
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- вторая модель по условию учета плотности транспортного потока в нормировании 

технической скорости автобуса 
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- третья модель по условию учета плотности транспортного потока в нормировании 

технической скорости автобуса 
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Методика нормирования технической скорости автобусов на городских маршрутах с 

учетом плотности транспортного потока предполагает следующие этапы: 

- этап 1 - сбор исходных данных для проведения нормирования технической скорости 

автобусов на городских маршрутах с учетом плотности транспортного потока для каждого 

перегона маршрута: 

L  - пройденное расстояние автобусом по участку улицы, м; 

 l  - сумма расстояний на перегоне маршрута длиной L , на которых водитель 

автобуса осуществлял маневрирование в периоды времени    5431 tttt , м; 

1t  - время, потраченное на разгон автобуса, с; 

3t  - время, потраченное на замедление автобуса, с; 

4t  - время, потраченное на торможение автобуса, с; 
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5t  - время, затрачиваемое автобусом на кратковременные остановки, связанные с 

организацией дорожного движения, с; 

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/с
2
; 

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/с
2
; 

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/с
2
; 

5рt  - время реакции водителя на необходимость начала осуществления замедления 

автобуса, с; 

52,t  - время срабатывания тормозной системы автобуса, с; 

53,t  - время нарастания замедления автобуса, с; 

5j  - замедление автобуса, м/с
2
; 

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; 

maxq  - максимальная плотность транспортного потока на перегоне автобусного 

маршрута, авт./м; 

maxV  - максимальная скорость движения по перегону автобусного маршрута (в 

свободных условиях), м/с; 

c  - константа с единицами измерения плотности транспортного потока, авт./м; 

c  - неотрицательная константа с единицами измерения скорости движения, м/с; 

minс  - наименьшее из значений коэффициентов iс , учитывающих изменение скорости 

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

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

других элементов учитывается коэффициентами ik , ед.; 

ik  - коэффициент, учитывающий изменение скорости движения в результате 
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воздействия нескольких элементов условий городской улицы без учета элемента, 

оказывающего наибольшее влияние на снижение скорости движения, ед.; 

nk  - коэффициент, учитывающий влияние продольных уклонов перегона городской 

улицы, ед.; 

  - коэффициент, учитывающий влияние интенсивности движения и состава 

транспортного потока, ед. 

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

- этап 2 - проведение расчетов значений времени потраченного при выполнении 

маневрирования автобуса для каждого перегона маршрута: 

1t  - время, потраченное на разгон автобуса, с; 

3t  - время, потраченное на замедление автобуса, с; 

4t  - время, потраченное на торможение автобуса, с; 

5t  - время, затрачиваемое автобусом на кратковременные остановки, связанные с 

организацией дорожного движения, с; 

- этап 3 - проведение расчетов скорости движения автобусов двV  для каждого 

перегона маршрута по формулам (2), (3) и (4) с учетом спрогнозированной плотности 

транспортного потока по трем моделям. 

Принятие в качестве скорости движения автобусов двV  для каждого перегона 

маршрута минимального значения из полученных трех. 

- этап 4 - проведение расчетов нормированной технической скорости движения 

автобусов для каждого перегона маршрута. 

- этап 5 - по полученным результатам составляем расписание движения автобусов на 

маршруте с учетом плотности транспортного потока. 

Перечисленные этапы расчетов формируют методику нормирования технической 

скорости автобусов на городских маршрутах с учетом плотности транспортного потока. 

Выводы. Выведены основные положения методики нормирования технической 

скорости автобусов на городских маршрутах с учетом плотности транспортного потока. 

Методика должна включать пять основных указанных этапов. 
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Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Экономика любого государства не может успешно функционировать без транспорта. 

Транспорт играет огромную роль в экономике страны и является составной частью 

экономики. 

От работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. Велико его 

значение во внешнеэкономических связях, в деле обороны страны, в освоения новых 

экономических районов. 

Транспорт удовлетворяет одну из важнейших потребностей человека – потребность в 

перемещении грузов и пассажиров.[1] 

Транспорту свойственны некоторые особенности, отличающие его от других отраслей 

народного хозяйства: 

Во-первых, транспорт не производит вещественной продукции, он является 

продолжением процесса перевозки,  который заканчивается тогда, когда продукция 

доставлена к месту потребления. 

Во-вторых, продукция транспорта - перевозка грузов и пассажиров неотъемлема от 

процесса транспортного производства, её нельзя накопить (создать её запасы), поэтому 

проблемы резервов на транспорте состоят в создании не запасов продукции, а резервов 

пропускной и провозной способности. Маневрирование резервами по сети дорог 

невозможно, поэтому оптимальные резервы пропускной и провозной способности должны 

создаваться повсеместно и в первую очередь на направлениях с быстро растущими 

перевозками.[2] 

В-третьих, продукция транспорта не содержит сырья. Доля зарплаты в её 

себестоимости вдвое выше, чем в промышленности. Затраты на амортизацию, топливо и 

электроэнергию составляют почти половину всех эксплуатационных расходов транспорта.[2] 

В-четвёртых, кругооборот средств выделяемых на развитие транспорта отличается от 

промышленности и сельского хозяйства - на транспортном рынке реализуется не товар, а сам 

производственный процесс, следовательно, требования к эффективности и качеству работы 

транспортной системы относятся не только к его рыночной продукции, но и 

непосредственно к самому транспортному производственному процессу. 

Уровень развития транспорта в стране в определённой мере определяет уровень её 

цивилизации. Он способен существенно влиять на экономический рост, расширение 

торговли, повышение уровня жизни. Он способствует повышению производительности 

труда сокращению времени доставки грузов или проезда до места работы Транспорт активно 

воздействует на окружающую среду - его доля в общем валовом выбросе в атмосферу от 

всех продуктов производственной деятельности составляет почти 40%. Основную долю 

загрязнённости даёт автомобильный транспорт (около 80%).[3] 

Темпы развития транспорта должны соответствовать экономическому росту (обычно 

валового продукта) страны, должен сопровождаться пропорциональным увеличением 

стоимости основных фондов транспорта.[3] 

В настоящее время практически ни один вид транспорта не может самостоятельно 

обеспечить перемещение груза от производителя к потребителю по схеме «от двери до 

двери». В одной перевозке может участвовать несколько видов транспорта, например, 

https://studopedia.ru/2_20827_transport-ego-znachenie-v-zhizni-obshchestva-i-ekonomike-strani.html
https://studopedia.ru/2_20827_transport-ego-znachenie-v-zhizni-obshchestva-i-ekonomike-strani.html
https://studopedia.ru/1_109753_amortizatsiya-i-sposobi-ee-nachisleniya.html
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автомобильный, железнодорожный, морской транспорт. Такое перемещение возможно лишь 

при четком взаимодействии отдельных частей транспортного комплекса.[4] 

Также взаимодействие между отдельными видами транспорта очень слабое и 

малоэффективное. Основные проблемы возникают на стыках различных видов транспорта. В 

результате несогласованных действий транспорт несет огромные потери и убытки. Поэтому 

в создании единой транспортной системы заинтересованы все виды транспорта.  

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. 

Транспортная система определяет условия экономического роста, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. 

Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в развитии 

конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного 

потенциала.[6] 

Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет 

эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы. В связи с 

этим, роль транспорта в социально-экономическом развитии страны определяется рядом 

объемных, стоимостных и качественных характеристик уровня транспортного 

обслуживания.[6] 

Стоимостные характеристики перевозок любой продукции (транспортный тариф) 

отражаются непосредственно на ее конечной цене в местах потребления, добавляясь к 

затратам на производство, а также влияют на конкурентоспособность продукции и зону ее 

сбыта. Стоимость перевозок в пассажирском сообщении ограничивает возможности для 

поездок населения, а во многих случаях для части населения с невысокими доходами делает 

эти поездки недоступными. Удешевление пассажирского сообщения, смягчающего эти 

ограничения, имеет не только большое социальное, но и экономическое значение.[2] 

Качественные характеристики уровня транспортного обслуживания связаны со 

скоростью, своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью 

функционирования транспортной системы. 

Скорость транспортного сообщения влияет на эффективность экономических связей и 

подвижность населения. Рост скорости доставки грузов и пассажиров дает ощутимый 

экономический и социальный эффект. При перевозке грузов он выражается в 

высвобождении оборотных средств у предприятий, а при перевозке пассажиров – в 

высвобождении свободного времени людей, которое может быть использовано на другие 

цели.[5] 

Удешевление и ускорение перевозок на магистральных видах транспорта позволит 

сблизить удаленные друг от друга регионы страны, повысить качество жизни населения и 

уровень деловой активности, укрепить территориальное единство страны и создать более 

благоприятные условия для реализации потенциальных экономических и социальных 

возможностей каждого российского региона.[5] 

Своевременность (регулярность, ритмичность) транспортного обслуживания в 

грузовом сообщении имеет большое экономическое значение, так как от нее зависит 

величина страховых запасов продукции на складах грузополучателей, необходимых для 

поддержания непрерывности производства или снабжения населения. При повышении 

регулярности и ритмичности перевозок величина этих запасов может быть сокращена, что, 

как и повышение скорости перевозок, приводит к высвобождению оборотных средств и, 

кроме того, уменьшает затраты на хранение грузов. 

Выводы. Все проблемы организации единой транспортной системы лежат в области 

экономики и управления транспортом, которые должны выполнять объединяющую, 

интегрирующую роль. Современные рыночные условия ведения хозяйства, расширение 

международных связей и связей внутри страны, требуют наличия специалистов высокой 

квалификации, с широким кругозором, не только с знаниями в области одного вида 

транспорта, но и с пониманием специфики каждого вида и возможностей совместной 
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работы, особенно в мульти- и интермодальных перевозках. Поэтому подготовка 

специалистов высокой квалификации в этой области имеет большое государственное 

значение. 
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Устойчивое развитие города – это актуальная задача, направленная на обеспечение 

гармоничного развития общества в условиях ограниченности природных ресурсов, 

достижение равновесия между городской и природной средой[1]. 

Сегодня городская среда переживает глобальную трансформацию. Развитие требует 

создания инфраструктуры, основанной на интеллектуальных сетях. Технологии должны 

стать базой для новых городов и органично интегрироваться в существующие. Поэтому в 

мире все более широкое получает распространение концепция «Smart-city» (рис. 1), 

способная решить эти задачи. В последние годы наблюдается рост интереса к данной теме 

«умных городов», на территории СНГ. 

Формирование концепции «Smart city» связано с созданием стратегий, направленных 

на решения проблем, вызванных ростом количества городского населения и стремительной 

урбанизацией. Сейчас в научной экономической литературе это явление мало обсуждается, и 

хотя выражение «Smart city» стало популярным и часто применяемым, до сих пор не имеет 

четкого и последовательного понимания соответственной концепции среди практиков и в 

научных кругах. Только ограниченное количество исследований посвящено изучению и 

систематизации вопросов, связанных с концепцией Smart  city.[2]. 

Цель исследования - восполнить этот пробел путем рассмотрения концепций, которые 

предшествовали созданию концепции smart-city, некоторых современных определений 

выражения " Smart-city " и критериев по которым город можно считать "разумным". 

Smart City − концепция интеграции взаимосвязанной системы нескольких 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернет вещей (IoT) для 

оптимизации управления городскими службами.  
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Рисунок 1 - Smart-city 

 

Университеты и крупнейшие электронные корпорации мира активно разрабатывают и 

захватывают рынок продукции для Smart Cities. 

Вначале лидерство в этой области устанавливалось (1999-2010) на Форуме 

интеллектуальных сообществ по всему миру. В настоящее время лидерство принадлежит 

испанскому городу Барселоне, в котором на территории Firade Barcelona ежегодно проходит 

международный форум Smart City Expo World Congress. На нем происходит презентация и 

конкурс наиболее продвинутых проектов, докладов, продуктов в сфере «Умного города»[3]. 

К первому этапу развития smart city можно отнести  те города, которые возводились с 

нуля. Например, город Масдар (ОАЭ) полностью застраивался новыми зданиями. Бюджет 

проекта составил 22 миллиарда долларов. Выброс отходов и углекислого газа здесь 

составляет 0%. Город обеспечен 88 тысячами солнечных батарей, датчики света и воды 

позволяют экономить ресурсы. Инженеры предусмотрели сбор и использование дождевой 

воды для нужд города. Разработаны экологичные технологии постройки «Умных» домов, 

улицы города 70 метров в длину и 3 метра в ширину, поскольку город рассчитан 

исключительно на пешеходов и для электромобилей. Стратегия развития основывается на 

широком использовании информационных технологий для увязки всех инфраструктурных 

систем( связь, дороги, водоснабжение, энергетика) и управления ими[4]. 

Информационно коммуникационные технологии позволяют администрации 

напрямую контролировать городскую инфраструктуру, корректировать процессы, 

происходящие в городской среде, совершенствовать способы улучшения качества жизни 

населения. За счет постоянного сбора данных при помощи различных устройств (датчики, 

фотофиксация, видеонаблюдение) и систем получения обратной связи в режиме реального 

времени, накопленные данные обрабатываются и анализируются, а затем предполагаются 

пути оптимизации и корректировки возникающих проблем. ИКТ используются для 

повышения качества, производительности и интерактивности городских служб, снижения 

расходов и потребления ресурсов, улучшения связи между городскими жителями и 

государством. 

Интеллектуальный город выполняет две важные задачи: 

––сбор и передача данных представителям управления; 
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––налаживание обратной связи между администрацией и горожанами, 

благоустройство среды[5]. 

Реализация Smart City для конкретного города зависит от многих факторов: 

потребностей, задач, стратегии развития и приоритетов, поставленных инициаторами 

проекта. Следует подчеркнуть, что любые внедрения модулей «умного города» не должны 

быть изолированными и должны являться частью разработанной модели Smart City в 

масштабах города или региона. 

Модель «умного города» предполагает развитие муниципальных отраслей хозяйства в 

следующих функциональных областях: 

1. «Умная экономика» подразумевает экономику, основанную на 

высокотехнологичных отраслях промышленности, включающих ИКТ, и отраслях 

промышленности, которые используют ИКТ на разных стадиях производственного цикла. 

Предполагается формирование благоприятной среды для инновационной деятельности, в 

том числе для развития информационно-коммуникационных технологий. 

2. «Умная мобильность» предполагает стабильные, модернизированные и безопасные 

транспортные системы на основе ИКТ инфраструктуры, совершенствующие городское 

движение и повышающие мобильность населения в повседневной жизни. 

3. «Умные люди» – это жители города, обладающие высшим образованием, активно 

участвующие в общественной жизни города. 

4. «Умная окружающая среда» основывается на создании благоприятных для жизни 

естественных условий без ущерба экологии. 

5. «Умное проживание» означает высокую степень развития составных частей, 

характеризующих качество жизни населения (культура, здравоохранение, безопасность, 

жилье, туризм). 

6. «Умное управление» Подразумевает четкое функционирование системы 

коммуникации между жителями города и представителями власти, информационная 

открытость городской администрации[6]. 

Вывод. Современная тенденция к ориентации государственного и регионального 

управления, а также бизнес-систем на реализацию концепции "умный город" предполагает 

распределение социальных, физических и кибернетических инфраструктур, нацеленных на 

обеспечение высокого качества жизни людей за счет применения инновационных 

технологий, предусматривающих экономичное, экологичное, устойчивое и безопасное 

функционирование всех элементов "умного города". 
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А.Н. Дудников, к.т.н., доцент  
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Организация городских автобусных перевозок предполагает использование целого 

ряда характеристик движения транспортных средств, определяющих уровень создаваемого 

ими шума. Возникает определенное противоречие, рост нормируемой скорости отдельных 

транспортных средств и увеличение интенсивности их движения обеспечивает лучшее 

обслуживание пассажиров, при этом наблюдается рост уровня шума вдоль городских улиц. 

В результате научных исследований с учетом [1-4], были получены связи основных 

характеристик работы подвижного состава на городских автобусных маршрутах с уровнем 

шума: 
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В полученных связях основных характеристик работы подвижного состава на 

городских маршрутах (1)-(9) с уровнем шума в контрольной точке над тротуаром в области 

перегона маршрута формулируются основные подходы к уменьшению уровня шума: 

мL  – длина маршрута, при прочих равных условиях, обратно пропорциональна 

степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в 

контрольной точке над поверхностью тротуара; 

поn  – количество промежуточных остановочных пунктов на маршруте, при прочих 

равных условиях, обратно пропорционально степенной функции с показателем степени 

прямо пропорциональным уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара;  

iпL  – средняя длина перегона, при прочих равных условиях, прямо пропорциональна 

степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в 

контрольной точке над поверхностью тротуара; 

поt  – среднее время простоя на промежуточном остановочном пункте, при прочих 

равных условиях, обратно пропорционально степенной функции с показателем степени 

прямо пропорциональным уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара; 

коt  – время простоя на конечном остановочном пункте, при прочих равных условиях, 

обратно пропорционально степенной функции с показателем степени прямо 

пропорциональным уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара;  

тV  – техническая скорость, при прочих равных условиях, прямо пропорциональна 

степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в 

контрольной точке над поверхностью тротуара; 

обТ  – время оборота на маршруте, при прочих равных условиях, обратно 

пропорционально степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным 

уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара; 

maxА  – количество автобусов на маршруте, при прочих равных условиях, прямо 

пропорционально степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным 

уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара; 

I  – интервал движения, при прочих равных условиях, обратно пропорционален 

степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в 

контрольной точке над поверхностью тротуара. 

Мероприятия, которые позволяют уменьшить уровень шума на определенном 

перегоне от транспортного потока за счет изменения характеристик работы подвижного 

состава на городских автобусных маршрутах, перечислены ниже. 

Так как установлено, что длина маршрута обратно пропорциональна степенной 

функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в контрольной 

точке над поверхностью тротуара, для уменьшения уровня шума на определенном перегоне 

городских автобусных маршрутов, при прочих равных условиях, необходимо увеличивать 

протяженность маршрутов, что, как следствие, увеличивает интервал движения автобусов и 

их пространственное отдаление друг от друга. 

Так как установлено, что количество промежуточных остановочных пунктов на 

маршруте обратно пропорционально степенной функции с показателем степени прямо 

пропорциональным уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара, для 

уменьшения уровня шума на определенном перегоне городских автобусных маршрутов, при 

прочих равных условиях, необходимо увеличивать количество промежуточных 

остановочных пунктов на маршруте, что, как следствие, увеличивает протяженность 

маршрута, интервал движения автобусов и их пространственное отдаление друг от друга. 

Так как установлено, что средняя длина перегона прямо пропорциональна степенной 
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функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в контрольной 

точке над поверхностью тротуара, для уменьшения уровня шума на определенном перегоне 

городских автобусных маршрутов, при прочих равных условиях, необходимо увеличивать 

среднюю длину перегона маршрута, что, как следствие, увеличивает протяженность 

маршрута, интервал движения автобусов и их пространственное отдаление друг от друга. 

Так как установлено, что среднее время простоя на промежуточном остановочном 

пункте обратно пропорционально степенной функции с показателем степени прямо 

пропорциональным уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара, для 

уменьшения уровня шума на определенном перегоне городских автобусных маршрутов, при 

прочих равных условиях, необходимо увеличивать среднее время простоя на 

промежуточных остановочных пунктах, что, как следствие, увеличивает время работы 

двигателя автобуса в холостом режиме на малых оборотах, а данный режим работы 

сопровождается минимальным уровнем звука.  

Так как установлено, что время простоя на конечном остановочном пункте обратно 

пропорционально степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным 

уровню шума в контрольной точке над поверхностью тротуара, для уменьшения уровня 

шума на определенном перегоне городских автобусных маршрутов, при прочих равных 

условиях, необходимо увеличивать время простоя автобусов на конечных остановочных 

пунктах, что, как следствие, увеличивает время работы двигателя автобуса в холостом режиме 

на малых оборотах, а данный режим работы сопровождается минимальным уровнем звука.  

Так как установлено, что техническая скорость прямо пропорциональна степенной 

функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в контрольной 

точке над поверхностью тротуара, для уменьшения уровня шума на определенном перегоне 

городских автобусных маршрутов, при прочих равных условиях, необходимо уменьшать 

техническую скорость автобусов на перегонах маршрутов, что, как следствие, уменьшает 

обороты коленчатого вала двигателя автобуса в режиме нагрузки, а данный режим работы 

сопровождается максимальным уровнем звука. 

Так как установлено, что время оборота на маршруте обратно пропорционально 

степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в 

контрольной точке над поверхностью тротуара, для уменьшения уровня шума на 

определенном перегоне городских автобусных маршрутов, при прочих равных условиях, 

необходимо увеличивать время оборота на маршруте, что обеспечивает уменьшение 

технической скорости автобусов на перегонах маршрутов, что, как следствие, уменьшает 

обороты коленчатого вала двигателя автобуса в режиме нагрузки, а данный режим работы 

сопровождается максимальным уровнем звука. 

Так как установлено, что количество автобусов на маршруте прямо пропорционально 

степенной функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в 

контрольной точке над поверхностью тротуара, для уменьшения уровня шума на 

определенном перегоне городских автобусных маршрутов, при прочих равных условиях, 

необходимо обеспечивать выход на маршрут минимально-необходимого количества автобусов, 

т.к. каждый движущийся по маршруту автобус – источник существенного уровня шума. 

Так как установлено, что интервал движения обратно пропорционален степенной 

функции с показателем степени прямо пропорциональным уровню шума в контрольной 

точке над поверхностью тротуара, для уменьшения уровня шума на определенном перегоне 

городских автобусных маршрутов, при прочих равных условиях, необходимо интервал 

движения увеличивать, что обеспечивает пространственное отдаление автобусов друг от 

друга и снижение уровня шума на перегоне, т.к. каждый движущийся по маршруту автобус – 

источник существенного уровня шума. 

Выводы. Сформулированы на качественном уровне рекомендации 

совершенствования характеристик работы подвижного состава на городских автобусных 

маршрутах с учётом уровня шума вдоль улиц. По восьми характеристикам записаны правила 
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обеспечения снижения уровня шума на перегонах городских автобусных маршрутов. Далее 

необходимо получить количественные отражения изменения уровня шума от изменений 

характеристик работы подвижного состава на городских автобусных маршрутах. 
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СЕКЦИЯ №2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 621.813 

 

ИЛЛЮЗИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОМПАС 3D 

 

Д.М. Байцур, ст.гр. ГМКс-17 

Е.А. Бондарь, к.т.н., ст. преподаватель  

ГВОУВПО Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

 

Сегодняшний день диктует подачу информации в стереоизображении. С появлением 

компьютерной графики произошла революция в области технологий визуализации. Если в 

киноиндустрии анимация прочно занимает ведущее место в  блокбастерах и рекламе, то в 

инженерии анимация помогает «оживить»  многие технические процессы и компьютерные 

презентации. В силу особенностей человеческого восприятия, анимационные ролики не 

надоедают и позволяют в удобной для наблюдателя скорости  наблюдать реальные процессы 

движения объемных моделей звеньев механизмов в виртуальном пространстве или процесс 

сборки-разборки изделий. 

Компьютерная анимация в КОМПАС 3D это по сути  движущееся изображение на 

экране дисплея. Задаются  начальное и конечное положения движущихся объектов, все 

промежуточные состояния рассчитывает и изображает компьютер, выполняя расчеты, 

опирающиеся на математическое описание данного вида движения. Полученные рисунки, 

выводимые последовательно на экран с определенной частотой, создают иллюзию движения. 

Соединяя мощные компьютеры с человеческим опытом, анимация позволяет наглядно 

и доступно использовать высококачественные движущиеся изображения для усиления 

конкурентоспособности предприятия на этапах выполнения конкурсных проектов. 

Возможность моделирования реальных процессов в анимации позволяет оценить 

взаимное движение различных звеньев механизмов, автоматически проверять возможные 

коллизии (соударения деталей) в процессе движения для выявления ошибок в 

проектировании. 

 «Анимирование» моделей изделий поможет сотрудникам ремонтно-эксплуатационных 

служб предприятий быстро разобраться в устройстве изделия и научиться порядку сборки-

разборки или обслуживания изделий. 

Видеообучение положительно сказывается на организации учебного процесса. 

Визуальные средства обучения занимают особое место при дистанционном обучении и 

самообразовании, поскольку позволяют проводить обучение в индивидуальном темпе, 

наглядно, ярко и выразительно. Видеоконференции, виртуальные семинары значительно 

расширяют географию обучающихся и обеспечивают возможность немедленного отклика на 

действия обучаемого, повторения, разъяснения материала. 

Технические особенности создания компьютерной анимации в КОМПАС 3D  

рассмотрим на основе  моделирования  резьбового соединения. 

Процесс создания анимации начинается с создания сборки с соответствующими 

элементами. Для этого вставим первый элемент в файл сборки и зафиксируем его в точке с 

координатами (0;0;0), т. е. в начале координат. Затем добавим второй элемент и перейдем к 

одному из главных шагов – создание связей. Как видно, детали располагаются хаотично 

относительно друг друга. Для начала следует установить соосность между ними, чтобы они 

имели общую ось. Создание собственного проекта анимации начинается с создания файла, в 

котором будет храниться сценарий самого проекта. В нашем случае: вывинчивание одного 

элемента с выемкой и повтор в обратном порядке. 
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Рисунок 1 –  Компоненты анимации 

 

 
Рисунок 2 – Результат сопряжения «Соосность» 

 

В окне трехмерной модели сборки следуем одному из путей: «Менеджер 

библиотек\Прочие\Механика: Анимация»,  «Библиотеки\Механика: Анимация», «Менеджер 

библиотек\Механика: Анимация». Если пользователь часто пользуется библиотекой, то ее 

можно вынести отдельной иконкой на любую из панелей инструментов, после чего ее можно 

вызывать нажатием на соответствующую пиктограмму  ( или ).  

Первый компонент вставляем в сборку в начало координат, чтобы он сразу 

зафиксировался. Для данного сценария сделаем всего один шаг — Шаг 1. Создавать его из 

меню Шаги нет необходимости, потому что при старте диалогового окна библиотеки 

анимации Шаг 1 присутствует в контексте сценария по умолчанию. 

Добавление компонента, который будет подвергаться перемещению, осуществляется 

через меню Компоненты и переменные пунктом Добавить компоненты -> В дереве сборки. 

Выбираем в дереве построения второй элемент (элемент в окне сборки подсвечивается 

красным цветом) и нажимаем Ok в появившемся окошке. Также элемент можно выбрать в 

окне модели, нажав, к примеру, на любую из его граней. Второй элемент появляется в дереве 

анимации в соответствующем шаге. Данный компонент должен совершать перемещение и 

вращение.  
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Рисунок 3 –  Интерфейс библиотеки «Механика: Анимация» 

 

Чтобы построить траекторию, необходимо выделить в дереве анимации второй элемент 

(в окне сборки она подсветится желтоватым цветом) и войти в меню Параметры. Выбираем 

пункт Вращение — Выбрать ось вращения -> В дереве сборки.  В качестве оси можно 

выбрать ось первого элемента (щелкаем мышкой по его стержню). Задаем параметры: против 

часовой стрелки, время, угол поворота. Для удобства частоту вращения проще определять 

как об/мин.  

Для  построения траектории воспользуемся способом Перемещение при помощи 

переменной. Для этого необходимо установить еще одно сопряжение – На расстоянии. 

Дополнительно для наглядности вырежем ½ перемещаемой детали.  Через 

меню Компоненты и переменные пунктом Выбрать переменную  -> В дереве сборки заходим  

во вкладку «На расстоянии». Чтобы узнать, какое значение брать, необходимо внизу окна 

потянуть ползунок вправо. Выбираем значение, напротив которого написано «Расстояние» и 

во втором столбце пишем какую-либо латинскую букву. После изменения переменная 

автоматически переместиться в самый верх. 

 

 
Рисунок 4 – Формирование переменной «Расстояния» 
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Можно закрыть вкладку и перейти к анимации. Через меню Компоненты и 

переменные пунктом Выбрать переменную -> В дереве сборки  выбираем переменную 

расстояния (L). В сценарии появилась данная переменная. Настраиваем параметры. 

       

 
Рисунок 5 –  Настройка параметров переменной «Расстояния» 

 

Для свинчивания детали в обратном порядке повторяем те же шаги, но в 

противоположном направлении. с корректировкой параметров. Теперь проверяем 

воспроизведение полностью, после проверки исправляем ошибки и сохраняем сценарий.  

Для воспроизведения анимации воспользуемся меню Воспроизведение. В данном меню 

есть всего два пункта: 1 — полное; 2 — на текущем шаге. Когда сценарий анимации 

создается впервые, следует анимировать каждый шаг. Когда все шаги будут созданы, можно 

запускать «полное» воспроизведение и нажать клавишу Запись и сразу же клавишу Пуск. По 

завершении процесса анимации автоматически появится диалоговое окно, где будет 

предложено сохранить анимацию. 

Выводы. На примере самостоятельного изучения студентов компьютерной анимации в 

КОМПАС 3D очевидно, что создание видеороликов активизируют процесс обучения, 

придают ему характер исследования и поиска. 

 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ITS С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

А.И. Зайцев, ст. гр. 1-ТТП-18Мэкс 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Интеллектуальная транспортная система — это система, которая объединяет в себе 

современные информационные, телематические и коммуникационные технологии 

управления транспортом [1]. Она предназначенная для автоматизированного поиска 

существующих проблем, с целью их дальнейшего решения и принятия максимально 

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-ekonomika-gornogo-predpriyatiya.pdf
https://vidos.life/mobile/video/ezFo3XnjIzA
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эффективных мер для управления транспортной системой, либо конкретным транспортным 

средством, либо группой транспортных средств с целью обеспечения максимальной 

мобильности населения, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, 

улучшения показателей использования дорожной сети, комфортабельности для водителей и 

пользователей транспорта. 

Интеллектуальная транспортная система — это система, использующая новейшие 

разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков. 

По сравнению с обычными транспортными системами, данная система содержит большую 

информативность, безопасность и высокий уровень взаимодействия участников движения. С 

ее помощью управление, эксплуатация и обслуживание транспорта имеют более широкие 

возможности. Используя данные в реальном времени, эта система оптимизирует 

индивидуальную мобильности в крупных масштабах [1-4]. 

Рассмотрим составляющие этой системы, они могут быть очень разнообразны, это и 

самоуправляемые электроавтомобили, и единая платежная система для оплаты автостоянок, 

автобусов, поездов, паромов, коллективных такси, и электронные дорожные знаки, 

способные устанавливать скоростной режим, оптимальный для текущих погодных условий: 

в зависимости от осадков и видимости, и интерактивная дорожная разметка со специальной 

фоточувствительной краской (будет заряжаться при дневном свете), которая будет сообщать 

не только о направлении движения, но и о состоянии дорожного покрытия в зависимости от 

погодных условий (например, при минусовой температуре на дороге появятся снежинки, что 

будет означать: "Осторожно, гололед!"). 

Но вот, что действительно захватывает дух, что наши машины смогут 

переговариваться друг с другом. Очень скоро для создания интеллектуальной автомобильной 

сети, благодаря микротехнологиям, будут использоваться системы GPS/ГЛОНАСС, 

музыкальные проигрыватели и датчики, которые можно установить где угодно, в автомобиле 

или на дороге, которые будут оповещать и рекомендовать изменить маршрут в случае затора 

или опасной ситуации. 

Практически все люди, связанные с транспортом знают об интеллектуальных 

автомобилях, в которых установлены датчики, которые оповещают водителя о различного 

вида поломках или даже сами устраняют их, они могут переключаться между различными 

источниками топлива в зависимости от условий движения, информировать о необходимости 

ТО, уровне заряда аккумулятора, ближайших автосервисах, пунктах помощи и даже 

гостиницах, ресторанах, можно вызвать помощь одной кнопкой SOS и оператор получит 

данные владельца и точные координаты происшествия. 

Конечно, для интеллектуальных автомобилей нужно строить интеллектуальные 

дороги, автостоянки, системы общественного транспорта и все это входит в понятие 

интеллектуальной транспортной системы.  

Благодаря интеллектуальным транспортным системам формируется специальная 

среда, в которой управление, эксплуатация и обслуживание в транспортной сфере имеют 

более широкие возможности.  

Для управления, эксплуатации и обслуживания участников транспортного комплекса 

свою важность доказали последние достижения в области технологий наблюдения, связи, 

обработки и распространения информации, опирающиеся на прикладные программы, 

работающие в режиме реального времени.  

Интеллектуальные транспортные системы позволяют очень быстро выявлять 

ситуации, которые могут привести к возникновению небезопасных условий или затору, 

снижению мобильности и управляемости, а затем помогают реализовать соответствующие 

стратегии и планы для ослабления последствий этих проблем, уменьшения их 

продолжительности и степени воздействия. 

Подумайте насколько благодаря этой системе повысится безопасность дорожного 

движения, это приведет: к существенному снижению аварийности, уменьшению последствий 
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дорожно-транспортных происшествий, повышению качества обслуживания пассажиров, 

перевозки грузов, оптимизации временных и материальных затрат. А так же экономии 

топлива, уменьшению загрязнения окружающей среды, сокращению времени движения, 

благодаря выбору оптимального маршрута. 

Если рассматривать интеллектуальные транспортные системы как объект управления, 

то контроль работы транспортных систем – это комплекс, включающий в себя две 

подсистемы: управление транспортными потоками (регулирование движения транспорта) и 

управление транспортными средствами (водитель, диспетчер) [4].  

Основными задачами системы являются полное обеспечение мобильности населения 

и получение максимальной прибыли, при условии удовлетворения потребностей населения в 

перевозочных процессах и максимально эффективном перемещении грузов.  

В определенные моменты функционирования любой системы возникает 

необходимость ее исследования с целью получения информации о внутренних отношениях 

между ее компонентами или для вычисления их производительности в новых условиях 

эксплуатации. Существуют различные способы исследования данных систем, рассмотрим их 

с помощью рисунка. Одним из подходов является имитационное моделирование. 

Современные способы решения транспортных проблем немыслимо без 

имитационного моделирования. Имитационное моделирование применяется во многих 

областях [4-13], а с появлением новых методов моделирования и ростом производительности 

компьютеров будет расти количество этих областей.  

Прежде чем выбрать метод моделирования, следует тщательно исследовать 

моделируемую систему и цели моделирования. 
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ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», г. Донецк 

 

Информационные технологии играют важную роль в повышении мобильности 

пользователей услугами транспорта и обеспечении транспортной безопасности [1]. В 

настоящее время на различных видах транспорта применяется множество информационных, 

информационно-справочных и прочих систем, которые позволяют повысить уровень 

комфортности поездки, безопасность нахождения пользователя транспортной услуги на 

транспортных объектах.  

Так, наиболее развитыми информационными системами представлен автомобильный 

транспорт. На автомобильном транспорте достоверная информация о выполняемых 

процессах по обслуживанию пассажиров предоставляется в режиме реального времени для 

получения пассажирами всех необходимых сведений [2]. Это требование реализуется 

посредством применения информационных технологий в управлении технологическими 

процессами (безопасность движения, соблюдение графика движения). Передача и обмен 

данными между участниками автотранспортной информационно-логистической системы 

(автовокзалы, автостанции, автокассы, операторы транспортных услуг) осуществляется 

посредством среды Интернет. Для перехода информационного обеспечения на качественно 

новый уровень в настоящее время разрабатываются информационно-логистические системы 

(ИЛС) пассажирских перевозок, которые направлены на объединение разрозненных 

информационных потоков в едином информационном пространстве, что позволит решать 

различные комплексы задач существенно быстрее. Это делается для повышения 

эффективности функционирования самой ИЛС, и, как следствие, повышения качества 

обслуживания пассажиров. Например, по данным предварительной продажи билетов  ИЛС 

может с высокой точностью прогнозировать дату, время и направление маршрута, в котором 

необходимо добавить дополнительные рейсы с учетом потребности населения [2]. 

При совершенствовании информационных технологий на автомобильном транспорте 

необходимо делать упор на повышения качества пассажирских перевозок, удобства и 
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оптимальной платы за проезд, повышение безопасности пассажиров. Стратегическое 

направление в развитии безопасности на дорогах – это дальнейшее внедрение современной 

автоэлектроники, слияние активных и пассивных систем безопасности в единую 

интегрированную систему. Комплексный подход к повышению безопасности на дорогах 

заключается в дальнейшей технической организации дорожного движения. В современных 

автоматизированных системах управления дорожным движением, распространенных в 

большинстве европейских стран, широко используется информация от видеокамер, которая 

позволяет организовывать оптимальное управление транспортными потоками, 

скоординировать работу ключевых транспортных узлов города. Возможна организация 

моментальной обратной связи с оператором системы при возникновении любой нештатной 

ситуации или для обычной проверки. 

Так же на автотранспорте довольно развиты системы видеоконтроля, которые 

предоставляют данные трех типов: информация о трафике для статистической обработки; 

информация о событиях на дороге; информация о наличии / отсутствии автомобилей. Сейчас 

уже созданы технологии, соединяющие компьютерные чипы в транспортных средствах с 

системами управления дорожным движением. Автомобили начинают обмениваться 

информацией о состоянии дорожного покрытия, маневра, который будет выполнять тот или 

иной автомобиль. Вскоре на европейских дорогах могут появиться дорожные поезда из 

автомобилей, которые будут взаимодействовать через беспроводную связь. Финансируемый 

ЕС проект направлен на поиск недорогого способа привлечения водителей к поездкам 

группами. 

Основное внимание уделяется развитию систем безопасности, базирующихся на 

достижениях информационных и интеллектуальных технологий. Внедряются блокировочные 

устройства, не позволяющие запустить двигатель автомобиля лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения. Спутниковые технологии, различные навигационные 

системы и системы определения местоположения транспортного средства, доступные пока 

лишь немногим, скоро, по прогнозам экспертов, станут обычным явлением, помогая 

водителю найти дорогу в незнакомом городе или вызвать помощь простым нажатием 

кнопки. Все более широкое распространение получают системы, автоматически включают 

устройства для передачи сигналов в полицию при срабатывании надувных подушек 

безопасности, авариях, угоне транспортного средства [3]. 

Железнодорожный транспорт как наиболее востребованный среди пассажиров, 

следующих на дальние расстояния, так же расширяет информационное поле деятельности. 

На железнодорожном транспорте используются информационные технологии для 

управления любым производственным процессом, которые выполняются на основании 

достоверно собранной информации для аналитической обработки [4]. Основной 

информационной системой железнодорожников при обслуживании пассажиров является 

автоматизированная система управления «Экспресс-3» (АСУ «Экспресс-3»). АСУ 

«Экспресс-3» представляет собой человеко-машинную систему коллективного пользования, 

включающую в себя совокупность административных, технологических средств. 

Функциональные возможности системы «Экспресс-3» могут развиваться в различных 

направлениях, превращая ее в многофункциональный комплекс, сфера действия которого 

через сети связи охватывает все железные дороги и обеспечивает взаимодействие с 

информационными системами других видов транспорта. Это дает возможность 

сосредоточить все наиболее важные нити централизованного управления пассажирскими 

перевозками, используя развитую вычислительную сеть связи. В соответствии с концепцией 

информатизации железнодорожного транспорта Российской Федерации система «Экспресс-

3» по своим выполняемым функциям входит в комплексы информационных технологий 

(КИТ) управления перевозочным процессом (КИТ-1), управления маркетингом, экономикой 

и финансами (КИТ-2), управления инфраструктурой железнодорожного транспорта (КИТ-3) 
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[5]. Данная система охватывает железнодорожные пассажирские перевозки государств СНГ, 

Литвы, Латвии, Эстонии, стран ЕС, Китая, Японии, Монголии.  

Главным двигателем информационных технологий на воздушном транспорте в сфере 

обслуживания пассажиров в условиях большей конкуренции является система Amadeus в 

Европе [6] и «Сирена-3» в Российской Федерации [7]. Информационные технологии на 

воздушном транспорте позволяют улучшать качество и сокращать время обслуживания 

пассажиров, с их помощью устанавливаются и соблюдаются стандарты в гражданской 

авиации. Amadeus включает в себя информацию о заказе, бронировании билетов через сеть 

интернет, на основании собственной базы данных. Amadeus – система, которая обеспечивает 

доступ к самому обширному выбору международных авиарейсов в мире, и предоставляет в 

режиме реального времени расписание полетов более 400 авиалиний. При этом система с 

абсолютной точностью корректирует информацию о полете до любого пункта назначения в 

мире. Это обеспечивает большую доступность последних сведений о свободных местах. В 

Amadeus представлены и полностью открыты для бронирования ресурсы большинства 

крупнейших российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии». 

Благодаря тесному сотрудничеству Amadeus с российскими страховыми компаниями, агенты 

могут автоматически рассчитывать и оформлять страховые полисы через ГДС (НДС) 

Amadeus. В Российской Федерации на воздушном транспорте используется 

автоматизированная система управления «Сирена-3». «Сирена-3» построена по модульному 

принципу и включает в себя подсистемы обслуживания пассажиров, управления их 

отправкой в аэропорту и учета выручки. Также она позволяет управлять доходами и 

грузовыми перевозками. Собственная спутниковая система связи обеспечивает ее 

взаимодействие с авиакомпаниями, аэропортами и трэвел-агентствами на территории России 

и других стран СНГ. Целью создания системы «Сирена-3» было внедрение на российском 

рынке международных технологий по продаже авиаресурсов. В результате система «Сирена-

3» может поддерживать не только расписание авиарейсов в СНГ, но и международное 

ценообразование (тарифы) и обеспечивает оформление и печать как российских, так и 

международных билетов. Система изначально имеет распределительную часть, в которой 

заложена возможность бронирования гостиниц, перевозок разными видами транспорта и 

заказа автомобилей. 

На водном транспорте разрабатываемые в настоящее время крупномасштабные 

проекты и модели в сфере ИТ ориентируются на создание и использование новых 

информационных технологий для обеспечения перевозок, включая морские перевозки 

«точно вовремя» [8]. Реализуются такие проекты на территориях портов и на бортах морских 

и речных судов. Так, например, Европейский проект TRAPIST в качестве одного из средств 

повышения эффективности работы малых и средних портов и их коммерческой 

привлекательности использует базу данных, которой могут совместно пользоваться 

операторы портов и терминалов, а также портовые фирмы, участвующие в перемещении 

грузов и пассажиров. Быстрое и эффективное решение оперативных проблем получается за 

счет их визуализации, позволяя оператору порта/терминала рассматривать альтернативные 

решения, опираясь на приобретенный с опытом «здравый смысл», т.е. имея так называемую 

«базу знаний», заложенную в системах поддержки принятия решений.  

Выводы. Дальнейшие разработка и внедрение новых информационных технологий на 

транспорте необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров, создания 

комфортных и безопасных условий поездки «от двери до двери» с минимальными затратами 

времени. Реализация таких логистических условий возможна за счет создания единого 

информационного пространства, в котором информационные системы операторов различных 

видов транспорта будут работать в условиях поддержки и обмена информацией.  
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Любая логистическая система состо.ит из сово.купности э.лементов – з.веньев, ме.жду 

которы.ми установ.лены опреде.ленные фун.кциональные с.вязи и отно.шения. К важнейши.м 

достижен.иям научно-технического про.гресса в области сре.дств связи и и.нформатики, 

поз.волившим ре.ализовать и.деи логистического управлени.я на практ.ике, относ.ятся: 

компьютер.изации упр.авления логистическими процессам.и (создание и м.ассовое 

ис.пользование ко.мпьютеров, создание пр.икладных про.граммных с.истем, 

авто.матизирующ.их процесс.ы планиров.ания, прог.нозировани.я, приняти.я решений, 

ве.дения баз д.анных, реше.ние оптимиз.ационных з.адач и т.п.), развитие сре.дств перед.ачи 

данных (разработ.ка стандарто.в передачи и.нформации, создание сре.дств перед.ачи 

информ.ации) [1-3].  

Это дало воз.можность отс.леживать все эт.апы движен.ия сырья, дет.алей, гото.вой 

продук.ции, что поз.волило чет.ко выявить о.громные потер.и в сущест.вующих схе.мах 

управле.ния материалопотоками. Поэтому воз.никла необ.ходимость р.азработки но.вых, 

эффект.ивных способо.в организа.ции и упра.вления все.ми видами пото.ков на пре.дприятиях 

[4]. Кро.ме того, по.явились пр.инципиально но.вые возмож.ности: автоматичес.кого 

отсле.живания на.личия полуф.абрикатов, в.ыпуска гото.вой продук.ции, состо.яния 

произ.водственны.х запасов, объе.мов поставо.к материал.ьных ресурсо.в, места н.ахождения 
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грузо.в на пути от производ.ителя до потреб.ителя; оператив.ной передач.и информац.ии о 

реквиз.итах транс.портируемы.х грузов (особе.нно в между.народном сооб.щении); 

осуществ.ления монитор.инга и упр.авления в ре.жиме реаль.ного време.ни всеми ф.азами 

движе.ния продукт.а – от пер.вичного источ.ника сырья через про.межуточные 

про.изводствен.ные, складс.кие и транс.портные про.цессы вплот.ь до конеч.ного 

потреб.ителя; оператив.ного получе.ния, обработ.ки и анализ.а информац.ии о рынка.х сбыта, 

о де.ятельности ф.ирмы, оцен.ки ее конкуре.нтного поло.жения; использо.вания 

«безбу.мажных» те.хнологий: э.лектронной по.дписи, эле.ктронных п.латежных с.истем, 

пере.дачи электронной со.проводител.ьной документа.ции при офор.млении бан.ковских 

счето.в, заключе.нии договоро.в, транспорт.ировки грузо.в и т.д.; создания с.истем 

электро.нной коммер.ции [6, 7]. 

Широкое про.никновение ло.гистики в сферу у.правления про.изводством в 

су.щественной сте.пени обяза.но компьютер.изации упр.авления матер.иальными пото.ками. 

Прогр.аммное обес.печение ко.мпьютеров поз.воляет на к.аждом рабоче.м месте ре.шать 

сложн.ые вопросы по обр.аботке инфор.мации. 

Использование и.нформацион.ных техноло.гий позвол.ило поднят.ь эффектив.ность 

упра.вления матер.иальными пото.ками на пр.инципиально но.вый уровен.ь [4-6]. 

Цель управ.ления орга.низацией – эффе.ктивное ис.пользование все.х техничес.ких, 

научн.ых, эконом.ических, ор.ганизацион.ных и соци.альных воз.можностей д.ля достиже.ния 

высоки.х результато.в деятельност.и организа.ции [6]. 

Логистическая информацио.нная систе.ма – интер.активная стру.ктура, вкл.ючающая 

персо.нал, обору.дование и про.цедуры (те.хнологии), котор.ые объедине.ны 

информа.ционным пото.ком, испол.ьзуемым логистическим менеджменто.м для 

план.ирования, ре.гулировани.я, контрол.я и анализ.а функцион.ирования логистической 

системы. 

На уровне от.дельного пре.дприятия и.нформацион.ные систем.ы, в свою очере.дь, 

подраз.деляются н.а три груп.пы: алановые, диспозит.ивные (или д.испетчерск.ие), 

исполните.льные (или о.перативные) [1-3]. 

Плановые и.нформацион.ные систем.ы создаютс.я на админ.истративно.м уровне 

у.правления и с.лужат для пр.инятия дол.госрочных ре.шений страте.гического х.арактера.  

Диспозитивные и.нформацион.ные систем.ы создаютс.я на уровне у.правления 

с.кладом или це.хом и служ.ат для обес.печения от.лаженной р.аботы логистических систем.  

Исполнительные и.нформацион.ные систем.ы создаютс.я на уровне 

а.дминистрат.ивного или о.перативного у.правления. Обр.аботка инфор.мации в эт.их 

система.х производ.ится в тем.пе, опреде.ляемом воз.можностями про.граммного 

обес.печения. Это так наз.ываемый ре.жим работы в ре.альном мас.штабе време.ни, которы.й 

позволяет по.лучать необ.ходимую инфор.мацию о дв.ижении грузо.в в текущи.й момент 

вре.мени и свое.временно в.ыдавать соответствующие администр.ативные и у.правляющие 

воз.действия н.а объект у.правления. 

Этими систе.мами могут ре.шаться раз.нообразные з.адачи, связ.анные с ко.нтролем 

матер.иальных пото.ков, операт.ивным упра.влением обс.луживания про.изводства, 

у.правления пере.мещениями и т..п. 

Логистическая система н.а производст.ве эффекти.вна только то.гда, когда соз.даются 

усло.вия для ее и.нтеграции в те.кущие произ.водственные и ко.ммерческие про.цессы. Эта 

проб.лема решаетс.я путем соз.дания инфор.мационного б.азиса, соот.ветствующе.го данному 

в.иду произво.дства и его объе.му и прочи.м характер.истикам про.изводствен.ной структур.ы 

предприят.ий. Также к это.му относятс.я «актуаль.ные обзоры» фо.ндов (налич.ие 

фактичес.ких и план.ируемых за.казов, содер.жание произ.водственны.х основных и 

про.межуточных с.кладов) и сро.ков (поста.вки, обработ.ки, ожидан.ия, просто.и, соблюде.ние 

сроков) [7]. 
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Для сбора эт.их данных про.изводствен.ная систем.а по всему пре.дприятию 

р.асполагает «.датчиками и из.мерительны.ми инструме.нтами», котор.ые контрол.ируют 

объе.мы и сроки те.кущих процессо.в. 

В настоящее вре.мя между п.артнерами ш.ироко распростр.аняются те.хнологии 

безбу.мажных обме.нов информ.ацией. На тр.анспорте в.место сопро.вождающих груз 

м.ногочислен.ных докуме.нтов (особе.нно в между.народном сооб.щении) по к.аналам связ.и 

(Интернет) с.инхронно с грузо.м передаетс.я информац.ия, содерж.ащая о каж.дой 

отправ.ляемой еди.нице все необ.ходимые дл.я нее хара.ктеристики то.вара и рек.визиты. Пр.и 

такой систе.ме на всех уч.астках мар.шрута в любое вре.мя можно по.лучить 

исчер.пывающую и.нформацию о грузе и н.а основе это.го принимат.ь управленчес.кие 

решени.я. Логистическая система д.ает возмож.ность грузоот.правителю по.лучать досту.п к 

файлам, отр.ажающим состо.яние транс.портных ус.луг и загруз.ку транспорт.а [6-7]. 

Возможен а.втоматичес.кий докуме.нтальный об.мен между про.изводителя.ми товаров 

и кру.пными магаз.инами, вкл.ючающий об.мен наклад.ными и тра.нспортными ко.нторами 

пр.и прямой от.правке тов.аров от про.изводителя к по.купателю. С по.мощью техно.логии 

безбу.мажных обме.нов информ.ацией поку.патель может не.посредстве.нно оформит.ь заказы 

н.а покупку. 

Выводы. Создание со.временной д.инамичной р.ыночной эко.номики с ме.ханизмом 

саморегуляции невозможно без н.адежной систе.мы связи и те.лекоммуник.аций, котор.ая 

являетс.я важным ф.актором ин.вестиционно.го климата и не.пременным ус.ловием раз.вития 

бизнес.а [1-3]. 

Логистическая информацио.нная систе.ма как подс.истема инфор.мационной с.истемы 

упр.авления пре.дприятием вес.ьма сложна. О.на предназ.начена для ре.шения спец.ифических 

з.адач логист.ики. Перед.ача информ.ации, ее перер.аботка, хр.анение и ис.пользование 

уч.итывают потреб.ности подр.азделений пре.дприятия. Н.а практике ре.ализация 

и.нформацион.ных систем требует ко.мпьютерной по.ддержки. 

Таким образо.м, информа.ционные ресурс.ы составля.ют одну из в.ажнейших 

по.дсистем ресурс.ного потен.циала любого про.изводства, а информ.ация становится 

логистическим производст.венным факторо.м. Благодар.я ее эффект.ивной обработ.ке 

возможно существен.но сократит.ь расходы н.а складиро.вание, дост.ичь лучшего у.правления 

з.апасами, со.гласованност.и действий пост.авщика и потреб.ителя, ускор.ить 

транспорт.ировку за счет со.гласованност.и всех зве.ньев транс.портной це.почки, что 

являетс.я самым эффе.ктивным инстру.ментом упр.авления любо.го произво.дственного 

про.цесса [5]. 
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В своей повседневной жизни человек не может обходиться без мобильной связи. За 

время своего существования она постоянно развивается и улучшается. Совсем скоро 

наступит время  пятого поколения мобильной связи 5G, основанной на  стандартах 

телекоммуникаций, идущих за существующими 4G/IMT-Advanced. Стандарты для 

полномасштабного введения в эксплуатацию пятого поколения сетей, пока не разработаны. 

В середине 2010-го года крупными операторами были проведены испытания  во многих 

уголках мира отдельных элементов 5G сетей. [1]. 

Стандартизация и решения проблем по 5G должна состояться  ближе к 2022 году, из-

за этого термин пятое поколение  пока обозначаются только  компромиссные решения, 

которые в будущем могут  войти в состав IMT2020. Крупные страны как: Россия, Китай, 

США, Япония уже внедряют данные решения,  однако они пока носят локальный характер, и 

не предоставляют всего планируемого функционала сети IMT2020. 

Сети данного поколения повышают и расширяют пропускную способность 

существующих сетей и дают новые возможности для проектирования современных городов 

и снабжения их новыми технологиями.  

Основными особенностями сетей 5G являются: 

усовершенствованный  широкополосный доступ eMBB (enhanced MBB); 

более высокоскоростная  коммутация с низкой задержкой ULLRC (Ultra Low Latency 

Reliable Communication); 

более простое и надежное машинное массивное  взаимодействие Massive IoT/IIoT, 

мMTC (massive Machine Type Communication); 

гигабайты в секунду. Сети нового поколения смогут  значительно повысить скорость 

передачи данных через технологии радиодоступа (RAT), и при помощи введения новых  

радиочастот 5G NR (New Radio). Пользователь сможет фактически задействовать  

неограниченную  пропускную способность для комфортного домашнего использования 

различных сервисов, начиная от социальных сетей, видео хостингов, IP-TV и VOIP 

технологий. Заканчивая различными решениями сложнейших задач для предприятий 

(Immersive Telepresence, Industrial IoT и пр.); 

УМНЫЙ дом. Целый ряд разнообразных сервисов интернет вещей (IoT) будет 

доступен и реализован в Smart Home, Smart Building – умное здание включает в себя: 

видеонаблюдение, управление и автоматизация бытовой техники, системами безопасности, 

хранилища различного рода контента в крупных организациях и гос. структур, управление 

климатическими установками кондиционирования и обогрева; 

умный город – это решение масштабировать функционал  различных сервисов от 

Smart Home. Основные задачи  «Умного города»: Безопасность в виде видеонаблюдения, 

автоматических систем регистрации превышения скорости,  автоматизация и снижение 

аварийности на дорогах за счет имеющихся технологий, электронное здравоохранение Health 

проведение операций на удалении, если соответствующего специалиста нет на месте. 

Электронный банкинг e-Bank, электронный сбор показаний ЖКХ Smart Meters, в котором 

жильцу не нужно снимать показатели и передавать их в соответствующие структуры, 

«умные электросети» Smart Grid направляют в нужный район города столько энергии, 

сколько необходимо данному району и отводит избытки из районов где энергопотребление 

понижено; 
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новые видео услуги в формате ultra  High-Definition (4К): Объёмное видео, экран 

сверхвысокой чёткости (UHD), возможность эффекта присутствия; 

работа в облаке. Сервис позволяет не только хранить данные в облачном хранилище и 

скачивать их оттуда, но и использовать прикладные программы, которые позволяют 

редактировать файлы на облапке, не устанавливая программы на персональный компьютер. 

Причем, со способностью их использования на любом из устройств. Кроме того, есть  

возможность использовать интерфейс прикладного программирования API. С его помощью 

облачные сервис-провайдеры могут предоставлять свои услуги абонентам оператора сети 5G 

[2]; 

Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Сервис виртуальной реальности 

словно переносят человека в иной мир, воздействуя на его органы чувств, прежде всего на 

зрение (VR-очки). Сервис дополненной реальности комбинирует для пользователя реальную 

среду с виртуальными предметами. Эти сервисы пригодны не только для развлечения, игр, 

виртуального общения в режиме «теле присутствия», но также могут существенно улучшить 

процесс обучения, когда студенты при помощи VR-очков могут, например, наглядно видеть 

внутреннее строение человека на лекции по анатомии, мастер в цехе может изучить порядок 

сборки сложного агрегата и пр.; 

промышленная автоматизация. Сеть 5G, в целом  с технологией интернета  IoT, при 

помощи  специализированных датчиков Industrial Internet of things, а также с поддержкой  

искусственного интеллекта и машинного обучения AI, Artificial Intelligence способны 

увеличить производительность производства в разы. При этом становится реальным в 

режиме реального времени обрабатывать, анализировать и оперировать  приличными 

объёмами различных последовательностей битов данных (Big Data) и на основе полученных 

выводов оптимизировать производственные линии от лишних операций и избавиться от 

человеческого фактора в областях требующих наибольшего внимания или представляющие 

риск для человека; 

бизнес-критичные приложения (Mission Critical Applications). К этим приложениям 

могут относиться, например, электронная медицина (e-Health), связь при чрезвычайных 

ситуациях (Mission Critical Communication), тактильный интернет (Tactile Internet) и другие; 

беспилотный транспорт (Driverless Vehicles). Беспилотный транспорт может 

выступать как часть услуги «Умный город», однако, может предоставляться на собственной 

платформе. В него входят не только беспилотные автомобили (driverless cars), но также и 

беспилотные тракторы для «умного сельского хозяйства» (Smart Agriculture), беспилотные 

поезда для метро и пригородных железных дорог, дроны и другие виды общественного и 

специального транспорта. Кроме того, на платформе 5G возможна реализация систем 

помощи водителю ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems); 

пиковая скорость: сеть 5G обеспечивает в 20 раз большую скорость по сравнению с 

4G, то есть, около 20 Гбит/с.; 

Скорость на пользователя (средняя) при этом может достигать 100 Мбит/с и более. 

Эффективность использования спектра, количество информации, которую можно 

передать на единицу частотного диапазона, в сети 5G будет по крайней мере в 3 раза выше, 

чем в 4G. 

Мобильность пользователя, скорость, с которой может перемещаться пользователь с 

терминалом 5G по площади покрытия сети без потери хендовера между базовыми 

станциями, в сети 5G достигает 500 км/час, что даёт возможность пользоваться услугами 5G 

в скоростных поездах. 

Задержка в сети 5G снижается до 1 мс и менее, в то время как в сети 4G можно 

достичь минимум 10-миллисекундной задержки. Это позволяет использовать технологию 5G 

для критичных коммуникаций и видеонаблюдения, услуг тактильного интернета, AR/VR и 

пр. 
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Плотность терминалов в сети 5G повышается на порядок и может достигать 

нескольких миллионов устройств на 1 кв. км, то есть, на 1 квадратном метре поверхности 

могут располагаться несколько десятков или даже сотен миниатюрных устройств (например, 

сенсоров IoT). 

Энергоэффективность сети 5G на порядок лучше, чем в сети предыдущего поколения. 

Емкость трафика на единицу площади, то есть скорость передачи данных квадратный 

метр площади покрытия сети, в 5G на два порядка выше, чем в сети 4G. 

Выводы. 5G остается концепцией, в которой сети нового поколения отличаются от 

предшествующих технологий значительно более высокой пропускной способностью – как 

минимум в 10 раз выше, чем LTE и способностью передавать большие объемы данных с 

намного меньшей задержкой. Задержка передачи информации в 5G – менее 1 миллисекунды, 

в то время как в сетях LTE – 10-20 миллисекунд. Кроме того, сети 5G будут обладать 

большей гибкостью и способностью «подстраиваться» под абонентское устройство. 

 

Список использованной литературы: 

1. Википедия, свободная энциклопедия [https://ru.wikipedia.org/wiki/5G]. 

2.Tadviser,ведущее российское  издание о рынке информационных технологий 

[http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:5G_(пятое_поколение_мобильной_связи)]. 
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СЕКЦИЯ №3 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, 

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

 

УДК 531.629.113 

 

КОЛЕБАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ ПРИ КАЧЕНИИ ШИНЫ 

АВТОМОБИЛЯ 

 

В.В. Бобров, ст. гр. 1-АТР-18 

Н.В. Сунцов, д.х.н., профессор кафедры «Математические модели и  

компьютерное проектирование» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

В работе рассматривается колебания точек беговой дорожки шины, которые 

возникают при качении  эластичного колеса.  Эти колебания появляются в результате  

вертикальной деформации шины в области    пяточка контакта. Эти колебания направлены  

перпендикулярно оси колеса и передаются корпусу автомобиля.  Деформация же боковых  

поверхностей шины вызывает колебания направленные горизонтально вдоль оси колеса. 

Причем колебания наружной и внутренней боковой поверхностей  находятся в противофазе 

и практически компенсируют сотрясения корпуса. 

Измерение шума определяется в децибелах, справа и слева от движущегося колеса 

автомобиля. В настоящее время уровень шума  от шин  указывают  в  наклеенной на шину   

этикетке  в виде пиктограммы с тремя  секторами.  Средняя полоска  соответствует 

лимитному уровню  шума в  3 Дб.  За лимитное значение уровня шума от  автомобильных 

шин в ЕС  с 2012 года принята величина в 3 дБ при скорости 80 км/ч.  

Такая  пиктограмма характеризует лишь шум,  который издает шина снаружи 

автомобиля. Но этот шум издается, главным образом, при взаимодействии протектора с 

полотном дороги. Шум справа и слева от  боковых поверхностей  покрышек  измеряется  

шумомером,  который   автоматически  учитывает чувствительность человеческого  уха к 

различным частотам. 

Шум частично проникает  и  в  кабину  водителя, ухудшая комфортность,  увеличивая  

утомляемость и  в итоге, ухудшая  безопасность движения. Степень же проникновения 

такого шума  к   водителю характеризует уже в значительной степени и качество 

звукоизоляции кабины автомобиля.   

В пяточке контакта с полотном дороги кривизна беговой дорожки уменьшается до 

нуля, а кривизна  боковых поверхностей увеличивается. Деформация продольного    сечения 

шины наблюдается и за пределами зоны контакта. Длина пяточка контакта шины легкового 

автомобиля с полотном дороги почти на 85%      совпадает с длинной хорды.  У жестких шин 

она уменьшается до 75%  [1,2]. Ширина  контакта шин при нормальных нагрузках  равна 

ширине протектора [2].  Оценка величины X смещения точки С от положения равновесия 

дають зависимость близкую к зависимости  

X = h Sint       (1) 

Здесь   - угловая скорость, t – время прохождения пяточка контакта участка L. 

Отклонения  расчетных значений величины X от теоретической синусойды не 

превышает 1%  при значении h равном 23%  от величины радиуса R. На практике же 

величина h R. Так, например, для легкового автомобиля Chevrolet Aveo при давлении 

воздуха в шине Pw=210 кПа параметр L= 0,25 м,    R = 0,281м. Явно выполняется условие 

h<< R . 
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Рисунок 1 –  Зависимость основного тона шумов, возникающих от колебаний поверхности 

беговой дорожки колеса, от скорости автомобиля. 

 

Выводы. Были изучены: 

1.  Сведения о величине пяточка контакта шины автомобиля позволяют оценить 

амплитуду основного тона колебания шины.   

2. Основной тон звуковых колебаний поверхности беговой дорожки можно в первом 

приближении считать квазигармоническим.   

 

Список литературы  
1. Сунцов Н.В., Шамота В.П., Макаров В.А., Сунцов А.Н., Ефименко А.Н. К оценке 

величины коэффициэнта сопротивления качению колеса автомобиля // Вісник Донецкої   

академії автомобільного транспорту. –  

2009.- № 2 .- С. 75-79. 

2. Воронин В.В., Кондрашов В.Н.,Тимаев Д.М.  Механические характеристики 

автомобильных шин //  Известия МГТУ «МАМИ» №2(10), 2010, С. 495.

 

УДК 625.1 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Э.А. ,Варламов ст.гр. 1-ОПУАТ-17 

Н.А. Турчина, ст. преподаватель кафедры ММиАП 

Донецкая академия транспорта, г, Донецк 

 

Для выявления рационального способа планирования технического обслуживания 

изучено фактическое распределение его периодичности. Получены две независимые 

выборки, объемы которых 𝑛1 = 10 автомобилей и 𝑛2 = 15 автомобилей, извлеченные из 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

46 

 

нормальных генеральных совокупностей Х и Y. Определены исправленные выборочные 

дисперсии времени обслуживания для каждого из двух  способов S
2
(Х)=0,73 и S

2
(Y)=0,45. 

При уровне значимости α=0,05 необходимо проверить нулевую гипотезу о равенстве 

генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе 𝐻1: 𝐷(𝑋) > 𝐷(𝑌). 

Задачу о сравнении двух генеральных дисперсий по их оценкам, построенным по 

выборкам, извлечённым из нормальных совокупностей Х и Y, проводят на основании 

критерия Фишера. Для этого вычисляем наблюдаемое значение критерия Фишера как 

отношение большей исправленной дисперсии к меньшей: 

𝐹набл =
0,73

0,45
= 1,62 .      (1) 

Полученное значение критерия сравниваем с его значением, найденным по таблице. 

Чтобы найти значение Fкр по таблице, надо знать вид критической области. По условию 

задачи 

𝐻0: 𝐷(𝑋) = 𝐷(𝑌)      (2) 

при конкурирующей гипотезе 

𝐻1: 𝐷(𝑋) > 𝐷(𝑌)      (3) 

В этом случае критическая область правосторонняя. 

По таблице критерия Фишера по уровню значимости 𝑎 = 0,05 и числам степеней 

свободы 

𝑓1 = 10 − 1 = 9, 𝑓2 = 15 − 1 = 14     (4) 

находим критическую точку 

𝐹кр(𝑎 = 0,05; 𝑓1 = 9, 𝑓1 = 14) = 2,65    (5) 

Сравниваем полученные значения  𝐹набл  и     𝐹кр. 

Так как 

𝐹набл < 𝐹кр        (6) 

т.е. наблюдаемое значение критерия попало в область принятия гипотезы, следовательно, нет 

оснований отвернуть гипотезу о равенстве генеральных дисперсий. Другими словами, 

выборочные исправленные дисперсии отличаются незначимо, т. е. способы планирования 

равноценны.  

Далее рассмотрим задачу: «Проводится изучение величины люфта в зацеплении 

шестерен главной передачи для двух марок автомобилей. Из двух нормальных генеральных 

совокупностей извлечены независимые выборки: измерены люфты у 15 автомобилей одной 

марки и 10 автомобилей другой марки. По данным выборки вычислены исправленные 

выборочные дисперсии люфта 𝑆2(𝑋) = 0,92  и 𝑆2(𝑌) = 2,97. При уровне значимости 𝑎 = 0,1 

проверим нулевую гипотезу о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей 

гипотезе 𝐻1: 𝐷(𝑋) ≠ 𝐷(𝑌)». 

Решение: 

Пусть имеем генеральные совокупности Х и Y. Из них извлечены выборки объемами 

 𝑛1 = 15 и  𝑛2 = 10 и вычислены 𝑆2(𝑋) = 0,92  и 𝑆2(𝑌) = 2,97.  
Проверим 𝐻0: 𝐷(𝑋) = 𝐷(𝑌) при 𝐻1: 𝐷(𝑋) ≠ 𝐷(𝑌).  

Проверку проводим по критерию Фишера. Находим отношение большей 

исправленной дисперсии к меньшей  

𝐹набл =
2,97

0,92
= 3,23      (7) 

Так как 𝐻1: 𝐷(𝑋) ≠ 𝐷(𝑌), то критическая область - двусторонняя. Поэтому при 

отыскании критической точки следует уровень значимости брать в два раза меньше 

заданного.  

По таблице критерия Фишера по уровню значимости 
𝑎

2
= 0,05 и числам степеней 

свободы  

𝑓1 = 9 и 𝑓2 = 14      (8) 

находим критическую точку.  
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𝐹кр (
𝑎

2
= 0,05; 𝑓1 = 9; 𝑓2 = 14) = 2,65    (9) 

Сравниваем полученные значения  𝐹набл  и     𝐹кр. 

Так как 

𝐹набл > 𝐹кр       (10) 

т.е.  𝐹набл попадает в критическую область, нулевую гипотезу о равенстве генеральных 

дисперсий отвергаем. Это значит, что исправленные выборочные дисперсии отличаются 

значимо. 

Выводы. В данной работе рассмотрена задача о статистической проверке гипотез в 

диагностике и техническом обслуживании автомобилей. Задачу о сравнении двух 

генеральных дисперсий по их оценкам, построенным по выборкам, извлечённым из 

нормальных совокупностей Х и Y, проводим на основании критерия Фишера.  
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Ю.Н. Стрельник,  ст. пр. 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Капитальный ремонт двигателя – это три слова, которые способны вогнать в ступор 

любого автовладельца. И чем больше цифра на спидометре – тем сильнее страх перед 

грядущей «переборкой» мотора. Но на самом деле далеко не все так ужасно. Сделанный 

умелыми руками капремонт способен вдохнуть в движок новые силы и продлить срок его 

службы еще на несколько сот тысяч километров.  

До двухсот и выше. Когда именно следует делать капремонт двигателя – вопрос 

непростой, особенно если в качестве ориентира использовать пробег. Но практика 

показывает, что авто отечественного и российского производства, а также недорогие 

китайские автомобили, спокойно «откатывают» до 150-200 тыс км без вмешательства в 

мотор. Двигатели в корейских и японских автомобилях не нуждаются в ремонте до 250-350 

тыс км. Немецкие авто, которые славятся надежностью и беспроблемной эксплуатацией, 

избавляют своих владельцев от «радости» ремонта движков вплоть до 400-500 тыс км 

пробега.  

Вторая жизнь: когда нужно проводить капитальный ремонт двигателя?  

1 Залог здоровья. Впрочем, реальный срок службы двигателя без капремонта зависит 

от многих факторов. Прежде всего, от своевременной замены масла и фильтров (масляного, 

воздушного, топливного), а также условий эксплуатации. Езда на повышенных оборотах, 

резкие ускорения и торможения, сложные климатические условия неизбежно приближают 
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«час Х» для двигателя. Кроме того, немалую роль играет качество топлива, которое 

потребляет автомобиль. Чем хуже бензин или солярка, чем больше в нем подозрительных 

примесей, тем более серьезный ущерб такое горючее наносит движку. Вторая жизнь: когда 

нужно проводить капитальный ремонт двигателя?  

2 Причем следует учесть, что после капремонта ресурс двигателя сокращается 

приблизительно на треть. То есть, если до первого ремонта движок прошел 250 тыс км, то 

второй ремонт может понадобиться уже через 170-180 тыс км. А при интенсивной езде и 

пренебрежительном отношении к авто – и через 100-120 тыс км. На что жалуемся? На 

вопрос, пришло ли время делать капитальный ремонт двигателя, смогут с точностью 

ответить автомеханики, которые проведут профессиональную диагностику. Но по 

некоторым симптомам в работе силового агрегата автовладелец и сам может определить, что 

пришло время отправляться на СТО. Вторая жизнь: когда нужно проводить капитальный 

ремонт двигателя?  

3 В-первых, ощутимо снижается мощность мотора, и при этом растет расход топлива. 

Во-вторых, машина начинает активно «подъедать» масло. Бывает, что его потребление 

достигает 1 л на 1000 км и даже больше. В-третьих, двигатель на холостом ходу работает 

неровно, с рывками и перебоями. В-четвертых, мотор перегревается без видимой на то 

причины. В-пятых, из выхлопной трубы вылетает дым разного цвета (зачастую с синеватым 

оттенком). Плюс ко всему, при работе двигателя появляются какие-то посторонние шумы и 

стуки. Как правило, они свидетельствуют об износе вкладышей и шеек коленвала. В таком 

случае откладывать капремонт надолго точно не стоит.   

Качественный капитальный ремонт силового агрегата подразумевает замену 

различных деталей двигателя. В основном при производстве данного процесса обмену 

подлежат элементы поршневой группы. Часто необходимость капремонта вызвана тем, что 

блок цилиндров износился, а для его восстановления необходима расточка. Это требует и 

установки новых поршней повышенного диаметра. 

Такие процедуры становятся причиной наличия под капотом вашего старого 

автомобиля совершенно новых деталей. Даже если запчасти для выполнения капремонта 

брались с разборки и были подержанными, их обкатка нужна для придания им формы 

единого механизма. Во время обкатки выполняется немало важных процессов, которые 

необходимы для двигателя: 

 притирка каждой новой установленной детали, поиск нужного места и наладка 

работы механизма двигателя; 

 выявление различных возможных неполадок и проблем, а также ошибок при 

выполнении ремонта; 

 устранение любых некачественных моментов в работе силового агрегата и 

периферийного оборудования; 

 настройка и наладка компьютерной системы управления силовым агрегатом, 

прошивка в нужных режимах; 

 поиск и устранение прочих неполадок автомобиля, которые связаны с 

изменением мощности двигателя; 

 полное понимание водителем всех возможностей силового агрегата после 

выполнения ремонтных работ. 

Важной задачей обкатки является привыкание к новому автомобилю. Ведь после 

выполнения капремонта меняется мощность двигателя, часто изменяется его объем и 

тяговые характеристики. Учтите, что двигатель после капремонта уже не столь надежен, как 

до его выполнения. Это свидетельствует о том, что с машиной нужно быть осторожнее, 

опасаться агрессивной эксплуатации. 

После выполнения капремонта нужно дать некоторое время на притирку запчастей и 

механизмов, потому следует отказаться от агрессии за рулем, обеспечить спокойные режимы 

поездки. С помощью таких простых правил вы сможете получить качественный автомобиль, 
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который послужит немало времени и пройдет не один десяток тысяч километров после 

капремонта. 

Почему необходима обкатка: причины 

Причин, по которым должна проходить обкатка силового агрегата, может быть 

несколько. 

1. Так, поршневые кольца обязаны найти свою позицию в специальных местах в 

канавках поршней. Если старт будет очень резким, то существует вероятность того, что 

кольца сломаются или же мотор попросту заклинит. 

2. Второй причиной считается то, что во время притирки, как и при любых 

других работах, возникает металлическая стружка.Убрать её возможно лишь посредством 

смены моторного масла. Если этого не сделать, то стружка будет повреждать детали мотора, 

и новый капитальный ремонт придётся делать совсем скоро. 

3. А причина номер три говорит о том, что при взгляде на поверхность поршней 

под большим увеличением, то там можно заметить, что на поверхности металла 

присутствует множество мелких повреждений, вроде бугорков и впадин. Они остаются даже 

после самой тщательной обработки. И вот, за период обкатки всё это должно выровняться. 

Выводы. Как видно, капитальный ремонт двигателя необходим в том случае, если 

возникли определенные «критические» неисправности, ДВС сильно изношен и т.д. При 

этом, хотя капремонт и является дорогостоящей процедурой, после такого ремонта удается 

восстановить начальные характеристики силовой установки. 
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Возможно оценить величину коэффициента сопротивления воздуха автомобиля без . 

испытаний его макета в аэродинамической трубе. Для этого достаточно иметь сведения об 

его энергетических затратах.  Результаты сравнительных исследований потерь энергии при 

движении легкового автомобиля с применением простой и резисторной свечи  ( 5кОм) при 

различных скоростях движения автомобиля  показали, что затраты энергии в обоих случаях 

практически одинаковы [1,2 с.30]. 

http://nokani.pp.ua/shini/art.php?n=461263
https://www.zr.ru/content/articles/907484-kak-i-kogda-kapitalit-motor/
https://pricep-vlg.ru/instruktsii/kapitalnyj-remont-dvigatelya/
http://krutimotor.ru/kogda-delat-kapitalnyj-remont-dvigatelya-avtomobilya/
http://krutimotor.ru/kogda-delat-kapitalnyj-remont-dvigatelya-avtomobilya/


Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

50 

 

Таблица 1 

Энергетические затраты легкового автомобиля 

 
 

В таблице введены следующие обозначения: 

 Рсоп – мощность на преодоление сопротивления воздуха.  Рк – мощность на преодоление 

сопротивления качению эластичных колес.    При  V = const имеем: Fобщ.= Робщ. / V;   Fк = Рк. / 

V; Fсоп. = Рсоп../V.  Рк – мощность, необходимая на преодоление силы сопротивления качению 

четырех колес.  Рк= k тg V, (т =1200 кг).    

В работе нами приведена методика использования сведений об энергетических 

затратах автомобиля для установления формулы, определяющей величину силы 

сопротивления воздуха в зависимости от скорости движения с помощью чертежа. При этом 

удается избежать сложных  аэродинамических исследованний.  

Значения коэффициента сопротивления качению эластичного колеса автомобиля 

взяты из работ [3,с.75]. Установлено, что основные потери энергии идут на деформацию 

шины возникновение в основном поперечных волн [4,с.78], [5,с.60].  Зависимости  к – V   и  

Рк - V  ,   Fк - V  и Fк - V являются экспоненциальными. Зависимость силы сопротивления 

воздуха Fсоп.  от скорости движения автомобиля представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –  Зависимость силы сопротивления воздуха легкового автомобиля мощностью 

 80 л.с.  от скорости движения 

 

Из рисунка видно, что сила сопротивления воздуха может бать описана уравнением  

прямой  с угловым коэффициентом  

Ž =Fсоп./V. 

Параметр Ž  - является коэффициентом сопротивления воздуха. Достаточное 

количество точек позволяет определить его значение с указание погрешности измерений. 

Ошибка измерений  равна  1,7(Н* с /м). Тогда можно записать: 

Ž = Fсоп. / V=14, 8  1,7 (Н* с /м). 

Относительная ошибка равна 11%. Тогда сила сопротивления запишется в виде 

Fсоп. = Ž
 
 
.
 V , (Н). 
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Линейная зависимость  силы сопротивления от скорости движения легкового 

автомобиля позволяет считать движение автомобиля практически ламинарным вплоть до 

скорости 175 км/ч.  Это в первую очередь является следствием хорошей аэродинамической 

формы современных легковых  автомобилей. 

 

 

Выводы. Получены сведения об энергетических затратах автомобиля на различных 

скоростях движения позволяют с достаточной точностью рассчитать величину 

коэффициента сопротивления воздуха и в случае линейного графика зависимости Fсоп. = f(V) 

предполагать движение близким к  ламинарному.  

При данных расчетах  погрешность измерений может не превосходить погрешности 

результатов полученных из испытаний в аэродинамической трубе. 

  

Список литературы: 
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Автомобильный транспорт в настоящее время, безусловно, является неотъемлемой 

частью жизни населения. Он является наиболее удобным, достаточно быстрым и самым 

распространённым способом передвижения. И более того, он является самым 

востребованным транспортом практически во всех сферах деятельности. 

К положительным сторонам этого вида транспорта можно отнести: 

-быструю и своевременную доставку как грузов, так и пассажиров; 

-доставка производится по большей степени на малые расстояния или небольшими 

партиями; 

при транспортировке груза можно применять более простые виды тар и упаковок, 

которые будут разрешены при транспортировке именно этим видом транспорта; 

-повышенная мобильность; 

-маневренность и т. д. 

Несмотря на это, существует и ряд недостатков этого транспорта: 

-высокая себестоимость перевозок; 

-возможность хищения как автомобиля, так и автомобиля с грузом; 

-высокая степень аварийности и т. д. 

Но на фоне этих недостатков существует ещё один немаловажный фактор – нанесение 

высокого экологического ущерба окружающей среде. Загрязнение окружающей среды этим 

видом транспорта происходит на всех стадиях его производства, в процессе эксплуатации, 

при переработке как самих автомобилей, так и топлива, масел и т. д. В процессе же самой 

эксплуатации происходит выбрасывание в атмосферу большого количества газов, оксидов 

азота и серы, которые, в свою очередь, пагубно сказываются на окружающей среде. [1]. 

 

http://www.ngk.com/
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Рисунок 1 – Volkswagen Golf Blue-E-Motion 

 

Наличие всех этих недостатков привело к необходимости создания и 

совершенствования новых автомобилей, которые в первую очередь будут более 

экологически безопасными и менее затратными. В последнее время все чаще заходит речь об 

электромобилях, которые, возможно, в скором будущем придут на смену автомобилям. 

Электромобилем называется такое транспортное средство, которое приводит себя в 

движение не двигателем внутреннего сгорания, а электродвигателем. Заряжается он как от 

аккумуляторов, так и от домашней сети. Более того, в электромобилях отсутствует коробка 

передач, вследствие присоединения вала непосредственно к колесам. Первые электромобили 

появились почти на 50 лет раньше, чем двухместный автомобиль, но они так и не стали 

использоваться. 

Согласно данным британской федерации защиты дикой природы (World Wildlife 

Federation WWF-UK) Великобритания к 2020 году планирует сократить выброс 

парниковых газов (в основном СО2) на 34%,а к 2050 году на 80%. 

Но, как и везде, здесь есть несколько недостатков. К первым из них относятся 

трудности производства емких и дешевых аккумуляторов. Для их создания используют 

драгоценные металлы. Такие аккумуляторы разряжаются достаточно быстро, а их 

переработка является проблемой, поскольку они содержат ядовитые вещества. Кроме того, 

проблемой является низкий пробег между зарядами. 

 
Рисунок 2 - Виды электромобилей 

 

Еще одной проблемой сбыта является несовершенство технологий. Помимо того что 

запас заряда является низким, на данный момент электромобили являются 

низкоскоростными. Максимальное расстояние, на которое способно проехать это 

транспортное средство при полной зарядке, составляет 150 км на магистралях и шоссе. Что 

касается городских условий, то эта цифра сокращается до 50 км, так как нахождение в 

пробках на дорогах пагубно сказывается на зарядке аккумулятора, а чтобы полностью 
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зарядить его, потребуется около 8 часов. Отсутствие зарядных станций является также 

немаловажным фактором невысокого спроса. 

 
Рисунок 3- Пример станции для подзарядки электромобилей 

 

Для того чтобы электромобили приобрели спрос на рынке, в первую очередь должна 

быть сформирована инфраструктура как в городах, так и на междугородних трассах по 

обслуживанию, техническому осмотру и ремонту транспортных средств. Помимо этого 

необходимо применить методы стимулирования со стороны государства. [2]. 

К гибридным автомобилям относятся машины, которые совмещают в себе двигатель 

внутреннего сгорания и электрический двигатель. Такие автомобили уже давно не являются 

новшеством на авторынках. 

В гибридном автомобиле присутствуют три составляющие: 

-двигатель внутреннего сгорания; 

-электромотор; 

-аккумуляторная батарея. 

Главным в этой связке выступает либо двигатель внутреннего сгорания, либо 

электромо- тор, либо оба одновременно. Управляет обоими моторами бортовой компьютер 

[3]. 

Основным преимуществом гибридного автомобиля является снижение потребления 

топлива. В то время, пока автомобиль находится в пробке, он не генерирует выхлопные 

соединения. Электродвигатель позволяет обеспечить моментальную остановку и запуск. 

Помимо этого на обогрев салона не используется топливо. 

Недостатком такого автомобиля является его высокая стоимость. Чем экономичнее 

«гибрид», тем выше его стоимость – на 15–20 %. Следовательно, сегодня наиболее развитыми 

сегментами ассортимента таких автомобилей являются бизнес-класс и люкс. Еще одним, 

существенным негативным фактором, как и для электромобилей, является утилизация 

аккумуляторных батарей, которые рано или поздно изнашивают ресурс перезарядов [4]. 

Выводы. Развитие электромобилей довольно перспективное направление [1-11]. В 

перспективе, при развитии данного вида транспорта, возможен полный переход от 

автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, к автомобилям с электроприводом в роли 

тягового двигателя. Также, тем самым возможно решить проблемы в крупных городах, 

связанные с слишком высоким загрязнением воздуха. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ, ВИДОВ 

ДЕФОРМАЦИИ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Я.А. Ильинов, ст.гр. 1-АТР-15 

А.Р. Кривонос, ст. гр. 1-АТР-16 

А.Н. Ефименко,к.т.н. 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Для изготовления кузова автомобиля необходимо сотни отдельных частей, которые 

затем необходимо объединить в одну конструкцию. Для лёгкости, прочности, безопасности и 

минимальной стоимости кузова конструкторам необходимо идти на компромиссы, искать 

новые технологии, новые материалы. 

Основные детали кузова изготовляют из стали, алюминиевых сплавов, пластмасс и 

стекла. Причем предпочтение отдается низкоуглеродистой листовой стали толщиной  

0,65...2 мм. Благодаря применению последней удалось снизить общую массу машины и 

повысить жесткость кузова. Это вызвано ее высокой механической прочностью, 

недефицитностью, способностью к глубокой вытяжке (можно получать детали сложной 

формы), технологичностью соединения деталей сваркой. Недостатками этого материала 

http://www.metallopt.ru/test/39229
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являются высокая плотность и низкая коррозионная стойкость, требующая сложных 

мероприятий по защите от коррозии. (рис.1). 

 

  
Рисунок 1 – Кузов автомобиля из стали и степень его прочности 

 

Изготавливается кузов в несколько этапов. С самого начала изготовления из стальных 

листов, имеющих разную толщину, штампуются отдельные детали. После эти детали 

свариваются в крупные узлы и с помощью сварки собираются в одно целое. Сварку на 

современных заводах ведут роботы. 

Совершенствование технологий производства и штамповки, увеличение в структуре 

кузова доли высокопрочных сталей. И применение сверхвысокопрочных сплавов нового 

поколения. К ним уже можно отнести TWIP-сталь с высоким содержанием марганца  

(до 20%). Данная сталь обладает особым механизмом пластической деформации, благодаря 

которому относительное удлинение может достигать 70%, а предел прочности - 1300 МПа. 

Для примера: прочность обычных сталей составляет до 210 МПа, а высокопрочных -  

от 210 до 550 МПа [1]. 

Алюминиевые сплавы для изготовления автомобильных кузовов начали использовать 

относительно недавно. Алюминий используют при изготовлении всего кузова (рис. 2) или 

его отдельных деталей(капот, двери, крышка багажника). Алюминиевые сплавы 

применяются в ограниченном количестве, поскольку прочность и жесткость этих сплавов 

ниже, чем у стали, поэтому толщину деталей приходится увеличивать из-за существенного 

снижения массы кузова. Кроме того, шумоизолирующая способность алюминиевых деталей 

ниже, чем стальных, и требуются более сложные мероприятия для достижения акустической 

характеристики кузова. 

Начальный этап изготовления алюминиевого кузова схожий с изготовлением 

стального. Детали вначале штампуются из листа алюминия, потом собираются в целую 

конструкцию. Сварка используется в среде аргона, соединения на заклепках и/или с 

использованием специального клея, лазерная сварка. Также к стальному каркасу, который 

изготовлен из труб разного сечения, крепятся кузовные панели. 

Широко в изготовлении кузовов используется стеклопластик это волокнистый 

наполнитель, который пропитан полимерными смолами (карбон, стеклоткань и кевлар). 

Около 80% пластмасс, применяемых в автомобилях, приходится на пять типов материалов: 

полиуретаны, поливинилхлориды, полипропилены, АБС-пластики, стеклопластики. 

Остальные 20% составляют полиэтилены, полиамиды, полиакрилаты, поликарбонаты [1]. 

Из стеклопластиков изготовляют наружные панели кузовов, что обеспечивает 

существенное уменьшение массы автомобиля. Из полиуретана делают подушки и спинки 

сидений, противоударные накладки. 
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Рисунок 2 – Кузов автомобиля состоящий из алюминия 

 

Сравнительно новым направлением является применение этого материала для 

изготовления крыльев, капотов, крышек багажника (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Капот автомобиля состоящий из стеклопластика 

 

Поливинилхлориды применяют для изготовления многих фасонных деталей (щиты 

приборов, рукоятки) и обивочных материалов (ткани, маты). Из полипропилена делают 

корпуса фар, рулевые колеса, перегородки и многое другое. АБС-пластики используют для 

различных облицовочных деталей [1,3]. 

Деформация кузова – это изменение его формы и размеров (детали, конструкции) в 

результате внешних воздействий, без изменения его массы. Наиболее простые виды 

деформации это: растяжение, сжатие, изгиб, кручение. 

Деформация бывают поверхностная и глубокая. В результате поверхностной 

деформации образуются вмятины, выпуклости. В результате глубокой деформации 

образуются складки, вытяжки, изломы ребер жесткости, разрушения целостности материала 

или соединения с образованием трещин, разрывов, отделением фрагментов. 

По направлению деформации можно определить: 

- направление движения ТС; 
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- полученные повреждения при первоначальном столкновении и последующих, что 

может указывать на участие в столкновении двух и более объектов; 

- участие ТС в двух и более разных ДТП. 

К повреждениям кузова можно отнести царапины, которые являются следом на 

поверхности, что не нарушает формы поверхности. Обычно ширина царапины больше чем 

глубина, а длина больше ширины. По направлению царапин можно судить о направлении 

удара. Задиры – повреждение, приведшее к нарушению материала поверхности. По задирам 

можно определить предмет нанесения повреждения, учитывая, что они образуются от 

воздействия твердого материала на более мягкий и направление движения объекта, 

наносящего задиры. 

Повреждения, дефекты можно классифицировать по следующим видам: 

- первичные, относящиеся к данной аварийной ситуации; 

- полученные от предыдущей аварии; 

 - полученные вследствие неправильной эксплуатации и хранения ТС; 

 - явившиеся результатом некачественно проведенных ремонтных работ. 

Предусматриваются следующие виды ремонта поврежденных (деформированных) 

кузовов: устранение перекосов кузова, ремонт отдельных деталей, замена отдельных деталей 

кузова или их поврежденных частей или узлов (блоков). 

Перекос кузова - это нарушение сверх допустимых пределов геометрических 

параметров проемов (окон, дверей, капота, крышки багажника), а также местоположения 

базовых точек крепления силового агрегата, подвесок (мостов), и узлов трансмиссии на 

основании каркаса несущего кузова. 

Кузовные работы различаются по месту их проведения: крыша, двери, лонжероны, 

крылья, пороги, решетка радиатора и т. д. К сожалению, повредиться может практически 

любой элемент. При лобовом столкновении с другими ТС страдают в основном бамперы и 

крылья, при боковом – двери и стойки, при падении на автомобиль деревьев – крыша. 

Виды ремонтных кузовных работ различаются по совокупности выполняемых в 

рамках них операций.  

Восстановление геометрии кузова предполагает тщательный анализ соответствия 

геометрических параметров кузова после аварии норме, установленной заводом-

производителем, а также ряд операций по их восстановлению. При этом элементы кузова 

нередко заменяются на новые с использованием технологий резки металла и аргонной 

сварки.  

Рихтовка - это выпрямление (вытягивание) вмятин. Если ЛКП автомобиля не 

повреждено, нередко выполняют беспокрасочное выпрямление при помощи таких 

приспособлений, как рихтовочные молотки, контропоры, вытягивающие молотки и др. 

Абразивная полировка проводится при повреждении ЛКП, чтобы снять часть краски и 

шпатлевки и выровнять поверхность для проведения последующих работ. В процессе 

последовательно применяются специализированные абразивные пасты с различной 

крупностью зерен. 

Покраска осуществляется подбором цвета, что визуально отличие старых и новых 

деталей не заметно. 

Полировка. Микрорельеф окрашенного участка не должен отличаться от рельефа 

частей, кузовной ремонт которых не выполнялся. Чтобы сгладить переход новой краски в 

старую, а также чтобы добиться блеска поверхности, кузов полируют специальными 

мелкозернистыми пастами с использованием полировочной машинки. [2]. 

Выводы. В ходе аналитического анализа конструкции кузовов автомобилей, следует 

сделать вывод о том, что при использовании различных материалов в изготовлении кузовов 

имеются свои преимущества и недостатки, но комбинируя их можно добиться хороших 

результатов прочности и ударостойкости автомобиля, что позволит сохранить жизни людей 

при ДТП.  
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СТЕНД ДЛЯ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ДВС 
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Своевременная комплексная диагностика автотранспортных средств – залог 

качественного планирования и проведения обслуживания и ремонтов с наименьшими 

затратами. Современные автомобили оснащены бортовыми системами диагностики, которые 

регистрирует основные технологические параметры и их изменения в процессе 

эксплуатации. Бортовые средства диагностики дополняются стационарным диагностическим 

оборудованием автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. 

Одним из самых сложных агрегатов автомобиля является двигатель внутреннего 

сгорания. Вместе с тем, многие процессы, происходящие в двигателях внутреннего сгорания, 

остаются не контролируемыми средствами бортовой диагностики и могут быть исследованы 

на сложных диагностических комплексах в условиях АТП и СТО. В частности, это касается 

процессов сгорания топлива и формирования рабочего тела в цилиндрах двигателя. 

Коллективом кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» ОО ВПО «Донецкая 

академия транспорта» проводятся работы по исследованию упругих колебаний, 

возникающих в двигателях внутреннего сгорания в процессе их работы на различных 

нагрузочных режимах. Для этого на кафедре создается специализированный стенд. При 

создании стенда руководствовались следующими требованиями: стенд должен обеспечивать 

холодную и горячую обкатку автомобильных двигателей, прошедших капитальный ремонт; 

двигатель внутреннего сгорания должен крепиться на станине, изготовленной из материала, 

обладающего повышенными демпфирующими свойствами в частотном диапазоне упругих 

колебаний 2000 … 8000 Гц. Повышенная демпфирующая способность необходима для 

устранения посторонних упругих колебаний; конструкция стенда должна обеспечивать 

быструю переналадку на определённый тип автомобильного двигателя. 

При выборе материала станины было определено, что с точки зрения демпфирующей 

способности в диапазоне частот 2000 … 8000 Гц и механических характеристик наиболее 

приемлемой оказалась древесина. Вместе с тем, древесина пожароопасным материалам. Для 

снижения пожароопасности древесина обрабатывается специальными растворами, 

предотвращающими возгорание. Для предотвращения непосредственного упругого контакта 

с напольным покрытием помещения, опорная часть станины стенда оснащается 

демпфирующей прослойкой. 

На стенде реализуются две кинематические схемы, представленные на рисунке 1. 

Реализуется безфундаментная опора, что позволяет легко перемещать стенд. Для 

стенда рассчитаны энергосиловые параметры. В качестве прототипа выбран стенд КС276-

032 для холодной и горячей обкатки ДВС, позиционируемый как универсальный с точки 
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зрения типоразмеров и энергосиловых параметров автомобильных двигателей. На основе 

расчетов была разработана опорная часть стенда, эскиз которой представлен на рисунке 2. 

 
1 2 2 3

  

1 2 2 34

 
  а)       б) 

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – муфты карданные (либо с эластичными вставками); 

3 – генератор (двигатель) электрический; 4 – коробка переменных передач 

а) схема с непосредственной передачи крутящего момента от ДВС к электрическому 

генератору (двигателю); б) схема передачи крутящего момента через коробку переменных 

передач 

Рисунок 1 – Кинематические схемы, реализуемые на стенде 
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1 – поперечный брус рамы; 2 – продольный брус рамы; 3 – демпфирующая резиновая опора; 

4 – проекция центра массы ДВС; 5 - проекция центра массы электрической машины 

Рисунок 2 – Эскиз опорной рамы вибродиагностического стенда 

 

Поскольку при проектировании использована безфундаментная опорная рама 

каркасного типа, осуществляли проверку ее прочностных характеристик в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. Расчетные схемы представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Расчетная схема усилий в вертикальной (а) и горизонтальной (б) плоскостях в 

опорной раме стенда 
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Расчетами показано, что запасы прочности балок достаточно высоки (n=853), что 

вполне достаточно не только для предотвращения поломки опорной рамы, но и для 

исключения упругой деформации элементов конструкции каркаса. 

В настоящее время опорная рама изготовлена. на раме закреплен ДВС 21011, 

осуществляется приобретение и закрепление сопутствующего технологического 

оборудования и лабораторного помещения. 
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Введение. Одним из основных путей повышения производительности 

автомобильного транспорта является увеличение грузоподъемности автотранспортных 

средств, что в условиях ограниченных осевых нагрузок возможно за счет широкого 

использования автомобильных поездов. При этом их безопасная эксплуатация в большой 

степени зависит от свойств управляемости. Многие дорожные происшествия связаны с 

заносом и отклонением от заданной траектории движения автопоездов при совершении 

маневра. Поэтому при решении практических задач наибольший интерес представляет 

вопрос о сохранении таких динамических свойств системы тягач-полуприцеп, как 

устойчивость и управляемость [1, 2, 3]. 

Постановка задачи. В настоящей работе рассмотрены характеристики 

поворачиваемости как ведущего, так и ведомого звеньев; проанализированы условия, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию двухзвенного автопоезда с управляемым 

полуприцепом [4]. 

Метод решения задачи. Для решения задачи приняты параметры системы: v - 

продольная составляющая центра масс тягача; a; b - расстояние от центра масс тягача до 

центров передней (управляемой) оси и задней оси тягача;  c - расстояние от центра масс 

тягача до точки сцепки со вторым звеном; d1 - расстояние от центра масс второго звена до 

точки сцепки с тягачом; коэффициенты сопротивления уводу на осях (k1; k2; k3); θ - угол 

поворота управляемого модуля;  m, J - масса и центральный момент инерции тягача; v, u - 

продольная и поперечная проекции вектора скорости центра масс на оси, связанные с 

тягачом;  ω - угловая скорость тягача, относительно вертикальной оси; m1, J1 - масса и 

центральный момент инерции второго звена; v1, u1 - продольная и поперечная проекции 

вектора скорости центра масс второго звена; φ - угол складывания (угол между продольной 

осью тягача и полуприцепа), РСН – передаточное число механизма управления осью 

полуприцепа. 
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Используя методику анализа управляемости модели автомобиля [4, 5], углы увода на 

осях колес определяются:  
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Линеаризованная система уравнений, определяющая стационарный режим движения 

двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом имеет вид: 
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Силы увода (линейные функции от углов увода на осях):  
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При установившемся  движении по окружности заданного радиуса имеет место 

соотношение ω=v/R, где v - продольная составляющая скорости центра масс тягача, R – 

радиус траектории точки на продольной оси тягача, скорость которой направлена вдоль 

продольной оси тягача. Приравнивая правые части двух последних уравнений, получено 

уравнение поворачиваемости для модели двухзвенного автопоезда: 
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Учитывая распределение масс по осям: 
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получено компактное уравнение поворачиваемости «приведенного тягача» 
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где Aus  =  v
2
/Rg  -  боковая составляющая ускорения центра масс тягача, в 

безразмерном виде. 

График прямой поворачиваемости (см. рис. 1) получен для следующих численных 

значений параметров двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом: g = 9,81 м/с
2
; a 

= 4,217 м;          b = 3,376 м; b1 = 2,93 м;  d1 = 8,075 м;  c = 3,376 м;  m = 6417 кг; m1 = 41846 кг;  

k1 = 100000 Н;           k2 = 300000 Н; k3 = 300000 Н; J = 27521 кгм
2
; J1 = 932923 кгм

2
. 

Далее представлен алгоритм определения передаточного отношения механизма 

управления поворотной осью полуприцепа. 

Цель введения управления полуприцепом – уменьшение коридора движения, что 

обеспечивает необходимую маневренность, например, при движении по кольцевому участку, 

для этого должно выполняться равенство  RB = RE. 

Алгоритм определения передаточного отношения механизма управления поворотной 

осью полуприцепа: 

Определить множество стационарных режимов в общем виде, решая систему 

линеаризированных уравнений, определяющих стационарный режим (см. ранее). 
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Рисунок 1 – Диаграмма поворачиваемости двухзвенного автопоезда (θ - угол поворота 

управляемых колес тягача как функция Aus·g - боковой составляющей ускорения центра 

масс тягача, получено для значения R=30,5 м) 

 

 
Рисунок 2 – Схема двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом. 
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Определить радиусы движения характерных точек полуприцепа: 
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Определить радиусы движения характерных точек полуприцепа: 
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Приравнять полученные радиусы и разрешить данное уравнение относительно 

передаточного отношения механизма управления осью полуприцепа (РСН): 

Для численных значений параметров двухзвенного автопоезда с управляемым 

полуприцепом, приведенных ранее, соответствуют следующие графики изменения 

передаточного отношения механизма управления осью полуприцепа (см. рис.3). 

 

          
                       а) при скорости v=5 м/с.                       б) при угле поворота θ=0,75 рад. 

Рисунок 3 – Графики изменения передаточного отношения механизма управления осью 

полуприцепа (рис. а – зависимость от θ, рис.б – зависимость от v). 

 

Выводы. Из графиков на рисунке 4 следует, что рекомендованное значение 

передаточного числа механизма управления осью полуприцепа  РСН = 0,33, которое 

обеспечивает примерное равенство радиусов качения центров задней оси тягача и 

полуприцепа в диапазоне скорости движения до 5 м/с и угла поворота управляемых колес 

тягача в интервале 25° - 45°. 

 

Список литературы: 

1. Волков, В.П. Автомобиль: теория эксплуатационных свойств: Учебное пособие / 

В.П. Волков, А.П. Кравченко. - Луганськ: Ноулидж, 2008. - 300 с. 

2. Бажинов, А.В. Надежность автомобильных поездов: Монография / А.В. Бажинов, 

А.П.  Кравченко. – Луганск: Ноулидж, 2009. – 412 с. 

3. Кравченко, А.П. Развитие теории обеспечения эксплуатационной надежности 

автопоездов /  А.П. Кравченко // Вестник Красноярского государственного технического 

университета. Транспорт. – Красноярск: КГТУ, 2005. – Вып. 39. – С. 606 – 615. 

4. Лобас, Л.Г.Качественные и аналитические методы в динамике колесных машин / 

Л.Г. Лобас, В.Г. Вербицкий. – Киев: Наук. думка, 1990 – 232 с. 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

64 

 

5. Кравченко, А.П. К вопросу анализа управляемости нелинейной модели автомобиля 

/ А.П. Кравченко, В.Г. Вербицкий, М.И. Загороднов, В.А. Банников, О.П. Сакно, А.Н. 

Ефименко, Н.А. Турчина // Наукові вісті Далівського університету. Електронне наукове 

фахове видання. – 2010. – № 1. 

 

УДК 625.1 

 

ВЫРАВНИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЯДОВ В ЗАДАЧАХ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

А. В. Кравченко, ст.гр. 1-ОПУАТ-17 

Н.А. Турчина, ст. преподаватель кафедры ММиАП 

Донецкая академия транспорта, г, Донецк 

 

Исследование соответствия давления воздуха в шинах эксплуатируемых автомобилей 

требованиям технических условий проводилось в таксомоторном парке. Замеры давления 

воздуха осуществлялись при выезде автомобилей на линию, при этом использовался 

контрольный манометр, точность измерения которого ±0,01·10
5 

Па (±0,01 кг/см
2
). Было 

проверено давление в 350 шинах. Результаты сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Отклонение давления воздуха от допустимого в шинах автомобиля 

Количество 

разрядов 

Границы разрядов (отклонения 

давления воздуха), Па·10
5
 

Опытные 

частоты 

1 -0,230           -0,210 3 

2 -0,210           -0,190 8 

3 -0,190           -0,170 19 

4 -0,170           -0,150 37 

5 -0,150           -0,130 53 

6 -0,130           -0,110 60 

7 -0,110           -0,090 64 

8 -0,090           -0,070 49 

9 -0,070           -0,050 31 

10 -0,050           -0,030 17 

11 -0,030           -0,010 7 

12 -0,010          +0,010 2 

Итого:          350 

 

Требуется выровнять полученные экспериментальные данные нормальным законом 

при допускаемом уровне значимости 0,01. 

Проводят построение полигона относительных частот (рисунок 1). Вычисляют 

относительные частоты и результаты заносят в таблицу 2 (столбец 4). 

P1
*
= 

3

350
= 0,009, P2

*
=

8

 350
= 0,023. 

Определяют высоты прямоугольников, т. е. плотность относительной частоты, и 

заносят результаты в столбец 6 таблицы 2 

∆X=0,020, Hi=
Р𝑖

∗

∆𝑋
, H1=

0,009

0,020
= 0,45, H2=

0,023

0,020
= 1,15. 
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Вычисляют среднее выборочное и исправленное среднеквадратическое отклонение 

�̅�в = −0,1120, 𝐷в = 0,0018, 𝑆2 =
350

349
· 0,0018 = 0,0019. 

Для определения теоретических частот рассчитывают  

𝑧𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�в

𝑠
. 

Значения функции Ф(zi) определяют по таблице функции Лапласа. Расчёты сведены в 

столбцы 7, 8, 9 таблицы 2. 

Гипотезу о возможности выравнивания опытных данных нормальным законом 

проверяют по критерию согласия Пирсона. Вычисляют опытное значение критерия 

𝑋набл
2 = ∑

(𝑛𝑖 − 𝑛𝑖
1)2

𝑛𝑖
, 𝑋набл

2 = 1,432.

12

𝑖=1

 

По таблице критических точек 𝑋2 по уровню значимости 𝛼 = 0,01 и числу степеней 

свободы ƒ = 12 – 3 = 9 определяют 𝑋табл
2 = 21,7.  

Так как 𝑋набл
2 < 𝑋табл

2 , следовательно, гипотезу о выравнивании опытных данных 

нормальным законом распределения принимают. 

Таблица 2 

Статистическая  обработка экспериментальных данных 

 
 

Построим выравнивающую нормальную кривую. Для этого на перпендикулярах к 

середине интервалов откладываем величину плотности теоретической вероятности, 

записанную в столбце 10 таблицы 2. 

Полученные точки соединяем кривой. Полигон относительных частот и 

выравнивающая теоретическая кривая изображена на рисунке 1. 

  



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

66 

 

𝑃∗

∆𝑥
,

𝑃

∆𝑥
 

 
PW,Пα·10

5
 

Рисунок 1- Полигон относительных частот и выравнивающая кривая 

 

Выводы. В данной работе рассмотрена задача о выравнивании статистических рядов 

в задачах автомобильного транспорта. Приведена таблица статистической обработки 

экспериментальных данных. Гипотезу о возможности выравнивания опытных данных 

нормальным законом проверяем по критерию согласия Пирсона.  
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УДК 625.1 

 

ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ ESP НА КУРСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НА 

АВТОТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

 

В.Ю. Мягков, ст. гр. 1-ТОРАД-15 

А.С. Маренич, ассистент 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Система курсовой устойчивости ESP (Electronic Stability Program) она же система 

курсовой стабилизации, позволяет водителю удерживать транспортное средство в пределах 

траектории, которую задает водитель в разных условиях движения (движение прямо, 

торможение, разгон, в резких поворотах и т.д.). Одним словом, система курсовой 

устойчивости призвана сохранять управляемость и устойчивость автомобиля на шаг вперед 

определяя и управляя критической ситуацией, которая создается для автомобиля. Система 

курсовой устойчивости эффективно исправляет ошибки водителя в управлении машиной для 

того, чтобы водитель мог контролировать свое авто в любой ситуации. 

Система курсовой устойчивости является системой активной безопасности более 

высокого уровня и включает антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему 

распределения тормозных усилий (EBD), электронную блокировку дифференциала (EDS), 

антипробуксовочную систему (ASR) [1]. 
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Система курсовой устойчивости объединяет входные датчики, блок управления и 

гидравлический блок в качестве исполнительного устройства. 

Входные датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в 

электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стабилизации 

оценивает действия водителя и параметры движения автомобиля. 

 

 
Рисунок 1 - Системы курсовой устойчивости ESP 

Используются в оценке действий водителя датчики угла поворота рулевого колеса, 

давления в тормозной системе, выключатель стоп-сигнала. Оценивают фактические 

параметры движения датчики частоты вращения колес, продольного и поперечного 

ускорения, угловой скорости автомобиля, давления в тормозной системе [2]. 

Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и формирует 

управляющие воздействия на исполнительные устройства подконтрольных систем активной 

безопасности: 

- впускные и выпускные клапаны системы ABS; 

- переключающие и клапаны высокого давления системы ASR; 

- контрольные лампы системы ESP, системы ABS, тормозной системы. 

В своей работе блок управления ESP взаимодействует с системой управления 

двигателем и автоматической коробки передач (через соответствующие блоки). Помимо 

приема сигналов от этих систем блок управления формирует управляющие воздействия на 

элементы системы управления двигателем и АКПП. 

Для работы системы динамической стабилизации используется гидравлический блок-

системы ABS/ASR со всеми компонентами [3]. 

Определение наступления аварийной ситуации осуществляется путем сравнения 

действий водителя и параметров движения автомобиля. В случае, когда действия водителя 

(желаемые параметры движения) отличаются от фактических параметров движения 

автомобиля, система ESP распознает ситуацию как неконтролируемую и включается в 

работу. 

Стабилизация движения автомобиля с помощью системы курсовой устойчивости 

может достигаться несколькими способами: 

подтормаживанием определенных колес; 

изменением крутящего момента двигателя; 

изменением угла поворота передних колес (при наличии системы активного рулевого 

управления); 

изменением степени демпфирования амортизаторов (при наличии адаптивной 

подвески) [4]. 
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При недостаточной поворачиваемости система ESP предотвращает увод автомобиля 

наружу за пределы траектории поворота, подтормаживая заднее внутреннее колесо и 

изменяя крутящий момент двигателя. 

 
Рисунок 2 - Движение автомобиля с использованием системы ESP и без 

 

При избыточной поворачиваемости занос автомобиля в повороте предотвращается 

подтормаживанием переднего наружного колеса и изменением крутящего момента 

двигателя. 

Подтормаживание колес производится путем включения в работу соответствующих 

систем активной безопасности. Работа при этом носит циклический характер: увеличение 

давления, удержание давления и сброс давления в тормозной системе [5]. 

Изменение крутящего момента двигателя в системе ESP может осуществляться 

несколькими путями: 

- изменением положения дроссельной заслонки; 

- пропуском впрыска топлива; 

- пропуском импульсов зажигания; 

- изменением угла опережения зажигания; 

- отменой переключения передачи в АКПП; 

- перераспределением крутящего момента между осями (при наличии полного 

привода). 

Система, объединяющая систему курсовой устойчивости, рулевое управление и 

подвеску носит название интегрированной системы управления динамикой автомобиля. 

В эффективности системы курсовой устойчивости не приходится сомневаться: 

американская организация IIHS провела исследования, относительно эффективности 

автомобилей с системой курсовой устойчивости ESP. Результаты были впечатляющими: 

число погибших в ДТП удалось уменьшить до 43%, а в одиночных ДТП даже до 56%. 

Вывод: система курсовой устойчивости (ESP) помогает водителю справляться с управлением 

автомобиля в сложных условиях. Да и перевернуться на автомобиле с ESP гораздо сложнее. 

Данные американских ученых показали, что вероятность переворота на автомобиле с ESP с 

летальным исходом снижается на 77-80%. В свою очередь, исследования немецких 

страховщиков показали, что от 35-40% всех ДТП с летальным исходом могли окончиться 

удачей, если автомобиль, попавший в аварию, был оборудован ESP. По мнению немцев, 

система курсовой устойчивости является современной палочкой-выручалочкой для многих 

водителей (в первую очередь, для неопытных). 

Выводы. С применением системы курсовой устойчивости значительно повышается 

безопасность автомобиля. Эксперты называют систему ESP самым важным изобретением в 

сфере автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю 

лучший контроль над поведением автомобиля, следя за тем, чтобы он перемешался в том 

направлении, куда указывает поворот руля. По данным американского Страхового института 
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дорожной безопасности (IIHS) и Национального управления безопасностью движения на 

трассах NHTSA (США), примерно одна треть смертельных аварий могла бы быть 

предотвращена системой ESP. если бы ей были оснащены все автомобили. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ТРЕХЗВЕННОГО АВТОПОЕЗДА КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЫ. 

 

Н.А. Навальнев, ст.гр. 1-АТР-17м 

Д.Л. Мойся, к.н.т., доцент 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

 Построена математическая модель трехзвенного автопоезда.  В одной компоновке 

полуприцеп является безопорным звеном, во второй – полуприцеп имеет опорную ось 

(классическая схема). 

 
Рисунок 1- Принципиальная расчетная схема автопоезда. 

http://avtomaxx.ru/sistema-kursovoy-ustoychivosti-esp-electronic-stability-program.html
http://avtomaxx.ru/sistema-kursovoy-ustoychivosti-esp-electronic-stability-program.html
http://systemsauto.ru/active/esp.html
http://www.1gai.ru/publ/518625-chem-otlichayutsya-avtomobilnye-sistemy-stabilizacii-esp-i-esc.html
http://www.1gai.ru/publ/518625-chem-otlichayutsya-avtomobilnye-sistemy-stabilizacii-esp-i-esc.html
http://www.autoopt.ru/articles/products/4572324/
https://www.infocar.ua/term_stability.html
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По построенным моделям выведены дифференциальные уравнения 

плоскопараллельного движения трехзвенного автопоезда методом сечений. Найдено 

множество стационарных режимов движения методом численного интегрирования 

дифференциальных уравнений плоскопараллельного движения трехзвенного автопоезда  и 

параллельно итерационным методом (для проверки корректности вычислений). 

1. Уравнения движения тягача 
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2. Уравнения движения полуприцепа 
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3.  Уравнения движения тележки 
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Предпринята    попытка    определения  множества   стационарных режимов на основе 

метода продолжения   по параметру  (углу поворота управляемых колес). Вывод уравнений и 

анализустойчивости стационарных режимов выполнен в среде пакета «Maple».  

а) б) 

в)  г) 

(рис. а –ω(θ), рис. б – u(θ), рис. в – φ(θ), рис. г – φ1(θ)). 

Рисунок 4 – Графики зависимостей фазовых переменных от угла поворота управляемых 

колес. 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

71 

 

 Построены характерные конфигурации автопоезда и проведен их сравнительный 

анализ  при различных значениях управляющих параметров. 

 а)  б) 

(рис.а – угол поворота управляемых колес тягача 0,3 рад, рис.б – угол поворота управляемых 

колес тягача 0,6 рад). 

Рисунок 3 – Траектория  движения центра тяжести тягача в плоскости дороги и 

конфигурация автопоезда . 

 

Выводы. Определено множество стационарных режимов (кривая стационарных 

режимов). Определены геометрические критерии потери устойчивости на кривой 

стационарных режимов – моменту потери дивергентной устойчивости соответствует точка 

поворота (реализация двукратного режима). При рассмотренном наборе параметров системы 

точка поворота реализуется при значении  0,56 рад. В левой окрестности  точки поворота 

теоретически реализуются два стационарных режима, один из которых неустойчивый. При 

движении по кривой стационарных режимов (начальная точка – устойчивый прямолинейный 

режим) проходятся устойчивые стационарные режимы до точки поворота. В данном случае 

этот геометрический критерия является необходимым и достаточным условием 

устойчивости при движении по кривой стационарных режимов. 
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УДК 629.113 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ 

 

Д.В. Онипко, ст.гр. 1-АТР-17м 

А.В. Куплинов, ст.пр. 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Нарушается геометрия кузова, как правило, после любого, даже незначительного 

дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Бытует мнение, что такое ДТП обязательно 

должно быть связано с деформирование кузовных деталей, выходу из строя каких либо 

кузовных элементов. Геометрия кузова автомобиля может быть нарушена даже в результате 

попадания колеса автомобиля во время движения в глубокую яму или открытый 

канализационный люк. 

 

 
Рисунок 1 - Общая схема расположения контрольных точек на несущей части автомобиля 

 

Перед началом измерений по контрольным точкам кузова проводят визуальный 

осмотр автомобиля на предмет возможных видимых деформаций и повреждений всего 

автомобиля. Таких как изменений зазоров, возможное расслоение сварочных швов, 

деформации и складки рамы, а при ДТП смятый капот или дверь.  

После проведения всех замеров по контрольным точкам мы можем получить 

результаты, которые укажут нам на состояние автомобиля после эксплуатации. Эти данные 

отражаются в таблице. 
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Игнорирование восстановления диагональных размеров кузова в проёмах капота, 

багажного отсека или дверных проёмов влечет за собой (самое малое) эстетический 

дискомфорт вследствие диспропорций линий каркаса кузова, то отсутствие устранения 

перекосов по лонжеронам передней и задней частей автомобиля или пола, непременно 

отразится на техническом состоянии составных частей и долговечности всего дорожно-

транспортного средства в целом. 

Таблица 1  

Результаты измерений 

 
К наиболее важным базовым точкам относятся: 

•места крепления кронштейнов продольных растяжек передней подвески на 

некоторых переднеприводных ДТС (находящиеся, как правило в районе нижней поперечины 

рамки радиатора или передней поперечины рамы передка кузова); 

•места крепления стабилизатора поперечной устойчивости передней или задней 

подвески; 

•места крепления передней и задней подвески; 

•места крепления стоек амортизаторов (верхней части амортизатора) ; 

•места крепления силовых агрегатов. 

Выводы. Таким образом, наличие изменений в геометрии силовых элементов каркаса 

кузова можно установить по следующим признакам:  

•по наличию выступающих (западающих) лицевых деталей в проемах; 

•по нарушениям зазоров в сопряжениях проёмов с дверьми, капотом, крышкой 

багажного отсека; 

•по траектории движения ТС (несовпадению продольной оси автомобиля с линией его 

движения);  

•по наличию поврежденных несущих элементов кузова. 
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УДК 631.3+681.3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА 

 

А.А. Патлань, магистрант группы 2 ПИнф 

А.А. Панков, д.т.н., доцент 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск 

 

Гипотеза исследований: развитие и эффективность применения машин, построенных 

на традиционных механико-технологических принципах, могут определяться логистической 

закономерностью, или S-функцией  

Цель исследований – определение функциональной зависимости динамики 

показателей, характеризующих конструкции и рабочий процесс технологических машин.  

Задачи исследований:  

- качественное подтверждение гипотезы на основе эволюционных вычислений и 

генетических алгоритмов; 

- количественное подтверждение гипотезы и определение ее следствий на основе 

статистики, теории эффективности и гидромеханических аналогий; 

- анализ и интерпретация найденных трендов и паттернов для определения функции 

полезности. 

С точки зрения теории систем, эволюция - это адаптация системы под воздействием 

внешних условий. Из эволюционных вычислений распространение получили генетические 

алгоритмы (ГА), в основе которых лежит механизм, подобный закону естественного отбора. 

В настоящее время предпринимаются попытки внедрения ГА для решения ряда 

теоретических и практических задач [1]. 

В работе исходными данными для эволюционного вычисления жизненного цикла 

являются технико-экономические показатели около 200 моделей технологических машин, 

выпускаемых в течение 100 лет (1917-2017 гг.). В качестве основного параметра, 

характеризующего уровень развития рассматриваемых машин, принята их удельная 

производительность Wуд. 

Программа, применяемая для эволюционных вычислений, реализована на основе 

подключения библиотеки для работы с генетическими алгоритмами «using AForge.Genetic». 

При этом определялась терминальная зависимость динамики показателя Wуд. 

Получена функция (рис. 1), отражающая тенденции развития и жизненный цикл 

рассматриваемого вида машин. Вид данной функции в качественном отношении 

подтверждает, что ход их развития хорошо описывается логистической закономерностью, 

согласно [2, 3].  

Анализ на основе S-функции позволяет установить, насколько использованы 

возможности применяемого принципа действия. Если эти возможности имеют резервы, то на 

основе прогнозирования можно сформулировать направления улучшения рассматриваемых 

показателей. Если же прогноз покажет, что возможности принципа действия практически 

исчерпаны, то можно сделать обоснованный вывод о необходимости перехода на новый 

принцип действия [4]. 

В соответствии с формой полученной S-функции, в различные периоды становления 

энергетической базы производства, производительность вначале незначительно отличается 

от производительности прежней энергетической базы (период 1-3, или начальная стадия), 

затем растет с ускоренными темпами (период 3-8, или основная стадия), а в конце прирост 

производительности замедляется (период 8-10), так как обостряются противоречия между 

потребностями производства и возможностями существующего машинного обеспечения. 
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В каждом периоде рост показателей во времени происходит непрерывно, но с 

неодинаковой скоростью. В развитии наблюдаются мелкие скачки, связанные с внедрением 

новых технологий, конструктивных материалов и видов техники по существующему 

принципу действия. Одновременно увеличиваются затраты энергии на единицу работы, 

возрастают капитальные и эксплуатационные расходы, то есть условно увеличивается 

«сопротивление среды» [5].  

Для выявления физического смысла понятия «сопротивление среды» в данном случае 

необходим количественный анализ рабочего процесса машины. 

Потенциал производительности - это прирост производительности с течением 

времени, который осуществляется при отсутствии ограничений в энергии, отсутствии 

вредных побочных эффектов и т.д. Однако в реальности среда (точнее, фиксированное 

количество ресурсов или энергии) ограничивает возможности прироста производительности, 

что и получило название «сопротивление среды». 

Известно, что производительность пропорциональна полезно затраченной энергии, 

которую можно выразить затратами на преодеоление сопротивления работе машины. С 

другой стороны, чем больше передаваемая мощность (энергия), тем больше и ее потери. 

Происходит это вследствие следующих причин: морально и физически устаревшего 

принципа действия; пульсаций мощности при совершении технологического процесса, что 

всегда приводит к дополнительному (непроизводительному) расходу энергии и 

необходимости резервирования энергоресурсов; увеличения передаваемой мощности, что 

требует повышения прочности элементов передаточного механизма (трансмиссии) и 

сопряжено с возрастанием их габаритных размеров, а также потерь на холостой ход машин. 

 

 
Рисунок 1 – Обработка данных на основе эволюционных вычислений 

 

В табл.1 представлены средние значения удельного тягового сопротивления машин за 

период 1960-2000-е гг. 

Таблица 1 

Средние значения удельного тягового сопротивления машин руд 

Период, гг. 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 

№ периода 1 2 3 4 5 

руд, кН/м 1,045 1,321 1,713 2,221 2,845 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

76 

 

В соответствии с этим же периодом (1960-е – 2000-е гг.) приняты средние значения 

показателя Wуд по десятилетиям, т.е. по определенным стадиям развития (табл.2).  

 

Таблица 2 

Средние значения удельной производительности Wуд 

Период, гг. 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 

№ периода 1 2 3 4 5 

Wуд, га/чм 0,645 1,007 1,152 1,116 1,105 

 

На рис. 2 графически представлена совмещенная динамика показателей табл. 1 и 

табл.2. Исходя из теории эффективности и графика на рис. 2 предположим, что соотношение 

затрат энергии, выраженных удельным тяговым сопротивлением работе машины, к 

показателю удельной производительности, т.е. руд/Wуд, (Н/м/(га/чм)), покажет сравнительную 

эффективность, или критерий эффективности применения машин. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения удельного тягового сопротивления руд (1)  

и удельной производительности Wуд (2) при работе технологических машин 

 

Определен физический смысл предложенного соотношения, выразив в системе СИ 

единицы измерения показателей: 

2

2
.

ч с кг
Н м кг с

га с мм

     


                                          (1) 

 Установленная единица измерения критерия соответствует коэффициенту 

динамической вязкости . Исходя из определения вязкости, физический смысл 

предлагаемого критерия заключается в способности машины преодолевать сопротивление 

рабочему процессу с максимальной эффективностью, а конструктивные и технологические 

показатели машин могут сравниваться на основе данного критерия. 

Следовательно, предлагаемый критерий можно записать в виде: 

min,
уд

уд

p

W
                                                               (2) 
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 Так как кривая 2 удельной производительности на рис. 2 стабилизировалась после 

1985 года, то можно определить момент достижения оптимального значения критерия 

эффективности по времени, который приходится приблизительно на 1985 г. При этом его 

значение составит 1,73. 

 Поэтому в качестве эталонного критерия эффективности эмпирически можно принять 

«золотую» пропорцию, значение которой составляет 1,618: 

1,618.
уд

уд

p

W
                                                                (3) 

 Исходя из рис. 2 можно сделать заключение, что удельное тяговое сопротивление 

возрастает непропорционально удельной производительности, что влечет за собой 

прогрессирующее увеличение затрат при снижающейся отдаче. Найденная закономерность 

является частным случаем закона убывающей производительности [6].  

В отношении рассматриваемых машин данная закономерность выражается в том, что 

в настоящее время механические устройства все чаще становятся «узким местом» в сложных 

машинах. Это объясняется их недостаточной функциональной гибкостью, наличием трения, 

люфтов и упругостей в передачах, все возрастающей стоимостью изготовления [7]. Поэтому 

дальнейшее совершенствование машин с существующим принципом действия является 

нерациональным. 

 Для повышения эффективности машин необходимы снижение материало- и 

энергоемкости конструкций и работы, изыскание и применение новых принципов действия и 

конструктивно-компоновочных схем. 

Выводы. Эволюционные вычисления на основе генетических алгоритмов позволяют 

разработать и применять функции для принятия решений в сложных системах, что делает 

актуальным предлагаемый в работе метод практического применения генетических 

алгоритмов для определения периода эффективного использования определенных видов 

машин и технических средств. Так как эффективное использование рассмотренного вида 

технологических машин исчерпало свой потенциал, то здесь актуально внедрение новых 

технологий производства, конструктивных материалов и видов техники.  
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На заре авиации управление рулями осуществлялось с помощью мускульной силы 

человека — пилот нажимал на педаль, с помощью тяг или тросов усилие передавалось 

к соответствующему аэродинамическому элементу, и тот начинал двигаться. Все это 

продолжалось до тех пор, пока размеры рулей и скорости летательных аппаратов не выросли 

настолько, что человеку оказалось просто не под силу «ворочать» и дальше 

аэродинамические поверхности в набегающем потоке воздуха. Тогда на помощь пришла 

гидравлика. Насос, имеющий привод от авиадвигателя, нагнетал давление масла в системе, 

а клапаны, механически связанные с системой управления (с теми же тросами), в нужное 

время открывались и запускали работу поршней, помогавших человеку совладать с рулями. 

С появлением системы Fly-by-wire клапаны стали электромеханическими и управляли ими 

путем подачи электрического сигнала из кабины пилота. 

Однако переход от гидро к электромеханическому управлению до сих пор не 

произошел. По мнению ведущих специалистов российского отделения всемирно известной 

корпорации Eaton, специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичной 

начинки для лайнеров всех ведущих авиапроизводителей в мире,  преобразование 

электрической энергии в механическую для воздушного судна представляет определенные 

проблемы с точки зрения и КПД и весовых характеристик самолета. Попросту говоря, 

мощный электропривод, который необходим для поворота руля на большом лайнере, 

оказывается слишком тяжелым, и в этом смысле гидравлика пока вне конкуренции. Однако 

для малых форм и беспилотников активно используются решения, связанные 

с электроприводами. В военном применении, электромеханическая система управления дает 

большие преимущества в живучести. Если пуля пробьет трубопровод, вся гидравлическая 

система лишится жидкости и перестанет работать. Если окажется перебитым электрический 

провод, то перестанет работать лишь то устройство, которое он питал». 

В системе управления большими лайнерами гидравлика занимает пока весьма 

заметное место. Правда, в контексте великой борьбы конструкторов за экономичность 

и против лишнего веса (чего требуют от авиастроителей авиаперевозчики, шокированные по-

стоянным ростом цен на авиакеросин) гидравлические системы претерпевают серьезные 

технологические мини-революции. Пример внедрения так называемых 

электрогидростатических приводов — гибридных систем, представляющих собой 

приводимый в движение электродвигателем насос, который закачивает гидравлическую 

жидкость в ту или иную полость поршня [1-5]. Гидроэлектромеханическое устройство 

является, таким образом, единым агрегатом, к которому нет необходимости тянуть 

трубопровод с гидравлической жидкостью. Применение этих гибридов снижает потребность 

в централизованной гидравлической системе лайнера, сокращает ее функции. И здесь 

неплохо вспомнить о том, что трубопроводы, удерживающие в себе жидкость под высоким 

давлением, делаются из стали или титана, а потому от количества и протяженности труб, 

разумеется, серьезно зависит вес лайнера. Конструкторские новации работы с новыми 

материалами позволяют заметно снизить вес оборудования и самолета в целом. Например, 

одна из современных тенденций — переход в изготовлении гибких шлангов для гидросистем 

от резины к тефлону и кевлару, что делает шланг более легким и долговечным. 

В лайнерах с более высоким давлением гидравлической системы повышает КПД 

гидравлики, что позволяет снизить вес отдельных элементов. В чем выгода повышенного 
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давления? Площадь всех потребителей (поршней) уменьшается — ведь при большем 

давлении им можно передать ту же энергию, приложив ее к меньшей площади. Сокращается 

площадь — уменьшается вес. Кроме того, уменьшается сечение трубопроводов, что также 

работает на снижение веса. Правда, все не так однозначно. Увеличение давления ведет 

за собой, например, смену материала, из которого делаются корпусы приводов. Если 

для самолетов с 210 атм они производятся из сплавов алюминия, то при переходе на высокое 

давление применяются уже титан и сталь — это более тяжелые металлы. Из титана же 

делаются и трубопроводы. Таким образом, далеко не всегда конструкция, работающая 

с высоким давлением, обеспечивает выигрыш по весу. Использование более высокого 

давления в гидравлических системах имеет своей целью не только снижение веса. 

Для маневренности лучше использовать высокое давление. Переключение в сторону 

снижения давления дает экономию топлива, так как повышение давления все-таки требует 

дополнительной энергии. 

Первый серийно-гибридный электрический самолет в мире с двумя пропеллерами 

свободного хода с электроприводом и одним двигателем внутреннего сгорания, созданный 

Diamond Aircraft и Siemens AG, совершил первый полет в ноябре 2018 года. В том числе и 

взлет в электрорежиме. Во время первого 20-минутного полета самолет испытал все режимы 

работы, включая полет на чистой электрической тяге. В этом режиме самолет производил 

нулевые выбросы в атмосферу. Кроме того, был продемонстрирован взлет в электрическом 

режиме. Это привело к значительному снижению уровня шума. Архитектура силовой 

установки с двумя независимыми электродвигателями обеспечивает повышенную 

безопасность самолета [6-9]. 

Компания Rolls-Royce Holdings Plc, двигатели которого используются на самых 

больших пассажирских самолетах, приступил к разработке компактных силовых агрегатов 

для собственного аэротакси. Аэротакси Rolls-Royce имеет кабину, вмещающую от четырех 

до пяти пассажиров. Самолет может летать со скоростью до 402,34 км/ч на расстояние 

примерно около 805 км. Он оснащен крыльями, которые вращаются на 90 градусов, что 

позволяет аэротакси осуществлять вертикальный взлет и после набора высоты переходить в 

горизонтальный полет. Первое аэротакси будет готово к испытательным полетам к началу 

2020-х годов. Согласно информации производителя, «таксосамолетный» двигатель RR 

построен на базе газовой турбины, модифицированной для работы в составе гибридной 

системы. Во время горизонтального полета она будет заряжать батарею, питающую моторы 

вертикального взлета/посадки [10-11]. 

Многие известные фирмы начали создавать свои проекты электросамолётов. Шесть 

лет назад китайцы создали полноценный электроcамолёт  Yuneec International E430. Это 

двухместный аппарат  весом 430 кг, батарея которого заряжалась от обычной розетки. Он 

был запущен в серию с 2012 года [11]. 

 Но больше всего в создании электросамолётов продвинулась компания Airbus, 

разработавшая и воплотившая в жизнь проект летательного электрического аппарата  с 

электромотором, питающимся от двадцати полимерно-литиевых аккумуляторов общей 

ёмкостью 40 ампер-часов. Электросамолёт развивает скорость 220 км/час и может 

находиться в воздухе около часа. Стоит, однако, заметить, что все эти аппараты одно или 

двухместные самолёты и в ближайшем будущем пока не предвидится создание мощных и 

лёгких аккумуляторов, чтобы сконструировать многоместный пассажирский самолёт на 

электрической тяге. 

Выводы. Совершенно очевидно, что в настоящее время самым разумным будет 

продвижение гибридной версии таких летательных аппаратов, поскольку вполне реален 

экономический эффект и безопасность от сочетания ГТД и электромоторов в таких 

самолётах. Самый объективный судья — это время которое и расставит всё по местам, но 

уже сейчас ясно, что электрический самолёт – это экологически чистый воздушный 

транспорт. 
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Растущее с каждым годом количество автомобилей создает благоприятную почву для 

открытия автомоек. Несмотря на то, что данный бизнес является прибыльным и, на первый 

взгляд, не проблемным, в нем таится немало нюансов. Один из которых – необходимая 

очистка сточных вод автомоек, обусловленная требованиями экологов. Процесс очистки – 
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http://enkorr.com.ua/a/news/Rolls-Royce_razrabativaet_gibridnie_dvigateli_dlya_aerotaksi_foto/233110
http://www.1gai.ru/publ/520133-plyusy-i-minusy-sovremennyh-elektromobiley.html
http://www.1gai.ru/publ/520133-plyusy-i-minusy-sovremennyh-elektromobiley.html
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дело затратное и требующее специального оборудования. Однако, рациональное 

использование очищенной воды позволит оправдать затраты. 

Какие проблемы с подводом воды могут быть? Для эффективной работы автомойки 

необходимо большой количество воды. В том случае, если предприятие расположено далеко 

от каналов водоснабжения, и провести водопровод затруднительно, работа автомойки 

ставится под угрозу. В среднем для мытья одной машины в течение 10 минут при 

использовании аппарата высокого давления необходимо 100-300 литров воды. На практике 

выходит следующее: Мойка одной машины: — расход воды примерно 80 л; — время — 20 

минут. За 8 часов расход на один пост мойки будет — 80х(8х60/20)=1920, это на 36% меньше 

нежели по нормам. 

Какое решение есть? Оптимальным решением в данном случае станет организация 

системы круговорота воды на автомойке. Рециркуляция воды подразумевает, что 

использованная вода будет подвержена тщательной очистке, затем использована повторно. 

Цикл продолжается на протяжении нескольких недель, пока отработанную воду не вывезут 

полностью и не зальют свежую. Системы рециркуляции способны очистить воду от 

механических примесей: песка, глины, нефтепродуктов, уничтожить бактерии и удалить 

запахи. 

В основе любой системы по очистке воды для автомоек лежит принцип отстаивания и 

последующей фильтрации. Перед попаданием в резервуары-отстойники вода проходит через 

так называемый приемный лоток, на решетках которого остаются крупные механические 

загрязнения. Далее посредством отстаивания различные взвешенные твердые частицы – 

смесь пыли, золы, сажи, сульфатов и т.д. оседают на дно, а нефтепродукты всплывают на 

поверхность, после чего удаляются специальным оборудованием. 

Осветленная вода проходит через фильтры «песколовы». Очищенная вода 

отправляется либо в канализацию, либо подвергается более тщательной очистке в целях 

повторного использования. Полученный в результате отстаивания осадок обезвоживают и 

вывозят. 

Очистные сооружения при замкнутом системе могут быть трех видов. 

1. Первый способ организации системы состоит из следующих этапов: отстойники, 

последовательная тонкая фильтрация, адсорбация мелких частиц. При адсорбации мелкие 

загрязнения поглощаются поверхностями твердых тел – адсорбентами. В роли адсорбентов 

могут выступать силикагели, алюмогели, активные глины, зола, шлаки, опилки, торф и т.д. 

2. Метод флотации основывается на удалении частиц, которые легче воды и не 

выпадают в осадок. При помощи манипуляций с разряженным воздухом такие загрязнения 

выводятся на поверхность, после чего удаляются специальным оборудованием. После 

флотатора осветленная вода подвергается очистке посредством сорбционного фильтра. 

Флотация наиболее эффективна для очищения воды от нефтепродуктов. 

3. Еще один способ основывается на реагентной очистке воды с последующей 

фильтрацией. Возможны два варианта реагентной очистки: 

Коагуляция. Специальные вещества при взаимодействии с примесями образуют 

хлопья, которые выпадают в осадок; 

Окисление. Посредством окисления происходит удаление вредных соединений. 

Эффективно для уничтожения нежелательного запаха, цвета, а также избавления от 

водорослей. В качестве окислителей выступают хлор и озон. В силу того, что реагенты 

обладают высокой стоимость, коррозионно-активны и требуют сложного оборудования, 

данный метод распространения не получил. 
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Рисунок 1-Схема работы очистных сооружений 

 

Выводы. Наиболее эффективны комбинированные методы очистки. Примером 

комбинации методов может выступать следующая последовательность. Сначала вода 

поступает в отстойники, в которых происходит процесс коагуляции с помощью реагентов. 

Далее подвергается флотации в целях удаления нефтепродуктов, после чего проходит через 

фильтры тонкой очистки. На следующем этапе вода поступает на аппарат высокого давления 

для повторного использования. 

Особое внимание следует уделять процессу автоматизации работы очистных 

сооружений. 
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Использование рекуперации энергии на транспорте является одним из наиболее 

эффективных средств экономии топливно-энергетических ресурсов и снижения негативной 

нагрузки на окружающую среду. Использование систем рекуперации позволяет экономить 

до 20 – 25 % топлива в условиях городского цикла, что положительно сказывается на 

экономических и экологических показателях транспортных средств, повышает их 

конкурентоспособность [1-5]. 
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Для электрических рекуперативных систем наиболее часто используются щелочные 

или кислотные аккумуляторы, но они имеют существенные недостатки: значительные 

ограничения по максимальному току заряда и разряда; относительно малый срок службы; 

необходимость регулярного обслуживания и постоянного контроля технического состояния, 

быстрый выход из строя при хранении в разряженном состоянии. В настоящее время все 

большее распространение получают конденсаторные накопители на основе конденсаторов 

сверхбольшой емкости (ионисторов). Такие накопители имеют хорошие массогабаритные 

характеристики и высокие мощностные показатели. Такие конденсаторы могут быть 

эффективно использованы в гибридном транспорте как в сочетании с уже существующими 

двигателями внутреннего сгорания, так и с перспективными источниками энергии, 

например, топливными элементами. К достоинствам данных накопителей следует отнести 

длительный гарантированный срок службы (до 20 лет) [6]. 

При проведении исследований использовали физическую модель системы 

рекуперации электрической энергии с накопителями конденсаторного типа [7]. Физическая 

модель рекуперативной системы состоит из двух главных частей - механической и 

электронной. Механическая часть включает модель тягового электрического двигателя и 

генератора постоянного тока с параллельной обмоткой возбуждения, который имитирует 

внешнюю нагрузку на тяговый двигатель. Шкивы электрических машин соединены 

клиноременной передачей с регулируемым натяжением. Блок-схема физической модели 

приведена на рисунке 1. В качестве накопителей использовали цепь из 10 последовательно 

соединенных конденсаторов ЭК-405 производства фирмы «Эсма». 

В рамках работы исследовали устойчивость силовых полупроводниковых 

коммутирующих элементов к перегрузкам. Для определения влияния внешних факторов и в 

частности, перегрузок по току на работоспособность преобразовательного блока создавали 

импульсные режимы, в которых проверялась устойчивость работы силового блока. 

При использовании схемы оконечного каскада преобразовательного блока, 

изображенной в упрощенном виде на рисунке 2, а, при больших токовых нагрузках 

наблюдался выход из строя силовых IGBT транзисторов. После проведенных исследований 

была выявлена причина – наличие эффекта защелкивания из-за наличия емкости Миллера и 

триггерной структуры в биполярной части транзистора. 

В данной работе предложена и опробована схема сглаживания фронта нарастания 

напряжения, изображенная на рисунке 2, б. Такая схема включения IGBT транзисторов 

позволила избавиться от эффекта защелкивания и повысить устойчивость транзисторов к 

пиковым токовым перегрузкам, однако увеличила тепловые потери, что оказывает 

негативное влияние на показатели эффективности системы рекуперации. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема физической модели системы рекуперации 
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а)   б)  

 

Рисунок 2 – Упрощенная принципиальная схема оконечного каскада силового блока (а) 

дополнительная цепь для сглаживания фронта нарастания напряжения (показана пунктиром) 

на коллекторах IGBT транзисторов 

 

Дальнейшие поиски схематического решения позволили определить наиболее 

приемлемый вариант схемы оконечного каскада преобразовательного блока (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Упрощенная принципиальная схема оконечного каскада силового блока с 

мостовой схемой коммутирующих элементов 

 

Опробования различных схем оконечного каскада силового бока показало, что 

наибольший коэффициент полезного действия преобразователя (0,93) достигается при 

использовании мостовой схемы включения IGBT транзисторов и размещения импульсного 

трансформатора в составе последовательного колебательного контура в диагональ мостового 

преобразователя. При этом, как показали осциллографические наблюдения, форма 

импульсов приближается к синусоидальной, что позволило отказаться от цепи сглаживания 

фронта нарастания напряжения  на коллекторах IGBT транзисторов. 
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В научно-исследовательских работах [1-5] показано, что одним из наиболее 

эффективных  полимеров-модификаторов нефтяных дорожных битумов является 

этиленглицидилакрилат (Элвалой АМ), который представляет собой тройной сополимер, 

«этилен-акрилат – эпоксигруппы» (1) 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

Этиленглицидилакрилат выпускается гранулированным с размером частиц (1-3)·10
–2

 

м. Молекулярно-массовое распределение от M 8000  до M 16000 . Температура 

плавления 60°С . Как катализатор отверждения этиленглицидилакрилата используют 

полифосфорную кислоту ПФК-105, в состав которой входят, в основном, ортофосфорная 

кислота и дифосфорная кислота и в незначительном количестве три, тетра – ПФК (%): Н3РО4 

– 51, Н4Р2О – 42, Н5Р3О10 – 6, Н6Р4О13 –1, Тразм. = 16 –30°С, Ткип = 310°С, эффективная 

вязкость при 25°С η = 840 сПз, при 105°С η = 35 сПз, ρ = 1920 кг/м
3
. 

Поскольку Элвалой АМ содержит полярные группы: эпоксидную (глицидную) и 

акрилатную (эти ассоциаты можно рассматривать как один из видов надмолекулярных 

образований), термофлуктационная сетка может образовываться как между 

макромолекулами распределенного в БПВ полимера и компонентами битума, имеющими 

функциональные группы, например, асфальтогеновыми кислотами. Возможно и образование 

химической сетки за счет взаимодействия асфальтогеновых кислот и эпоксидных групп 

Элвалоя АМ. 

Все это свидетельствует в пользу образования сетчатой структуры, устойчивой даже 

при повышенных температурах (до 60ºС), эластичность которой будет определяться 

гибкостью межузловых цепей, прежде всего, этиленовой основы этиленглицидилакрилата.  

При традиционных исследованиях модификации дорожных битумов основное 

внимание посвящено исследованию характеристик совмещенных систем. Вместе с тем, для 

глубокого понимания процессов, происходящих при модификации и оптимизации 

[( – СН2 – СН2)25 – СН2 – С –] n 

СH3 

O = C 

СH 

СH2 

O 
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совмещения битумов и полимеров, исследование начальных стадий взаимодействия в 

битумополимерных композициях представляет несомненный интерес. 

Изучение закономерностей изменения теплофизических свойств в широком диапазоне 

температур позволяет расширить представления об особенностях структурных превращений 

в исходном и в модифицированном битуме. Исследования теплофизических свойств, а также 

температурных границ перехода исходного и модифицированного битума в различные 

физические состояния, в данной работе проводили с помощью дифференциальной 

сканирующей калориметрии (термоаналитический комплекс Du Pont 9900) в условиях 

линейного повышения температуры со скоростью 20ºС/мин. 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость теплового потока W от температуры Т в системе Bi – El: (а) – 

исходный Bi; (б) – исходный El; (в) – система Bi – El, первый нагрев; (г) – система Bi – El, 

повторный нагрев 

 

На рисунке 1 приведены термограммы исходного битума (Bi) и Элвалоя АМ (El) и 

совмещение в системе Bi – El при ее последовательных нагревах в режиме линейного 

подъема температуры. Для Bi (рисунок 1) при первом нагреве наблюдаются температурные 

переходы в области температур –50 … –40ºС, –14 … 0ºС и 30 … 35ºС, которые можно 

интерпретировать как размораживание молекулярной подвижности отдельных структурных 

элементов битума с температурой стеклования Тg1 = –45,2ºС; Тg2 = –8,0ºС и Тg3 = 31,8ºС. 

При повторном нагреве (на рисунке 1 не показан) эти переходы сохраняются, но выражены 

менее четко и немного смещены (Tg1 = –30ºС; Tg2 = –3ºС; Тg3 = 30ºС). Температуры 

стеклования определены с использованием программатора термоаналитической системы Du 

Pont 9900. 
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Для Еl (рисунок 1 б) в области – 60ºС ... 25ºС наблюдается слабо выраженный 

температурный переход, который также можно отождествлять с расстекловыванием 

полимера с весьма широким молекулярно-массовым распределением (ММP). А в интервале 

30ºС … 80ºС наблюдается эндотермический процесс, который характеризует плавление 

кристаллов. Характер эндотермы свидетельствует о весьма широком наборе 

кристаллических структур, что, по-видимому, отражает характер ММP. Слабо выраженный 

максимум приходится на Тм = 70ºС, теплота плавления QEl = –41,4 Дж/г. На кривых (1 в) и 

(1 г) приведены начальные стадии совмещения Элвалоя с битумом. Совмещение проводили 

непосредственно в алюминиевой чашке, на дно которой помещали битум и распределяли 

тонким слоем, на который укладывали тонкий срез с гранулы Еl. Первый нагрев 

продемонстрировал наличие двух не совмещенных компонентов : битума (Tg1 = –40ºС, 

T g2 = –8,4ºС) и Элвалоя (плавление в интервале 30ºС ... 80ºС, Тм = 68,6ºС).  

Однако начало совмещения битума и Еl видно уже на этой стадии: повышение 

экстраполированной температуры начала плавления Те = 46,3
0
С (против 36,7ºС для El кривая 

(1 б)), а главное – заметное снижение теплового эффекта процесса Q = –6,8 Дж/г.  

Пересчитаем его на теплоту плавления El с учетом взятых навесок (14,6 мг битума и 

3,6 мг Еl) :
El

14,6 3,6
Q 6,8 34,4 Äæ / ã

3,6


     (против QEl = –41,4 Дж/г – кривая (1 б)). 

При повторном нагреве процесс совмещения наблюдается уже гораздо четче (кривая 

(1 г): изменяются температурные переходы, характерные для битума, а в области 

10ºС ... 90ºС наблюдается два конкурирующих процесса – плавление (эндотермические пики) 

и химическое взаимодействие (экзотермические пики). Вероятно, что последний процесс 

обусловлен взаимодействием асфальтогеновых кислот битума с эпоксидными группами Еl. 

Однако в этом процессе могут участвовать и другие соединения с подвижными протонами, 

входящие в состав битума, в том числе – азотистые основания. 

Последующие нагревы этой системы позволяют наблюдать различные стадии 

процесса совмещения Еl с битумом вплоть до прекращения экзотермического процесса. 

Слабый и смещенный по температуре эндотермический эффект сохраняется, что 

свидетельствует об избытке Еl, не вошедшем в структуру битума. Аналогичный итог 

наблюдается после выдержки системы Bi-El при 180ºС в течение одного часа. 

Совмещение Элвалоя АМ с битумом происходит достаточно быстро и при 

сравнительно низких температурах (~120ºС). Вместе с тем, как показали последующие 

исследования, для формирования сетчатой структуры в модифицированном битуме 

требуются гораздо более высокие температуры, а именно (190 – 200 ºС).   

Температурно-временные режимы производства битумополимерных вяжущих 

изучали, варьируя продолжительность совмещения битума и Элвалоя АМ в лабораторной 

мешалке во времени при температуре 200ºС, а также варьируя временем термостатирования 

битумополимерной композиции и изучая динамику изменения температуры размягчения и 

пенетрации битумополимерного вяжущего. 

Как следует из приведенных данных (таблица 1), целесообразно в течение одного 

часа в мешалке обеспечить равномерное распределение полимера в объеме органического 

вяжущего при температуре 195 – 200ºС, а затем перекачивать битумополимерное вяжущее в 

битумоварочные котлы и термостатировать в течение семи часов при температуре 190 –

 200ºС. 
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Таблица 1 

Зависимость температуры размягчения и пенетрации системы «битум БНД 40/60 – 

Элвалой АМ (2) % мас.» от температурно-временных режимов производства 

битумополимерного вяжущего (БПВ) 

Проба, 

параметр 

1 час  

перемешивания БПВ 

2 часа  

перемешивания БПВ 

8 часов  

перемешивания БПВ 

ТР, ºС 51,5 55 60 

П25, град 56 46 29 

Проба, 

параметр 

1 час перемешивания, 

1 час  

термостатирования БПВ 

1 час перемешивания, 

3 часа  

термостатирования БПВ 

1 час перемешивания, 

7 часов  

термостатирования БПВ 

ТР, ºС 56 56 58 

П25, град 65 47 31 

 

На рисунке 2 показаны начальные стадии взаимодействия битума с поверхностью 

МП. Эта система рассматривается как контрольная по отношению к аналогичным системам, 

модифицированным Элвалоем. На распределенный тонким слоем по дну алюминиевой 

чашки битум насыпали МП, затем нагревали до 60ºС и утрамбовывали его стеклянной 

палочкой, а избыток МП, не прилипшего к битуму, стряхивали. 

 

Рисунок 2 – Зависимость теплового потока W от температуры Т в системе МП - Bi: (а) – 

нагрев 1 (первый); (б) – нагрев 2 (повторный); (в) – нагрев 3 (третий); (г) – нагрев 4 

(четвертый); 1,0 мг Bi и 5,1 мг МП 
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При первом нагреве (рисунок 1 а) наблюдали смещенные и сглаженные 

температурные переходы второго рода, характерные для исходного битума  

(на рисунке 2 а показан один, соответствующий Тg2 ≈ 0ºС) и экзотермический эффект в 

области 10ºС ... 30ºС (Тм = 25,1ºС; Те = 19,1ºС; Q = 0,56 Дж/г). Слабо выраженные 

температурные переходы и экзоэффекты наблюдаются в области температур 50 ... 100ºС. 

При повторном нагреве (рисунок 2 б) область проявления экзоэффектов расширилась 

(0 ... 50ºС), проявилось два максимума (18,6 и 35,7ºС), увеличился тепловой эффект 

(Q=2,6Дж/г), а в области 80ºС наблюдается четкий эффект расстекловывания (Tg = 81,4ºС). 

Таким образом, на рисунках 2 а и 2 б представлены экзоэффекты, которые можно 

интерпретировать как взаимодействие асфальтогеновых кислот битума с карбонатом кальция 

на поверхности МП. Своеобразный характер наблюдаемого процесса (протекает лишь при 

невысоких температурах – менее 50ºС) объясняется тем, что для осуществления данной 

реакции нужна полярная среда (в простейшем случае – следы влаги, которые поглощаются 

поверхностью МП до начала эксперимента и приводят к появлению на поверхности 

активных протонов). 

При третьем нагреве (рисунок 2 в) все отмеченные температурные переходы 

перекрываются более выраженными экзотермическими процессами в области 0ºС … 70ºС 

(Q2B  = 6,7Дж/г, ТМ = 44,7ºС). 

Последующие нагревы позволяют наблюдать продолжение этих процессов (Q 

постепенно убывает, а в области 6 ... 20ºС при ослабленных экзоэффектах удается наблюдать 

выраженный эндоэффект: при четвертом нагреве (рисунок 2 г) Q2г = –10,8Дж/г, ТМ = 11,8ºС. 

Можно предположить, что это – эффект десорбции СО2, выделившегося в процессе 

отмеченной в предыдущих нагревах (а – в) реакции кальцита МП с асфальтогеновыми 

кислотами битума и сорбированного кристаллической решеткой СаСО3 или удерживаемого в 

поверхностном слое на границе раздела битум – известняк (до достижения некоторой 

критической концентрации). 

Та же система, выдержанная после приготовления в течение трех часов при 120ºС, 

при последующем нагреве в режиме сканирования (на рисунке 2 не представлена) не 

обнаруживает экзотермических эффектов. 

Наблюдаются температурные переходы в области 4 ... 40ºС (Тg1 = 4,8ºС, =32,5ºС). 

Слабо выраженные температурные переходы наблюдаются и в более высокотемпературной 

области (90ºС). Вероятно, что это соответствует температурам стеклования различных типов 

структур (сорбатов) битума на поверхности МП. 

Установлено, что в присутствии ПФК-105 этиленглицидилакрилат и битум 

подвергается химическим превращением, так как полифосфорная кислота раскрывает 

эпоксидные группы Элвалоя АМ. Возможны реакции с карбоксилсодержащими группами 

битума : реакции этерификации гидроксил- и  карбоксил –содержащих компонентов. Таким 

образом, ангидридные группы ПФК реагируют с эпоксидными группами 

этиленглицидилакрилата в присутствии протонодоноров (карбоксильные, гидросильные и 

аминогруппы, влага, фосфорильные протоны. В свою очередь, последние разлагают ПФК на 

остатки, которые конденсируются с этиленглицидилакрилатом. Образующиеся 

непредельные соединения алкилируют конденсированные ароматические структуры в 

асфальтенах, карбенах и карбоидах [1]. При повышенных температурах реален процесс 

взаимодействия эпоксигрупп со спиртовыми гидроксилами при катализе ПФК и Н3РО4 [3]. 

Происходит также взаимодействие эпоксигрупп с асфальтеновыми (карбоновыми) 

кислотами. Комбинация сетчатой структуры и асфальтенов стабилизирует коллоидную 

структуру битума и придает битумополимерному вяжущему высокие эластические и 

прочностные свойства. 
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УДК 691 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

И.О. Шмырко, ст. гр. 1-ТТП-18 

И. А. Яблуновская, старший преподаватель кафедры «Транспортные технологии» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Строительство дорог в России остается одной из самых актуальных задач. На 

сегодняшний день около 85% дорожных сетей нуждаются в реконструкции и доведении до 

нормативного состояния. Четверть населенных пунктов государства остается без 

круглогодичной дорожной связи. Для решения проблемы необходимо внедрять новейшие 

технологии в строительстве дорог. Каждое современное предприятие для достижения 

высоких результатов производственной деятельности стремится использовать новые 

технологии и современные научные разработки. Российское АО "Центродорстрой" широко 

внедряет в практику дорожного строительства наиболее интересные предложения ведущих 

отраслевых и учебных институтов. 

В Европейских странах новые технологии дорожного строительства показали высокие 

результаты, но, чтобы внедрить их в северо-западные и северные регионы России, были 

проведены собственные разработки. Одним из передовых производств стало совместное 

шведско-российское предприятие – завод «NCC Петробетон». Новые технологии дорожного 

покрытия, производимого в Петербурге, заключаются в применении щебня кубической 

формы фракцией 3-5, 5-10 и 10-14 мм. Щебень получают на заводе в результате дробления и 

отсева на специальных дробильных узлах. Кубическая форма достигается на 85%, что 

позволяет при укладке и уплотнении получать покрытие, устойчивое к сколам, трещинам и 

деформациям. Преимущества асфальтобетона с кубическим щебнем: построенные 

автомагистрали соответствуют 1 категории; долговечность покрытия в 3 раза выше, чем у 

традиционного асфальта; противостоит образованию колей под воздействием интенсивных 

нагрузок в условиях высоких температур. 

За счет экономичности и высокой эффективности сегодня стала очень популярна 

технология ресайклинга. Специальный самоходный комплекс срезает верхнюю часть старого 

поврежденного асфальта, дробит его, перемешивает с современными вяжущими растворами 
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и снова укладывает. Это практически асфальтный завод на колесах, который использует в 

качестве сырья вторичный асфальт, а процесс демонтажа и укладки происходит непрерывно. 

Такой способ ремонта исключает затраты на новое сырье и его доставку, а также не требует 

утилизации отходов. Благодаря применению более качественных вяжущих составов, 

адаптированных для вторичного сырья, полотно отвечает всем нормативным требованиям. 

Даже самая современная трасса требует обслуживания. В среднем через 8-10 лет 

возникает необходимость капитального ремонта. Новая технология превентивного 

содержания дорожных одежд – Сларри-Сил позволяет избежать капитального ремонта. 

Применяя ее каждые 4-5 лет, содержание значительно удешевляется. Суть производства 

работ заключается в образовании тонкого слоя износа путем холодного литья эмульсионно-

минеральной смеси. При этом Сларри-Сил применяют, если полотно еще только в 

удовлетворительном состоянии и не имеет явных признаков разрушения. Метод можно 

сравнить с нанесением защитной пленки на экран мобильного телефона. Сларри-Сил 

останавливает процесс старения, восстанавливает эксплуатационные характеристики и не 

снижает сцепление дороги с колесами автомобиля. 

Новые технологии в строительстве автомобильных дорог не останавливаются на 

достигнутом. Отечественные разработки ведутся ведущим в России научно-

исследовательским институтом бетона и железобетона. Один из наиболее перспективных 

проектов находится на завершающей стадии. Отходы ТЭЦ и металлургии уже давно 

применяются в строительной индустрии, но сегодня внимание ученых привлекли огромные 

запасы технической серы. Кроме природных запасов, сера ‒ побочный продукт при 

переработке нефти, природных и топливных газов. Её использование в строительстве решит 

не только задачу получения высококачественных материалов, но и вопрос утилизации 

серосодержащих отходов. 

В современном строительстве с каждым годом происходят изменения, касающиеся 

технологий и методов. В исследовательских центрах и на предприятиях дорожного хозяйства 

разрабатывают новые способы строительства, ищут замену для привычных материалов, 

чтобы в будущем создавать более прочные, устойчивые дороги с длительным сроком 

эксплуатации. Сегодня самым распространенным и популярным дорожным покрытием по 

праву признается асфальт. Стоимость укладки, физические характеристик, уникальная 

износоустойчивость – благодаря этому асфальт является самым практичным дорожным 

покрытием. От количественного и качественного роста дорог с асфальтовым покрытием 

зависит экономика любой страны, поскольку автомобильные перевозки по-прежнему 

являются приоритетным видом транспортировки большинства грузов. 

"Центродорстрой" впервые в практике дорожного строительства России на 

автомобильной дороге 1-й технической категории "Дон" реализовал проект устройства 

покрытия толщиной слоя 4 см из ЩМА, запроектированного по ТУ-5718.030.0139369-99 

"Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные и асфальтобетон". Технические условия 

разработаны СоюздорНИИ на основе зарубежного опыта, адаптированного к климатическим 

условиям и существующим методам испытания Российской Федерации. 

Выводы. В связи с современными экономическими условиями большое внимание 

уделяется применению новых материалов и современных технологий. По результатам 

проведенного анализа технических характеристик, применяются материалы, позволяющие 

обеспечить экономический эффект от первоначальной стоимости строительства и сократить 

затраты в процессе эксплуатации. 

Применение большинства новых технологий при некотором повышении стоимости 

работ по строительству, обеспечивает относительно низкую стоимость работ по содержанию 

и ремонту автодорог, способствует повышению долговечности дорожных конструкций и 

искусственных сооружений, сокращению сроков выполнения работ. 
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ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 656.1 

 

ПРОБЛЕМЫ РОСТА СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ПЕШЕХОДОВ ИЗ-ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНОВ, УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА  

КРОССОВЕРОВ И ВНЕДОРОЖНИКОВ 

 

С.С. Бурцев, ст. гр. 3-ТТП-16з/уск  

С.В. Шевченко, ст. преподаватель кафедры «ТТ» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Число сбитых пешеходов в США выросло до максимума за 30 лет. Исследователи 

объяснили, что стало причиной такого роста. 

Новый отчет американской Ассоциации по безопасности дорожного движения 

(GHSA) свидетельствует о резком скачке смертности среди пешеходов. Проблемы, которые 

выявило это исследование, носит глобальный характер и, в принципе, касается не только 

Америки [1]. 

Итак, число смертей среди пешеходов в США в 2018 году стало самым высоким за 

последние 30 лет. В докладе Ассоциации говорится, что большинство смертей происходит 

ночью и вдали от перекрестков. С 2008 по 2017 год число погибших в ночное время 

пешеходов увеличилось на 45% по сравнению с 11-процентным увеличением смертности 

среди пешеходов в дневное время. 

В докладе отмечается значительный рост использования смартфонов, что может быть 

источником отвлечения. Причем власти Соединенных штатов принимают меры по 

сокращению смертности среди пешеходов, и эти усилия давали результаты вплоть до 2009 

года, когда начали расти продажи смартфонов и бурно развиваться соцсети [2]. 

Один из исследователей отметил, что использование смартфонов - один из немногих 

показателей, которые показывают масштабные изменения, и с годами их вина в увеличении 

числа ДТП только растет. Ужас ситуации заключается в том, ее сложно контролировать - 

смартфоны используют не только пешеходы, но и сами водители, то и дело отвлекаясь от 

дороги [3]. 

Также среди причин, влияющих на смертность на дорогах, называют рост продаж в 

США кроссоверов и внедорожников. Число аварий с пешеходами с участием внедорожников 

увеличилось на 50% с 2013 по 2017 год. Согласно отчету, у пешеходов, сбитых большим 

внедорожником, шанс выжить меньше, чем у тех, кого сбивает легковой автомобиль. Это 

связано с тем, что внедорожники крупнее и чаще наносят удары по голове и туловищу, 

вызывая более серьезные травмы. Таким образом, не только скорость является важным 

фактором, влияющим на смертность пешеходов, но и размер транспортного средства [4]. 

Выводы. Борьба с людьми, которые уткнулись в свои смартфоны-бесполезна. Такова 

реальность. Некоторые страны, например, Испания, Голландия, Германия, Австралия и 

Южная Корея пытаются подстраиваться под гаджетоманов, вводя лежачие светофоры. 

 

Список литературы: 
1. URL:https://www.zr.ru/ - Загл. с экрана. 

2. URL:http://aaafoundation.org/ - AAA Foundation for Traffic Safety. 

3. Романов, А.Н. Автотранспортная психология / А.Н. Романов. – М.: Академия, 2002. 

– 216 с. 

4. Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

https://www.zr.ru/content/news/911771-v-ispanii-poyavilis-lezhachie/


Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

95 

 

учебник водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е» / О.В. Майборода. – 5-

е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 

 

УДК 629.113 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛАЗЕРНЫХ ФАР АВТОМОБИЛЕЙ 
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Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Сегодня автомобильный свет является такой же неотъемлемой частью безопасности 

на дорогах, как и хорошая тормозная система или рулевое управление. Источникам света 

уделяется большое внимание при создании нового автомобиля, и с развитием новых 

технологий, старые лампы уходят в прошлое. Среди ведущих автомобильных 

производителей постепенно набирает популярность новый вид фар, основанный на другом 

принципе светоподачи. Такая автомобильная оптика получила название – лазерные фары. 

Лазерная автомобильная оптика, как и светодиодная, базируется на диодах, которые и 

излучают свет, но если обычные лампы накаливания и светодиоды дают динамическое 

излучение, то лазер даёт монохромное и когерентное излучение. Принцип работы таких фар 

основан на том, что сам лазер не является источником света, он лишь источник 

энергообеспечения. Сам свет излучаю три светодиода с фосфорсодержащим веществом. 

Благодаря такому техническому решению мощность, которую могут обеспечивать лазерные 

фары, превышает в десятки раз мощность обычных ксеноновых ламп [1].  

Впервые такой тип автомобильных фар на свою концептуальную модель установила 

компания BMW в 2011 году. Автомобилем с совершенно новым принципом работы 

головной оптики стала модель i8 (рис.1). 

 

  
Рисунок 1 – BMW I8 с лазерными фарами 

 

Принцип работы лазерных фар основан на рассеивании светового луча. Полость фары 

заполнена специальным веществом – жёлтым фосфором. Сам лазер технически используется 

как источник света, но его луч, проходя через фосфор, рассеивается, что и позволяет 

использовать такую фару как осветительный прибор автомобиля. Такая оптика не слепит 

других водителей и является более эффективной при равном потреблении энергии, чем 

обычная. Так, в BMW i8 оптика состоит из двух элементов по три лазера в каждом. 

Испускаемые лучи попадают на небольшие зеркала и перенаправляются на линзу. Проходя 

через жёлтый фосфор синий поток превращается в белый с температурой наиболее 

приближенной к натуральному свету в 5500 К. После этого свет ещё раз перенаправляется 
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относительно источника на 180 градусов и попадает на дорогу. Такая конфигурация 

лазерной оптики одна из многих возможных вариантов компоновки, более того, различия в 

конфигурации могут быть и в размерах элементов. На рисунке 2 представлена конструкция 

лазерной фары BMW. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция лазерных фар BMW 

 

Основной проблемой для использования лазера в автомобильных фарах является его 

особенность своим направленным лучом слепить людей и даже наносить вред различным 

поверхностям. Но за счёт того, что направленный луч, проходя через жёлтый фосфор 

рассеивается, на дорогу попадает безопасный световой поток. Поэтому лазерные фары 

полностью безопасны и безвредны, они не ослепляют и не наносят травм. А в автомобилях, 

оборудованных такой оптикой, предусмотрено, что в случае аварии или повреждения 

оптических приборов система отключит лазер [2]. 

Плюсами лазерных фар являются: 

- высокая мощность, по сравнению с обычными лампами; 

- дальность пучка света, благодаря высокой мощности дальний свет способен 

работать на 600 метров, против 300 метров обычных ламп, на рисунке 3 показана дальность 

освещения дороги тремя видами фар; 

 

 
Рисунок 3 – Дальность освещения дороги тремя видами фар 

- лазер формирует более концентрированный пучок света, который не рассеивается; 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

97 

 

- облегчение управления таким пучком, это достигается благодаря интеллектуальной 

системе управления;  

- лазерная установка потребляет на 30% меньше энергии; 

- компактные размеры, лазерные лампы примерно в три раза меньше обычных. 

 

Лазерные лампы, конечно, не обходятся и без минусов: 

- очень высокая цена по сравнению с другими видами ламп; 

- непривычный глазу цвет светового пучка, который может отвлекать других 

водителей; 

- сложность производства, установки и обслуживания. Так как каждая лазерная фара 

должна оснащаться интеллектуальной системой управления, это накладывает большие 

сложности на установку данного вида оптики в автомобили, не оборудованные ею с завода 

[3,4]. 

Лазерные технологии в автомобильной светотехнике подтолкнули баварцев на 

создание еще одной интересной технологии, получившей название Dynamic Light Spot – 

динамическое точечное освещение (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Технология Dynamic Light Spot 

Новая система способна обнаруживать пешехода или другое препятствие на дороге и 

направлять на него усиленный луч свет. Так водитель получает информацию о 

потенциальной опасности. Причем такая подсказка выскакивает раньше, чем объект 

появляется в лучах ближнего света фар. Следовательно, сидящий за рулем получает фору в 

несколько секунд или десятков метров, которых часто не хватает, чтобы затормозить или 

объехать человека. Система Dynamic Light Spot может держать в поле зрения несколько 

объектов. Лишь только в объектив инфракрасной камеры попадет человек или животное, луч 

света сразу укажет на него [5]. 

Выводы. После  выполненного аналитического анализа о исследовании лазерных фар 

автомобиля, следует сделать вывод о том, что данный вид автомобильной оптики 

стремительно развивается и является эффективным средством безопасности, которое 

благоприятно влияет на безопасность дорожного движения и его участников. Сейчас, 

конечно, они далеки от совершенства, но даже то, чего смогли добиться инженеры, 

впечатляет. Работа по их совершенствованию ведётся постоянно и в скором времени будут 

новые конструкторские решения, которые раскроют весь потенциал лазерной оптики и 

лишат её минусов сегодняшних моделей. 
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УДК 656.13 

 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА МАРШРУТА ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНОГО ГРУЗА 

 

Ю.А. Исаенко, ст. гр. 1 ОПУАТ 16, 3-й курс 

А.В. Калинин, директор колледжа «ДАТ», зав. цикловой комиссии «Транспортные 

технологии» 

 

Постановка проблемы.  
В законодательстве многих стран содержатся требования о необходимости 

согласования маршрута дорожной перевозки опасного груза. Основная цель данных 

требований обеспечить безопасность людей, имущества и окружающей среды от негативного 

воздействия опасных грузов. Такая опасность имеет место в случае аварий, которые 

происходят при перевозке опасных грузов. Однако ни в одном из действующих 

законодательств не содержится положений определяющих порядок выбора маршрута 

дорожной перевозки опасных грузов. Можно предположить, что быстрый темп 

промышленного развития будет способствовать все большему увеличению объема перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом. Следовательно, для общества будет 

чрезвычайно важно определить механизм выбора наиболее безопасного маршрута перевозки 

опасных грузов.  

Анализ последних исследований и публикаций. Вероятность возникновения 

независимого события определяется по формуле: 

                                               
,

R

R
P i

                               (1) 

где iR
– благоприятное число исходов; 

R – возможное число исходов. 

Метод определения возможного количества дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП) на пересечениях в одном уровне был предложен Е.М. Лобановым [1]. 

Вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия на пересечении дорог в 

одном уровне зависит от направления пересекающихся потоков движения, и относительной 

интенсивности, числа точек пересечений, разветвлений и слияний потоков, а также от 

расстояния между этими точками. ДТП на пересечениях возникают в местах пересечения 

(слияния, разветвления) потоков т.е. в так называемых конфликтных точках. Вероятность 

возникновения ДТП тем выше, чем больше  автомобилей проходит через ту или иную 

конфликтную точку. Согласно Е.М. Лобанову количество ДТП в конфликтной точке на 10 

млн. прошедших автомобилей определяется по формуле: 
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10 ,i i i i

r

q K M N
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       (2)  
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где iK  – относительная аварийность конфликтной точки, ДТП на 10 млн. 

автомобилей. Данные об относительной аварийности конфликтных точек на нерегулируемом 

пересечении двухполосных улиц и дорог представлены в таблице 1; 

ii NM ,  – интенсивности пересекающихся потоков в конфликтной точке, авт/сут; 

rk – коэффициент годовой неравномерности движения. 

Метод оценки влияния различных параметров дороги и транспортного потока на 

степень опасности участка дороги предложен В.Ф. Бабковым [2]. Также в [2] определен 

порядок определения итогового коэффициента аварийности для участка автомобильной 

дороги.  

В статье [3] определена закономерность между вероятностью (частотой) ДТП на 

участке транспортной сети и параметрами, определяющими организацию движения с учетом 

коэффициента аварийности. 

Цель статьи. Определение метода выбора маршрута движения транспортного 

средства с опасным грузом, характеризующегося наименьшей вероятностью возникновения 

дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП). 

Изложение основного материала. Для определения маршрута следования 

транспортного средства с опасным грузом, характеризующегося наименьшей вероятностью 

возникновения дорожно-транспортного происшествия представим сеть автомобильных 

дорог в виде взвешенного орграфа. Вес дуг в орграфе будет определяться вероятностью 

возникновения ДТП на участке дороги.  

Дуги орграфа выбираем таким образом, чтобы вероятность возникновения ДТП на 

отдельном участке автомобильной дороге, описываемом дугой, была одинаковой. Вес дуг, 

описывающих участки дороги, между пересечениями определяется уравнением регрессии, 

полученном в [4]: 

0,0000041819 0,0000000172 0,0000000146 0,0000013766

0,0000075304 – 0,0000013691 .

ДТП aР F F k

l Н

     


    (3) 

где, F  – интенсивности движения транспортных потоков в прямом направлении, 

авт./час; 

F  – интенсивности движения транспортных потоков в обратном направлении, 

авт./час; 

ak  – итоговый коэффициент аварийности; 

l  – длина участка, км; 

Í  – ширина проезжей части, м. 

Отдельными дугами представим участки маршрута на пересечениях. Очевидно, что 

попадание в ДТП транспортного средства при проезде различных конфликтных точек, 

являются независимыми событиями. Таким образом, в соответствии с положениями теории 

вероятностей, вес дуги характеризующей проезд транспортного средства с опасным грузом 

через пересечение транспортного средства в ДТП на пересечении можно определить 

следующим образом: 

                                            ,
1





n

i

iPP                                                                      (3) 

где iP  – вероятность попадания в ДТП в одной конфликтной точке. 

n– общее количество конфликтных точек, проезжаемых автомобилем при движении 

по определенному перекрестку. 

Для определения вероятности попадания в ДТП в одной конфликтной точке 

подставляем значение iq , определенное по формуле (2) в (1) и полагая, исходя из методики 
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получения данных об относительной аварийности конфликтных точек [3], что в ДТП 

участвует только два автомобиля,   получим: 

14

50
.

10
i i i

i n

r

K M N
P K

k
        (4) 

Значение вероятности, рассчитанное по формуле (3), является среднесуточным. 

Однако, очевидно, что для определения вероятности попадания в ДТП при перевозке 

опасного груза по определенному маршруту, необходимо учитывать время, в которое 

транспортное средство будет двигаться через пересечение. Для этого пренебрежем временем 

проезда транспортного средства через конфликтную точку, и предположим, что вероятность 

попадания в ДТП будет пропорциональна интенсивности движения.  С учетом этого, 

формула (3) примет вид: 
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50
,
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k N M
 

 


      (5) 

где ,i iM N   – интенсивности пересекающихся потоков в конфликтной точке при 

проезде транспортного средства с опасным грузом через перекресток, авт/сут. 

 

С учетом вышеизложенного, задача определения маршрута движения транспортного 

средства с опасным грузом, характеризующегося наименьшей вероятностью возникновения 

ДТП, сводится к нахождению кратчайшего пути во взвешенном орграфе от одной заданной 

вершины до другой. Длина пути – сумма весов дуг пути. Вес дуг выражается вероятностью 

возникновения ДТП. 

Для определения кратчайшего пути воспользуемся алгоритмом Е. Дейкстры (Dijkstra 

E.W.) [4]. Усовершенствуем алгоритм Е. Дейкстры путем реализации возможности 

запоминания посчитанных длин путей, что несомненно обеспечит на орграфах больших 

порядков значительное снижение затрат времени на проведение расчетов маршрута 

движения транспортного средства с опасным грузом, характеризующегося наименьшей 

вероятностью возникновения ДТП. 

Выводы. Предложен метод выбора маршрута движения транспортного средства с 

опасным грузом, характеризующегося наименьшей вероятностью возникновения ДТП. В 

дальнейшем метод будет реализован на языке программирования C# в виде отдельного 

модуля Автоматизированного рабочего места организатора перевозки опасных грузов 

«ADRpro», описанного в [5].  
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УДК 625.1 

 

10 ГЛАВНЫХ ИДЕЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЛЕВОЙ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ 

 

Н.Н. Коваленко, ст. гр. 2-ТТП-17уск 

А.В. Шевченко, старший преподаватель,  

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Во всем мире стоит задача добиться нулевой смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях.  

Как добиться таких показателей? В ГАИ это видят следующим образом [1].  

Шаг первый. Разделить потоки. Должно происходить не просто качественное 

асфальтирование дорожного полотна, а создание безопасных условий движения. Прежде 

всего - инфраструктуры, позволяющей предупредить ошибки водителя, а в случае их 

совершения - минимизировать негативные последствия. В частности, по экспертным 

оценкам, при разделении потоков встречного направления количество ДТП сокращается на 

20%. 

Шаг второй. Отделить пешеходов. Несмотря на то, что камер для ограничения 

скоростного режима, которые бьют по кошелькам лихачей, сейчас достаточно, люди 

продолжают гибнуть под колесами. Поэтому дороги должны проектироваться так, чтобы 

сделать контакты между участниками движения физически невозможным [2]. То есть надо 

разделить транспортные потоки, построив надземные и подземные пешеходные туннели. 

Там же, где есть вероятность попадания пешехода на проезжую часть, необходимо 

установить ограждения и светофоры. 

Шаг третий. Воспитывать детей. Начинать нужно с детей, иначе к нулевой 

смертности не прийти. Прививать навыки безопасного участия в дорожном движении 

необходимо с детства. Для этого должны быть созданы условия, - разработаны программы, 

обучены педагоги, организована внеклассная работа, в том числе в отрядах юных 

инспекторов движения и детско-юношеских автошколах. Конечно, результат этих усилий 

будет виден не сразу, но зато в ближайшем будущем мы получим поколение граждан, четко 

осознающих степень опасности дороги [3]. 

Шаг четвертый. Вернуть техосмотр в ГАИ. В ГАИ уверены: чтобы предоставлять 

услуги безопасно и качественно, перевозчикам необходимо проходить технический осмотр 

два раза в год под контролем сотрудников Госавтоинспекции. Для этого потребуется вернуть 

контроль над техосмотрами в ведение ведомства (пока речь идет только об автобусах и 

грузовиках.) 

Шаг пятый. Лицензировать перевозки. Режим труда и отдыха должен стать 

незыблемым правилом для водителей общественного транспорта. Также ГАИ считает 

необходимым лицензировать разовые перевозки.  

Шаг шестой. Внедрить новые технологии. Многие автопроизводители уже сейчас 

предлагают внедрять системы, которые заблокируют руль при попытке пересечь сплошную 

полосу, не давая выехать на встречную полосу. «Умные» новинки способны оповестить 

водителей о приближении пешехода, а также остановить транспортное средство в случае 

переутомления или плохого самочувствия человека, находящегося за рулем [4]. 

Шаг седьмой. Разработать нормативы для технологий. Однако технологии просто 

так не могут быть введены в действие, надо разработать нормативно-правовую базу по 

внедрению инноваций. 

Шаг восьмой. Перейти на электронные документы. Заметно упростить работу 

инспекторам позволят электронные паспорта, проверка которых по базе данных займет 

несколько секунд, и потребуется для этого планшет или обычный смартфон. 
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Шаг девятый. Улучшить первую помощь. Надо усовершенствовать систему 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

Шаг десятый. Дать хорошую технику. ГАИ считает необходимым оснастить 

подразделения Госавтоинспекции техникой, которая позволит оперативно прибывать на 

место происшествия и качественно вести службу. 

Выводы: выполнив 10 шагов, представленных ГАИ, возможно добиться если уж и не 

нулевой смертности, то значительного ее снижения. Комплексное внедрение 

вышеперечисленных идей ГАИ повысит безопасность движения и снизит число ДТП. 
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САМЫЕ ТРАГИЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВАРИИ МИРА 

 

Д.С. Мороз, ст.гр. 1-АТР-18 

Е.М. Загороднова, ст.пр. 

Донецкая академия транспорта г. Донецк 

 

Уровень ДТП. На сегодняшний день остро стоит проблема обеспечения безопасности 

дорожного движения в течение поездки для всех видов транспорта. Экстремальные ситуации 

на дорогах - явление, сопровождающее автомобилизацию общества и ведущее к 

существенным потерям. 

Безопасность дорожного движения становится одним из главных критериев выбора 

средства передвижения. На основе анализа проблемы безопасности в России и за границей 

были установлены некоторые удельные нормы, позволяющие оценить его уровень [4]: 

- число ДТП со смертельным исходом на 105 пассажиров; 

- число ДТП со смертельным исходом на 104 транспортных средства. 

Обеспечение безопа́сности доро́жного движе́ния — деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью и жизни людей 

во всём мире. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий превышает ущерб от всех 

иных транспортных происшествий (самолётов, кораблей, поездов, и т. п.), вместе взятых. 

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из важнейших мировых угроз 

здоровью и жизни людей. Проблема усугубляется и тем, что пострадавшие в авариях — как 

правило, молодые и здоровые (до аварии) люди. По данным ВОЗ, смертность в результате 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) продолжает расти, составляя 1,35 миллиона 

случаев смерти в год. В 2017 году на российских дорогах погибли 19 088 человек, что на 6% 

меньше, чем в 2016-м., и более 35000 на дорогах США,что превысило показатели 

предыдущего года на 7,2% Показатель социального риска в 2016 году в России составил 13,8 

погибшего на 100 тыс. населения, в то время как среднее значение в Европейском союзе 

составило 5 погибших. По статистическим оценкам, с начала XX века на дорогах США 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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погибли в ДТП более трёх миллионов человек, что превышает все потери США (650 000) во 

всех военных конфликтах (с 1774 года). 

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике России и обществу в целом 

колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб. В Российской 

Федерации с 2007 по 2016 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 271 тыс. 

человек, 2,5 млн. человек были ранены, пострадали 227 тыс. детей в возрасте до 16 лет, из 

них 9 тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью. Треть погибших в авариях на 

автомобильных дорогах составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 

- 40 лет). Около 20 процентов пострадавших становятся инвалидами. 

Ежегодные экономические потери страны от дорожно-транспортных происшествий 

составляют около 2 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) и сопоставимы в 

абсолютных показателях с валовым региональным продуктом таких субъектов Российской 

Федерации, как Краснодарский край или Республика Татарстан.  

По данным статистики аварийности Госавтоинспекции по итогам 2018 года 

зафиксировано увеличение на 1,2% (около 16,5 тыс. в абсолютных цифрах) по сравнению с 

2017 годом числа автоаварий, совершённых с участием водителей, находившихся в момент 

аварии в состоянии опьянения. Также на 1,4% увеличилось число раненых в таких ДТП (22,3 

тыс. человек). Число погибших осталось на уровне предыдущего года и составило 4 645 

человек. Практически в каждой восьмой дорожной аварии виновники находились или под 

воздействием алкоголя или затем отказались от медицинского освидетельствования.  

За последние 10 лет на улицах и дорогах России погибли 86498 пешеходов и ранены 

629183 пешехода.  

При изучении дорожной безопасности выявляют факторы, влияющие на частоту и 

тяжесть ДТП. Не каждое ДТП является «неизбежной случайностью» — так, например, по 

статистике, около 5 % летальных ДТП являются выявленными самоубийствами, а некоторое 

(меньшее) количество ДТП являются убийствами. Также выявлено множество других 

факторов, влияющих на вероятность ДТП, ответственность за которые несут участники 

дорожного движения, поэтому в настоящее время практически не используется 

распространённая ранее формулировка «несчастный случай на дороге», «снимающая» 

ответственность с участников ДТП. 

Контроль соблюдения правил дорожного движения 

Соблюдение ПДД является главным условием предотвращения ДТП. Обеспечение 

безопасности дорожного движения возложено на Госавтоинспекцию МВД России. Так, для 

контроля соблюдения скоростного режима могут использовать системы фото- и 

видеофиксации. Например, в зонах внедрения системы контроля средней скорости 

“Автодория” общее количество ДТП сократилось на 13 %, количество ДТП со смертельным 

исходом сократилось на 51 % 

Шоссе в ОАЭ Шоссе, которое соединяет Дубай и Абу-Даби, является наиболее 

загруженной автодорогой в Объединённых Арабских Эмиратах. Потому авария здесь только 

дело времени. На самой загруженной дороге в ОАЭ аварии не редки За всё время 

существования дороги здесь происходило множество ДТП, которые завершились трагически. 

Но наиболее запоминающимися были две ситуации. Причём обе произошли во многом по 

причине густейшего тумана, характерного для этого участка. Первая авария произошла с 

участием свыше 300 человек, которые в разной степени пострадали в результате 

столкновений огромного количества автомобилей. Несмотря на массовость ДТП, погибших 

оказалось только трое. В следующей аварии участвовало около 130 автомобилей. Более 60 

человек пострадало. Во время этого ДТП собралась цепочка из столкнувшихся машин 

протяжённостью больше 500 метров. В результате образовалась огромная пробка, 

медицинские машины с трудом пробирались через эти завалы из машин. Но к огромному 

удивлению, удалось обойтись без смертельного исхода. 

Автобус в Египте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Одной из самых страшных аварий считается ситуация, которая произошла в 2012 году 

в Египте (рис. 1). Тогда в рейсовом автобусе находилось примерно 70 человек. Водитель, 

проигнорировав правила безопасности, решился на опасный манёвр, обгоняя грузовик. 

Но в результате он не сумел справиться с управлением, а автобус полетел напрямую в 

ирригационный канал. Специалисты потом отметили, что истинной причиной аварии стала 

перегрузка автобуса почти в два раза. Подвеска не выдержала, и транспортное средство 

потеряло управление. Такая экономия привела к 57 погибшим. Более 20 из них оказались 

туристами из разных стран мира. 

 

 
Рисунок 1 – Авария в Египте 

 

Кислотная авария 

Хотя произошёл этот инцидент ещё в 2000 году, о нём многие помнят до сих пор 

(рис.2).  

 
Рисунок 2 – Авария во Флориде  
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Произошло это во Флориде, где столкнулось около десяти машин и цистерна, 

перевозившая кислоту. При аварии с пролившейся кислотой во Флориде пострадало много 

человек Местом ДТП оказалась трасса N10. Кто именно оказался виновником столкновения, 

не выяснено до сих пор. Но в результате контакта с другими авто цистерна перевернулась, и 

содержимое вылилось на проезжую часть. Это было невероятно жутко и страшно. 

Результатом аварии стала гибель 3 людей. Но также ещё около 20 человек получили 

серьёзные травмы, в том числе вызванные контактом с кислотой. 

Красноярское чудо 

 

 
Рисунок 3 – Авария в России 

 

Не менее страшными и трагичными бывают аварии, которые происходят на 

территории России. Примеров таких достаточно много, но мы рассмотрим один, наиболее 

яркий. Нередки ужасные аварии с участием маршрутных автобусов В городе Красноярске 

водитель маршрутного такси проигнорировал красный свет светофора, из-за чего 

практически впечатал в стену здания легковую машину. За рулём легковушки тогда 

находилась молодая девушка. Как ей удалось в результате такого столкновения выжить, до 

сих пор остаётся загадкой. Ведь маршрутка продавила крышу, и металл остановился в 

нескольких сантиметрах от головы водителя. Эта авария не стала бы такой известной по 

всему миру, если бы не случайная видеофиксация  Камера наблюдения чётко сумела заснять 

инцидент, который сыграл свою роль в судебных разбирательствах. Также видео быстро 

стало вирусным после публикации в Интернете. Наглядный пример того, как банальное 

нарушение ПДД при светофорах влечёт за собой жуткие последствия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

У АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

О.И. Равлис, ст. гр. 1-ТТП-17  

С.В. Шевченко, ст. преподаватель кафедры «ТТ» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Компания Volvo решила ограничить максимальную скорость на своих автомобилях до 

180 км/ч. А также собирается бороться с пьянством и невнимательностью за рулем. 

В компании Volvo всегда утверждали, что автомобильная безопасность для нее 

превыше всего, поэтому до сих пор тут актуально положение, которое заложили еще ее 

учредители: «Автомобилями управляют люди, поэтому главный принцип Volvo - это 

безопасность». Сейчас в компании решили привлечь внимание к проблеме превышения 

скорости на дорогах, к масштабам этого нарушения и страшным последствиям [1]. 

Данные статистики по ДТП из Национального управления безопасностью движения 

на трассах (США) показывают, что причиной 25% смертельных исходов в результате ДТП за 

2017 год было превышение скорости. Когда люди едут слишком быстро, они не успевают 

адаптироваться к конкретной ситуации и вовремя среагировать. Планируется сделать первый 

шаг - с 2020 года на всех автомобилях шведского бренда максимальная скорость движения 

будет ограничена на отметке в 180 км/ч [2]. 

Volvo Cars провела исследование и выявила три основных фактора, негативно 

влияющих на безопасность дорожного движения. Езда на превышенных скоростях - это один 

из факторов. Вторая проблема, к которой в компании хотят привлечь внимание - езда в 

нетрезвом состоянии, третья - невнимательность и рассеянность за рулем. Причем 

отмечается, что последствия от рассеянности за рулем могут быть сравнимы с теми, что 

происходят в результате нетрезвой езды [3]. 

В компании говорят, что хотят инициировать дискуссию о том, чтобы обязать 

автопроизводителей оснащать свои модели системами, предотвращающими езду на 

превышенных скоростях, в нетрезвом виде и пресекающих невнимательность за рулем. 

Сейчас нет учреждения, которое бы за это отвечало, поэтому решила задать тон такому 

обсуждению и призывает остальных автопроизводителей к ней присоединиться [4]. 

Вывод. Таким образом, постоянное развитие и внедрение инноваций в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения у различных автопроизводителей ведет к 

уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности 

на дорогах. 
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Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Результаты последнего исследования в Европе показали, что почти 25% молодых 

водителей пользуются социальными сетями в пути, а каждый третий водитель делает селфи 

за рулем. 

Исследование, результаты которого были опубликованы в 2016 году, охватило 7 

тысяч водителей в возрастной группе 18-24 лет, владеющих смартфонами. Опрос проводился 

в странах Евросоюза по заказу концерна Ford. Как сообщает «Немецкая волна», согласно 

полученным данным, в среднем почти 25% молодых водителей в Европе пользуются 

социальными сетями за рулем [1]. 

В этом рейтинге Германия оказалась на первом месте (35%). Далее следуют 

Великобритания (32%), Бельгия (26%), Румыния (25%), Франция (23%), Италия (21%) и 

Испания (8%). В ходе опроса выяснилось, что многие из водителей, управляя автомобилем, 

не только читают сообщения в социальных сетях, но также делают селфи - фотографируют 

сами себя. Так, в Германии в этом признался почти каждый третий участник опроса. 

Эксперты в области безопасности движения предупреждают, что каждый селфи 

отвлекает водителя, в среднем, на 14 секунд, а беглый просмотр новых сообщений в лентах 

социальных систем - на 20 секунд. При скорости 100 км/ч за это время автомобиль 

проделывает путь, равный длине пяти футбольных полей [2]. 

Отметим, что в ходе похожего опроса, проведенного в начале года в Великобритании, 

свыше трети водителей (36%) признались, что пользуются мобильным телефоном во время 

вождения, при этом 75% совершают или отвечают на звонки, а 43% пишут sms. Еще 17% 

водителей занимаются настройками навигационных систем, 11% проверяют аккаунт 

Facebook, 7% заняты выбором музыкального трека, а 5% читают электронную почту. При 

этом треть автомобилистов (33%) полагают, что мобильные телефоны должны 

автоматически отключаться при управлении автомобилем [3]. 

Вывод. Разъяснительная работа, увеличение размера штрафов за использование 

мобильного телефона при движении автомобиля, автоматическое отключение мобильного 

телефона при управлении автомобилем поможет снизить количество дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с использованием мобильного телефона за рулём, повысить 

безопасность дорожного движения. 
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УДК 656.13 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗВОЗОЧНЫХ МАРШРУТОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ С УЧЕТОМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

 

М. О. Устинов, ст. гр. 1 ОПУАТ 16 

А. В. Калинин, директор колледжа «ДАТ,зав. цикловой комиссии «Транспортные 

технологии» 

 

На протяжении последних лет опубликован ряд исследований отечественных 

транспортных научных работников, которые посвящены вопросам усовершенствование  

автомобильных грузовых перевозок и определению дальнейшего развития предприятий 

автотранспортного комплекса [1, 2].  

Довольно широко эти вопросы рассматриваются в роботах А.М. Редзюка [3]. Эти 

исследования позволяют определить, что в первую очередь оказывается необходимость 

разработки рациональных маршрутов перевозки при обслуживании посторонних клиентов. 

Согласно научным роботам Б.Л. Геронимуса [4] определениный, что основой успешного 

функционирования и финансовой целесообразности работы предприятия автомобильного 

транспорта есть  практика применения экономико-математических методов для разработки 

рациональных грузовых маршрутов. 

Основными методами выбора вариантов организации транспортного процесса есть 

экономически-математические методы  [1,4]. В результате использования этих методов 

повышается производительность работы, снижается транспортные затраты,  наблюдается 

значительный экономический эффект [2].  

На данном этапе для решения данной проблемы  в большинстве случаев используется 

транспортная задача линейного программирования. Ее  сущность составляется из того, что в 

пунктах отправления А1,А2,…,Аn есть однородный груз. Объем груза, который есть в 

пункте Аj составляет аj единиц. Данный груз необходимо доставить в пункты  потребления 

Б1,Б2,…,Бm, причем количество груза, который доставляется в пункт Бm должен быть bj 

единиц.  Известные расстояния перевозок cij между всеми пунктами отправления и 

получение грузов [3,4]. В данный момент времени известные несколько методов решения 

транспортной задачи линейного программирования. Одна группа этих методов основана на 

принципе последовательного улучшения плана, когда начальный план с помощью расчетов 

улучшается до тех пор, пока не станет оптимальным. Одним из методов  данной группы есть 

метод потенциалов. 

Порядок расчетов следующий: 

1. Делается начальное упрочение грузополучателей за грузоотправителями. Сначала 

выбирают и отмечают наименьшее расстояние в каждой строке, потом тоже именно делают 

со столбцами. Клетку, которая имеет две отметки, загружают, то есть записывают у нее 

количество груза в первую очередь. Дальше загружают клетки, которые отмечены один раз 

2. Проверка оптимальности полученного распределения. Для проверки оптимальности 

полученное начального распределения находят специальные вспомогательные показатели 

для срок v и столбцов u, которые называют потенциалами  

3. Улучшение полученного распределения. Для того, чтобы улучшить полученный 

план перевозок, находят клетки с наибольшим числом d и для этой клетки строят контур и 

делают расчеты за той же схемой, которая была приведена.  

 Таким образом, расчеты последовательно ведутся до тех пор, пока есть в наличии 

клетки, где есть положительные значения d. Их отсутствие показывает, что  еще улучшить 

распределение невозможно, то есть он есть оптимальным 
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После того, как  будет получен   оптимальный план перевозок необходимо составить 

совместный план перевозок, для того чтобы получить маршруты перевозок грузов. Для этого 

необходимо наложить один на один начальный  и оптимальный планы перевозок. Клетки, в 

которых будет две загрузки, будут отвечать маятниковым маршрутам. 

Ограничение при выборе маршрутов перевозки: минимальное значение коэффициента 

использования пробега на кольцевом маршруте β=0,54; количество поездок за один оборот 

на кольцевом маршруте не должно быть более, чем 4. 

Кольцевые маршруты, которые выходят за пороги ограничений, разбиваются на более 

простые кольцевые и маятниковые маршруты. Среди задач планирования грузовых 

автомобильных перевозок на развозочных маршрутах особенно выделяют задачи 

планирования мелкопартионных поставок, когда размер партии, которая отправляется, или 

получаемая существенным образом меньше грузовместимости используемых 

автотранспортных средств [5]. 

При планировании этих перевозок возникает задача определения таких маршрутов 

объезда заданных пунктов, которые обеспечивали бы наименьший пробег автомобилей по 

этим маршрутам. Число возможных вариантов разных маршрутов может быть большое. В 

связи с этим был предложенный ряд приближенных математических методов решения этих 

задач, когда результаты решения весьма близкие к оптимальным и, вместе с тем, решение 

сравнительно не большое [4]. 

Эти задачи можно решать с помощью методов динамического программирования. 

Динамическое программирование – один из наиболее могущественных методов 

оптимизации. С задачами принятия рациональных решений, выбора наилучших вариантов, 

оптимального управления имеют дело специалисты разного профиля. Среди методов 

оптимизации динамическое программирование занимает особое положение. Этот метод 

исключительно привлекательный благодаря простоте и ясности своего основного принципа – 

принципа оптимальности.  [5]. 

Принцип оптимальности Беллмана: как бы не было полегания s системы в результате 

какого-нибудь числа шагов, на ближайшем шаге нужно выбирать управление так, чтобы оно 

в совокупности с оптимальным управлением на все дальнейших шагах приводило к 

оптимальному выигрышу на всех шагах, которые остались, включая данный. Беллманом 

четко были сформулированные и условия, при которых принцип верный.  

Основные необходимые свойства задач, к которым возможно применить этот 

принцип:  

1. Задача должна допускать интерпретацию как n- шаговый процесс принятия 

решений.  

2. Задача должна быть определена для любого числа шагов и иметь структуру, не 

зависимую от них числа.  

3. При рассмотрении к- шаговой задача должна быть заданное некоторое множество 

параметров, которые описывают состояние системы, от которых зависят оптимальные 

значения сменных. Причем это множество не должно меняться при увеличении числа шагов.  

4. Выбор решения (управление) на к-м шаге не должен делать влияния на предыдущие 

решения, кроме необходимого перерасчета сменных [4].  

Задача маршрутизации сводится к определению кратчайших расстояний между 

поставщиками и потребителями на существующей транспортной сети. Она является 

исходным этапом при решении таких задач, как оптимальное упрочение потребителей за 

поставщиками, повышение производительности работы транспорта за счет сокращения 

непроизводительного пробега [1, 2, 4, 5].  

Основном содержанием задачи маршрутизации для простых циклов перевозки есть 

определения оптимального плана подачи пустых автомобилей под следующая нагрузка. В 

процессе планирования развозочно-сборочных маршрутов возникает необходимость 

построения маршрута так, чтобы не превышалась грузовместимость автомобиля, при этом 
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последовательность объезда пунктов должны быть выбрана так, чтобы суммарный пробег по 

маршруту был минимальным. 

При перевозке грузов мелкими партиями для торговых, промышленных, почтовых и 

некоторых других организаций автомобиль, получая груз в одного отправителя, должен 

развести его нескольким получателям, двигаясь от одного до другого и оставляя 

определенное количество груза у каждого получателя. В других случаях необходимо 

объездить несколько пунктов, забрав в каждом из них какое-то количество груза, завести 

этот груз определенному потребителю. Иногда развозят и собирают груз одновременно [4]. 

Среди требований рассмотренных методов и методик не существует необходимых 

рекомендаций и соответствующих расчетов для учета безопасности дорожного движения.                        

Выводы. Таким образом, основным содержанием задач маршрутизации является 

определение совокупности набора пунктов, которые будут входить в маршрут или цикл 

перевозки и определение оптимальной последовательности объезда этих пунктов. Ведь при 

маршрутизации перевозки грузов и при выборе маршрута движения автомобилей на 

транспортной сети не учитывают то, что маршрут, может проходить сквозь места 

концентрации ДТП, участки с большой интенсивностью движения как транспортных средств 

так и пешеходов, наличие железнодорожных переездов, то есть таких факторов, которые 

могут не только задержать автомобиль, но и привести к потери груза и повреждение 

транспортного средства. Выяснениный, что наиболее эффективным методом организации 

развозочных маршрутов есть метод, который разработан Геронумусом Б.Л., который также 

указанные аспекты не учитывает. 

Рассмотренный детально метод Геронимуса Б.Л. нуждается в соответствующем 

усовершенствовании относительно учета на этапе проектирования маршрутов безопасности 

дорожного движения. С учетом того, что результаты проектирования маршрута 

формируются в виде соответствующей накладной с необходимыми мероприятиями по 

согласованию, в дальнейшем необходимо выяснить наличие мероприятий по учету 

безопасности движения при подготовке указанных документов. 
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УДК 625.1 

 

АНАЛИЗ ВЫСОКОЙ МИРОВОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП 

 

Я.А. Юрченко, ст. гр. 2-ТТП-15з 

А.В. Шевченко, старший преподаватель,  

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Гибель в аварии - самая частая причина смерти на планете. В какой стране больше 

всего шансов погибнуть в ДТП? Кто чаще умирает в аварии: пешеход, велосипедист, райдер, 

автомобилист? Нашлись люди, которое это подсчитали. 

Ежегодно на нашей планете в дорожно-транспортных происшествиях погибает 1,35 

млн человек. Цифра пугает. Для сравнения, 1,35 млн человек - это население города 

размером примерно с Копенгаген, Нижний Новгород, Казань, или целая страна, такая как 

Эстония [1]. 

В докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

говорится, что гибель в ДТП - основная причина смерти на Земле детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 29 лет. Единственный положительный тренд, выявленный в 424-страничном 

отчете, заключается в том, что показатели смертности относительно численности населения 

мира в последние годы стабилизировались. 

«Эти смерти являются недопустимой ценой за мобильность, - комментирует доклад 

генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреус. - Нет оправдания бездействию. Это 

проблема, для решения которой есть проверенные меры. Этот отчет является призывом к 

правительствам предпринять более активные действия для реализации этих мер» [2]. 

Как правило, риск смерти в результате дорожно-транспортных происшествий 

примерно в три раза выше в странах с низким уровнем дохода по сравнению с более 

богатыми странами. Самый высокий показатель смертности (26,6 смертей на 100 000 человек 

населения) зарегистрирован в Африке, а самый низкий (9,3 смертей на 100 000 человек) - в 

Европе. По сравнению с предыдущим докладом ВОЗ за 2015 год, страны Северной и Южной 

Америк, Европы и западного побережья Тихого океана сообщили о снижении смертности на 

дорогах. 

В исследовании говорится, что на пешеходов и велосипедистов приходится около 

26% всех смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Этот показатель 

особенно высок в Африке (44%) и Восточной Европе (36%). С другой стороны, на 

мотоциклистов и их пассажиров приходится примерно 28% всех случаев смерти на дорогах 

[3]. 

Вывод: снижение смертности в результате ДТП остается первоочередной задачей на 

уровне правительств всех стран. 
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СЕКЦИЯ №6 

 

ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 339.35 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

А.И. Берлов, ст. гр. 1-ЛГ-17з М 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

Е.П. Мельникова, профессор 

АДИ ГОУВПО «ДонНТУ» 

 

Как показал анализ экономической литературы, оценка конкурентной устойчивости, 

как правило, является процессом многоступенчатым. Так, у А.Е. Путянина она включает 

этапы: 1) анализа кондиций внешней и внутренней среды предприятия, определяющих 

каждую составляющую конкурентной устойчивости; 2) разработки или уточнения 

методических рекомендаций по оценке конкурентной устойчивости; 3) экспертной оценки 

индекса конкурентной устойчивости; 4) определения уровней конкурентной устойчивости; 

5) оценки составляющих конкурентную устойчивость экономической,  финансовой,  

рыночной  устойчивости; 6) расчета запасов разных видов устойчивости; 7) отбора 

критериев для определения уровня каждого вида устойчивости; 8) комплексной оценки всех 

видов устойчивости; 9) проведения практических расчетов на конкретном предприятии. На 

наш взгляд, данная последовательность действий весьма запутанна, ее можно представить 

более системно, сократив количество этапов [1].  Рациональным в методике А.Е. Путянина 

является предложение оценивать уровень конкурентной устойчивости в динамике с целью 

использования его не только в контрольной функции менеджмента, но и при планировании 

и разработке стратегии. Считаем необходимым остановиться на предпосылках конкурентной 

устойчивости и  раскрыть содержание управления конкурентной устойчивостью. 

Исследование различных источников позволило нам сформулировать основные 

предпосылки устойчивости предприятия в конкурентной среде: 

– конкурентная активность, являющаяся результатом реализации стратегии, а не 

реактивного поведения субъекта предпринимательской деятельности на рынке; 

– конкурентное поведение предприятия, осуществляемое последовательно и 

основанное на доведенной до концептуального уровня технологии; 

– адекватность действий предприятия состоянию внешней среды и собственному 

потенциалу; 

– быстрота реакции на изменения за счет накопления конкурентных активов, к 

числу которых можно также отнести опыт работы на конкретном рынке; 

– постоянная работа над укреплением конкурентного преимущества; 

– системный мониторинг конкурентной активности с ранними сигналами 

оповещения даже о незначительных ее возмущениях. 

 Формирование описанных выше предпосылок конкурентной устойчивости – задача 

менеджмента предприятия. В этой связи возникает необходимость описания категории 

«управление конкурентной устойчивостью». Встречаются определения, в которых она 

описывается как процесс, направленный на достижение предприятием гибкости и 

адаптивности к влиянию внешних и внутренних факторов с целью сохранения целостности 

предприятия как системы для достижения текущих целей, не ставящих под угрозу 

возможность достижения целей в будущем [2]. Мы предлагаем понимать под управлением 

конкурентной устойчивостью – целенаправленные воздействия на конкурентные ресурсы 
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предприятия с целью обеспечения незначительных колебаний его  состояния в результате 

активности конкурентов (рис.1).  

 

 

Рисунок 1 – Концептуальная схема управления конкурентной устойчивостью 

предприятия 

 

Характер данных управленческих воздействий зависит от проявления факторов 

конкурентной среды, от выбранной конкурентной стратегии, от характеристик 

конкурентного преимущества. Иными словами, можно в целом согласиться с Е.В. 

Кулагиной, у которой управление устойчивостью предприятия включает стадии: 

1. Обеспечение способности системы достигать качественных параметров, которые 

определяются через активность, мобильность, гибкость, надежность. 

2. Соответствующая организация внутренних факторов, позволяющая поддерживать 

способность организации к устойчивости и выражающаяся через организованность, 

универсальность, результативность, управляемость. 

3. Установление нормативных параметров финансового, технологического, 

социального развития [2]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 определение конкурентного цикла  

оценка ресурсов конкурентов  

определениенеобходимых компетенций 

исследование факторов конкурентной устойчивости 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

динамическое развитие конкурентных преимуществ 

поддержание и укрепление конкурентного потенциала 

укрепление имиджа организации  и конкурентоспособности 

продукции 

РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ И СОБСТВЕННЫХ 

КОНКУРЕНТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АКТИВНОСТИ КОНКУРЕНТОВ НА СОСТОЯНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗРАБОТКА КОНТРМЕР 

(краткосрочная реакция) 

РАЗРАБОТКА КОНТРМЕР 

(долгосрочная реакция) 
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Заметим также, что, поскольку конкурентная устойчивость рассматривается 

применительно к предприятию  –  системы, для которой свойственна цикличность, 

целесообразно  рассмотреть инструменты управления конкурентной устойчивостью на 

разных этапах жизненного цикла спроса. Вместе с тем, не нужно забывать, что уровень 

конкурентной устойчивости определяется стадией жизненного цикла предприятия, или как 

уточняет А. Климов стадией его конкурентоспособности. 

Устойчивость поддержания конкурентоспособного состояния может рассматриваться 

как аналог понятия «конкурентная устойчивость», поэтому следует учесть мнение В.А. 

Климова, в соответствии с которым стадия устойчивой конкурентоспособности означает 

максимальную эффективность организации в контроле и адекватном реагировании на 

факторы среды [3]. 

Предлагается следующая градацию основных аспектов формирования конкурентной 

устойчивости в зависимости от стадии жизненного цикла спроса, на котором конкурирует 

предприятие (табл. 1). 

Таблица 1 

 Управленческие акценты при формировании конкурентной устойчивости в 

зависимости от жизненного цикла рыночного спроса 

Внедрение Инновационность конкурентного преимущества 
Рост Динамизм освоения рынка и потребностей Гибкость производственной 

системы 

Зрелость Скорость реагирования на рыночные изменения Стоимость продукции 

Спад Умение найти новые области применения продукта 

Скорость переориентации ресурсов с прицелом на растущие рынки 

 

В зависимости от цикла развития спроса предприятием имеет специфическое 

сочетание ресурсов и конкурентной среды, что создает каждый раз новые условия для 

управления конкурентной устойчивостью. 

Выводы: Анализ литературных источников по проблеме исследования позволил нам 

выделить основные проблемы обеспечения конкурентной устойчивости предприятий ДНР: 

1) обострение конкуренции с зарубежными компаниями, выходящими на 

национальный рынок, как результат повышения открытости экономики; 

2) повышение значимости неценовых методов конкурентной борьбы, в том числе из-

за активного функционирования на рынке крупных и транснациональных компаний, 

бороться с которыми ценовыми методами нецелесообразно; 

3) потеря приоритетности технических и технологических факторов 

конкурентоспособности продукции в связи с ростом важности коммуникативных и 

маркетинговых составляющих потребительских свойств товаров; 

4) усложнение запросов конечных потребителей продукции, что приводит к 

обязательности дифференциации товаров, которая становится более значимым 

конкурентным преимуществом, чем низкие издержки; 

5) нестационарность конкурентов, стратегии которых постоянно меняются, действия 

которых трудно предсказуемы, что вносит фактор риска в разрабатываемые меры по 

повышению конкурентной устойчивости; 

6) трудность определения набора факторов внешней среды и конкурентных ресурсов, 

способствующих росту конкурентной устойчивости. 

Таким образом, проблема обеспечения конкурентной устойчивости – комплексная, ее 

решение связано с проведением теоретического и методологического анализа, с учетом 

отраслевых особенностей и построением методов, позволяющих оперативно решать 

проблемы нестабильности функционирования предприятия из-за изменчивости конкурентной 

среды. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

 

А.А. Биткина, ст.гр. ЭБ-16а 

Т.В. Ибрагимхалимова, к.э.н., доцент 

Донецкий национальный университет, г. Донецк 

 

Важным направлением в управлении деятельностью любого предприятия, которое 

ориентируется на успех и эффективность деятельности, является уменьшение потерь, 

минимизация рисков вообще, логистических, в частности. Исходя, из этого приобретает 

важное значение, проблема управления риском.  

Для эффективного управления и успешного ведения бизнеса необходимо 

своевременно реагировать на меняющиеся условия внешней среды, а также анализировать 

данную проблему и искать пути её решения в минимальные сроки и с меньшими потерями. 

Вопросами изучения сущности природы логистических рисков занимались следующие 

специалисты как: В.И. Сергеев, Г.Л. Бродецкий, Н.Г. Плетнёва и д.р. 

Вопросы, связанные с изучением финансовых рисков затрагивались известными 

современными отечественными и зарубежными учеными, а именно: А. Бурениным,  

А. Грязновым, Ренэ М. Сталцом, С. Диденковым, В. Эдварде, Г. Колбиным, Ян Х. 

Гиддиным, Л. Примосткой, А. Саркисянским, А. Строгалевым, Ф. Шварцовым и др.  

В зависимости от возникающих ситуаций, событий и обстоятельств внешней среды, 

выделяют три основных фактора появления риска: 

неопределённость; 

случайность; 

противодействие.  

Все эти элементы необходимо прогнозировать, планировать, а главное 

предотвращать. Неопределенностью является сумма обстоятельств, которые возможно 

спрогнозировать, но нельзя выявить, как они подействуют на логистическую деятельность. 

Случайность – ситуации, возникающие под влиянием элементов окружающей среды. 

Противодействие – направленное сопротивление обстоятельствам, влекущим за собой риск 

(рисунок 1). [5] 

 
Рисунок 1 –  Понятие и факторы неопределенности 
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В логистической деятельности риски можно разделить на коммерческие, финансовые, 

технические и технологические, маркетинговые риски, таможенные и риски гражданской 

ответственности (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Виды рисков в логистике 

Риски Определение 

Коммерческие выражаются в срыве поставок, недополучении продукции, нарушении 

сроков поставки, невыполнении финансовых обязательств, утрате доли 

дохода (прибыли) путем нерациональности закупок, транспортировки, 

хранения и т. п. 

Финансовые кредитные риски неплатежеспособности дебиторов; процентные риски 

резкого изменения стоимости кредитных ресурсов; валютные риски, 

связанные с неблагоприятным изменением курсов валют; ценовые 

риски, связанные с неблагоприятным изменением ценовых индексов 

Технические и 

технологические 

риски, связанные с эксплуатацией технических средств логистической 

системы 

Маркетинговые 

риски 

риск недополучения выручки в результате недостижения планового 

объема продаж или снижения цены реализации относительно 

запланированной 

Таможенные риски, обусловленные номенклатурой товаров риска, перемещаемых 

через таможенную границу 

Гражданской 

ответственности 

риски, возникшие в связи с ущербом, нанесенным юридическим или 

физическим лицам в процессе логистической деятельности 

 

Для минимизации негативных явлений чаще применяют метод хеджирование рисков, 

который способствует снижению вероятности потерь средств в логистических системах.  

Хеджирование представляет собой систему экономических отношений участников 

рынка, связанные со снижением кредитных и ценовых рисков и достигаются за счет 

одновременности и противоположного направления торговых сделок на срочном рынке и 

рынке реального товара. 

Существует большое множество мнений по поводу определения понятия 

«хеджирование». Ренэ М. Сталц трактовал его так «...отдельная позиция по финансовому 

инструменту, которая снижает подверженность совокупной кассовой позиции какому-либо 

из факторов риска, называется хеджированием»[3]. 

А. Строгалева под хеджированием понимает устранение неопределенности будущих 

денежных потоков, которое позволяет иметь твердое знание величины будущих поступлений 

в результате коммерческой деятельности» [1]. 

А Ян Х. Гидди отмечает, что, хеджирование – это использование одного инструмента 

для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену 

одного, связанного с ним инструмента, или на генерируемые им денежные потоки[2]. 

Таким образом, можно сказать, что хеджирование представляет собой механизм 

минимизации рисков связанный с неопределенностью результатов деятельности 

логистической системы. 

Стратегия хеджирования отражает общий подход, концепцию управления финансовой 

деятельностью, содержание которой заключается в ограничении или минимизации рисков. 

Как отмечает Г.В. Чернова, стратегия хеджирования стабилизирует прибыль при 

минимальном уровне риска и позволяет получить одинаковые результаты независимо от 

изменчивости финансовых рынков [4]. 
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В широком толковании «хеджирование» характеризует процесс использования любых 

механизмов уменьшения риска возможных финансовых потерь — как внутренних 

(осуществляемых самим предприятием), так и внешних (передачу рисков другим 

хозяйствующим субъектам — страховщикам). 

Рассмотрим сущность хеджирования логистических рисков каждой из логистических 

подсистем более подробно в таблице 2. 

 
 

В узком значении термин «хеджирование» характеризует внутренний механизм 

нейтрализации финансовых рисков, основанный на страховании рисков от неблагоприятных 

изменений цен на любые товарно-материальные ценности по контрактам и коммерческим 

операциям, предусматривающим поставки (продажи) товаров в будущем. 

Таким образом, хеджирование – это система заключения срочных контрактов и 

сделок, учитывающая вероятные в будущем изменения цен, курсов и преследующая цель 

избежать неблагоприятных последствий этих изменений. Сущность хеджирования состоит в 

покупке (продаже) срочных контрактов одновременно с продажей (покупкой) реального 

товара с тем же сроком поставки и проведения обратной операции с наступлением срока 

фактической продажи товара. В результате происходит сглаживание резких колебаний цен. 

В рыночной экономике хеджирование является распространенным способом снижения 

риска. Контракт, который служит для страхования от рисков изменения курсов или цен, 

называется хедж, а субъект, осуществляющий хеджирование – хеджером. [6] 

Несмотря на то, что хеджирование является достаточно хлопотной процедурой, 

снижает возможную прибыль и не пользуется особой популярностью среди участников 

рынка, данный вид страхования рисков имеет ряд преимуществ. В первую очередь, 

благодаря хеджированию можно гарантированно избежать убытков, а резервные средства, 

предусмотренные для покрытия возможных издержек, высвободить и использовать более 

эффективно. 

Кроме этого, хеджирование позволяет более точно прогнозировать будущие доходы и, 

соответственно, оптимизировать денежные потоки, распределяя их заранее. В свою очередь, 
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при кредитовании страхование валютных рисков путем хеджирования дает возможность 

избежать непредвиденных расходов в случае колебаний курса. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙ  

ЛОГИСТИКИ, ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА НА ТРАНСПОРТЕ 

 

В.И. Герасимова, ст.гр. 1-ЛГ-16 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Основной проблемой совершенствования взаимоотношений современного 

предприятия с потребителями является создание системы комплексного транспортного 

обслуживания с использованием механизмов маркетинга и логистики.  

Для более полного практического применения, необходим теоретический анализ 

основных терминологических дефиниций, а именно: транспортная логистика, маркетинг на 

транспорте и экономика на транспорте. 

1. Транспортная логистика. Представляет собой перемещения требуемого количества 

в нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими 

издержками [1]. 

Транспортная логистика, как область прикладной деятельности предприятия,  в целом 

охватывает три основных области: 

 контроль над операциями с товаром, возникающими на маршруте 

следования груза, с применением различных средств коммуникации и новейших 

информационных технологий; 

 процесс организации и планирования доставки груза с минимальными 

финансовыми расходами; 

 предоставление необходимой информации для товаровладельца. 

Транспорт, являясь неотъемлемой частью логистики, потребляет около пятидесяти 

процентов всех валовых затрат предприятия, выделенных на логистику [2]. Он участвует во 

многих логистических процессах, поэтому требует согласованности между всеми 

участниками транспортного процесса. Рассмотрим основные задачи транспортной 

логистики: 

  согласование транспортно-складского процесса; 

 создание рабочих систем транспортировки товаров; 

 выбор нужного типа и вида транспорта; 
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 определение оптимальных по времени и затратам маршрутов доставки 

товара 

Чтобы успешно выполнить перечисленные выше задачи, необходимо соблюдать 

основные принципы транспортной логистики: требуемый груз нужного качества необходимо 

перевозить малейшими затратами, и должен он прибыть к заказчику в установленное время и 

в должном объеме. Именно в оптимизации данных процессов и состоит основная задача 

логистики как таковой. 

2.Маркетинг на транспорте. Система управления транспортным производством и 

реализацией продукции (услуг) и является своеобразным хозяйственным механизмом 

транспортных предприятий в условиях рыночной экономики [3]. Однако конкретные формы 

использования или функции этого механизма в определенной мере зависят от специфики 

организации работы того или иного вида транспорта или транспортного предприятия. 

Маркетинговая стратегия развития транспорта предполагает принятие необходимых 

мер по дальнейшей коммерциализации предприятий автомобильного пассажирского 

транспорта. Вместе с этим должна развиваться сеть автомобильных дорог. 

Очевидным является необходимость повышения эксплуатационных свойств и 

долговечности автомобильных дорог, путем совершенствования норм их проектирования, 

технологии строительства, ремонта и содержания, улучшения конструктивных решений и 

применяемых материалов. 

Важнейшим фактором снижения транспортных расходов является развитие 

конкуренции на железнодорожном транспорте. Наибольшую сложность представляет 

определение монопольных и конкурентных секторов железнодорожного транспорта. 

3. Экономика на транспорте. Представляет собой целую отрасль науки, которая 

изучает закономерности развития и функционирования транспорта как основной сферы 

материального производства [4]. В зависимости от предприятия, транспортная область 

экономических знаний включает экономику железнодорожного, морского, речного, 

автомобильного, воздушного, трубопроводного транспорта; рассматривает технико-

экономические особенности каждого вида транспорта, принципы и методы выбора 

оптимальных технических и организационных решений, экономику перевозок грузов и 

пассажиров, эффективность развития материально-технической базы, научную организацию 

труда и заработной платы, категории и методы измерения затрат и результатов 

транспортного процесса. Научные рекомендации экономики транспорта по рационализации 

транспортных связей используются при решении таких важных национальных задач, как 

рациональное размещение производства по территории страны, выбор оптимальных 

размеров предприятий, экономическое обоснование специализации, кооперирования, 

комбинирования и концентрации производства. Это помогает избавить транспорт от 

излишней работы, совершенствовать материально-техническое снабжение в народном 

хозяйстве страны, более полно удовлетворять потребность в перевозках грузов и 

пассажиров. 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования были детально изучены вопросы 

теоретического наполнения терминов «логистика», «экономика и маркетинг на транспорте», 

с которыми сталкивается каждое современное предприятие, оказывающее услуги перевозки, 

или потребляющее такие услуги.  

Следует подчеркнуть, что именно четкое терминологическое определение основных 

понятий в исследуемой области экономических знаний является первой и базисной ступенью 

для дальнейших исследований, оно создает основу для качественных рекомендаций по 

улучшению работы исследуемых предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

А.С. Карташова, ст.гр. ЭБ-16, а 

Т.В .Ибрагимхалилова, к.э.н., доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Донецк 

 

Накопленный опыт управления производством показывает, что традиционные 

способы повышения эффективности управления движением материальных потоков в 

значительной степени себя исчерпали и нужны новые формы и методы, способные повысить 

качество управления.  

Изучение реально действующих систем управления запасами показало, что 

существует статистическая закономерность, определяющая размеры потребности в видах 

товаров, представленных в запасах. Типична ситуация, при которой примерно на 20 % 

объема запасов приходится 80% объема спроса. Следовательно, не все запасы предприятия 

должны контролироваться на одном уровне. Данный вывод необходимо учитывать при 

управлении запасами при условии, что они рассматриваются изолированно друг от друга. 

Аспекты проблемы управления складскими запасами отражены в работах таких 

известных учёных-экономистов как А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд, Г.Г. Лёвкин,            

М.М. Алексеева, А.Р. Радионов и др.  

Целью данной работы является изучение систем управления запасами в логистике, 

обоснование целесообразности, выявление преимуществ и недостатков их применения. 

Логистический подход к управлению товарно-материальными запасами 

предусматривает отказ от функционально ориентированной концепции в этой области, так 

как она имеет следующие недостатки:  

- проблемы, возникающие при создании и хранении запасов, часто решаются по 

принципу поиска виновного в другой структуре, вместо выявления истинных причин; 

 - любое функциональное звено каждой организационной структуры разрабатывает 

собственную политику запасов, что не всегда согласовывается на более высоком уровне;  

- производство, как правило, обеспечивается излишками товарно-материальных 

запасов [2].  

С развитием логистики на предприятиях началась перестройка управления 

материальными запасами, стала налаживаться тесная координация с общим материальным 

потоком предприятия. В результате повысилась эффективность транспортировки товаров и 

погрузочно-разгрузочных работ. Однако по мере рационализации материальных потоков на 

первый план выдвинулась проблема управления складскими запасами [1]. В условиях 

постоянного снижения стабильности рынка и активного отслеживания спроса 
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дорогостоящие резервные запасы вытесняются системой информации и надлежащей 

организацией управления, дающими большой эффект (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1 – Система управления запасами в общем виде 

 

Для удовлетворения потребителя необходимым количеством материального потока 

используется методика проектирования логистической системы управления запасами. 

Непрерывность обеспечение потребителя каким-либо видом материального ресурса 

достигается в результате решения следующих задач:  

- учета текущего уровня запаса на складах различных уровней;  

- определения размера гарантийного (страхового) запаса;  

- расчета размера заказа;  

- определения интервала времени между заказами [2].  

В теории управления запасами разработаны две основные системы: система 

управления запасами с фиксированным размером заказа и система управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами [4]. Данные системы используются в 

случаях отсутствия отклонения от запланированных показателей и запасы потребляются 

равномерно.  

В основе системы с фиксированным размером заказа лежит размер заказа. Он строго 

фиксирован и не меняется ни при каких условиях работы системы. На практике зачастую 

размер заказа определяется по каким-либо частным организационным соображениям 

(например, удобство транспортировки или возможность загрузки складских помещений). 

Между тем, в системе с фиксированным размером заказа объем закупки должен быть не 

только рациональным, но и оптимальным, т.е. лучшим. Поскольку рассматривается 

проблема управления запасами в логистической системе отдельного предприятия или 

экономики в целом, критерием оптимизации должен быть минимум совокупных затрат на 

хранение запасов и повторение заказа. Данный критерий учитывает три фактора, 

действующих на величину названных совокупных затрат: используемая площадь складских 

помещений, издержки на хранение запасов, стоимость оформления заказа [5]. 

Оптимальный размер заказа по критерию минимизации совокупных затрат на 

хранение запаса и повторение заказа рассчитывается по формуле: 

  
едxp

зП

З

З
ОРЗ

.

**2 
  (1) 

где ОРЗ – оптимальный размер заказа, шт.;  

Зп – затраты на поставку единицы заказываемого продукта, руб;  

Пз – потребность в заказываемом продукте, шт.;  

Зхр.ед. – затраты на хранение единицы заказываемого продукта, руб/шт. 

Формула ориентирована на мгновенное пополнение запаса на складе. В случае, если 

пополнение запаса на складе производится за некоторый промежуток времени, формула 

корректируется на коэффициент, учитывающий скорость этого пополнения: 
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где К – коэффициент, учитывающий скорость пополнения запаса на складе.  

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребность на время 

предполагаемой задержки поставки. Восполнение гарантийного запаса производится в ходе 

последующих поставок через использование второго расчетного параметра данной системы 

– порогового уровня запаса. Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при 

достижении которого производится очередной заказ. Величина порогового уровня 

рассчитывается таким образом, что поступление заказа на склад происходит в момент 

снижения текущего запаса до гарантийного уровня. При расчете порогового уровня задержка 

поставки не учитывается [3].  

Третий основной параметр системы управления запасами с фиксированным размером 

заказа – желательный максимальный запас. В отличие от предыдущих двух параметров он не 

оказывает непосредственного воздействия на функционирование системы в целом и 

определяется для отслеживания целесообразной загрузки площадей с точки зрения критерия 

минимизации совокупных затрат.  

В системе с фиксированным интервалом времени между заказами последние 

делаются в строго определенные моменты времени с равными интервалами, например, один 

раз в месяц, один раз в декаду, один раз в неделю и т. п.  

Определить интервал времени между заказами можно с учетом оптимального размера 

заказа, который позволяет минимизировать совокупные затраты на хранение запаса и 

повторение заказа, а также достичь наилучшего сочетания взаимодействующих факторов, 

таких как используемая площадь складских помещений, издержки на хранение запасов и 

стоимость заказа [3]. 

 Расчет интервала времени между заказами можно производить следующим образом: 

З

р

П

ОРЗД
И

*
   (3) 

где  Др – количество рабочих дней в году, дни.  

Интервал времени между заказами, рассчитанный по этой формуле, не обязателен к 

применению, его необходимо скорректировать на основе экспертных оценок. 

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребность на время 

предполагаемой задержки поставки. Восполнение гарантийного запаса производится в ходе 

последующих поставок через пересчет размера заказа таким образом, чтобы его поставка 

увеличила запас до желательного максимального уровня.  

Так как в рассматриваемой системе момент заказа определен заранее и не изменяется 

ни при каких обстоятельствах, постоянно пересчитываемым параметром является именно 

размер заказа, вычисление которого основывается на прогнозируемом уровне потребления 

до момента поступления заказа на склад предприятия: 

 ОПТЗМЖЗРЗ     (4) 

где РЗ – размер заказа, шт.;  

МЖЗ – желательный максимальный заказ, шт.;  

ТЗ – текущий заказ, шт.; ОП – ожидаемое потребление [3].  

Как видно, разница между максимальным желательным и текущим запасом 

определяет величину заказа, необходимую для восполнения запаса до максимального 

желательного уровня на момент расчета, а ожидаемое потребление за время поставки 

обеспечивает это восполнение в момент осуществления поставки.  

Выводы. Сравнение рассмотренных систем управления запасами приводит к выводу 

о наличии у них недостатков и преимуществ. Необходимость постоянного учета запаса в 
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системе с фиксированным размером заказа является ее основным недостатком, отсутствие 

же постоянного контроля над текущим запасом в системе с фиксированным интервалом 

времени между заказами является ее основным преимуществом. В системе с фиксированным 

размером заказа максимальный желательный запас всегда имеет меньший размер, чем в 

первой системе. Это приводит к экономии на затратах по содержанию запасов на складе за 

счет сокращения площадей, занимаемых запасами, что, в свою очередь, составляет 

преимущество системы с фиксированным размером заказа перед системой с фиксированным 

интервалом времени между заказами.  
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Современные   рыночные   условия   требуют   постоянной   оценки   эффективности   

работы   и   совершенствования   предприятия.   В   связи   с   этим,   собственники   и   

руководители   хозяйствующих   субъектов   заинтересованы   не   только   в   сохранении   

конкурентоспособности,   но   и   в   развитии   бизнеса   на   основе   применения   различных   

инструментов   повышения   его   стоимости   в   долгосрочном   периоде.    

 На   сегодня   существует   множество   инструментов,   способных   оказывать   

положительное   воздействие   на   бизнес. [1] 

Современный   маркетинг   –   это   система   организаций   всей   деятельности   

предприятия   по   разработке,   производству   и   сбыту   товаров,   предоставлению   услуг   

на   основе   комплексного   изучения   рынка   и   реализации   запросов   покупателей,   с   

целью   получения   максимальной   прибыли. 

Работа   на   любом   рынке   —   это   работа   не   только   и   не   столько   с   товаром   

-   это,   прежде   всего,   работа   с   потребителем. 

Работа   с   потребителем - это  анализ,   прогноз,    управление   его   поведением.   

Это  повседневная   составляющая   профессиональной   деятельности      каждого   

специалиста,   занятого   в   сфере   маркетинга,      продавца,   торгового      агента,   

менеджера   по   работе   с   клиентами,   маркетинг   -   менеджера   и   маркетинг   -   

директора,   вице   -   президента   по   маркетингу   и   главного   руководителя   компании. 
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Управление   потребительским   поведением   состоит   в   использовании   

маркетологом   факторного   влияния   на   каждую   из   стадий   процесса   решения   

потребителем   о   покупке.   При   этом   желательно,   чтобы   процесс   решения   

превратился   в   цикл,   т.е.   первая   покупка   привела   к   последующей покупке,   а   

потребитель   превратился   бы   в   постоянного   клиента. [2] 

 Сегодня   происходит   изменения   всей   товарно-сбытовой   цепочки   от   прежнего   

формата      производитель – дистрибьютор - торговые   точки - потребитель   к   системе   

производитель – сети - потребитель.   В   этой   цепочке      места   дистрибьютору   просто   

не   остается.   Доля   сетей   «Семерочка»   и   «Первый   Республиканский   супермаркет», 

«Авоська», «Обжора»   и   другие   сети,   в   целом   по   республике   в   зависимости   от   

региональности   варьируется   от   60   до   80%,   а   на   некоторых   территориях   достигает   

и   90%   рынка.   Остается   розница   и   небольшой   опт,   который   в   течение   еще   трех   

лет   продолжит   сужаться,   а   потом   зафиксируется   где-нибудь   на   15-18%   рынка,   

это   и   останется   емкостью   рынка   для   дистрибьюторов.   Дистрибьюторам   остается   

меняться   или   уходить,   другого пути  не   дано. [3] 

 Этим   вопросом   крупные   дистрибьюторы-монополисты,   таких   как   компания   

ООО   «Мастер-Торг»   уже   занялись.   Для   того   чтобы   оставаться   

конкурентоспособным   в   создавшихся   условиях   можно   использовать   следующие   

действия: 

1.   Вывести   на   рынок   свой   бренд.   Можно   заказать   под   себя   продукт.   

Дистрибьютор   предоставляет   дизайн,   упаковку   и   контролирует   качество.   Если   

товар   продавит   рынок,   тогда   спокойно   запускать   свое   производство   и   расширять   

географию   продаж.   Перед   выбором   продукта   проанализировать   емкость   рынка,   

конкуренцию,   все   угрозы   и   возможности   и   только   потом   запускать.    

С   целью   увеличения      прибыли   компании,   завоевания   новых   рынков,   

компания   ООО   «Мастер-Торг»   принимает   решение   создать   собственную   торговую   

марку   консервированной   продукции   «Bocado».   Вторая   собственная   торговая   марка   

компании   ООО   «Мастер-Торг»   -   шампанское   «Bliss». [4] 

 2.   Оказание   услуг   ответственного   хранения.   Если   у   дистрибьютора   в   

наличии   качественные   складские   мощности,   программные   продукты   учета,      

находить   клиентов,   предлагать   нормальные   цены   и   загружать   мощности.    

Компания   ООО   «Мастер-Торг»   располагает   более   25000   кв.м.   складских   

площадей,   оснащенных   современным   оборудованием   и   инфраструктурой,   которые   

используются   как   для   своих   нужд,   так   и   для   сдачи   в   аренду. 

3.   Оказание   транспортно-логистических   услуг.   Большинство   производителей   

сами   никогда   не   смогут   развозить   товар   по   сетевым   точкам.   Помимо   развоза   до   

сетей,   дистрибьюторы   могут   забрать   всю   дистрибуцию   от   хранения   до   развоза   по   

точкам.   Для   производителя   -   это   существенно   выгодней,   т.к.   экономия   достигает   

30%,      они   экономят   на   складской   и   транспортной   логистике.    

Транспортная   логистика   в   ООО   «Мастер-Торг»   представлена   собственной   

транспортной   компанией,   которая   располагает   крупным   автопарком:   автомобилями   

различных   марок   и   грузоподъемностью,   что   позволяет   осуществлять   

международные   и   региональные   грузоперевозки   любого   рода   товаров   

(продовольственных,   непродовольственных   и   продовольственных   с   температурным   

режимом). 

 4.   Развитие   своей   розничной   сети,   что   позволит   сохранить   для   себя   

гарантированный   канал   сбыта   собственной   продукции   и   быть   интересным   

производителям. 

 5.   Организация   доставки   продуктов   на   дом   или      открыть   интернет-магазин.   

Это   позволит   создать   новый   канал   сбыта   без   сетей      формата   дистрибьютор-
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потребитель   и   уже   сетям   тут   не   будет   места.   Но   нужно   учесть,   что   здесь   на   

первом   месте   уровень   сервиса,   потом   качество   продукта   и   только   потом   цена.    

 6.   Расширение   географии   продаж. 

 Компания   ООО   «Мастер-Торг»   в   марте   2015г.   открыла   представительство   в   

ЛНР   —   ООО   «Луганскоптторг»,   которое   является   одной   из   крупнейших   оптовых   

компаний   Луганской   Народной   Республики   и   покрывает   свыше   3000   торговых   

точек.   ООО   «Луганскоптторг»   –   эксклюзивный   дистрибьютор   в   ЛНР   

высококачественной   продукции   ряда   брендов. 

 7.   Предоставление   в   аренду   избыточного   транспорта,   оказание   на   своей   

ремонтной   базе   услуг   по   стороннему   ремонту   среднего   и   крупнотоннажного   

транспорта. 

 8.   Оказание   экспортно-импортных   услуг.  

Компания   ООО   «Мастер-Торг»   предлагает   своим   клиентам   экспорт   и   

импорт   различных   грузов   товарных   групп   как   в   Донецк,   так   и   по   всей   

территории   Донецкой   и   Луганской   Народных   Республик   и   Крыма;   таможенное   

оформление,   логистика,   сертификации,   доставка   товаров   до   склада;   проверка   

потенциальных   партнеров   на   благонадежность   вне   зависимости   от   географии   его   

нахождения,   контроль   качества   товаров   на   всех   этапах   поставки. 

 Дистрибуция,   как   кровеносная   система,   кто   владеет   тот   и   направляет. 

Выводы. Таким образом, рынок меняется и становится все более конкурентным, а 

длинные цепочки поставок становятся все менее эффективными. Модели бизнеса меняются, 

и наиболее конкурентоспособными оказываются те компании, которые делают ставку не на 

«количество», а на качество и достигают роста прибыли за счет эффективного использования 

ресурсов. И, пожалуй, сегодня такой подход к ведению бизнеса наиболее актуален именно 

для дистрибьюторских компаний. Только в этом случае дистрибьютор сможет по-прежнему 

гарантированно занимать центральное место в цепочках поставок. 
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Одним из существенных условий для рентабельной работы транспортных предприятий 

является эффективная инновационная деятельность в сфере оказания транспортных услуг и 

выполнения функции коммуникативной составляющей процесса воспроизводства на основе 
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инвестиций.  Недостаточное внимание со стороны руководства транспортных предприятий к 

инновациям, дефицит инвестиционных средств, могут привести к тому, что предприятия 

транспортного комплекса не будут осуществлять инновационную деятельность, а это, в свою 

очередь, провоцирует снижение прибыльности, отсутствие средств для модернизации 

подвижного состава и пр. 

Крайняя степень физического и морального износа транспортных средств, отсутствие 

инвестиционных возможностей у транспортных предприятий являются факторами 

неэффективной деятельности предприятий и определяют необходимость увеличения 

транспортных тарифов без соответствующего роста качества транспортных услуг. Устранить 

эти факторы можно путем разработки и реализации мероприятий по активизации 

инновационно-инвестиционной (далее - ИИД) деятельности на транспорте.  

Применительно к транспортным предприятиям, главной задачей ИИД выступает 

предоставление качественных транспортных услуг, как новых, так и усовершенствованных, 

для обеспечения выполнения транспортом производственной, коммуникационной и 

социальной функций и эффективности работы предприятий. Следовательно, эффективность 

функционирования предприятий транспортного комплекса в условиях инновационной 

экономики зависит от эффективности их инновационной деятельности.Кроме этого, одним 

из условий научно-технического прогресса и средств для его осуществления и вместе с тем, 

роста производительности труда, есть инвестиционная деятельность. 

Комплексное развитие представлений об инновационно-инвестиционных  процессах 

на транспорте отображено в научных работах О.В. Бойко, Е.Н. Сыча, В.П. Ильчука, И.В. 

Дидовец, Н.В. Гончарова, О.А. Бурбело,  А.И. Вавина, А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой, 

Р.М. Нижегородцевой, С.М. Никитенко, Е.В. Госсен, В.Н. Диканя, Ю.Н. Уткина, Б.А. 

Карапинского, В.М. Загорулько и других. Вопросы анализа эффективности инноваций в 

условиях транспортных предприятий  расскрыты как результаты фундаментальних 

исследований Е.Н. Сыча и В.П. Ильчука.  

Вместе с тем, остатюся не сформированными системы конкретных  показателей, 

отображающих эффективность инновационной деятельности транспортных   предприятий во 

взаимосвязи с операционным процессом оказания транспортных услуг, а также 

методические подходы в рамках технократической теории к оцениванию эффективности 

инноваций на транспорте. 

С учетом того, что инновации характеризуют конечный результат научно-

операционного цикла, который выступает в качестве особого товара – научно-технической 

продукции – и является материализацией новых научных идей и знаний, открытий, 

изобретений и разработок в экономическую деятельность для коммерческой реализации и 

получения на этой основе прибыли, необходимо провести исследование методов  оценивания 

эффективности инновационно-инвестиционной деятельности транспортных предприятий на 

основе стимуляционно-модернизационного подхода и положений некоторых теоретических 

подходов. 

Эффективность инновационно-инвестиционной деятельности на транспорте – 

результативность соответствующих мероприятий в сфере оказания транспортных услуг, 

выраженная в увеличении доходов, прибыли, рентабельности и минимизации затрат.  

Источниками развития ИИД транспортных предприятий являются основные фонды, 

трудовые и финансовые ресурсы и внешние факторы. Финансовыми источниками ИИД 

выступают собственные средства предприятия, кредитные ресурсы, бюджетные 

ассигнования осуществления инновационных мероприятий.  

Повышение эффективности инвестиций, новой техники производства на транспорте, 

качества перевозок, работ, услуг, является закономерностью и условием экономического 

роста, социально-экономического развития предприятий и отрасли. При оценке 

экономической целесообразности инвестиционных затрат следует различать показатели 

эффекта и эффективности вложений. Эффект инвестиций представляет собой разность 
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результата и затрат, эффективность инвестиционных вложений - отношение результата к 

затратам. Показатели эффекта и эффективности могут выражаться как в стоимостной 

(денежной), так и в натуральновещественной форме. Оценка экономической эффективности 

инвестиций осуществляется с помощью показателей общественной и коммерческой 

эффективности [1, с. 25]. 

Критерии, которые используются на транспортных предприятиях при формировании 

системы показателей оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности, 

следующие: обеспечение связи между обобщенными показателями и всей системой 

конкретных показателей эффективности транспортного предприятия; отображение 

эффективности использования всех видов ресурсов транспортного предприятия; 

возможность использования определенных показателей эффективности на всех уровнях 

управления; отмечание показателями прибыльной специфики ИИД транспортного 

предприятия. 

Предприятиям транспортного комплекса присущ еще и определенный социально-

экономический эффект от их общественного использования. Общественная эффективность 

инвестиций определяется, как правило, для народнохозяйственных и крупномасштабных 

проектов, а также и при финансировании инвестиционных мероприятий из бюджета. 

Экономический эффект реализации проектов при определении показателей общественной 

эффективности представляет собой сумму двух эффектов: коммерческого и 

внетранспортного. Если коммерческий эффект учитывает непосредственно финансовые 

интересы инвесторов, то внетранспортный обуславливается эффектами в смежных 

производственных отраслях экономики, а также социальным и экологическим эффектом, 

выходящим за рамки транспорта. В том случае, когда установлено мероприятие, куда будут 

вкладываться инвестиции, экономическая целесообразность реализации этого мероприятия 

оценивается с помощью показателей общей эффективности вложений. При определении 

показателей общей эффективности инвестиций учитывается весь объем инвестиционных 

затрат и вся совокупность экономических показателей (выручка, себестоимость продукции и 

другие) последующей эксплуатационной деятельности по реализованному инвестиционному 

проекту.  

Для выбора наиболее экономически рационального варианта инвестиционного 

проекта используются показатели сравнительной эффективности инвестиций. При 

определении показателей сравнительной эффективности учитываются только 

различающиеся по анализируемым вариантам части затрат и экономических результатов, что 

позволяет уменьшить трудозатраты при выборе решения. При этом выбранный по 

показателям сравнительной эффективности инвестиций вариант должен иметь приемлемое 

значение обшей эффективности вложений. Поэтому по выбранному варианту необходимо 

оценить и показатель общей экономической эффективности потребных для его реализации 

инвестиций [2, с.104]. 

Особенности методических подходов к оценке эффективности инноваций в 

транспортных предприятиях имеют ряд характерных особенностей, а именно: 

при анализе и оценке используются ограничения количества экономических и 

финансово бухгалтерских показателей; 

в сравнительном анализе используется система стоимостных и натуральных 

показателей; 

интегральный показатель рассчитывается с помощью разных систем ранговой 

корреляции и кластерного анализа; 

степень влияния главных показателей на конечные результаты функционирования 

транспортного предприятия проверяется с помощью регрессионных моделей; 

определение закономерностей изменения главных показателей эффективности 

функционирования транспортного предприятия и обоснования их прогнозных величин. 
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Эффективность ИИД транспортного предприятия является комплексным 

отображением конечных результатов использования материально-технических средств и 

рабочей силы за определенный период времени. Она может иметь абсолютное выражение 

через расчет экономического эффекта, который отображают разными стоимостными 

показателями, которые являются характеристиками промежуточных и конечных результатов 

деятельности предприятий. К таким показателям в условиях транспортного предприятия 

относятся: объем чистого дохода; объем прибыли; величина экономии расходов.  

Экономическая эффективность транспортного предприятия характеризуется системой 

показателей, которые различаются за уровнем обобщения (обобщающие и частные) и 

уровнем управления (показатели транспортного сектора в целом, подсистемы – 

железнодорожного или автомобильного транспорта, отдельного транспортного 

предприятия).  

Показателем экономического эффекта инновационной деятельности на транспорте  выступает 

прирост чистой прибыли транспортного предприятия по результатам реализации инновационных 

мероприятий. Виды анализа инновационной деятельности – текущий, оперативный и перспективный и 

направления анализа, к которым отнесено: анализ экономического потенциала инновационной 

деятельности предприятия, анализ результатов инновационной деятельности,  анализ инновационных 

проектов. Методико-инструментарное обеспечение анализа результатов инновационной деятельности 

основывается на принципах системности и комплексности, и включпет методы сравнительного и 

структурно динамического анализа. Инструментами такого анализа выступают показатели 

статистического прироста, структурной доли, структурной и общей динамики [3]. 

Показатели инновационно-инвестиционной деятельности на транспорте возможно объединить в 

четыре группы: общие показатели инновационной деятельности, показатели эффективности ИИД по 

энерго- и ресурсосбережению, общие показатели эффективности инноваций на транспорте, показатели 

эффективности инноваций на различных видах транспорта. При реализации стимуляционно-

модернизационного подхода использование коэффициентного метода расчета величин индивидуальных 

премий над методом пропорционального вычисления имеет следующие преимущества. Во-первых, 

ликвидируется сравнительный подход относительно определения размеров выплат, что в свою очередь 

способствует росту материальной заинтересованности работников транспортных предприятий в 

активизации направлений ИИД. Во-вторых, учет активности участия работников  предприятий в 

продвижении инноваций обеспечивает реализацию принципа социальной справедливости путем 

установления зависимости сумм выплат работникам от результатов их индивидуальной инновационной 

деятельности. 

Выводы: Подводя итоги, следует отметить: 

Инновационная деятельность транспортного предприятия является результативной, поскольку 

способна формировать доходы, и эффективной, потому что способствует образованию прибыли. 

Прибыль от инновационной деятельности предприятия по направлениям ее формирования 

распределена на потребляемую и капитализированную. Потребляемая прибыль улучшает процесс 

материального стимулирования работников, которые осуществляют инновационную деятельность, а 

капитализированная создает источник пополнения основного и оборотного капитала для 

финансирования производственного, научно-технического и инновационного развития предприятий 

транспортного комплекса. 
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На сегодняшний день, существует множество решений оптимизации маршрутов с 

научной точки зрения. Однако почти отсутствует связь с реальным местоположением 

автомобиля. Следовательно, используя данные системы, возможно, заранее смоделировать 

ситуацию и получить решение (оптимальный график и маршруты), но в случае 

возникновения каких-либо сбоев, система не может оперативно на них среагировать. Кроме 

того, нет возможности сравнить назначенные оптимальные маршруты с фактическими. 

Объединив возможности такой логистической программы и системы спутникового 

наблюдения, управление транспортным парком станет более эффективным. 

Информационные технологии открывают новые возможности для управления 

транспортным парком и организации транспортной логистики компании:  от формирования 

оптимального плана доставки грузов с использованием электронных карт до мониторинга 

транспортных средств в логистических цепях. 

Потребителями данных систем могут быть не только крупные предприятия, но и 

предприятия малого и среднего бизнеса. К их числу можно отнести: автопарки, компании-

грузоперевозчики, предприятия городского пассажирского транспорта. 

Система мониторинга транспорта представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, включающий несколько компонентов:  

электронные карты,  

бортовые контроллеры для автомобилей,  

датчики и исполнительные устройства (используются для контроля за состоянием 

автомобиля или установленного на нем оборудования, например датчик зажигания, 

тревожная кнопка и др.)  

На данный момент  в мире функционируют две глобальные навигационные системы: 

GPS и ГЛОНАСС, а также одна региональная — китайская БейДоу.  

Работа систем мониторинга и контроля транспорта в логистических цепях 

преимущественно включает в себя отслеживание пространственных и временных координат 

транспортных средств.  

 Существует два пути мониторинговой активности: онлайн-передача данных 

(работает в режиме реального времени); офлайн-передача данных (режим «черный ящик»). В 

первом случае в авто устанавливается мобильное устройство. Оно состоит из приемника 

спутниковых сигналов, модуль резервации и трансляции координат, передающего 

информацию посредством сотовых сетей. Офлайн-передача данных не предполагает наличия 

в устройстве контроля GSM-модуля, что позволяет экономить на услугах мобильной связи. 

Однако в современном мире такой путь мониторинговой активности теряет свою 

актуальность [1]. 

Различают следующие типы систем контроля автотранспорта: GPS-трекеры и маяки. 

Автомобильный трекер — специальное устройство, которым может быть оснащено 

транспортное средство в целях контроля его перемещений, а также отслеживания его точки 

местоположения посредством функциональных возможностей модулей GPS/ГЛОНАСС. 

Полученные данные передаются через GPRS-канал отправившему запрос пользователю. 

Следует отметить, что многие из предлагаемых ныне GPS-трекеров и контроллеров имеют 
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открытый протокол взаимодействия с сервером и дают возможность выполнять настройку 

режимов работы при помощи SMS, CSD или соединения GPRS  [2]. 

На сегодняшний день, существует множество систем мониторинга транспорта в 

логистичеких цепях, использующих GPS и ГЛОНАСС. 

Среди российских систем для использования на автотранспорте можно выделить 

следующие: «GLOBAL», «Автотрекер», «МСС ГЛОНАС» и т. д., а также «Мобильные 

сотрудники» - решение от сотового оператора МТС и «Автомониторинг транспорта GPS или 

ГЛОНАСС» - решение от сотового оператора Билайн. 

Современные гражданские навигационные системы, которые используют GPS или 

ГЛОНАСС, могут также обеспечивать и управление в режиме реального времени логистикой 

пассажирских перевозок (такси) и логистикой погрузочно-разгрузочной техники на складах 

и в порту. Системы управления таксопарком реализуются независимыми разработчиками, 

которые не аффилированы с автопроизводителями. Среди подобных российских систем 

можно упомянуть следующие: М2М-ТАКСИ (сейчас фактически не существует), SeDi, ПАК 

Тракт-TAXI ГЛОНАСС/GPS [3]. 

В Украине широкое применение в сфере мониторинга транспорта в логистических 

цепях  получила система транспортной навигации «Teletrack», разработанная украинской 

компанией РКС. Существуют несколько модификаций системы, благодаря которым можно 

оптимально решить поставленные задачи.  

Системы «Teletrack» с одновременным подключением к услуге «AutoVision System» 

позволяют компаниям оперативно управлять своим автопарком, контролировать 

перемещения автомобилей и грузов в режиме реального времени, не переплачивая за 

дорогостоящее серверное программное обеспечение. Услуга «AutoVision System» 

заключается в обработке и передаче всех клиентских данных мониторинга через сервер 

компании «РКС» [1]. 

Приобретая систему «Teletrack» с серверным оборудованием и ПО клиент получает 

полный контроль над системой, может самостоятельно модифицировать и настраивать ее 

под свои задачи. Как правило, данный вариант обоснован, для крупных компаний, имеющих 

в своей структуре IT-подразделение, способное самостоятельно поддерживать и развивать 

систему. Также возможны и комбинированные варианты приобретения и эксплуатации 

систем [1]. 

Помимо базовой функции определения местоположения объекта система «Teletrack» 

предоставляет ряд дополнительных полезных возможностей. Например,  при подключении к 

бортовым контроллерам датчиков (топлива, сигнализации, открытия дверей и т. д.), кроме 

информации о местоположении транспортного средства, можно узнать время и место 

заправки автомобиля, время открытия дверей грузового отсека. Интеллектуальное 

программное обеспечение автоматически уведомляет диспетчера об отклонении объекта от 

заданного маршрута, о срабатывании датчиков, о выходе за пределы контрольной зоны. 

С каждым годом усиливается связь между автомобильной промышленностью и 

современными hi-tech разработками. Это стало основой формирования относительно нового 

направления - Connected Car. Согласно данным отчета компании Allied Market Research, 

глобальный рынок подключенных автомобилей вырастет до 141 миллиарда долларов к 2020 

году, сохраняя среднегодовые темпы прироста в 32,7% за период 2014-2020 годов. 

Объем рынка Connected Car в России, по прогнозам J’son & Partners Consulting, достигнет к 

2022 году 18,8 млн легковых автомобилей.  Рынок подключенных автомобилей в России все 

еще находится на этапе своего становления, однако отдельные сегменты (например, 

мониторинг и управление автопарком) не уступают темпам развития рынков развитых стран. 

Наиболее распространенные системы мониторинга транспорта в логистических цепях и 

управления автопарком, применяемые в мировой практике представлены в таблице 1. 
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Основными факторами стремительного развития мирового рынка «Сonnected Сar» 

являются крупные государственные проекты на основе технологий ГНСС в сфере 

обеспечения безопасности. 

Таблица 1 

Наиболее распространенные системы мониторинга транспорта в логистических цепях 

в мировой практике [4] 

Название  Возможности системы 

PCVtrak Работа с растровыми картами;  

отображение в реальном времени до 35 транспортных средств, 

отслеживание выбранного транспортного средства;  

вывод географических координат, курса, скорости транспортного 

средства в текстовом виде; направление движения транспортного 

средства на карте;  

сигнализация отклонения от маршрута; 

GPS / AVL 

Subsystem 

Работа с векторными и растровыми картами; отображение различных 

информационных слоев (дороги, кварталы, дома и т. д.); 

отображение адреса заданной точки;  

отображение в реальном времени группы транспортных средств в виде 

условных значков в одном или нескольких картографических окнах на 

экране компьютера; слежение за выбранной группой транспортных 

средств;  

отображение географических координат, курса, скорости, почтового 

адреса транспортного средства;  

отображение в текстовом виде состояния датчиков, установленных на 

транспортном средстве;  

двусторонний обмен текстовыми сообщениями между диспетчером и 

водителем; возможность подключения к системе различных прикладных 

программ, созданных пользователем;  

режим автоматического выключения радиостанции после выключения 

зажигания; скорость обновления информации до 5 машин в секунду;  

информирование о прекращении передачи информации с транспортного 

средства 

Videotrans "Автотранспортное предприятие - водитель", обмен информацией в 

режиме онлайн; определение местоположения транспортного средства; 

двусторонняя связь "клиент - перевозчик" 

BLACK BOX Двусторонняя передача данных; планирование маршрута; учет работы 

водителя; обмен информацией и документами с таможней; 

распознавание местоположения транспортного средства; связь с базами 

данных 

CIT Позиционирование по точности до 10 м; речевое оповещение об 

опасностях, ограничениях и др.; клавиатурный ввод маршрута; 

поддержка и пополнение базы данных маршрутов 

LOGIQ 

Dispatch 

Оперативная связь с транспортным средством; контроль 

местоположения транспортного средства на электронной карте; контроль 

состояния автомобиля и груза по данным с установленных датчиков 

Eutel TRACS Регулярное автоматическое определение местоположения всех 

транспортных средств, автоматическое получение и хранение 

информации; возможность связи с транспортным средством; 

возможность текстовой связи; дистанционный контроль параметров 

автомобиля и груза; сигнал тревоги в чрезвычайной ситуации 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

132 

 

Внедрение систем мониторинга транспорта в логистических цепях не заставит долго 

ждать экономического эффекта. По расчетам специалистов окупаемость данных систем 

составляет около 1-2 месяцев, при этом экономический эффект от внедрения систем 

мониторинга транспорта в логистических цепях наблюдается для специалистов разных 

областей (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Экономический эффект от внедрения систем мониторинга транспорта в 

логистических цепях для специалистов 

Для 

руководителя 

повышение эффективности использования автопарка  

снижение расходов на топливо 

повышение безопасности перевозок и сохранности грузов; 

Для логиста разработка оптимальных маршрутов и путевых заданий с помощью 

специализированного ПО и электронных карт; 

возможность анализа выполнения путевых заданий, сравнения заданных 

и фактических маршрутов; 

динамическая оптимизация путевых заданий и маршрутов за счет знания 

фактического местоположения транспортных единиц в режиме 

реального времени 

Для 

диспетчера 

управление путевыми заданиями в режиме реального времени; 

возможность контролировать местоположение автомобилей и грузов в 

режиме реального времени; 

оформление путевых листов и другой документации с учетом 

фактического пробега и данных о фактическом потреблении топлива 

 

В случае оснащения транспортного средства системой GPS-мониторинга можно в 

любой момент узнать местоположение транспорта в заданное время, а также восстановить 

весь его предыдущий маршрут. Возможна настройка системы таким образом, чтобы она 

автоматически оповещала диспетчера об отклонении объекта от заданного заранее маршрута 

или о срабатывании датчиков. 

Выводы. Современные методы мониторинга транспорта в логистических цепях 

основаны на использовании спутниковых систем навигации. Следует отметить, что 

применение подобных навигационных систем контроля за автопарком позволяет 

оптимизировать маршруты, резко сужает возможности осуществления нецелевых рейсов, 

сливать топливо, а также повышает трудовую дисциплину. Доступность и экономический 

эффект от внедрения систем мониторинга транспорта в деятельность компании способствует 

тому, что процесс управления транспортным парком получает качественно иные 

возможности.  
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УДК 656.13 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ПАКЕТИРОВАННЫХ ГРУЗОВ 

 

А.В. Федоренко, ст. гр. 1 ОПУАТ 16 

А.В. Сердюк, ст. пр. кафедры «Менеджмент и логистика» 

А.В. Калинин, ст.пр. кафедры «Транспортные технологии» 

 

С увеличением объёмов производства целевой задачей производителя и перевозчиком 

в одном лице, является повышение производительности транспортного комплекса с 

наименьшими переменными и постоянными затратами.   

Данная проблема неразрывно связана с выявлением целей и задач с выбором 

критериев (параметров) эффективности транспортной системы как на макро, так и на микро 

уровне, а также факторов влияющих на производительность транспортных средств. 

Для разрешения проблемы повышения производительности транспортных средств и 

транспортного комплекса в целом, необходимо более глубоко рассматривать характер 

влияния качественных и количественных технико-эксплуатационных показателей 

технологического процесса в зависимости от типа, вида и класса груза, с применением  

различных мероприятий. Под мероприятиями подразумевается как разработка, внедрение, 

так и использование дополнительного оборудования, направленных на увеличение 

провозной способности транспортных средств с минимальными издержками  в условиях 

привлечения дополнительных капиталовложений, при этом не меняя основных параметров 

кузова и целевого его  предназначения.    

Для правильного решения этой задачи необходимо знать, какова степень влияния 

параметров перевозочного процесса на производительность транспортных средств и методы 

повышения производительности транспортного средства  [1,2]. 

Сложность оценки эффективности использования подвижного состава заключается в 

том, что автомобильный транспорт перевозит самые различные грузы и подвижной состав 

работает в самых разнообразных условиях [1]. 

Анализируя труды авторов [1-3] при определении эффективности производственных 

процессов применяются стоимостные затраты, а для подвижного состава в заданных 

условиях эксплуатации сравнительная эффективность определяется величиной приведённых 

затрат на перевозку [1-3] и среднегодовая производительность автомобиля, в результате чего 

можно сделать вывод, что приведённые затраты на перевозку грузов существенно зависят от 

номинальной грузоподъёмности подвижного состава и коэффициента использования 

грузоподъёмности, непосредственно влияющую на производительность подвижного состава 

1-3]: 

    (1) 

где qн - номинальная грузоподъёмности автомобиля, т; 

yд – динамический коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля, т; 

β – коэффициент использования пробега; 

Vт - техническая скорость подвижного состава, км/ч; 
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l - расстояние перевозок, км; 

tн-р – время погрузки-разгрузки, ч. 

 

Представленные аналитические модели широко использовались при планировании и 

анализе работы подвижного состава, а полученные результаты распространялись в целом и 

на системы другого вида без учёта того факта, что проф. С.Р. Лейдерман в своих трудах 

указывал, что зависимости  разработаны на примере маятникового маршрута с обратным не 

гружёным пробегом и не учитывают особенностей эксплуатации на других типах 

маршрутов. К этому следует добавить, что методологической основой разработок явилось 

представление о том, что транспортный процесс является монотонно изменяющимся, что не 

соответствует реальной эксплуатации подвижного состава в микросистемах. 

Созданный таким образом математический аппарат достаточно хорошо описывает 

транспортный процесс, но только в особо малых системах [1]. Применение его для других 

систем может приводить к значительным ошибкам. Это связано с тем, что данный аппарат не 

учитывает изменения продолжительности времени пребывания в наряде у каждого 

последовательно выходящего на линию автомобиля, а следовательно, и числа ездок, которое 

будет переменной величиной. Кроме того, время пребывания транспортного средства в 

наряде отождествляется с временем функционирования системы, что имеет принципиальное 

различие в других системах. Транспортный процесс согласно этим моделям является 

непрерывным, хотя на самом деле, как это будет видно при дальнейшем изложении, он 

является дискретным. Поэтому применение моделей в практике планирования и анализа 

изменения эффективности подвижного состава и систем другого типа — это одна из причин 

несоответствия расчётных планов фактической работе [3]. 

Номинальная грузоподъёмность каждой транспортной единицы qн устанавливается 

заводом-изготовителем. Это один из важнейших показателей, определяющих 

производительность подвижного состава [2]. Номинальная грузоподъёмность — величина 

постоянная, но в зависимости от того, как используются транспортные средства, она может 

быть переменной [1-3].   

Но это именно статистическая величина, получаемая на какой-то данный 

определённый момент времени 3]. Автору не удалось детально (в полном объёме) 

проанализировать все возможные свойства данного показателя, и отдельные выводы имеют 

недостаточно подтверждающего  их материала исследований, а именно, что  закономерность 

изменения qн  установить невозможно.  

Но однако ее величиной можно и нужно управлять, так как от этого зависят 

выполнение плана перевозок и удельный расход топлива.  

 Вот почему важно в первую очередь интенсивно использовать автомобили 

повышенной грузоподъёмности или применять технические средства и оборудования 

позволяющие увеличивать полезную загрузку транспортного средства, максимально 

используя площадь кузова при небольших коэффициентах использования грузоподъёмности 

при перевозки мелко-штучных пакетированных грузов  [1-3]. 

С точки зрения экономической эффективности повышение коэффициента 

использования грузоподъёмности  можно обеспечить применением специализированного 

подвижного состава со складывающимися полками для перевозки мелко-штучных 

пакетированных грузов. Применение специализированного подвижного состава и 

специального оборудования, приспособленного для перевозок различных видов грузов, 

позволяет более эффективно организовать транспортный процесс — уменьшить 

количественные и качественные потери груза в процессе перевозки. 

Применение специализированного подвижного состава и специального оборудования, 

приспособленного для перевозок различных видов грузов, позволяет более эффективно 

организовать транспортный процесс — уменьшить количественные и качественные потери 

груза в процессе перевозки, снизить трудоёмкость погрузки и разгрузки, исключить 
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некоторые дополнительные операции, выполняемые при перевозке, уменьшить затраты на 

тару, улучшить санитарно-гигиенические  условия и повысить безопасность движения. 

Учитывая тот фактор, что пакетированные грузы в основном имеют низкий 

коэффициент использования грузоподъёмности, в перевозочном процессе перевозчики 

стремятся использовать дополнительное оборудование и технические средства, 

позволяющие максимизировать загрузку транспортных средств с минимальными 

издержками с целью уменьшения себестоимости и увеличение производительности.  

С целью обеспечения удобства загрузки, выгрузки и сохранности груза и повышения 

yд в 2 раза (но не более 1.0) предлагается использования специализированного подвижного 

состава с применением дополнительного оборудования, а именно со складывающимися 

полками для перевозки мелко-штучных пакетированных грузов [2]. 

Рассматривая модель производительности транспортного средства с учётом 

применением дополнительного оборудования на маятниковых маршрутах можно выделить 

такие основные параметры перевозочного процесса как: х1- номинальная грузоподъёмности 

автомобиля (qн), т;  х2- коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля (y); х3- 

время погрузки-разгрузки (tн-р), час. Если мелко-штучный пакетированный груз относится к 

классу груза с низким коэффициентом использования грузоподъёмности и общая масса груза 

и дополнительного оборудования не превышает номинальную грузоподъёмность 

транспортного средства, то скорость техническую до и после применения дополнительного 

оборудования,  принимаем постоянной, так как потеря мощности двигателя современных 

автомобилей в современных условиях, не значительная. Такими факторами как коэффициент 

использования пробега и груженный пробег,  пренебрегаем, так как рассматривается малая 

система (маятниковый маршрут).  

Таким образом, производительность транспортного средства с применением 

дополнительного оборудования представим в виде: 

 

      (2) 

Выводы. Рассмотрены и проанализированы методы оценки эффективности роботы 

автотранспортных средств. Проведен анализ степени влияния параметров перевозочного 

процесса и выделены основные факторы, влияющие на производительность транспортных 

средств при перевозке мелко-штучных пакетированных грузов. Проведен анализ 

существующих технических и технологических решений конструкций транспортных средств 

и дополнительного оборудования при перевозке мелко-штучных пакетированных грузов. 

Выявлены достоинства и недостатки существующих конструкций и предложена новая, с 

целью повышения производительности транспортного средства.  
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Любое современное предприятие, решающее построить собственную  транспортную 

логистическую систему, неизбежно столкнется с рядом объективных проблем [1]. Детально 

рассмотрим каждую из них: 

1. Изношенность подвижного состава. Практически каждое транспортное средство 

имеет определенный срок службы, по истечении которого использование транспортного 

средства становится практически невозможным. В данном случае, главной задачей  

руководства становится выявление оптимального срока службы, для чего соотносят затраты 

на обслуживание подвижного состава с его остаточной стоимостью и производительностью. 

Для определения остаточной стоимости предприятию следует выбрать подходящий метод 

исчисления амортизации [3]. Во избежание возникновения данной проблемы необходимо 

тщательно проводить все виды технического обслуживания автомобиля, такие как 

ежедневный осмотр, осмотр автомобиля после смены, сезонное обслуживание, плановый 

ремонт, капитальный и т.д. 

2. Плохая информационная поддержка процесса транспортировки. Несмотря на 

глобальную компьютеризацию во всех сферах нашей жизни, данная проблема не всегда дает 

возможность выходить на контакт с водителем, особенно ощутим этот недостаток, когда 

водитель находится за пределами страны или на границах [5]. Крайне актуальна данная 

проблема в настоящих условиях развития нашей территории. Неизбежно возникает 

ситуация, при которой у компаний, оказывающих услуги перевозки,  практически 

отсутствует возможность следить за перемещением груза в режиме реального времени. Нет 

возможности узнать и о состоянии подвижного состава. Такая ситуация требует 

эффективного решения, и одним из методов может служить усовершенствование технологий 

связи, создание  собственных выделенных каналов, эффективных способов коммуникации. 

3. Сложности построения маршрутов перевозки. В условиях административно-

командной системы транспортные предприятия использовали эффективные на тот момент 

методы построения маршрутов, такие как: развозочные, маятниковые и сборные. С приходом 

новой, рыночной модели экономики их использование стало невозможным из-за некоторых 

неупорядоченных процессов в области транспортировки грузов [2]. В настоящее время 

предприятия тратят ощутимые суммы на закупку программного обеспечения для построения 

маршрутов транспортировки. Данную проблему  можно решить, используя предыдущие 

методы, а также,   используя новые, эффективные методы технологии транспортных 

перевозок. 

4. Недогруз. Сложности предприятий-перевозчиков, или субъективное нежелание 

работать со сборными грузами приводит к тому, что подвижный состав уходит в рейс с 

недогрузом, что является весьма невыгодным, и не отвечает требованиям транспортной 

логистики. С материальными ценностями одного отправителя, конечно же, работать проще, 

однако, как известно, расчет тарифа зависит от пройденного километража, а не от полноты 

загрузки, поэтому для повышения рентабельности перевозки компаниям следует обратить 

внимание и на этот фактор. Чтобы избежать данную проблему, необходимо проводить 

четкие мероприятия по планирования, в частности, тщательно планировать тоннаж, 

расстояние, состояние дорожных покрытий, время. 
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5. Страхование перемещаемого груза и транспортных средств. В настоящее время 

страхование груза перевозчиком, либо отправителем приобретает большую популярность, и 

этому есть определенное объяснение, поскольку вся полнота ответственности за груз в таком 

случае ложится на страховую компанию. Для решения данной проблемы приемлемым 

вариантом, на наш взгляд, является страхование подвижного состава вместе с 

перемещаемыми материальными средствами, таким образом предприятие обеспечит 

безопасность и себе от всевозможных рисков. 

6. Сложности в комбинации различных видов транспорта. Наибольшую 

популярность сейчас в мире имеют автомобильные перевозки. Это обуславливается 

легкостью перемещения грузов данным видом транспорта, поскольку железнодорожные и 

морские перевозки не могут обеспечить доставку в формате «от дверей до дверей» [4]. Для 

решения данной проблемы необходимо не только грамотно продумать маршрут движения, 

но и правильно рассчитать время на перевозку и перегрузку товара с одного вида транспорта 

на другой. Чтобы успешно выполнить такую перевозку, необходимо решить множество 

сложных вопросов: оформить специальные разрешения на транспортировку, при 

необходимости обеспечить сопровождение и пр. А это значит, что востребованность 

специалистов в области логистики будет в будущем только увеличиваться. 

7. Нехватка программных продуктов в сфере логистики. Предприятия транспортной 

логистики до сих пор не обеспечены программами, созданными специально для них, ведь на 

рынке в основном существуют продукты для складского учета. На рынке имеются 

иностранные программы, такие как Shipnet. Проблемой данной программы является то, что 

она не учитывает национальные особенности, а поэтому может применяться лишь в 

ограниченных сферах учета. Для решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо 

организовать эффективное  сотрудничество с высшими учебными заведениями, которые 

выпускают высококвалифицированных программистов, а также, коммуницировать с 

предприятиями, чей основной вид деятельности является разработка специальных 

программных продуктов. 

Выводы. В ходе данного исследования был определен спектр первоочередных и 

самых актуальных проблемных вопросов, с которыми чаще всего сталкиваются предприятия, 

оказывающие услуги транспортировки. Именно эти вопросы и составляют комплекс заданий, 

которые призваны сегодня решать профессиональные логисты и руководители транспортных 

предприятий. От эффективной работы логистических служб на предприятиях, в конечном 

итоге, зависит  и слаженная работа всей транспортной системы государства, а значит, и 

общее благосостояние. 
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В условиях жесткой конкуренции одна из главных задач деятельности предприятия 

является производство и реализация продукции с целью получения стабильной прибыли. 

Недостаточно просто произвести продукцию, ее необходимо довести до потребителя в 

нужное место, в нужное время, в нужном объеме, при минимальных затратах. В такой 

ситуации выигрывает то предприятие, которое в состоянии максимально удовлетворить 

потребности и желания потребителя. Логистика позволяет предприятию увеличить прибыль 

за счет сокращения производственных расходов, своевременно обеспечить поставку товаров 

потребителям.  

Экономическая деятельность и предпринимательство в силу неопределенности 

хозяйственных ситуаций и изменчивости экономической среды всегда сопровождаются 

рисками.  

Риски предприятия являются уникальной формой риска, характеризующейся в 

первую очередь особенностями предприятия как субъекта принятия решения. В случае с 

предприятием, риски выступаю в роли характеристик события, выражающего 

неопределенность исхода и обязательность существования неблагоприятных последствий. [1, 

с. 299]. 

Логистический риск является частным случаем понятия «риск» и связан с 

обеспечением надежности функционирования логистических систем.  

Под логистическим риском понимают опасность возникновения задержки в работе 

цепи поставки, срыв поставок или нарушения в работе одной или нескольких звеньев цепи. 

Появление рисков, которое присуще всем звеньям логистической цепи (от поставки 

материальных ресурсов поставщиками до доставки готовой продукции потребителям) в 

логистической деятельности связано с ошибками или просчетами в управлении 

материальными и сопутствующими потоками, не учитывая определенных рыночных условий 

(опоздание поставок сырья на предприятия, некомплектности заказов, неправильно 

рассчитан объем закупок и т. д.). [2, с. 129]. 

Риски существуют на всех этапах цепи производства и доставки товаров в 

логистической системе. Они могут включать политическую нестабильность, изменение 

курса валют, возможностей перевозчиков, сроков хранения продукции и спроса со стороны 

потребителей. 

Одним из эффективных способов управления рисками является логистика. Это 

связано с тем, что рационализация потоковых процессов в логистической цепи позволяет: 

 нейтрализовать различные группы рисков; 

 компенсировать их влияние; 

 сократить до минимума негативные последствия. 

Слаженная логистическая система позволяет снизить уязвимость цепи поставок и 

обеспечить эффективную защиту предприятия от серьезных проблем. 

Управление логистическими рисками является важной составляющей для 

эффективного осуществления логистической деятельности и в целом успешного 

функционирования предприятия. Эффективность управленческих воздействий в этой сфере 

прежде всего зависит от комплексного и интегрированного подхода к проблеме. Необходимо 
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осуществлять постоянный мониторинг процессов и дополнять инструментарий 

осуществления управленческих воздействий с целью минимизации логистических рисков на 

всех звеньях логистической цепи. 

При управлении логистическими рисками на предприятии может быть использован 

следующий алгоритм (рис. 1) [3, c. 63]. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм управления логистическими рисками на предприятии 

 

Данный алгоритм, сочетая в себе качественный и количественный подходы, позволяет 

оценить риски в логистической системе предприятия, определить основные группы рисков, 

выработать меры по их минимизации, а также повысить эффективность выполнения 

логистических операций.  

На этапе качественного анализа идентифицируются источники и причины рисков, 

состав логистических операций, при которых возникает риск. При количественном анализе 

определяются числовые значения уровня отдельных рисков и логистической системы 

предприятия в целом. 

В логистической системе все виды рисков взаимосвязаны и непосредственно влияют 

на эффективное функционирование предприятия или цепи поставок в сферах обращения 

продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров, а также в 

транспортных системах. При управлении рисками каждому предприятию необходимо 

самостоятельно идентифицировать риски, учитывая все особенности функционирования 

предприятия. Так как идентифицируя один риск, проще определить другие риски, 

являющиеся его следствием. 
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Специфическими признаками идентификации логистических рисков является их 

принадлежность к материальному, информационному, финансовому и сервисному потокам, 

а также сфера и отраслевая принадлежность хозяйственной деятельности предприятия.  

Взаимосвязь эффективности деятельности предприятия и логистических рисков 

прослеживается через влияние логистики на прибыль, стоимость и доходность активов 

предприятия. 

Логистика имеет три основных рычага влияния на указанные параметры [4, с.125]:  

1) операционные затраты;  

2) денежные поступления;  

3) направления инвестиционных решений.  

Рассматривая данные направления влияния логистики на результаты деятельности 

предприятия, можно сделать вывод, что логистика и, соответственно, логистические риски 

могут как ухудшать, так и улучшать результаты деятельности предприятия. Негативное 

влияние логистических рисков проявляется в увеличении затрат, повышении стоимости 

активов. Положительное влияние отражается в повышении выручки при надежном и 

качественном логистическом обслуживании.  

Логистика влияет на производство решениями задач размещения сборочных 

подразделений предприятия, складов готовой продукции, выбора способов транспортировки, 

процедур хранения и управления запасами готовой продукции. Логистика способствует 

системной устойчивости предприятия, обеспечивает эффективную координацию маркетинга, 

производства, финансов и оптимизацию основных управленческих решений. 

Выводы: в современных условиях эффективность деятельности предприятия зависит 

не только от результативности внутренних операций и функций, но и от вклада каждого 

участника в цепи поставок. Сегодня каждое предприятие становится частью цепи поставок 

как взаимовыгодного партнерства и сотрудничества. В связи с этим одной из главных задач 

является управление рисками на каждом этапе цепи поставок одновременно с «созданием 

стоимости» в звеньях цепи поставок. Это предполагает обеспечение более полной 

идентификации причин возможных рисков в процессе взаимоотношений с покупателями, 

поставщиками и посредниками в цепи поставок, а также усовершенствования методов их 

количественной оценки. 

Эффективное управление логистическими рисками для предприятия являются 

перспективным источником для получения и укрепления предприятием его конкурентных 

преимуществ. Для повышения эффективности применения теоретической базы в 

практической деятельности важна систематизация и конкретизация подходов к управлению 

логистическими рисками, а также разработка практических рекомендаций, поскольку 

сегодня вопросы управления логистическими рисками недостаточно раскрыты существует 

потребность в дальнейшем его исследовании. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

УДК 625.1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ О НАЗНАЧЕНИИ И 

ОСОБЕННОСТЯХ ДО 

 

В.К. Бессмертный ст.гр. 1-ИВТ-17м, 

С.Д. Сонина ст.пр. 

Донецкая академия транспорта г. Донецк 

 

На самый общий вопрос о том, насколько респонденты представляют себе, что такое 

дистанционное обучение (ДО), учащиеся и преподаватели ответили следующим образом (см. 

диаграмму): 

 
Рисунок 1 – общее представление о ДО 

 

Из диаграммы мы видим, что в целом и учащиеся, и Преподаватели в подавляющем 

большинстве считают, что они имеют некоторое представление о ДО; 12% учеников и 18% 

преподавателей посчитали себя хорошо знающими специфику ДО. Преподаватели оценили 

себя более компетентными в этом вопросе.  Однако и среди них 16% ответили, что они очень 

плохо представляют себе, что такое ДО; среди учащихся таких более трети. Проценты очень 

плохо осведомленных о ДО можно оценить, как достаточно высокие, что говорит, с одной 

стороны, об отсутствии реального опыта ДО у респондентов, но с другой стороны – и о 

малой информированности о такой перспективной и современной форме образования. 

Реальный опыт использования ДО у преподавателей и учащихся относительно 

небольшой: 10% учащихся и 17% педагогов имели некоторый опыт ДО. В основном, эта 

категория респондентов и считает себя хорошо знающими, что такое ДО. 
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Чтобы понять, как представляют себе ДО учащиеся и Преподаватели, их попросили из 

перечня утверждений отметить все, которые по их мнению относятся к ДО. 

Результаты представлены в следующей таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты опроса учащихся и преподавателей 

«Потенциальные признаки ДО» Учащиеся Преподаватели 

1. Обмен информацией между педагогом и учеником 

по электронной почте 55,96% 72,45% 

2. Общение с педагогом через Интернет в реальном 

времени (телеконференции, чаты, видеосвязь...) 55,13% 64,91% 

3. Самостоятельное обучение с помощью 

интерактивных компьютерных программ, электронных 

учебников 

37,58% 56,98% 

4. Контрольные работы выполняются на компьютере 

(чаще всего тестового типа) и оцениваются без 

Преподаватели 
34,27% 36,60% 

5. Контрольные работы высылаются учителю для 

оценки 
42,88% 56,23% 

6. Итоговый контроль (экзамен) происходит как 

обычно, т.е. в классе с учителем 20,86% 17,36% 

7. Ученик может учиться в удобном для него темпе 35,26

% 53,58% 

8. Программа предмета разбивается на модули, 

которые проходятся и оцениваются отдельно, с 

возможностью менять их порядок    
15,56

% 32,45% 

9. Журналы, ведутся в электронном виде с помощью 

специальных программ 
36,59

% 34,72% 

 

Мы видим, что по рейтингу первую позицию и у педагогов, и у учащихся занимает 

обмен информацией между педагогом и учеником по электронной почте. То есть это 

главный признак, с которым в настоящее время ассоциируется ДО в сознании респондентов. 

Можно отметить некоторые различия между пониманием ДО у преподавателей и студентов. 

Выводы. По формальным критериям доступа к информационно - 

телекоммуникационным ресурсам и самооценке навыков компьютерной грамотности как 

учащиеся школ, так и Преподаватели готовы к получению образования в форме ДО. 

Фактический опыт работы с ДО мал, и представления респондентов о возможностях 

ДО с точки зрения использования эффективных технологий обучения и контроля достаточно 

размыты, неопределенны. 
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SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT 

INDUSTRY 

 

V.A. Bobrov, St. of 1-АТR-18 

E.M. Zagorodnova, Senior Lecturer 

Donetsk Academy of Transport, Donetsk 

 

Restructuring of the transport infrastructure of the DPR on the example of the Russian 

Federation. 

In the modern mobile world it is difficult to meet a person who would not deal with different 

types of transport, their advantages and disadvantages in everyday life. Transport problems and the 

search for their solutions, “transport policy” in its various manifestations, are increasingly turning 

out to be an area of interaction and collision of interests of social, economic and political actors at 

all levels - from rural settlements to interstate associations. Problems of management, in particular, 

strategies of sustainable development, privatization, structural reforms, construction of 

infrastructure, sustainable development, social inequality in access to public goods, become the 

subject of urgent challenges. At the same time, against the background of numerous studies of 

transport problems carried out by engineers, economists, lawyers, sociologists and even 

representatives of such seemingly distant from the problems of transportation of the humanities, 

such as history and social psychology, until recently this area of human activity for political 

sciences represented a very limited field of scientific interest. 

The situation is actually quite paradoxical. On the one hand, diverse foreign researchers, 

each in their own way, argue that the factor of mobility in modern post-industrial society is 

becoming more and more decisive, and this trend, accompanied by a significant increase in the 

speed potential of modern transport systems, turns into a powerful vector of social change. On the 

other hand, despite the relevance and significance of this area of research, public transport policy is 

receiving insufficient attention from representatives of political science disciplines. 

In a number of numerous technical sciences, the motor transport branch of transport science 

is perhaps the most pronounced social orientation. Two aspects of this orientation are distinguished: 

external, related to the orientation and practical significance of research in motor transport, and the 

intrascientific, determining influence of participation in the scientific process on the people 

involved in it. 

The external aspect of social orientation is determined by the severity of the social 

orientation of transport science, which is largely related to the nature of transport as a sphere of 

human activity. Transport is one of the most labor-intensive (and, in fact, “labor-intensive”) 

industries. On commercial transportations on each automatic telephone exchange more than two 

working are necessary. With the exception of pipeline transport, all types of vehicles remain non-

automated, and PBXs for at least another two decades will not be automated. In the economy for 

this period the share of people employed in transport, including in the road complex and in motor 

vehicles, will therefore not decrease. 

Political factors have always had a great influence on the formation and development of 

quasi-markets, in particular, the transport industry, and above all its infrastructure sector. Transport 

infrastructure facilities are large investment projects. Therefore, in order to assess the influence of 

the political factor and risks on their construction and operation, it is advisable to apply theoretical 

and methodological approaches to managing investment risks. First of all, he considers political risk 

to be non-diversifiable, or market, which are determined by external factors that influence the 

market as a whole. This type of risk can only be taken into account in the management of individual 

projects. The classification of sources of risk to internal and external allows attributing political 
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forces to non-economic external factors. Therefore, we can only take into account the influence of 

the political factor and take measures to protect against it without any backward effect. 

Investment risks are country related. Country risk is manifested in unpredictable changes in 

the policy of state bodies, generating various consequences for investors or other business entities in 

a given country. In the Russian Federation, country risk for external investors is determined by the 

policy of the federal and regional authorities. Among the manifestations of country risk can be 

noted: 

- nationalization or expropriation of property of foreign investors; 

- the adoption of regulations that prevent the conduct of business by foreign contractors (the 

inability to export revenues outside the country, the infringement of the rights to manage property, 

etc.); 

- changes in tax legislation, leading to a fall in income or loss; 

- violation of international treaties and agreements both at the state level and the level of 

relations between individual firms. 

The political risk insurance system offers insurance against special political events that fall 

into three main categories: war and political violence, expropriation / breach of contract and transfer 

risk. The first category covers events of varying scale - from an act of terrorism to the use of 

political force directed against both a separate company and on a large scale to destabilize the 

political and economic environment. The risk of expropriation includes both the direct 

nationalization and the expropriation of assets and the violation of contracts between the firm and 

the government, that is, all phenomena with which market players are familiar. Finally, transfer risk 

relates to possible government restrictions on capital movements during a financial crisis. 

Previous risk studies in the transport sector can be divided into three main thematic 

categories. First, an analysis of risks specific to the functioning of the transport sector and 

infrastructure, including, for example, transshipment of dangerous goods, safety of transport, etc. 

Secondly, an analysis of risks associated with the reform of the transport sector or individual 

mechanisms of investment in infrastructure. Thirdly, the assessment of humanitarian and 

environmental safety and risks for specific types of transport generated by terrorism, natural 

disasters, and, conversely, the impact of transport on the environment. In the applied concepts of 

political risks within these categories, functional analysis of infrastructure facilities, that is, nodes 

and networks, often replaces system research. It is a versatile approach that allows to ensure the 

coordinated work of the transport industry, which is crucial for the functioning of not only the 

national economy, but the world economy and society as a whole. 

The influence of the political factor on the creation of an international transport 

infrastructure has profound economic consequences, which can be shown by the example of 

Western projects for the construction of gas and oil pipelines in the Caspian region. Their 

implementation, on the one hand, leads to the solution of the following political tasks: the 

destruction of the Russian monopoly on the transit of hydrocarbons to the world market; reducing 

the political dependence of the countries of the region on Russia; undermining the influence of 

OPEC member countries, which account for 34.7% of world oil production, on the world oil 

market, on the other hand, pursues purely foreign economic goals. 

In Russia, the influence of the political factor on the formation and development of transport 

infrastructure is particularly noticeable. The national transport sector, which has been constantly 

reformed since the collapse of the USSR, is largely influenced by the political factor. The transport 

industry has been transformed from a state-managed structure to market institutions. The reforms 

resulted in insufficient investments in the infrastructure and authorized capital of transport 

companies, which led to the low efficiency of their services. The aging of the existing infrastructure 

and the inefficiency of the transport system are generally viewed as one of the main obstacles for 

Russia to realize its potential for economic growth. However, it should be noted that the lack of 

infrastructure is a more general phenomenon, which also applies to other countries. Public 

infrastructure in OECD countries is also shrinking due to the lack of public funding. This led to 
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partial privatization of part of the infrastructure and various mechanisms, such as public-private 

partnerships (PPPs), which were created to attract private investors to infrastructure projects. The 

PPP mechanism contributes to the allocation of risks of private and public funding. By taking 

responsibility, the state becomes the guarantor of the sustainability of the project, even in conditions 

of high country risks. The economic opportunities of a country, characterized primarily by the size 

of GDP, are the main factor in countering high country risks. In Russia, the PPP mechanism is used 

in large infrastructure projects, but it has not proven its effectiveness in mitigating the political risks 

associated with such enterprises. We associate this with the broad possibilities of the government in 

attracting additional funds from the federal and regional budgets in the event of conflicts between 

PPP participants, as well as with external actors. In addition, additional negative forces are affecting 

Russian PPPs: low government efficiency, a noticeable gap between the legislative base and 

regulatory instruments, macroeconomic instability. 

Using the example of building roads in Russia, we will show the exposure to the political 

factor of large infrastructure projects. This sector of transport infrastructure was chosen by chance. 

Here, often the illegal actions of individual factors qualify as a result of the activities of political 

and social forces. Thus, at the end of December 2011, the Vedomosti newspaper reported on an 

investigation into the theft of 8 billion rubles from the Russian Investment Fund during the 

construction of the fourth ring road around Moscow. The company denied embezzlement charges as 

unfounded. 

The investment risks of implementing projects of foreign transport infrastructure often scare 

away potential investors. This situation concerns not only Russia. The European Investment Bank 

(EIB), together with the European Commission, has developed a loan guarantee tool for trans-

European transport infrastructure projects (LGTT) [The Loan Guarantee Instrument]. This tool is 

aimed at facilitating the participation of the private sector in the financing of key regional transport 

infrastructure facilities. In the EU, as well as in Russia, the risks of private investors involved in the 

implementation of strategic projects from the design stage are high. LGTT partially covers them, 

thereby significantly increasing the financial viability of projects. 

The risks of investing in transport infrastructure facilities also exist within its own state, but 

they come to the fore when implementing international and foreign projects. The very fact of 

foreign participation in a project can be regarded as interference or even a violation of the 

sovereignty of another state. At the same time, the influence of the political system of both one’s 

own and a foreign state is determined by multidirectional factors. They form political uncertainty 

for the investor and, consequently, political risks, which are the product of political instability and 

political uncertainty. Their occurrence is caused by such factors as the order of transfer of power, 

the continuity of state policy, the form and methods of exercising powers by local authorities. At the 

same time, the construction and modernization of international transport infrastructure is a powerful 

tool of political influence on individual countries and regions by political institutions. 

A vivid example of the impact of transport infrastructure on political institutions is the 

TRACECA project (TransportCorridorEuropeCaucasusAsia). This international transport program, 

in which the EU and a number of countries of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia 

participate with the support of the United States, was initiated in 1993. According to the 

Multilateral Agreement on International Transport Initiatives, trade flows between the Central 

Asian states and the EU were to be directed bypassing the Russian Federation in a new corridor 

with access to the trans-European network. As a result of the project, Russia not only partially lost 

transit cargo, but also the likelihood of complicating its relations with some former Soviet republics. 

From a commercial point of view, the project was unsuccessful due to the high cost of its operation 

and the location of transport routes in politically unstable regions. 

By its cognitive nature, the political science of transport, designed on an interdisciplinary 

basis to unite the body of research on the socio-political aspects of the diverse, issues, both 

geopolitical and domestic, can be attributed to the family of political and administrative or political-

administrative disciplines. The latter reflect that subdisciplinary level of cognition of social 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (17 апреля 2019 г.) 

 

146 

 

processes, which relatively recently received recognition by the Russian academic community and 

is still in a state of self-determination and search for the boundaries of the subject field, 

disengagement from related humanities in the economic, legal, historical and other fields. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что железная дорога в Донбассе 

является основным видом транспорта и по густоте сети не имеет себе равных в мире. Она 

обслуживает большее 3 тыс. предприятий (в Донецкой и Луганской областях – 94%, другие – 

в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Ростовской областях), в том числе 

угольные шахты, металлургические, коксохимические и трубные, машиностроительные и 

станкостроительные заводы, обогатительные фабрики, заводы горного оборудования, 

металлоконструкций и метизов, сотни предприятий химической, легкой, пищевой и других 

отраслей промышленности, предприятий по добыче и производству строительных 

материалов, химических и минеральных удобрений, ряд сельскохозяйственных предприятий. 

По поставке каменного угля Донецкая железная дорога занимает первое место на Украине. 

Предприятия, которые примыкают к железной дороге, имеют развитую сеть подъездных 

путей (свыше 7,5 тыс. км), длина которых в 2,6 раза превышает эксплуатационную длину 

магистрали. 

Целью работы является анализ современного состояния и рассмотрение перспектив 

развития Донецкой железной дороги. Донецкая железная дорога организована 15 мая 1953 

года, когда были объединены Северо-Донецкая и Южно-Донецкая железные дороги в одну 

Донецкую. Официальною датою возникновения железной дороги является 5 января (по 

новому стилю) 1870 года, когда на территории Донбасса были введены в действие три 

участка Курско-Харьковско-Азовской железной дороги общей длиной 332 версты. Сегодня 

Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, 

Днепропетровской и Харьковской областей на сравнительно небольшой площади – 57 

тыс.км
2
 и населением около 8,5 млн. человек. Железная дорога в Донбассе является 

основным видом транспорта, обслуживает более 3 тыс. клиентов (94% - в Донецкой и 

Луганской областях), в том числе: угольные шахты, металлургические, коксохимические и 

трубные, машиностроительные и станкостроительные заводы, обогатительные фабрики, 

предприятия химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности. По 

характеру грузовой работы магистраль является погрузочно-выгрузочною. Отправление 

грузов станциями превышает их прибытие. Эксплуатационная длина магистрали составляет 

2,813 тыс.км. Магистраль имеет 7 стыковых пунктов с другими железными дорогами 
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Украины, четыре передаточных пограничных пункта с Россией: Красная Могила, Квашино, 

Иловайск, Лантратовка. На юге железная дорога имеет выход к Азовскому морю через 

Мариупольский морской торговый порт.5 января 2010 года исполнилось 140 лет Донецкой 

железной дороге, обслуживающей промышленный узел Донбасса [2]. 

Донецкая железная дорога является составной частью железнодорожного транспорта 

Украины и пролегает на территории Донецкой, Луганской, частично Днепропетровской, 

Запорожской и Харьковской областей Украины. Управление железной дороги находится в 

Донецке. В состав железной дороги входят четыре Дирекции по железнодорожным 

перевозкам: Ясиноватская, Краснолиманская, Луганская и Дебальцевская. Граничат с ними 

железные дороги Южная (ст. Сватово, Букино, Лозовая, Старобельск), Приднепровская (ст. 

Чаплино, Камыш-Заря), Северо-Кавказская Россия (ОП Заграничный, ст. Квашино, Красная 

Могила, Изварино, Ольховая). 

Эксплуатационная длина железной дороги – 2927,6 км. Она объединяет в единый 

транспортный конвейер Донбасс и Приднепровье, центральные районы Российской 

Федерации и Украины с Поволжьем и Кавказом. На юге Донецкой области железная дорога 

имеет выход к Азовскому морю через Мариупольский торговый порт. Протяженность ее 

путей составляет 13% общей длины железнодорожной сети Украины. В то же время на ее 

часть приходится 47% погрузки и 36% выгрузки всех железных дорог Украины [1]. 

Основными проблемами развития Донецкой железной дороги являются: 

1. Проблема разрушения инфраструктуры; 

2. Транспортная блокада со стороны Украины; 

3. Сокращения объема грузоперевозок; 

4. Отсутствие рынка сбыта; 

5. Недостаточное финансирование работ; 

6. Низкая заработная плата; 

7. Сокращение рабочих часов, что значительно влияет на уменьшение заработной платы 

сотрудников; 

8. Несогласованность действийпо причине нахождения дороги на трех территориях: ДНР, 

ЛНР, Украины, что негативно влияет на работу; 

9. Недостаток запасных частей; 

10. Устаревший подвижной состав; 

11. Повреждение и разрушение промышленных предприятий; 

12. Устаревание средств СЦБ и средств связи. 

13. Выведение из строя вследствие боевых действий подвижного состава и 

железнодорожных путей; 

14. Необходимость обновления и модернизации подвижного состава. 

Сейчас на восстановление железной дороги инфраструктуры Донбасса необходимо 

824 млн.грн. Совокупные повреждения составляют 1521 объект. Восстановлено на начало 

апреля 205 года 742 железнодорожных объектов на сумму 124,89 млн.грн. 

Донецкая железная дорога сотрудничает со многими промышленными 

предприятиями: МЕТИНВЕСТ, ДТЭК, CORUMGROUP, МакеевУголь, Авдеевский 

коксохимический завод, Луганск тепловозостроительный завод, ИСД, Краматорский 

машиностроительный завод и многие другие. 

Важнейшими перспективами развития Донецкой железной дороги являются: 

1. Развитие сотрудничества с Северокавказской железной дорогой; 

2. Модернизация подвижного состава; 

3. Восстановление экономических и транспортных связей с Украиной; 

4. Восстановление главных магистральных линий железной дороги (Донецк-Ясиноватая-

Иловайск); 

5. Восстановление электрификации участка Донецк-Дебальцево-Луганск; 

6. Восстановление инфраструктуры направления Донецк-Авдеевка, Донецк-Мариуполь, что 
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даст увеличение транзита и возможность доставки грузов из ДНР в Мариупольский морской 

торговый порт; 

7. Восстановление Донецкого железнодорожного вокзала; 

8. Поднятие экономики, а также инфраструктуры Донецкого региона в целом; 

9. Увеличение заработной платы сотрудникам; 

10. Налаживание пассажирского движения между ДНР-ЛНР-Украиной, и ДНР-ЛНР-Россией. 

Вывод. Подводя итоги, из выше перечисленного можно сделать следующие выводы: 

1. Донецкая железная дорога имеет очень богатую историю. 

2. В результате боевых действий пострадал весь хозяйственный комплекс региона, что 

негативно отразилось на состоянии железной дороги. Вследствие чего происходит недостача 

финансов на увеличение и усовершенствование железнодорожного транспорта. 

3. Существует и обратная связь – разрушение железной дороги сдерживают развитие 

всего хозяйственного комплекса. 

4. Донецкая железная дорога имеет благоприятные дальнейшие перспективы для ее 

развития, что будет содействовать подъему социально-экономического развития всего 

Донбасса. 
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Донецкая Академия Транспорта г.Донецк 

 

Роль транспорта как одной из важнейших отраслей экономической инфраструктуры 

рассматривается государством как приоритетная, а также специфика функционирования 

отдельных видов транспорта непосредственно корреспондирует как с развитием экономики в 

целом, так и с развитием социальной составляющей жизни общества. 

Основой рационального и результативного управления транспортной системой 

является единая национальная транспортная политика Донецкой Республики, жестко 

скоординированная со стратегией социально-экономического развития страны. 

Приоритетное развитие данной отрасли хозяйствования обусловлено тем, что устойчивая 

работа транспорта является гарантией обеспечения административного и социального 

единства страны, формирования экономических возможностей свободного выбора места 

проживания и эффективного применения способностей граждан Донецка, выравнивания 

стандартов жизни [1]. Рассмотрение социального аспекта в процессе управления 

транспортной системой региона должно базироваться на анализе функционирования одной 

из важнейших ее подсистем – системы управления общественным транспортом.  

Основными характеристиками, позволяющими комплексно оценить уровень развития 

социальной составляющей транспортной системы региона, являются: 

1. Транспортная подвижность населения. Транспортная подвижность является одной 

из главных характеристик, описывающих систему городских перевозок, и представляет 

собой интегрированный показатель, отражающий совокупность следующих факторов: – 
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ритм жизни города; – особенности градостроительства и структура планирования; – текущее 

состояние и перспективы развития системы городских перевозок; – уровень развития 

муниципальной экономики. 

2. Отношение уровня развития общественного транспорта к частному. Отношение 

уровня развития общественного транспорта к индивидуальному в значительной степени 

определяется географическими, демографическими и другими факторами и влияет на общие 

экономические характеристики системы. Так, низкая плотность географического 

распределения и размещения рабочих мест и центров обслуживания способствует росту 

числа индивидуальных поездок, в то время как общественный транспорт экономически 

оправдан при более высокой плотности застройки и концентрации производства. 

Рациональное управление общественным транспортом является важным фактором 

экономического развития страны, а будущее этого вида перевозок зависит от решения ряда 

проблем: – осуществление социальных режимов работы для тех слоев населения, которые не 

имеют индивидуальных транспортных средств; – укрепление экономической стабильности в 

регионах; – снижение негативного влияния на окружающую среду. Оптимальное 

соотношение общественного и индивидуального транспорта должно гарантировать каждому 

гражданину обеспечение нормальных транспортных условий.  

3. Уровень доступности транспорта. Общая доступность транспорта – показатель, 

отражающий качество транспортной среды в форме средних потерь времени, потраченного 

на поездку. Транспортная сеть может считаться надежной, если она позволяет осуществить 

поездку из любого пункта отправления в любой пункт назначения за нормативное время, 

включая время подхода к остановочному пункту, время ожидания и пересадки. Норма 

доступности определяется относительно функциональных особенностей каждого 

остановочного пункта. Данный показатель рассчитывается как отношение фактических 

средних потерь времени на поездку к нормативному времени и измеряется в процентах. 

4. Уровень транспортной дискриминации населения. Уровень транспортной 

дискриминации населения показывает, какая часть граждан живет вне зоны нормативной 

доступности.  

5. Удобство пассажирского транспорта. Удобство в системе определяется исходя из 

гетерогенных факторов, технической оснащенности, технологичности уровня организации и 

управления, влияющих на состояние пассажиров в течение поездки. В ходе изучения 

проблемы комфорта необходимо определить единицы измерения понятия удобства. С 

учетом того, что некоторые характеристики удобства могут быть установлены обособленно 

как независимые показатели или отражены в других показателях, главным критерием 

удобства может быть такой показатель, как количество пассажиров, приходящихся на 1 м
2
 

салона транспортного средства. 

6. Фонд удельного потерянного времени. Социальную полноценность общественного 

транспорта позволяет оценить полная потеря времени, потраченного на транспортное 

обслуживание [2]. 

7. Доля общественного транспорта в экологически вредных выбросах. Развитие 

транспортной системы способствовало возникновению проблемы оценки влияния 

транспорта на экологическую ситуацию в регионе или городе. Данную проблему можно 

решить путем установления строгих норм, определяющих уровень экологической 

безопасности, и поддержки экологически чистых видов транспорта. Главные отрицательные 

результаты влияния транспорта на окружающую среду – загрязнение воздуха и повышенный 

уровень шума. Доля общественного транспорта в экологически вредных выбросах 

оценивается в процентах от общего загрязнения из всех источников. Кроме того, возможно 

применение дополнительных экологических стандартов: – уровень шума (дБ на одно 

транспортное средство); – уровень токсичных выбросов (млн т / млн пасс-км). 
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8. Уровень развития экологически чистых видов транспорта. Данный показатель 

отражает долю поездок экологически чистым транспортом в общем количестве поездок 

жителей города (%). 

9. Уровень ДТП. На сегодняшний день остро стоит проблема обеспечения 

безопасности дорожного движения в течение поездки для всех видов транспорта. 

Экстремальные ситуации на дорогах – явление, сопровождающее автомобилизацию 

общества и ведущее к существенным потерям. Безопасность дорожного движения 

становится одним из главных критериев выбора средства передвижения. На основе анализа 

проблемы безопасности в Донецке и за границей были установлены некоторые удельные 

нормы, позволяющие оценить его уровень [4]: 

– число ДТП со смертельным исходом на 105 пассажиров; 

– число ДТП со смертельным исходом на 104 транспортных средства.  

10. Эффективность общественного транспорта. Данный показатель, отражающий 

уровень развития социальной составляющей транспортной системы региона, рассчитывается 

как отношение результатов работы транспорта к затратам на его функционирование. 

Результаты представляют собой финансово-кредитную оценку доли транспорта в общем 

валовом продукте регионе или города, а затраты – общую сумму, расходуемую на развитие 

транспортной системы (субсидии из бюджета и другие источники). Если значение этого 

показателя больше единицы, то финансовая поддержка транспортной системы 

целесообразна. 

Вывод. Таким образом, мы можем сделать вывод, что социальная характеристика 

транспортной системы тесно сопряжена с понятием «качество транспортного обслуживания» 

или «качественная характеристика системы», которая представляет собой интегральный 

показатель, характеризующий состояние транспортной системы региона в целом и зависит от 

значения следующих показателей: 

– плотность маршрутной сети, представляющая отношение суммарной протяженности 

улиц и дорог, по которым проходят маршруты наземного транспорта, к площади застроенной 

части, в частности города [3]; 

– количество подвижного состава на 1000 жителей – характеризует насыщенность 

маршрутов подвижным составом; 

– регулярность движения – отношение числа рейсов, выполненных в соответствии с 

расписанием, к числу рейсов, предусмотренных данным расписанием; 

– затраты времени на передвижение, складывающиеся из времени на подход к 

остановочному пункту, времени на ожидания автобуса, времени поездки, времени пересадки; 

– статический коэффициент использования вместимости автобуса – характеризует 

степень наполнения салона автобуса; 

– коэффициент пересадочности – среднее число посадок, приходящееся на одну 

поездку. 
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УДК 625.1  

 

INNOVATIVE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT 

INDUSTRY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 

V.O. Shmyrko, st. of 1-TTP-18; 

E.M. Zagorodnova, Senior Lecturer 

Donetsk Academy of Transport, Donetsk 

 

Innovative prospects for the development of the transport industry of the Donetsk people's 

Republic 

The innovative focus of university science is considered in modern conditions as one of the reasons 

for the dynamic economic development of the road industry and is based on scientific research 

institutions of higher education. 

Innovation is an important tool to reduce the costs of the road industry and improve 

consumer properties of roads. The development and implementation of new technologies and high 

technology products in the road sector are key factors for achieving and maintaining competitive 

advantages, reducing the cost of ensuring the life cycle of the road, increasing its safety and 

durability, and, consequently, attractiveness for users and investors. 

The task of university science is not only to accumulate knowledge about the road sector, 

but also to search for a specific and purposeful combination of resources and results of the 

innovation process; justification of the model of the future development of the road industry; 

identifying long-term state innovation policies, priorities and a system of measures to ensure them, 

including the support of universities as sources for the development of new competitive technology. 

Transport of the Donetsk people's Republic is one of the major basic sectors of the economy, 

an important part of the production and social infrastructure. Transport communications unite all 

cities and regions of the Republic, which is a necessary condition for its territorial integrity and 

unity of economic space. 

Donetsk People's Republic is a densely populated state with a predominantly urban 

population and developed industry. Therefore, its survival and development depends on the 

organization of the necessary technological chains - starting with the extraction of minerals and 

ending with the delivery of final products to consumers. 

Currently, in the territory of the Donetsk people's Republic are fighting, which has a 

negative impact on the functioning of the transport industry. The main problematic issues are: the 

destroyed transport infrastructure; the acute shortage of qualified personnel; the lack of a full 

regulatory framework; the worn-out rolling stock of railway transport; the lack of a reasonable tariff 

policy of railway transport, etc. 

To solve the above problems, the Ministry of transport of the Donetsk people's Republic: 

1)The destroyed transport infrastructure is being Restored. 

So, the railway transport as of 01.04.2016 year restored 717 infrastructure of 2814 damaged. 

In road transport GP "AVTODOR" performs the following works: pothole repair of roads; 

maintenance of public roads; clean the roads from snow, repair of barrier fencing; installation and 

replacement of traffic signs; ensuring visibility of traffic signs and the turning radius; the painting 

of the pavilions. 

2) transport connection of the citizens of the Republic shall be Provided. On road transport, 

city routes serve 5 municipal enterprises of  city transport and 249 road carriers. On the territory of 

the Donetsk people's Republic operate the suburban 74, 83 29 long-distance and international bus 

routes of General use (including those outside the NPT). In 2015, 97 661.5 thousand people and 

1400 thousand tons of cargo were transported, including 39.7 thousand tons in international traffic. 

On the territory of the Donetsk people's Republic 37 commuter trains run in 8 directions, between 

Donetsk and Luhansk People's Republics – 4 commuter trains in 2 directions. 
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3) the regulatory framework for transport is being Developed and improved. Laws of the 

Donetsk people's Republic were adopted: "on licensing of certain types of economic activity"; "on 

transport"; "on road transport"; "on railway transport"; "on urban electric transport", "on roads", "on 

the transport of dangerous goods", "on transport and forwarding activities". 

To date, aviation, sea and river directions of the Donetsk people's Republic do not function 

because of the conduct of hostilities. The Ministry of transport is working on the development of 

the legal framework in the field of air, sea and river transport.Despite the ongoing fighting, the 

focus on the Russian Federation has been chosen as a vector for the further development of 

transport and all its infrastructure. Orientation in the perspective directions of passenger and cargo 

flows, in the adaptation of the regulatory framework, technical regulations to the requirements of 

the Russian Federation. This orientation involves the definition of innovative prospects for the 

development of the transport industry. 

To this end, the Ministry of transport has prepared the following projects in the field of 

infrastructure and socio-economic development of the transport industry: 

1) The Project "Education of children of school age 5-11 classes in the field of road 

transport complex". Its purpose is to create an effective system of training of highly qualified 

specialists of the road transport complex (DTC), focused on obtaining professional technical 

education and further work in DTC. Implementation of this project started on 01.10.2015. Teaching 

students the basics of the profession is carried out in the areas of "Young motorist" and "Young 

railwayman" in three stages. The first stage-classes in specialized circles "Step into the future" (5-7 

classes), the second stage - pre – vocational education (8 – 9 classes), the third stage – vocational 

education (10 – 11 classes). 

The Ministry of transport also requested: in preparation of students of railway specialties on the 

program of preparation of reserve officers for Donetsk Institute of railway transport; on opening of 

new specialties in ADI university "DonNTU" ("Information systems and technologies", 

"Management in technical systems", " State and municipal management»); in the training of skilled 

workers in the profession of "trolleybus driver", "tram driver" in the training center of the tram and 

trolleybus management. 

2) Draft program "Informatization of road transport complex of Donetsk people's Republic". 

The project is designed to improve road safety. It involves the installation and use of GLONASS 

satellite navigation equipment on road and railway rolling stock, which provides information to 

road users in real time about emergencies, accidents, congestion. 

3) Project Of the program "large-Node Assembly of trams and trolleybuses". Provides 

updating of Park of tram cars and trolleybus cars by delivery from the Russian Federation of large-

node details of trams and trolleybuses and their Assembly on production capacities of tram and 

trolleybus management of Donetsk. 

At the moment, due to the difficult financial condition of the transport industry, these 

projects are not implemented. 

Also, the Ministry of transport created a Scientific Council on 30.11.2015. During this 

period, 9 meetings were held. Higher education institutions are involved in the work of the Council, 

as they have theoretical and practical experience in solving problems of applied and fundamental 

nature in the field of transport, the appropriate material and technical base. 

Within the framework of the Scientific Council and with the participation of the teaching 

staff of the Automobile and road Institute: 

* The concept of development of road transport of the DPR and the Concept of development 

of the road industry of the DPR in the framework of the Strategy of the road transport complex until 

2026; 

* the examination of the Rules of providing passenger road transport services and 

Regulations on the organization of transport services of the population by cars (taxis) in the 

Donetsk people's Republic was carried out. 
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With the participation of the teaching staff of the Donbass national Academy of construction 

and architecture, developed "Recommendations for the production and use of cast concrete mixtures 

for patching non-rigid pavement in adverse weather conditions", the use of which is planned in the 

near future by the Ministry of transport. 

Сonclusion: Thus, with the further development of the Republic, the expansion of its 

internal and external transport and economic relations, the growth of production and improving the 

standard of living of the population, the importance of transport and its role as a system factor will 

only increase. In these conditions, the Ministry of transport faces the task of further formation of 

strategic innovative directions of transport development on the basis of a comprehensive analysis of 

the current state and problems of the transport system development in close relationship with the 

General directions and scale of socio-economic development of the Republic. 
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