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СЕКЦИЯ № 1 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

УДК 656.13 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Филиппов Д.Д., ст.гр. 1-АТР-19 

Загороднова Е.М., ст.пр. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Транспорт Донецкой Народной Республике является одной из крупных базовых 

отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной 

инфраструктуры. Транспортные коммуникации объединяют все города и районы 

Республики, что является необходимым условием ее территориальной целостности и 

единства экономического пространства.  

В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики ведутся боевые 

действия, что негативно сказывается на функционировании транспортной отрасли. 

Разрушенная транспортная инфраструктура, острая нехватка квалифицированных кадров, 

отсутствие в полном объеме нормативно-правовой базы, изношенный подвижной состав 

железнодорожного транспорта, отсутствие обоснованной тарифной политики 

железнодорожного транспорта, что является актуальной задачей.  

Для решения вышеуказанных проблем, Министерством транспорта Донецкой 

Народной Республики:  

1) Восстанавливается разрушенная транспортная инфраструктура. Так, по состоянию 

на август 2017 года железнодорожники восстановили 1198 объектов инфраструктуры ГП 

«Донецкая железная дорога» из 6677 поврежденных. На автомобильном транспорте ГП 

«АВТОДОР» были проведены работы по аварийному ямочному ремонту на площади более 

2400 кв. м., выполнен ремонт барьерных ограждений; установлены и заменены дорожные 

знаки; обеспечена видимость дорожных знаков и радиуса поворота; покрашены павильоны.  

2) Обеспечивается транспортное сообщение жителей Республики. По территории 

Донецкой Народной Республики функционируют 74 пригородных, 83 междугородних и 29 

международных автобусных маршрутов общего пользования. С августа 2017 года действует 

новый международный маршрут «Донецк – Сухум». Также Министерство транспорта ДНР 

заключило официальный договор и с Южной Осетией.  

3) Разрабатывается и совершенствуется нормативно-правовая база транспорта. 

Приняты Законы Донецкой Народной Республики: «О лицензировании отдельных видов 

хозяйственной деятельности»; «О транспорте»; «Об автомобильном транспорте»; «О 

железнодорожном транспорте»; «О городском электрическом транспорте», «Об 

автомобильных дорогах», «О перевозке опасных грузов», «О транспортно-экспедиторской 

деятельности».  

На сегодняшний день авиационное, морское и речное направления Донецкой 

Народной Республики не функционируют из-за ведения боевых действий. Министерством 

транспорта ведется работа по разработке нормативно-правовой базы в области воздушного, 

морского и речного транспорта.  

Несмотря на непрекращающиеся боевые действия, в качестве вектора дальнейшего 

развития транспорта и всей его инфраструктуры выбрана ориентация на Российскую 

Федерацию. Ориентация в перспективных направлениях пассажиропотоков и грузопотоков, 
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в адаптации нормативно-правовой базы, технических регламентов к требованиям Российской 

Федерации. Такая ориентация предполагает определение перспектив развития транспортной 

отрасли.  

С этой целью, Министерством транспорта, подготовлены следующие проекты в 

области инфраструктурного и социальноэкономического развития транспортной отрасли:  

1) Проект «Обучение детей школьного возраста 5 – 11 классов в сфере дорожно-

транспортного комплекса». Цели и задачи проекта – создание эффективной системы 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки школьников для подготовки 

высококвалифицированных специалистов дорожно-транспортного комплекса. Сроки 

реализации проекта – второе полугодие 2015-2016 учебного года – 2028 г.  

2) Проект программы «Информатизация дорожно-транспортного комплекса Донецкой 

Народной Республики». Проект разработан с целью повышения безопасности дорожного 

движения. Предполагает установку и использование на автомобильном и железнодорожном 

подвижном составе аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, обеспечивающую 

информирование участников дорожного движения в режиме реального времени о 

чрезвычайных ситуациях, авариях, заторах.  

Также при Министерстве транспорта в 2015 году создан Научный Совет, в рамках 

работы которого:  

- разработана Концепция развития автомобильного транспорта ДНР и Концепция 

развития дорожной отрасли ДНР до 2026 года;  

- выполнена экспертиза Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного 

транспорта и Положения об организации транспортного обслуживания населения легковыми 

автомобилями (такси) в Донецкой Народной Республике.  

- разработаны «Рекомендации по производству и применению литых бетонных смесей 

для ямочного ремонта нежестких дорожных одежд в неблагоприятных погодных условиях», 

использование которых в ближайшее время запланировано Министерством транспорта.  

Таким образом, по мере дальнейшего развития Республики, роста объемов 

производства и повышения уровня жизни населения, значение транспорта и его роль будут 

только возрастать. В этих условиях перед Министерством транспорта стоит задача 

дальнейшего формирования стратегических направлений развития транспорта на базе 

анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной 

взаимосвязи с общими направлениями и масштабами социально-экономического развития 

Республики.  

 

Список литературы: 

1. Министерство транспорта ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://donmintrans.ru/o-min/deyatelnost/konferentsii/stati/2 innovatsionnyeperspektivy-razvitiya-

transportnoj-otrasli-dnr 

2.  Отчет о работе Министерства Транспорта ДНР [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://donmintrans.ru/d/1/itogi-rabotu-2016.pdf  
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УДК 656.21 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНЫХ 

ГОРОДСКИХ ЗАСТРОЕК 

 

Трифанов А.В., ст. гр. 5-ЭЖД 

Бауэр А.В., старший преподаватель кафедры «ОПУТ» 

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», г. Донецк 

 

Пассажирские станции железнодорожного транспорта являются неотъемлемой частью 

единой транспортной системы в рамках функционирования железнодорожного транспорта и 

взаимодействия его с другими видами магистрального, пригородного и городского видов 

транспорта. Пассажирские станции – это станции, основной работой которых является 

обслуживание пассажиров, пассажирских и пригородных поездов [1]. Большинство 

пассажирских станций располагается в городских зонах с плотными застройками 

прилегающих площадей, на пересечениях маршрутов городского транспорта, с выходом на 

привокзальную площадь. Привокзальная площадь, в свою очередь, планируется с учетом 

развязок следования прибывающих и отправляющихся пассажиров магистрального 

транспорта со стороны города. Если станция расположена не на окраине, а в центре города, 

то привокзальные площади планируются с противоположных сторон относительно основной 

площадки станции с путевым развитием. В этом случае станция оказывается «зажатой» со 

всех сторон муниципальными застройками и жилыми массивами. Такое размещение станций 

обуславливает как наличие преимуществ, так и наличие недостатков. К преимуществам в 

данном случае можно отнести кратчайшие маршруты следования городского транспорта к 

вокзалу (в отличие от станций, расположенных вне городской территории или на ее 

окраине), сокращение времени нахождения пассажиров в пути, привязку станции к 

городским видам транспорта – метрополитену, автобусам, троллейбусам, трамваям, 

маршрутным такси, такси индивидуального пользования. К недостаткам относятся: 

отсутствие перспектив развития станции и привокзальной площади при возможном 

увеличении пассажиропотока, неблагоприятное влияние на экологию города, высокий 

уровень шумового загрязнения в зоне расположения станции. 

Исследованиями вопросов рационального размещения и перспективного развития 

пассажирских станций в городской черте занимаются многие специалисты в области 

транспорта. Так, автор исследования [2] отмечает, что возрастающий спрос на пассажирские 

перевозки, появление новых категорий поездов, повышение качества обслуживания 

пассажиров требуют реконструкции существующих пассажирских станций. При этом 

основной задачей является эффективное использование площади, занимаемой станцией. В 

этом контексте отмечаются следующие пути развития пассажирских станций: 

– передача технических мощностей грузовых станций для нужд пассажирских 

станций, при этом грузовая работа выносится на сортировочные станции;  

– строительство двухуровневых или многоуровневых пассажирских станций с 

выносом ряда инфраструктурных элементов в подземные или надземные уровни. Так, в 

Гонконге в 2018 году открылся современнейший транспортный терминал – West Kowloon 

Station, расположенный на глубине 25 м, и имеющий четыре уровня [3].  

Однако реконструкция существующих одноуровневых станций в многоуровневые 

должна быть экономически обоснована путем сравнения минимум двух вариантов – 

строительство «подземных» этажей станции или снос наличной инфраструктуры в районе 

размещения станции с целью развития ее наземной части.  

Основной подсистемой пассажирской станции является вокзал, расположение 

которого так же оказывает определенное влияние на развитие станции и прилегающих 

городских территорий. Вокзальный комплекс является весьма дорогостоящим объектом, 
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перенос которого повлечет за собой существенные капитальные вложения и перепланировку 

прилегающей территории. Вокзал является связующим звеном между железнодорожным и 

городским транспортом, через него проходят основные дальние, местные, пригородные 

пассажиропотоки. Как правило, на вокзалах пассажиры находятся транзитно, меняя виды 

транспорта. Пассажиры дальнего следования меняют виды магистрального транспорта, 

пассажиры местного и пригородного следования меняют магистральный транспорт на 

городской и наоборот. Учитывая вышесказанное, вокзалы чаще всего так же подлежат 

реконструкции или переустройству в условиях развития пассажирской станции.   

Привокзальные площади являются связующим звеном между городским и 

магистральным пассажирским транспортом, поэтому их следует проектировать с 

обеспечением оптимальных условий взаимодействия внешнего (магистрального и 

пригородного) и всех видов городского транспорта. С основными функциональными зонами 

и планировочными районами городов привокзальные площади должны быть связаны 

общественным транспортом и системой магистральных улиц и автомобильных дорог. 

На рисунке 1 систематизированы перспективные пути развития основных подсистем 

железнодорожного пассажирского комплекса, в основе которого находится пассажирская 

железнодорожная станция. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные пути развития пассажирского железнодорожного комплекса  

 

Выводы: В условиях развития современных городов пассажирские транспортные 

комплексы, развивающиеся на базе железнодорожных станций, рассматриваются как 

крупные транспортно-пересадочные узлы, влияющие на работу всего регионального 

транспортного комплекса, поэтому вопросы их развития являются актуальными.   

 

Список литературы: 
1. Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных 

дорогах колеи 1520 мм. – М.: Техинформ, 2001. – 256 с. 

2. Абдуллаев, И.С. Обоснование мероприятий по увеличению пропускной 

способности пассажирских станций: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.08 / Ильдар 

Салимович Абдуллаев. – Москва, 2016. – 24 с. 
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3. Самый большой в мире подземный железнодорожный вокзал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/lakhtacenter/samyi-bolshoi-v-mire-

podzemnyi-jeleznodorojnyi-vokzal-5c88c2bdf5198d00b2684c22  
 

УДК 625.1 

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

 

Селюч И.И., ст.гр. 1-ТТП-19 

Загороднова Е.М., ст.пр. 

ОО ВПО «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. 

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, еѐ нельзя накопить 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. 

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

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

электроэнергию составляют почти половину всех эксплуатационных расходов транспорта. 

В-четвертых, 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 еѐ 

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%) [1]. 

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, 

автомобильный, железнодорожный, морской транспорт. Такое перемещение возможно лишь 

при четком взаимодействии отдельных частей транспортного комплекса. 

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. 

https://zen.yandex.ru/media/lakhtacenter/samyi-bolshoi-v-mire-podzemnyi-jeleznodorojnyi-vokzal-5c88c2bdf5198d00b2684c22
https://zen.yandex.ru/media/lakhtacenter/samyi-bolshoi-v-mire-podzemnyi-jeleznodorojnyi-vokzal-5c88c2bdf5198d00b2684c22
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Организация работы такого комплекса как Единая транспортная система является 

сложной и необходимой для экономики страны потребностью. 

Мировая транспортная сеть развита неравномерно по странам и континентам. 

Наиболее густая транспортная сеть в Европе и Северной Америке, наименее развитая в 

Африке и некоторых странах Азии. В ДНР, как и в других развитых странах, транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью 

производственной и социальной инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют все районы республики, что является 

необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического 

пространства.  

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии республики. 

Транспортная система определяет условия экономического роста, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. 

Географические особенности ДНР определяют приоритетную роль транспорта в развитии 

конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала. 

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 развитииреспубликиопределяется рядом 

объемных, стоимостных и качественных характеристик уровня транспортного 

обслуживания. 

Качественные характеристики уровня транспортного обслуживания связаны со 

скоростью, своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью 

функционирования транспортной системы. 

Важную роль в социально-экономическом развитии республики играет безопасность 

и экологичность транспортной системы. Роль транспорта и в обеспечении 

обороноспособности и национальной безопасности ДНР обусловлена ростом требований к 

мобильности Вооруженных Сил страны. Помимо важности повышения безопасности 

движения, полетов и судоходства, безопасность транспортной системы определяет 

эффективную работу аварийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 

специальных служб, соответствие транспортной системы задачам обеспечения военной 

безопасности страны, и таким образом, определяет условия повышения общенациональной 

безопасности и снижения террористических рисков. 

В условиях усиления внимания общества к экологическим факторам снижение 

вредного воздействия транспорта на окружающую среду имеет большое социальное 

значение и может сильно повлиять на развитие городских агломераций. 

Таким образом, транспорт является одной из крупнейших системообразующих 

базовых отраслей, имеющей тесные связи со всеми элементами экономики и социальной 

сферы. По мере дальнейшего развития страны, расширения ее внутренних и внешних 

транспортно-экономических связей, роста объемов производства и повышения уровня жизни 

населения значение транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только 

возрастать. 

 

Список литературы: 
1. Брайловский Н.О., Грановский В.П. Моделирование транспортных систем// М.: 

Транспорт, 1978.- 125с.  

2. Все о городском транспорте [Электронный ресурс] - http://transport-city.ru 

3. Геоинформационные технологии [Электронный ресурс] - 

http://www.mosmap.ru/stat/gis-i-transport.shtml 

4. «Концепция развития городского пассажирского транспорта в городе Донецке на 

период до 2020 года» от 02. 11. 2007г. № 14/1 [Электронный ресурс] - 

http://passtrans.dn.ua/concepcia.php  
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К ВОПРОСУ О КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА, АНАЛИЗ ФАКТОРА СОСТОЯНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

 

Федоренко А.В., ст. гр. 1 ОПУАТ 16   

Калинин А.В., ст.пр. кафедры «Транспортные технологии»  

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Постановка проблемы 

С ростом населения городов и увеличения объемов перевозки пассажиров, проблема 

координации и взаимодействия пассажирского транспорта становится одной из главных 

преград на пути развития транспортной сети городов, а также качественного удовлетворения 

пассажиров в перевозках. 

В пиковый период, когда интенсивность транспортного потока возрастает в несколько 

раз, координировать и управлять транспортом, во время его работы на маршруте, становится 

практически невозможно. В результате этого, выполнение требований, которые 

предъявляются к качеству обслуживания пассажиров, не могут быть выполнены. 

Анализ последних исследований 

На данный момент, вопрос координации работы транспорта, решается посредством 

составления сводных графиков движения в пересадочных узлах, составлением рабочих 

графиков работы водителей, закрепленных на маршруте и контроль за соблюдением 

интервалов движения автобусов [2]. 

Отдельным пунктом в решении данной проблемы, является применение 

автоматизированных систем управления – GPS, GIS-приложение pgRouting, для создания 

электронных карт пассажирского транспорта. Эти системы позволяют скоординировать 

работу всего пассажирского транспорта находящегося на маршруте, а также отображать в 

режиме реального времени местонахождение подвижного состава [5]. 

Цель статьи 

Рассмотреть вопросы координации работы пассажирского транспорта. Выполнить 

анализ относительно факторов, влияющих на качество перевозки пассажиров. 

Основной раздел 

Городские пассажирские перевозки являются динамической системой, на которую 

воздействуют множество факторов (улично-дорожная сеть, погодно-климатические условия, 

техническое и технологическое состояние транспортной инфраструктуры и т. д.), одним из 

наиболее значимых, является человеческий фактор, который имеет вероятностный характер 
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и не может быть учтен с высокой точностью. Поэтому анализ координации работы 

транспорта и его влияние на качество обслуживания населения должен рассматриваться 

комплексно, ведь точная и слаженная работа транспорта, непосредственным образом влияет 

на такие показатели качества обслуживания как: время, затрачиваемое на передвижение 

пассажира, безопасность движения, а также комфорт поездки. При этом необходимо 

отметить, что комфорт это не только удобство поездки в салоне транспортного средства, но и 

время, затрачиваемое на ожидание подвижного состава на остановке. 

Координация – процесс согласования работы транспорта, направленный на успешное 

выполнение поставленных задач с заданным уровнем качества. 

Качество пассажирских перевозок определяется совокупностью показателей, 

характеризующих уровень удовлетворения потребностей пассажиров в транспортном 

обслуживании. На данный момент коэффициент качества обслуживания составляет 0,6 – 0,7, 

что в соответствии с четырех уровневой системой оценки, признается 

неудовлетворительным [4]. 

Основными факторами, влияющими на координацию работы транспорта, являются: 

время движения, длина маршрута, интервал движения, количество единиц подвижного 

состава на маршруте, эксплуатационная скорость и скорость сообщения. Данные факторы 

неразрывно связаны с факторами, влияющими на качество транспортного обслуживания, а 

именно: количество единиц подвижного состава непосредственно влияет на количество 

рейсов, интервал движения, влияет на время ожидания пассажиров на остановочных 

пунктах. 

Все вышеперечисленные факторы учитываются при разработке графиков движения.  

Составление сводного маршрутного расписания является важнейшим вопросом 

организации работы транспорта, так как оно обеспечивает высокое качество перевозочного 

процесса. 

Маршрутные расписания регламентируют графики выхода и возврата подвижного 

состава с линии, обеденные перерывы водителей, время и место смены водителей автобусов. 

В соответствии с маршрутными расписаниями и дифференцированными нормативами 

времени рейса по контрольным участкам и периодам дня составляют расписания для 

каждого выхода автобуса, которые выдаются водителям при выезде из гаража. Эти 

расписания отличаются от маршрутных тем, что в них показано не только время прибытия и 

отправления автобуса с конечных пунктов, но и установленное время проследования 

автобусов всех промежуточных контрольных пунктов. 

По маршрутным расписаниям составляют рабочие маршрутные расписания, которые 

выдают вместе с путевым листом каждому водителю для работы на линии. В них в 

табличной форме указано время: выхода из автотранспортного предприятия, остановок на 

промежуточных остановочных пунктах, прибытия и отправления с конечных пунктов, 

прохождения контрольных пунктов, обеденного перерыва, возвращения в автотранспортное 

предприятие. 

Расписания обычно составляют на летний и осенне-зимний периоды года. Отдельно 

составляют расписания для выходных, воскресных и праздничных дней [3]. 

В межпиковый период координация работы производится путем установленного 

интервала движения и строгого соблюдения графиков движения. Управление работой 

транспорта и качеством перевозки пассажиров, производится достаточно просто. 

Совершенно другая ситуация наблюдается в пиковые периоды, когда координация 

работы пассажирского транспорта, а значит и соответственный уровень качества 

обслуживания, не может быть обеспечен. В утренние и вечерние часы пик, на городских 

маршрутах, перевозится до 50 % общего объема ежедневных перевозок пассажиров. 

Для координации работы транспорта, в межпиковые и пиковые периоды времени, 

используют метод раздвижения интервалов и метод оперативного интервала. При 

использовании этих методов, в пиковый период, интервал движения сокращается, 
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обеспечивая быстрый вывоз пассажиров. С уменьшением пассажиропотоков интервал 

движения увеличивается, обеспечивая тем самым оптимальную производительность 

подвижного состава.  

Для обеспечения координации работы и качества обслуживания пассажиров, большое 

значение имеет резервирование подвижного состава, который оперативно используется при 

сходах других транспортных средств с маршрута по техническим и иным причинам. При 

оперативном вводе резервного подвижного состава не нарушается график движения и не 

снижается качество обслуживания пассажиров [2]. 

Другим аспектом обеспечения качества обслуживания, является организация работы 

водителя. От водителей транспортных средств в основном зависят качество и надежность 

перевозки, безопасность движения. При организации труда водителей необходимо строго 

придерживаться установленного режима труда и отдыха, нормируемого в соответствии с 

постановлением «Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобиля», а 

также правильного чередования утренних, дневных и вечерних смен работы. Планирование 

времени работы водителей осуществляют с помощью графиков, которые составляются в 

виде таблиц, с увязкой работы водителя по обеспечению ежедневного закрытия 

закрепленных за ними выходов [4]. 

Выводы: В результате проведенного анализа было установлено, что координация 

работы городского пассажирского транспорта и как следствие обеспечение уровня качества 

обслуживания пассажиров, напрямую зависит от соблюдения сводных графиков, 

маршрутных и рабочих расписаний. Вместе с тем, реагирование на изменение 

пассажиропотоков может производиться путем изменения интервалов движения. Не смотря 

на это, в данный момент, на городских маршрутах качество обслуживания пассажиров 

находится на неудовлетворительном уровне. Причиной этого, прежде всего, является не 

соблюдение интервалов движения, что приводит к слишком малым или слишком большим 

разрывам, нарушая тем самым графики движения. Поэтому соблюдение графиков и 

интервалов движения является главной задачей оптимального функционирования 

транспортной системы.  
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РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА (ИСЖТ) 

 

Андреева Т.В., ст. гр.5-С 

Пащенко Л.В., к.т.н., ст. преподаватель  

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», г. Донецк 

 

Мировой опыт внедрения информационных технологий (ИТ) в разные сферы 

хозяйственной деятельности дает возможность говорить о больших потенциальных 

возможностях для перспективного развития и функционирования субъектов хозяйствования 

разных организационно-правовых форм и инфраструктурных территориальных образований. 

Железнодорожный транспорт, являясь одной из ключевых отраслей, объединяет всю 

производственную сферу и поэтому должен иметь информационную систему. Опыт 

показывает, что существенно повысить устойчивость и конкурентоспособность отрасли 

можно только в результате применения скоординированных комплексных, 

организационных, технических и экономических мер. 

Информационная система железнодорожного транспорта (ИСЖТ) относится к классу 

больших корпоративных систем и предназначена для решения как информационных задач, 

так и задач управления отраслью. Главная цель ИСЖТ состоит в повсеместном обеспечении 

информацией технологических процессов и сфер деятельности железнодорожного 

транспорта, в создании информационной основы для достижения максимальной 

эффективности его работы в условиях рыночной экономики. 

Информационные технологии сегодня – это не просто средства поддержки 

управления, а основной элемент инфраструктуры железнодорожного транспорта. Из раздела 

вспомогательных средств они переместились в раздел основных и превратились в один из 

главных механизмов совершенствования управления перевозками. Сегодня можно сказать, 

что информационные технологии стали бизнес-образующим фактором для 

железнодорожного транспорта и во многом определяют, насколько эффективно он может 

работать. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационная технология − это 

комплекс взаимозависимых, научных, технологических, инженерных дисциплин, которые 

изучают методы эффективной организации работы людей, занятых обработкой и хранением 

информации; вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем 

этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Основными чертами современных ИТ есть компьютерная обработка информации, 

хранение больших объемов информации на машинных носителях и передача информации на 

любые расстояния в кратчайшие сроки. 

Учитывая то, что понятие “информационная технология” распространяется на все 

области деятельности человека, поскольку информация, которая трансформируется в 

данные, знание, информационные и программные продукты, технологические изобретения − 

является неотъемлемой частью настоящего, то целесообразным есть рассмотрение 

информационных технологий как определяющего фактора развития объектов социально-

инфраструктурных центров региона [4]. 
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Особое место в развитии объектов социально-инфраструктурных центров отводится 

такому виду ИТ как Интернет-технологии, благодаря которым создаются и поддерживаются 

разные информационные ресурсы в компьютерной сети Интернет. 

ИСЖТ представляет собой схему в виде укрупнённой двухуровневой структуры: 

первый уровень (обеспечивающий) представлен информационной средой и 

инфраструктурой информатизации. 

второй уровень (прикладной) реализуется путём формирования новых 

информационных технологий, использующих высокотехнологичные методы управления. 

Информационная среда – информация, реализованная в системе баз данных и знаний, 

которая обеспечивает функционирование объектов, органов управления и отдельных 

пользователей, связанных с железнодорожным транспортом. Информационная среда 

позволяет создать единое прозрачное информационное пространство, в котором все 

заинтересованные пользователи повсеместно обеспечены необходимой им и достоверной 

информацией в нужное время и в удобной форме [2]. 

Инфраструктура информатизации железнодорожного транспорта включает в себя: 

● главный вычислительный центр, объединяющий и поддерживающий 

информационные базы данных и хранилища информации для проведения общесетевой 

маркетинговой, финансовой и экономической деятельности и управления перевозочным 

процессом; 

● информационный вычислительный железнодорожный транспорт; 

● информационно-вычислительные центры (ИВЦ) на дорогах, реализующие 

комплексы информационных услуг для управления на отделениях дорог; 

● системы передачи данных, устройства автоматического съёма информации с 

подвижного состава, вычислительное, телекоммуникационное оборудование, 

обеспечивающее выполнение основных операций над информацией. 

Инфраструктура информации обеспечивает условия жизнедеятельности 

информационной среды и, в первую очередь, её физическую поддержку и сопровождение. 

Новые информационные технологии связывают в единое целое, новые 

высокотехнологичные и наукоёмкие методы управления железнодорожным транспортом с 

информационной средой и инфраструктурой информатизации: 

○ управление перевозочным процессом; 

○ управление маркетингом, экономикой и финансами; 

○ управление инфраструктурой железнодорожного транспорта; 

○ управление непроизводственной сферы. 

Комплекс информационных технологий управления перевозочным процессом решает 

вопросы информационного сопровождения в области грузовых и пассажирских перевозок. 

Основными функциями по управлению грузовыми перевозками являются: организация 

поездо- и грузопотоков на сети; диспетчерское управление поездной работой; управление 

локомотивными и вагонными парками, грузовой и коммерческой работой; обслуживание 

грузовой клиентуры; разработка графика движения поездов, норм эксплуатационной работы; 

планирование перевозок и т.п. 

Информационные технологии управления пассажирскими перевозками обеспечивают: 

организацию обслуживания пассажиров и информационно-справочный сервис; 

планирование пассажирских перевозок в международном и внутреннем сообщении; 

управление нормативами, тарифами внутренних и международных перевозок; организацию 

эксплуатации и ремонта парка пассажирских вагонов; управление багажными и почтовыми 

перевозками, организацию билетно-кассовых операций и др. [1]. 

Комплекс информационных технологий управления маркетингом, экономикой и 

финансами охватывает: финансовую деятельность, бухгалтерский учет, маркетинговую 

деятельность и тарифную политику; управление развитием отрасли, технической политикой 

и научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами; управление 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (15 апреля 2020 г.) 

 

16 

 

эксплуатационными расходами и др. Информационные технологии этого комплекса 

ориентированы на формирование заказов, клиентуры, увеличение доходов, укрепление 

конъюнктурного положения за счет сохранения и увеличения доли железнодорожного 

транспорта на транспортном рынке страны, на стабильное обеспечение денежных и 

платёжных ресурсов, минимизацию затрат, на совершенствование экономической работы и 

инвестиционной политики.  

Комплекс информационных технологий управления инфраструктурой 

железнодорожного транспорта представлен базовыми информационными технологиями, 

охватывающими: управление эксплуатационной работой пассажирского хозяйства, хозяйств 

пути и сооружений, СЦБ, информатизации и связи, хозяйства энергоснабжения 

локомотивного и вагонного хозяйств; управление проектированием и капитальным 

строительством объектов инфраструктуры; управление ремонтно-восстановительными 

работами и работами в чрезвычайных условиях, управление железнодорожной 

промышленностью, материально-техническим снабжением и т.д. [3]. 

Касательно комплекса информационных технологий управления непроизводственной 

сферой железнодорожного транспорта, то основой структуризации системы управления и 

множества объектов непроизводственной сферы является установка на повышение 

эффективности кадровой и социальной политики на базе четкого закрепления функций за 

руководителями и исполнителями. Данный комплекс представлен следующими основными 

функциями управления: учебными заведениями, персоналом, жилищно-коммунальным 

хозяйством, рабочим снабжением, здравоохранением и научно-технической информацией. 

 

Выводы: Таким образом, инфраструктурная система железнодорожного транспорта 

является важным элементом в механизме обеспечения социально-экономического развития 

региона. Она определяет предпосылки для экономического развития региона путем создания 

новых рабочих мест, активирования притока инвестиций в регион, увеличения налоговых 

поступлений в бюджет, формирования новой системы территориальной организации 

производства.  

Применение современных ИТ, в частности Интернет-технологий, есть одной из 

условий их успешного функционирования и перспективного развития. Ведь, Интернет 

обеспечивает возможность передачи информации от объектов ИСЖТ к их потенциальным 

клиентам, распространению электронной презентации о них самых, а также о товарах и 

услугах, которые они реализуют, проведение денежных взаиморасчетов. 
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Транспортная инфраструктура играет важную роль в развитии любого города. 

Эффективное функционирование транспортных систем оказывает положительное влияние на 

жизнь населения в наиболее густонаселенных районах города. Десятилетиями 

использовалась модель анализа, которая опиралась на понятие «мобильности», т.е. 

увеличение скорости движущихся транспортных средств и соответственно сэкономленного 

времени поездки. Хотя на интуитивном уровне такой подход кажется целесообразным, в 

настоящее время он оказывается проблематичным. 

При анализе системы городского транспорта необходимо принять во внимание 

множество факторов: улицы, автомагистрали, велосипедные дорожки, маршруты 

общественного транспорта и т.д. Способность реалистично предсказать спрос на перевозки 

имеет решающее значение для планирования дорожной инфраструктуры. В связи с этим в 

последние десятилетия активно используются агент-ориентированные модели развития 

города [1-4]. В литературе можно найти множество агент-ориентированных моделей 

планирования системы городского транспорта в различных географических масштабах и с 

разной степенью детализации поведения агентов. 

Агент-ориентированное моделирование является надежным инструментом для 

анализа альтернативных сценариев развития городской среды. Моделирование такой 

системы сложно провести традиционными методами вследствие сложности реального мира и 

наличие взаимозависимостей между системами. Существует три основных подхода: 

системная динамика, дискретно-событийное моделирование и агентное моделирование. Для 

системной динамики предполагается высокий уровень абстракции, этот подход используется 

для решения задач стратегического уровня. При дискретно-событийном моделировании 

процесс описывается как последовательность отдельных дискретных событий, 

моделирование происходит на среднем уровне абстракции. При агент-ориентированном 

подходе моделируется поведение каждого отдельного агента и устанавливаются связи между 

ними. Использование того или иного подхода зависит от типа системы или процесса, а также 

целей моделирования. 

На сегодняшний день в мире существует множество специальных систем для 

моделирования транспортных потоков, например, TRANSIMS, PARAMICS, EMME/2, 

SATURN и др. Существующие подходы к моделированию могут быть классифицированы в 

зависимости от уровня детальности моделируемого процесса: Модели макро-уровня 

описывают транспортный поток как целое, совокупность всех транспортных средств. 

Значимые параметры плотность трафика и т.д. Основная область применения этого типа 

моделей анализ транспортной системы большого объема, т.е. сетей магистралей и 

межрегиональных дорожных сетей. Модели микро-уровня характеризуются описанием 

отдельных транспортных средств и взаимодействий между ними. Модели этого класса 

показывают поведение отдельных участников дорожного движения, подчиняющиеся 

правилам поведения и взаимодействия транспортных средств. Правила поведения содержат 

дополнительные стратегии для управления скоростью и ускорением. В настоящее время 

микроскопические модели используются для моделирования трафика на отдельных 

перекрестках и их совокупностях. 
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С помощью этого ПО можно выполнять оптимизацию транспортных потоков на 

улично-дорожной сети. Данная задача решается уменьшением интенсивности движения в 

заданном направлении, например, перенаправлением транспортного потока на прилегающие 

дороги. В рамках пакета AnyLogic возможно выполнение оптимизации модели, т.е. 

получение оптимальных значений каких-либо параметров модели при заданном критерии 

оптимизации. В модели транспортной системы при оптимизации можно изменять параметры 

и/или функциональность объектов транспортной системы. Критерии оптимизации могут не 

совпадать для различных элементов системы, цели оптимизации также могут быть 

противоположны. Поэтому, следует строить сложные критерии оптимизации с 

использованием весовых функций. 

 

Выводы: Преимуществом использования имитационного моделирования к 

исследованию и оптимизации транспортных сетей является простота и наглядность 

построения сети, возможность расширения и усовершенствования модели пользователем.  

Применение средств имитационного моделирования позволяет улучшить управление 

транспортными потоками, способствует снижению напряженности на дорогах города и, 

вследствие этого, снижению числа ДТП, а также влечет за собой улучшение экологической 

обстановки в некоторых районах города 
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Дорожное движение – сложная динамическая система взаимодействия транспортных 

и пешеходных потоков. Сложность управления такой системой заключается в 

необходимости обеспечения бесконфликтного существования всех участников дорожного 
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движения в ограниченном пространстве [1, 2]. Рост количества индивидуального транспорта 

и объемов перевозок приводит к повышению интенсивности движения. А это в свою очередь 

приводит к тому, что в городах возникают проблемы организации дорожного движения.  

Увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди и пробки, что вызывает 

снижение скорости сообщения, неоправданные перерасходу топлива и повышению износа 

узлов и агрегатов транспортных средств. В связи с этим возникает острая необходимость 

кардинально пересмотреть подход к проектированию улично-дорожной сети, поддержать 

внедрение интеллектуальных систем транспортного моделирования и других современных 

методов планирования дорожного движения. 

Имитационное моделирование - это метод исследования, при котором изучаемая 

система заменяется моделью и с ней проводятся эксперименты с целью получения 

информации об этой системе. Имитационная модель - логико-математическое описание 

объекта, которое может быть использовано для экспериментирования на компьютере в целях 

проектирования, анализа и оценки функционирования объекта. Экспериментирование с 

моделью называют имитацией. Модель можно "проиграть" во времени как для одного 

испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться 

случайным характером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую 

статистику. Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы во 

времени. Можно имитировать поведение тех объектов, реальные эксперименты с которыми 

дороги, невозможны или опасны. С наступлением эпохи персональных компьютеров 

производство сложных и уникальных изделий, как правило, сопровождается компьютерным 

трёхмерным имитационным моделированием. 

Объектом исследования является пересечение пр. Ильича – ул. Карпинского-ул. 

Марии Ульяновой. Перекрёсток расположен в Калининском районе г. Донецка. Для решения 

задач, поставленных в работе, использовался пакет имитационного моделирования 

транспортных потоков на микроуровне VISSIM. 

Одним из стартовых условий создания адекватной модели является наличие по 

крайней мере одной шкалированной карты [3,4], которая отображает истинную сеть. 

Благодаря такой возможности в пакете, модель становится максимально приближённой к 

реальности. На основе данной карты, а также имеющейся статистике была построена 

имитационная модель рассматриваемого участка, которая изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Имитационная модель транспортного узла 

по пр. Ильича – ул. Карпинского – ул. Марии Ульяновой  

 

Было установлено, что в данном узле существует 32 конфликтные зоны.  Затем, 

согласно Правилам дорожного движения, было определено, какой отрезок в каждом из 

пересечений является приоритетным.  Такой отрезок выделен зелёным цветом.  Отрезок 

красного цвета – уступающий. Возможен ещё один вариант – оба отрезка красного цвета. 

Такой метод проезда конфликтной зоны используется для моделирования движения на 

разветвлениях, чтобы транспортные средства могли «видеть» друг друга. Наличие такого 
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большого количества конфликтов объясняется сложностью проезда и маневрирования 

транспортных средств на данном перекрестке, обусловленной разнообразием участников 

дорожного движения.  При создании модели приоритеты проезда транспортных средств и 

движения пешеходов были разрешены в соответствии с ПДД. 

После анализа движения транспортных средств и пешеходов, а также работы 

маршрутов общественного транспорта был сделан вывод о целесообразности создания 

кармана для остановки общественного транспорта с целью уменьшения заторов на дорогах 

(рис. 2). Модель перекрестка после оптимизации приведена на рисунке. В результате 

смещения остановочного пункта количество машин, находящихся в заторах было уменьшено 

на 12%. 

 
 

Рисунок 2 - Остановка общественного транспорта вынесена в «карман» 

 

Выводы: В работе представлена имитационная модель движения транспортных 

средств на перекрестке пр. Ильича – ул. Карпинского –ул. Марии Ульяновой в городе 

Донецке, на основании которой предложена схема по организации дорожного движения в 

исследуемом транспортном узле, которая позволит повысить на нем безопасность дорожного 

движения. 

В результате предложенных решений количество машин, находящихся в заторах было 

уменьшено на 12%. 
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СЕКЦИЯ №3 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, 

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

 

УДК 625.1 

 

АНАЛИЗ ПОВОРАЧИВОЕМОСТИ  

АВТОПОЕЗДА С УПРАВЛЯЕМЫМ ПОЛУПРИЦЕПОМ 

 

Хадиев И.Ф., магистрант 

Мойся Д.Л., к.т.н 

Куплинов А.В., ст. пр. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

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. Автопоездам присущи высокие технико-экономические показатели 

грузоподъемности, скорости, использование собственной массы, мощности, которые 

разрешают их эксплуатировать с высокой интенсивностью. 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]. 

В настоящей работе рассмотрены характеристики поворачиваемости как ведущего, 

так и ведомого звеньев; проанализированы условия, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом [4]. 

Для решения задачи приняты параметры системы: v - продольная составляющая 

центра масс тягача; a; b - расстояние от центра масс тягача до центров передней 

(управляемой) оси и задней оси тягача;  c - расстояние от центра масс тягача до точки сцепки 

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

коэффициенты сопротивления уводу на осях (k1; k2; k3); θ - угол поворота управляемого 

модуля;  m, J - масса и центральный момент инерции тягача; v, u - продольная и поперечная 

проекции вектора скорости центра масс на оси, связанные с тягачом;  ω - угловая скорость 

тягача, относительно вертикальной оси; m1, J1 - масса и центральный момент инерции 

второго звена; v1, u1 - продольная и поперечная проекции вектора скорости центра масс 

второго звена; φ - угол складывания (угол между продольной осью тягача и полуприцепа), 

РСН – передаточное число механизма управления осью полуприцепа. 

Используя методику анализа управляемости модели автомобиля [4, 5], углы 

 увода на осях колес определяются: 

 

 

(1) 

 

Линеаризованная система уравнений, определяющая стационарный режим движения 

двухзвенного автопоезда с управляемым полуприцепом 

1 1 1 1
1 2 3 1

1

u b v (u c ) Lu a u b
; ; PCH .

v v v v
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(2) 

 

Силы увода (линейные функции от углов увода на осях):  

.;; 333222111  kYkYkY 
  

Разрешая систему, получено выражение для угловой скорости:  

1

2

21

2

1121121

121

)))()(()(( LlkkvmbkbckcamLbkak

vLlkk
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При установившемся движении по окружности заданного радиуса имеет место 

соотношение
, 

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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,     (6) 

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 кг м
2
; J1 = 932923 кг м

2
. 

 

 

 

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) 

1 1 2 3

1 2 3 1

1 1 3 1

(m m ) v Y Y Y 0;

a Y bY cY cm v 0;
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Аналогично получено выражение для угла складывания (ведущее звено автопоезда 

движется по окружности заданного радиуса R): 
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или в безразмерном виде: 
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Угол наклона прямой «складывания» определяется выражением 2
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 (подобно 

градиенту недостаточной поворачиваемости 2

2

1

1
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N


из уравнения поворачиваемости), 

значение угла складывания при достаточно малой скорости v задается соотношением 

R

bcL 
 1

, что аналогично углу Аккермана R

l

. Для различных радиусов получаем 

семейство параллельных прямых. На рисунке 2 представлен график прямой «складывания», 

соответствующий  R  = 30,5 м. 

 

 

 

Рисунок 2 - Угол складывания как функция  Aus·g - боковой составляющей ускорения 

центра масс тягача (получено для значения передаточного коэффициента PCH=0,5) 

 

Из соотношения для угла складывания следует, что  при достаточно малых скоростях 

движения при введении управления осью полуприцепа ( PCH>0, θ1  < 0 – ось полуприцепа 

повернута по ходу часовой стрелки)    угол складывания остается отрицательным (ведомое 

звено ориентировано во внутреннюю сторону), но его абсолютное значение уменьшается. 

Если  -1< PCH <0 , тогда  θ1  > 0, а угол складывания растет по абсолютной величине, 

оставаясь отрицательным. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПУТЕМ 

УСТАНОВКИ ОЗОНАТОРА ВОЗДУХА 

 

Барздун О.О., ст. гр. 1-ТОРАД-18 

Маренич А.С., ассистент 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Современные двигатели внутреннего сгорания из-за сложности своей конструкции 

имею рад недостатков, из-за которых возникает необходимость их модернизации. 

Модернизация двигателя внутреннего сгорания заключается в его доработке, настройке, 

регулировке с целью улучшения тяговых и скоростных свойств автомобиля. 

Одним из способов модернизации ДВС является установка озонатора воздуха во 

впускной коллектор двигателя. Озонатор —это устройство для получения из кислорода 

озона. Озон — это аллотропная модификация кислорода, содержащей в молекуле три атома 

кислорода [1]. 

При воспламенении топливно-воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания 

происходит атомная реакция расщепления кислорода, за счет энергии связи его 

элементарных частиц и выделяется энергия. При воздействии на воздух электрическим 

током высокого напряжения происходит разделение его на отдельные составляющие и 

вовлекается в процесс горения азот и озон, что приводит к более быстрому и полному 

сгоранию топливно-воздушной смеси. Причём такой азотный режим горения ведёт к 

выделения воды (H2O), частично кислорода (О2), углерода (С) и в меньшей степени окись 

углерода (СО), оксиды азота NOX и других веществ, что энергетически и экологически более 

эффективно.  

Источником заряженных частиц ионов и свободных радикалов является рабочий 

электрод-активатор, который устанавливается в потоке очищенного воздуха, поступающего 

из фильтра очистки в камеру сгорания ДВС. Воздух приобретает свойства 

наэлектризованности, статичности. Становится возможным увеличение объёма области 

разряда свечей в камере сгорания двигателя и воздушно-топливная смесь поджигается за 

меньшее время и в большем объёме, тем самым, улучшая общий процесс работы двигателя. 

Высокая реакционно окислительная способность заряженных частиц ионов кислорода более 

эффективна для горения любого углеродного топлива. 

Все это позволяет снизить процесс накапливания, а в дальнейшем залипания твердых 

частичек углеродистых соединений в самом двигателе, на свечах, топливных форсунках, а 

также в катализаторе и на лямбда зондах, что в значительной мере продлит их 

эксплуатационный ресурс. 

Для усиления процесса горения топливно-воздушной смеси для существующих 

двигателей внутреннего сгорания были разработаны устройства озонаторы воздуха [2]. 
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Озонатор воздуха предназначен для применения в воздушных трактах ДВС с целью 

экономии топлива и снижения токсичности выхлопных газов любых тепловых двигателей 

внутреннего сгорания. Экономия топлива от данного озонатора воздуха до 20-30%. 

Возрастает и мощность, и динамика авто. 

Как известно, озон наилучший окислитель, поэтому выработка озона данным 

устройством и дозированное добавление его вместе с воздухом в воздушный тракт ДВС 

приводит к более полному сгоранию топливовоздушной смеси в камерах сгорания, и как 

результат, к экономии топлива и к снижению токсичности выхлопа ДВС. 

Озонатор воздуха в разобранном виде показан на рис. 1. Он содержит активный 

элемент рабочую камеру 1-корпус в виде полого диэлектрического цилиндра для 

пропускания воздуха рис.2, размещаемый в воздушный тракт ДВС со специальными 

коронирующими электродами 4, для активации воздуха коронным электрическим разрядом и 

электрическую часть в виде блока высокого напряжения, состоящего из блока электроники 2, 

стандартной автомобильной катушки зажигания 3, высоковольтные выходы которой 

присоединены стандартными свечными проводами 5 к электродам 4 данного корпуса [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция универсального озонатора, применяемого в ДВС 

 

В результате применения озонатора в двигателях, работающих на всех марках 

бензина, дизтопливе или газе достигается: увеличение мощности двигателя от 10%; 

увеличение ресурса двигателя; снижение расхода топлива от 15%; снижение СО, CH, NOx; 

более равномерная и динамичная работа двигателя; отсутствие детонации при работе 

двигателя; уменьшение образования нагара в двигателе, катализаторе и выхлопных трубах; 

продление срока службы катализатора, лямбда зонда и свечей зажигания; возможность 

использования бензина с более низким октановым числом с улучшением ходовых 

характеристик и качественных показателей работы двигателя; полный отказ от применения 

дорогостоящих импортных присадок к топливу. 
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Рисунок 2 - Корпус диэлектрического цилиндра в разобранном виде 

 

При проведении эксперимента на определение состава выхлопных газов на рис.4 

представлены временные диаграммы содержания CH (углеводорода), CO (угарного газа), 

CO2 (углекислого газа), O2 (кислорода) в отработанных газах. В качестве топлива 

используется бензин. В выхлопной системе автомобиля не имеется катализатора. 

 
 

Рисунок 3 - Диаграммы концентрации выхлопных 

газов автомобиля на холостом ходу 

 
 

Рисунок 4 - Диаграммы концентрации 

выхлопных газов автомобиля на 2000 

об/мин 

 

Полученные зависимости содержания CH, CO, CO2, O2 в отработанных газах в 

результате экспериментального исследования системы воздухоподачи с объемом двигателя 

1,5л на холостом ходу показывают, что: без применения озонатора (данные слева) 

количество CO составляет 6,4% и CH 335 ppm.; с использованием озонатора(данные справа) 

CO снизилось до 4,48% и CH до 235 ppm. 

Также проведен эксперимент на том же автомобиле, но на 2000 об/мин двигателя 

(рис.4). Без применения озонатора (данные слева) количество CO составляет 9,83% и CH 410 

ppm. При включении озонатора (данные справа) CO снизилось до 8,69% и CH до 290 ppm. 

На рис.5 представлены мощностные характеристики автомобиля с объемом двигателя 

1,5л. Тонкими линиями обозначены характеристики двигателя без применения озонатора, а 
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жирными – с применением озонатора. На графике видно, что на низких оборотах двигателя 

(до 2400 об/мин) мощность (P-норм) и момент (М-норм) с применением озонатора возросли 

Таким образом с применением озонатора мощность и момент двигателя, до 2400 

об/мин больше на 20%, чем без него. Т.е. при увеличении мощности озонатора увеличится 

мощность и момент двигателя на больших оборотах [4].  

 

 
 

Жирная линия-эксперимент с применением озонатора; Тонкая линия-эксперимент без 

применения озонатора 

 

Рисунок 5 –Мощностные характеристики автомобиля с объемом двигателя 1,5л. 

 

Выводы: модернизация двигателей внутреннего сгорания путем установки озонатора 

воздуха целесообразно, так как она может обеспечить достижение хороших динамических, 

экологических и экономических показателей ДВС.  
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Высокая стоимость дизельного топлива и его дефицит требуют поиска путей 

сокращения его затрат. Кроме организационно-технических мероприятий, одним из 

направлений в этой работе есть замена дизельных локомотивов на локомотивы с 

электротягой. 

Выполнение маневровых работ на территории тепловозных депо электровозами 

невозможно. 

Альтернативой маневровым тепловозам на тракционных путях может быть 

гибридный подвижной состав, который успешно используется во вторых областях народного 

хозяйства [1-10]. Так, в горнорудной промышленности на открытых карьерах работают 

дизель-троллейные автомобили с целью сокращения вредных выбросов в местах с 

недостаточной вентиляцией. 

В процессе исследования рассмотрено несколько возможных вариантов компоновки 

промышленного образца релейно-аккумуляторного средства. Основой самодвижущей 

тележки является тележка тепловоза 2ТЭ116 на раме которой монтируется всё оборудование. 

Как наиболее оптимальным принят вариант конструкции с  двумя тяговыми двигателями, 

что позволяет получить необходимые скоростные параметры, а также и необходимую 

продуктивность доставки. 

Для уменьшения стоимости изготовления первых образцов реллейно-

аккумуляторного средства предлагается использовать самортизированную тележку 

тепловоза 2ТЭ116 по цене металлолома. 

Для предотвращения опрокидывания тележки при перемещении максимального веса 

подвижного состава с обеих сторон её рамы планируется приварить дополнительные опоры 

для вагонных колесных пар с буксами. На вспомогательных рамах закреплены стяжные 

ящики в которых устанавливаются фрикционные аппараты и автосцепки. Сверху рамы 

планируется закрепить опоры для установки кабины машиниста, шкафа аккумуляторных 

батарей, компрессора с электродвигателем и шкафа для электрической аппаратуры. 

Согласно произведенных тяговых расчетов, для обеспечения перемещения двух 

тепловозов 2ТЭ116 необходимо иметь максимальный ток, который отбирается от 

аккумуляторной батареи для обеспечения движения самодвижущей тележки со скоростью до 

10 км/ч. Для данных целей наиболее приемлемой является батарея, которая используется на 

автомобилях Daewoonexia с емкостью в 55 А∙ч и током холодного пуска – 420 А. 
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Роторно-поршневой двигатель (РПД), или двигатель Ванкеля. Двигатель внутреннего 

сгорания, разработанный Феликсом Ванкелем в 1957 году в соавторстве с Вальтером 

Фройде. В РПД функцию поршня выполняет трехвершинный (трехгранный) ротор, 

совершающий вращательные движения внутри полости сложной формы (рисунок 1). После 

волны экспериментальных моделей автомобилей и мотоциклов, пришедшейся на 60-е и 70-е 

годы ХХ века, интерес к РПД снизился, хотя ряд компаний по-прежнему работает над 

совершенствованием конструкции двигателя Ванкеля. В настоящее время РПД оснащаются 

легковые автомобили компании Mazda. Роторно-поршневой двигатель находит применение в 

моделизме.[1]. 
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Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) - разновидность теплового двигателя, в 

котором топливо сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя (рисунок 2). 

Тем самым, топливная смесь и является рабочим телом таких двигателей. Такой двигатель 

является первичным, химическим, и преобразует энергию сгорания топлива в механическую 

работу.[2] 

 

 
 

Рисунок 1 - Роторно-поршневой двигатель 

 

Идея ДВС была предложена Христианом Гюйгенсом ещё в 1678 году, в качестве 

топлива нидерландский учёный предлагал использовать порох. Англичанин Этьен Барбер 

пытался использовать для этого смесь воздуха с газом, полученным при нагреве древесины. 

Появление целой плеяды разнообразных мощных и лёгких двигателей позволило создать 

новые, не существовавшие ранее виды транспорта (винтовые и реактивные самолёты, 

вертолёт, ракета, космический корабль, газотурбоходы, суда на воздушной подушке). 

 

 
 

Рисунок 2. Двигатель внутреннего сгорания 

 

Установленный на валу ротор жестко соединён с зубчатым колесом, которое входит в 

зацепление с неподвижной шестерней. Ротор с зубчатым колесом как бы обкатывается 

вокруг шестерни. Его грани при этом скользят по эпитрохоидальной поверхности цилиндра 

и отсекают переменные объёмы камер в цилиндре (рисунок 3). 

Такая конструкция позволяет осуществить 4-тактный цикл без применения 

специального механизма газораспределения. Герметизация камер обеспечивается 

радиальными и торцевыми уплотнительными пластинами, прижимаемыми к цилиндру 

центробежными силами, давлением газа и ленточными пружинами.[3]  
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Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, запуск принципиально такие же, 

как и у обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 3 - Устройство двигателя 

 

ДВС: а) Бензиновый двигатель - является наиболее распространённым вариантом, 

установлен на значительной части легковых автомобилей (ввиду меньшей массы, стоимости, 

хорошей экономичности и малошумности). Имеет два варианта подачи топлива: инжектор и 

карбюратор (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 4 - Принцип работы роторно-поршневого двигателя (РПД) 

 

б) Карбюраторный двигатель - особенностью является получение топливо-бензиновой 

смеси в специальном смесителе, карбюраторе. Ранее такие бензиновые двигатели 

преобладали; теперь, с развитием микропроцессоров, их область применения стремительно 

сокращается (применяются на маломощных ДВС, с низкими требованиями к расходу 

топлива). 

в) Инжекторный двигатель - особенностью является получение топливной смеси в 

коллекторе или цилиндрах двигателя путём подачи инжекторной системой подачи топлива. 

В настоящий момент является преобладающим вариантом бензинового ДВС, поскольку 

позволяет резко упростить электронное управление двигателем. Нужная степень 
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однородности смеси достигается подачей топлива под давлением, вместо распыления 

потоком воздуха в карбюраторном двигателе.[4] 

 

 
 

Рисунок 5 - Принцип работы ДВС 

 

Особенности ремонта роторного двигателя и обычного ДВС 

Самостоятельно что-либо сделать с ДВС Ванкеля довольно сложно. Наиболее 

доступное действие – замена свечей. На первых моделях они были вмонтированы 

непосредственно в неподвижный вал, вокруг которого вращался не только ротор, но и сам 

корпус (рисунок 6). В дальнейшем, наоборот, статор сделали неподвижным, установив в его 

стенке 2 свечи напротив клапанов впрыска топлива и выпуска отработанных газов. Любые 

другие ремонтные работы, если вы привыкли к классическим поршневым ДВС, практически 

невозможны. 

 

 
 

Рисунок 6 - Ремонт роторно-поршневого двигателя 

 

Опорные вкладыши вала меняются в том случае, если начала проглядывать медь, для 

этого снимаем шестерни, осуществляем замену и снова напрессовываем зубчатые колеса. 

Затем осматриваем сальники и, если необходимо, меняем их тоже. Осуществляя ремонт 

роторного двигателя своими руками, будьте внимательны при снятии и установке пружин 

маслосъемных колец, передние и задние различаются по форме. Торцевые пластины тоже 

при необходимости подвергаются замене, причем устанавливать их нужно согласно 

буквенной маркировке.[5] 

Угловые уплотнения в первую очередь монтируются с передней стороны ротора, 

желательно их сажать на смазку Castrol LMX, чтобы зафиксировать на время сборки 

механизма. После установки вала ставятся тыльные угловые уплотнения. Накладывая на 

статор прокладки, смажьте их герметиком. Апексы с пружинами в угловые уплотнители 
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вставляются уже после того, как ротор помещен в корпус статора. В последнюю очередь 

смазываются герметиком прокладки передней и задней секций перед крепежом крышек. 

ДВС: Самые разнообразные работы по капитальному ремонту двигателя автомобиля 

начинаются с диагностики двигателя. Качественно выполнять работы по ремонту 

бензиновых и дизельных двигателей возможно лишь при наличии современной аппаратуры и 

квалифицированного персонала. Вы избавите себя от большого количества проблем если 

правильно выберете сервис, где будет обслуживаться ваш автомобиль. 

Капитальный ремонт двигателей автомобилей должен осуществляться на 

специализированных станциях технического обслуживания. Начало ремонтных работ 

двигателя должно начинаться с мойки моторного отсека и мойки двигателя. Мойка двигателя 

проводится для того, чтобы не загрязнить внутренние детали двигателя. Если вы решили 

заменить прокладку двигателя (замена прокладки двигателя проводится в случае течи масла 

или охлаждающей жидкости). Повышенный шум работы двигателя, лишние стуки могут 

быть причиной износа вкладышей коренных или шатунных подшипников. Точная 

диагностика двигателя предполагает измерение давление масла в системе с помощью 

манометра, для этого следует вывернуть датчик давления, провести замеры и сравнить их с 

техническими характеристиками двигателя. [6] 

Актуальность двигателя Ванкеля по сравнению с обычным ДВС 

Роторный двигатель примерно в полтора раза компактнее и легче аналогичного по 

характеристикам поршневого. Но есть у него и существенные недостатки. Для смазки 

уплотнений на роторе масло поступает в топливо. А это означает дополнительный расход 

масла и сложности с экологией. Для роторного двигателя характерен повышенный расход 

бензина и относительно низкий ресурс из-за износа тех самых коварных уплотнений. Над 

решением этих вопросов конструкторы работают много лет. 

ДВС: Пока в разных странах планируют прекращение продаж автомобилей с ДВС и 

устанавливают даты повальной электромобилизации, автопроизводители не прекращают 

совершенствовать и разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания. По информации 

AUTO-Consulting, некоторые из них обладают уникальными характеристиками и вполне 

способны посоревноваться с электромоторами. 

 

Выводы: Поршневой двигатель внутреннего сгорания является массово 

распространённым и надёжным источником механической энергии. И хотя по состоянию на 

сегодня он является одной из лучших тепловых машин, тем не менее, работы по его 

совершенствованию проводятся очень интенсивно как в нашей стране, так и за рубежом. В 

то время, как роторный двигатель потерял актуальность, из за того что: 

1) Склонность к перегреву. Камера сгорания имеет линзовидную форму, то есть при 

маленьком объёме у неё относительно большая площадь. При температуре горения рабочей 

смеси основные потери энергии идут через излучение, интенсивность которого 

пропорциональна четвёртой степени температуры; с точки зрения снижения удельной 

поверхности и за счёт этого потерь теплоты идеальная форма камеры сгорания — 

сферическая. Лучистая энергия не только бесполезно покидает камеру сгорания, но и 

приводит к перегреву рабочего цилиндра. 

2) Меньшая экономичность на низких оборотах по сравнению с поршневыми ДВС. 

Устраняется отключением работы каждого n-го поршня, что также влечёт снижение 

температурной нагрузки. 

3) Высокие требования к геометрической точности изготовления деталей двигателя 

делают его сложным в производстве - требуется применение высокотехнологичного и 

высокоточного оборудования: станков, способных перемещать инструмент по сложной 

траектории эпитрохоидальной поверхности камеры объёмного вытеснения. 
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УДК 625.113 

АВТОМОБИЛИ С ПОДРУЛИВАЮЩЕЙ ПОДВЕСКОЙ 

Гринь М. В., магистр 1-АТР-18М 

Бережный И.Р., ст. гр. 1-АТР-18 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

На сегодняшний день актуальным вопросом является безопасность транспортного 

средства. Подвеска выполняет функцию снижения вибрации и ударов, вызванных 

неровностями дорожного покрытия, что позволяет уменьшить нагрузки на корпус кузова и 

увеличить уровень комфорта всех находящихся в салоне автомобиля. Подруливающая 

подвеска необходима для обеспечения прямолинейного движения задних колес, особенно на 

высоких скоростях, что в значительной степени влияет на управляемость автомобиля при 

вхождении в повороты. Сама по себе идея не нова, подруливающие задние колеса давно 

используются на погрузчиках, которые вынуждены маневрировать в замкнутых 

пространствах складов. Автомобиль Mercedes Kübelwagen G5, (1972 года выпуска) был 

оснащенным подруливающими колесами. 

У многих именитых автопроизводителей разработана и внедрена подобная система. 

Все они имеют свое название, отличаются конструктивно, но суть остается неизменной — 

задние колеса меняют свое положение при поворотах, сокращая траекторию и повышая 

устойчивость. 

Подруливающие подвеска является системой активной безопасности. Более 

прогрессивной и дорогой является активная система подруливания. В ней за 

поворачиваемость задних колес отвечают актуаторы, за слаженностью и четкость работы 

которых следит электроника. На поворот руля реагируют сразу все четыре колеса. Угол 

поворота рассчитывается электронным блоком управления, который, в свою очередь, 

руководствуется показаниям всевозможных датчиков, и высчитывает оптимальный угол. 

Подруливающая подвеска имеет несколько режимов работы. На малых скоростях, 

когда водитель маневрирует на парковке и других ограниченных пространствах, задние 

колеса выворачиваются в противоположную сторону от передних. Благодаря этому 

автомобиль становится значительно маневренней, радиус поворота сокращается на четверть. 
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Рисунок 1 - Движение автомобиля с подруливающей подвеской 

 

На высоких скоростях все меняется, и система переключается на режим, когда задние 

колеса поворачивают в сторону поворота передних колес, обеспечивая оптимальные условия 

для вхождения в поворот. 

Сегодня активными системами могут похвастаться автомобили Renault (Active Drive), 

BMW (Integral Active Steering), Nissan, Infiniti. 

Подруливающая подвеска может быть активной или пассивной. Если первая работает 

за счет электроники, то вторая при помощи рычагов и тяг, а также законов физики 

 

.  

 

а)       б) 

механизм подруливания (а); направление движения задней оси (б) 

 

Рисунок 2 – Подруливающая подвеска: 

 

Пассивная подруливающая подвеска. В заднюю подвеску добавлены взаимно 

расположенные рычаги и специальным образом прикрепленные подушки и сайлент-блоки.  

Под воздействием на автомобиль боковых сил и при образовании крена в повороте, 

эти элементы обеспечивают эффект небольшого поворота колеса, даже показатель в 

несколько градусов значительно улучшает вхождение автомобиля в повороты. 

При прямолинейном движении транспортного средства, задние колеса принимают 

нейтральное положение, подвеска продолжает работать только в вертикальном направлении. 

Различные модификации пассивно подруливающей подвески присутствуют в таких 

автомобилях, как Ford, Peugeot, Toyota и ряде других. 
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Выводы: Анализируя конструкцию подруливающих подвесок можно отметить 

увеличение маневренности автомобиля за счет меньшего радиуса поворота и улучшение 

управляемости транспортного средства. Самым серьезным недостатком можно считать 

усложнение конструкции подвески, что ведет к ее удорожанию, а также увеличивает 

расходы на ремонт. 
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УДК 629.113 

 

ДВИГАТЕЛЬ С ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ 

 

Бобров В.В., ст. гр. 1-АТР-18 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Конструкция двигателей постоянно модернизируется, инженеры предлагают 

различные технологии, благодаря которым можно улучшить характеристики двигателя. 

Примером такой технологии является ДВС с переменной степенью сжатия, который может 

динамически изменять степень сжатия, то есть величину, на которую поршень сжимает 

топливовоздушную смесь в цилиндре. Данная технология существует уже несколько 

десятилетий, однако широкого распространения не получила. Но работы над двигателем с 

изменяемой степенью сжатия ведутся до сих пор. И в 2017 году инженеры Nissan и Infiniti,, 

изменят представление о ДВС вместе со своим двигателем  Variable Compression-

Turbocharged (VC-T).  

Отличие конструкции от классического ДВС заключается в том, что вместо прямого 

крепления шатуна на коленчатый вал сделали подвижное сочленение шатуна с его нижней 

шейкой, которую, в свою очередь, связали системой рычагов с приводом от электромотора. 

Получив команду от блока управления, электродвигатель перемещает тягу, система рычагов 

меняет положение, регулируя тем самым высоту подъема поршня и, соответственно, изменяя 

степень сжатия. То есть к двигателю добавляется ряд некоторых элементов, которые 

способствуют изменению объема сжимаемого топлива (рис.1). 

К достоинствам двигателя с переменной степенью сжатия можно отнести его 

экономичность по сравнению с классическим ДВС. Расход топлива VC-T меньше при 

лучших характеристиках по мощности и более низкой токсичности выхлопа. Это 

достигается, когда нагрузки на силовой агрегат минимальны, в цилиндры подается 

экономичная «бедная» смесь (много воздуха и мало топлива). 

https://telzakaz.ru/electrical-equipment/podrulivayushchie-zadnie-kolesa-na-kakih-avto-zadnyaya-podrulivayushchaya-podveska.html
https://telzakaz.ru/electrical-equipment/podrulivayushchie-zadnie-kolesa-na-kakih-avto-zadnyaya-podrulivayushchaya-podveska.html
https://blamper.ru/auto/wiki/hodovaya-chast/podrulivayushchie-zadnie-kolesa-3053/
http://auto-oput.ru/hodovaya/163-podrulivayuschaya-zadnyaya-podveska.html
https://tdiesel.ru/kak-rabotaet-zadnyaya-podrulivayushchaya-podveska-kak-rabotaet-zadnyaya.html
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а - поршень, b - шатун, с - траверса, d - коленвал, е - электродвигатель, f - 

промежуточный вал, g - тяга 

 

Рисунок 1 - Конструкция системы Variable Compression-Turbocharged 

 

Для такой смеси хорошо подходит высокая степень сжатия. Если же нагрузки на 

мотор растут (подается «богатая» смесь, в которой больше бензина), тогда закономерно 

возрастает риск возникновения детонации. Соответственно, чтобы этого не произошло, 

степень сжатия динамично уменьшается. 

Недостатками конструкции двигателя VC-T является механически сложнее 

конструкторское исполнение, более высокая масса по сравнению с традиционным ДВС. 

Однако такой двигатель дешевле в производстве, в сравнении с дизельными двигателями. 

Необычный кривошипно-шатунный механизм занимает больше места в высоту, но за счет 

изменившегося характера возвратно-поступательных движений четырехцилиндровый VC-T 

получился очень хорошо сбалансированным, что позволило инженерам убрать из мотора 

балансировочные валы и нивелировать разницу в размерах. 

На фоне глобального топливного кризиса, а также постоянного ужесточения 

экологических норм эти моторы позволяют не только эффективно сжигать горючее, но и не 

ограничивать при этом мощность двигателя. Другими словами, подобный ДВС вполне 

способен предложить все преимущества мощного бензинового высокооборотистого 

турбодвигателя. При этом по расходу топлива подобный агрегат может вплотную 

приблизиться к турбодизельным аналогам, которые сегодня популярны, в первую очередь, 

благодаря своей экономичности. 

 

Выводы: С учетом приведенной информации становится понятно, что двигатели с 

переменной степенью сжатия способны обеспечить значительное снижение расхода топлива.  
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УДК 629.113 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭНДОСКОПА В ДИАГНОСТИКЕ ДВС 

Спиридонов М.В., магистр 1-АТР-18М 

Маренич А.С., ассистент 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

Двигатель автомобиля является наиболее сложным и важным агрегатом автомобиля. 

От его технического состояния зависят многие технические, экономические и экологические 

показатели работы автомобиля. Поэтому разработка совершенных методов 

диагностирования технического состояния механизмов и систем двигателя представляет 

важное практическое значение [1]. 

Диагностика двигателя [2] включает в себя: визуальный осмотр состояния двигателя: 

подтёки, запахи, состояние привода ремня генератора и газораспределения, наличие масла в 

СО, наличие воды в масле, уровни СОЖ, посторонние звуки; шумность двигателя: в дБ 

шумомером, шум от привода доп. оборудования (генератор, кондиционер, ГУР, натяжные и 

обводные ролики, сцепление, маховик; диагностика системы охлаждения: на прорыв 

выхлопных газов, температуру двигателя, включение вентилятора, плотность антифриза, 

работу термостата, состояние радиатора, помпы; диагностика системы смазки: давление 

масла в блоке цилиндров и в головке блока по отдельности, качество масла; диагностика 

системы запуска: состояние АКБ, стартера, силовой проводки, пусковые обороты; 

диагностика системы выхлопа: негерметичность, пульсация выхлопных газов, подвеска 

выхлопной системы; диагностика подвески двигателя: вибрация двигателя, вибрация в 

салоне (на руле, на торпеде, на рычаге переключения), состояние подушек двигателя; 

диагностика цилиндро-поршневой группы: величина прорыва картерных газов, давление 

картерных газов, замер компрессии, эндоскопия ЦПГ, проверка степени сжатия; диагностика 

системы наполнения воздухом: турбонаддув, герметичность патрубков интеркуллера, 

интеркуллер, дроссельная заслонка (на загрязнения), воздушный фильтр, степень давления 

или разряжения во впускном коллекторе, состояние клапана вентиляции картерных газов; 

диагностика привода газораспределения: метки ГРМ, натяжение, состояние; проверка 

мощности двигателя: по ускорению автомобиля до и после ремонта (акселерометр GTech-

Pro). Безусловно, сразу выполнять все эти процедуры полностью нет смысла. 

Из общего количества неисправностей ДВС большая часть и трудоемкость 

приходится на цилиндропоршневую группу (ЦПГ). Для получения информации об уровне 

технического состояния нецелесообразно разбирать исправный агрегат или узел, так как, во-

первых, это связано со значительными трудовыми затратами, и, во-вторых, что главное, 

каждая разборка и нарушение взаимного положения приработавшихся деталей приводят к 

сокращению остаточного ресурса на 30 - 40 %. 

Рисунок 1 - Диагностика ДВС автомобиля 
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Использование технического эндоскопа для получения информации об уровне 

технического состояния ЦПГ предоставляет уникальные возможности для визуальной 

диагностики. За счет использования технического эндоскопа впервые появилась 

возможность при диагностировании ЦПГ двигателей внутреннего сгорания перейти к оценке 

конструктивных параметров технического состояния, таких как: состояние сетки хона, 

наличия рисок, задиров, царапин, что ранее можно было выполнить только путем разборки 

автомобилей. В целом, техническая эндоскопия повышает информативность процесса 

диагностирования цилиндропоршневой группы. 

Ниже представлен технологический процесс диагностики ДВС с использованием 

эндоскопа (рис. 2)  

 

 
 

Рисунок 2 - Блок-схема процесса диагностики ДВС 

 

Выводы: использование технического эндоскопа открывает уникальные возможности 

для оперативной оценки технического состояния диагностируемого объекта с целью 

сокращения времени при выявлении и последующего устранения неисправностей. 
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УДК 625.1 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ НА 

СОСТАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 

 

Килипко И.А., ст.гр. 1-ОПУАТ-17 

Турчина Н.А., ст. преподаватель кафедры ММиАП 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Представителям самых различных специальностей приходится решать задачи, в 

которых «рассматриваются те или иные комбинации, составленные из букв, цифр или других 

элементов» [1].  

В повседневной жизни часто встречаются объекты, которые можно рассматривать как 

комбинаторные. Примером является регистрационные номера машин.  

Регистрационный номер машины – это показатель, применяемый для идентификации 

автомобильного транспорта. Благодаря целой системе, разработанной уже давно, за счет 

присвоения индивидуальных номеров каждому автомобилю, все машины легко поставить на 

регистрационный учет. Затем можно координировать все движения по документации в 

отношении каких-либо изменений по правовладению машиной, а также фиксировать 

правонарушения и отслеживать должников и штрафников.  

В соответствии с законом об управлении транспортным средством с нарушением 

правил установки на нем государственных регистрационных знаков двух одинаковых 

номеров существовать не может, так как это является мошенничеством и наказуемо 

штрафами, а также постановкой автомобиля на штрафную стоянку [2]. Номера должны 

отличаться хотя бы одной цифрой или буквой, либо порядком их расположения. Схема 

построения автомобильного номера в России изображена на рисунке 1 [3]. 

 
 

Рисунок 1 - Схема построения регистрационного номера машины в России 

 

Исходя из рассмотренной схемы, можно составить задачу о числе регистрационных 

номеров машин.  

Задача 1. Рассмотрим регистрационный номер машины определенного региона, 

состоящий из трех букв и трех цифр, идущих в определенной последовательности: одна 

буква, три цифры, две буквы. Буквы в государственном номере должны совпадать с буквами 

латинского алфавита, сколько существует вариантов регистрационных номеров машин в 

Нижегородской области?  

Решение. В алфавите 33 буквы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч 

Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я. Используются буквы А В Е К М Н О Р С Т У Х (всего 12 вариантов). Так 

как в номере машины могут повторяться и буквы и цифры, соответственно, используется 
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формула размещение с повторениями  А𝑛
𝑘 = 𝑛𝑘. Выбираются три буквы из двенадцати 

возможных. Это можно сделать А12
3 = 123 = 1728  способами.  

Номер машины содержит также три цифры от 0 до 9. Используются три цифры из 

десяти возможных: А10
3 = 103 = 1000. Отбрасывая случай 000, получаем 1000-1=999 

вариантов. 

Таким образом, для региона 52 общее количество вариантов для составления 

регистрационного автомобильного знака равно 1728*999=1726272. Вычисление проводится 

по правилу умножения, так как номер содержит и буквы и цифры. 

Задача 2. Найти возможное число автомобильных номеров, в России учитывая, что 

имеется 85 субъектов.  

Решение. Из первой задачи следует, что для одного региона можно составить 1726272 

номеров. Для 85 субъектов общее количество вариантов для составления регистрационного 

автомобильного знака равно 1726272*85 = 146 733 120 .  

По состоянию на 1 июля 2016 года на территории Российской Федерации было 

зарегистрировано 49,11 млн. единиц автомобильной техники. Большую часть 

зарегистрированного автопарка, 84%, или примерно 41,08 млн. единиц, составляют легковые 

автомобили. На легкую коммерческую технику приходится 8% от общего объема (3,95 млн. 

шт.), на грузовые авто – 7,5% (3,69 млн. шт.), а еще около 1% – на автобусы (0,39 млн. шт.). 

Если учесть, что население России составляет примерно 146,5 млн. человек, то окажется, что 

на 1000 россиян приходится примерно 285 автомобилей, то есть личный автомобиль есть 

только у каждого 3 – 4 россиянина [4]. 

Автомобильные номера ДНР — номерные знаки, применяющиеся для регистрации 

автотранспорта на территории Донецкой Народной Республики [5]. Современные номера 

ДНР были официально представлены 22 мая 2015 года, а 26 мая в Донецке началась их 

выдача. Постепенно к ней приступили и другие МРЭО республики: в Макеевке, Шахтёрске, 

Енакиево, Горловке и Старобешево. 

По размерам, шрифту и порядку символов (1 буква, 3 цифры, 2 буквы) они 

аналогичны российским с двухзначным кодом региона, но не имеют отверстий для 

крепления (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Автомобильный номер ДНР 

 

 Для использования разрешены 12 букв русской кириллицы, имеющие графические 

аналоги в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Серии стараются 

выдавать с соблюдением алфавитного порядка: основной является первая буква, чаще всего 

меняется третья. Самой первой выдана серия А-АА, в сентябре 2017 года появились номера с 

первой буквой В, в марте 2019 года начата буква Е. 

Задача 3. Сколько существует вариантов регистрационных номеров машин в 

Донецкой Народной Республике?  

Решение. Используются буквы А В Е К М Н О Р С Т У Х (всего 12). Так как в номере 

машины могут повторяться и буквы и цифры, соответственно, выбрать три буквы из 

двенадцати можно А12
3 = 123 = 1728  способами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Номер машины содержит также три цифры от 0 до 9. Используются три цифры из 

десяти возможных: А10
3 = 103 = 1000. Исключая случай 000, получаем 1000 – 1 = 999 

вариантов. 

Таким образом, для ДНР общее количество вариантов для составления 

регистрационного автомобильного знака равно 1728*999=1 726 272.  

По состоянию на 1 мая 2019 года выдано не менее 292 серий по 999 номеров в 

каждой, за исключением пропущенных серий В-ОР и В-УХ.  

Заметим, что номера транспорта для пассажирских перевозок по формату совпадают с 

автомобильными, но выполняются на тёмно-оранжевом фоне (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Номера транспорта для пассажирских перевозок ДНР 

 

18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании 

документов и номерных знаков, выданных в ДНР и ЛНР. Де-факто зарегистрированные там 

автомобили могли въезжать в Россию и раньше, но теперь это стало разрешено официально 

и без каких-либо возможных ограничений, вызванных непризнанным статусом республик. 

Комбинаторика имеет большое значение в различных областях науки и образования. 

В настоящее время в образовательный стандарт по математике включены основы 

комбинаторики, решение комбинаторных задач методом перебора, составлением «дерева» 

вариантов. На комбинаторике основывается теория игр, применяющаяся и для создания 

«разумных» систем слежения. Именно комбинаторными методами оценивается устойчивость 

к взлому систем шифрования аутентификации, в том числе в военных разработках. Усиление 

интереса к комбинаторике в последнее время обуславливается быстрым развитием 

кибернетики. В современной комбинаторике и по сей день делаются новые открытия. 

 

Выводы: Комбинаторика как раздел математики имеет широкий спектр применения в 

различных областях знаний. Статья посвящена рассмотрению комбинаторных объектов в 

жизнедеятельности человека и решению комбинаторных задач на составление 

автомобильных номеров. Исследование показало, что для развития современной системы 

математического образования комбинаторика обладает высоким творческим потенциалом.  
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Ресурс новых и отремонтированных двигателей во многом зависит от качества их 

обкатки перед вводом в эксплуатацию. В процессе технологической обкатки происходит  

приработка подвижных сопряжений, выявляются неисправные узлы и детали, недостатки 

сборочных и регулировочных операций. Типовая технология содержит этапы холодной 

обкатки, горячей на холостом ходу, обкатки под нагрузкой и испытания двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС). При этом этап холодной обкатки во многом определяет 

величины приработочных износов сопряжений и, следовательно, их ресурс и ресурс ДВС. 

Основными недостатками типовых технологий холодной обкатки ДВС являются 

повышенный и неравномерный износ поверхностей трения в начальный  период  холодной  

обкатки, вследствие высоких скоростей скольжения неприработанных поверхностей 

сопряжений, в условиях пониженной подачи масла в зоны трения цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и наличия макрогеометрических 

искажений формы поверхностей сопряжений, низкий коэффициент использования 

электроэнергии обкаточными стендами на базе электромашин с фазным  ротором,  а  также  

их большая мощность. Наличие макрогеометрических искажений (отклонений) формы 

сопряжений, вызванных неточностью изготовления, послесборочными деформациями 

деталей ЦПГ и КШМ (гильз, постелей вкладышей коленчатого вала), обусловливает в 

начальный период холодной обкатки повышенные местные контактные усилия, 

затрудняющие поступление масла в эти зоны, особенно к деталям ЦПГ, где смазка 

осуществляется разбрызгиванием, что приводит к сухому трению и, следовательно, 

повышенному и неравномерному износу этих зон с возможностью задира. 

Значительная часть транспортно-технологических машин и комплексов оснащена 

дизельными двигателями внутреннего сгорания, на долю которыхприходится 

наибольшее число отказов (34-45%), причем около 24% отказов наблюдается в начальный 

период эксплуатации после капитального ремонта или заводской сборки, и от 

качественного ремонта которых в значительной степени зависит эксплуатационная 

надежность транспортных средств и своевременность выполнения транспортных и других 

видов работ [1]. 

Как известно, эффективность использования ДВС во многом зависит от качества 

ремонта, которое окончательно контролируется в процессе обкатки отремонтированных 

ДВС. Обкатка и испытание новых и отремонтированных ДВС, с одной стороны, 

окончательно подготавливают к эксплуатации поверхности трения деталей, а с другой – 

определяют показатели работы ДВС для объективной оценки качества их изготовления или 

ремонта. 

Различают два понятия: полная приработка и полная обкатка ДВС.  В первом случае 

завершают приработку основных сопряжений ДВС, во втором, кроме того, выявляют и 

устраняют заложенные технологией изготовления (ремонта) так называемые приработочные 

отказы. 

Главной целью приработки деталей ДВС является формирование и упрочнение 

трущихся поверхностей деталей при минимальных сроках приработки и минимальных 

начальных износах. Обкатка ДВС считается завершенной, когда основные сопряжения его 

полностью приработаны и подготовлены к восприятию эксплуатационных нагрузок. 
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Технологическая обкатка ДВС при капитальном ремонте длится от двух до шести 

часов и содержит холодную обкатку, горячую обкатку на холостом ходу и под нагрузкой 

[2,3,4]. 

Обкатка и испытание ДВС на специализированных ремонтных предприятиях 

производятся, как правило, на обкаточных стендах конструкции ГосНИТИ тормозным 

способом, со ступенчатым нагружением на установившихся режимах. 

Обкатка проводится лишь частично на заводах-изготовителях и ремонтных 

предприятиях, а большей частью выполняется в эксплуатационных условиях (см. рисунок). 

В процессе обкатки новый или отремонтированный двигатель адаптируется к условиям 

эксплуатации. Различаются два понятия [5]: полная приработка (30–60 ч) и полная обкатка 

(400–600 мото-часов для дизелей и до 

5–6 тыс. км пробега автомобилей для карбюраторных двигателей). При полной 

приработке завершается приработка основных сопряжений и частично устраняются отказы, 

а при полной обкатке происходит окончательное выявление и устранение  дефектов,  

заложенных технологией изготовления (ремонта). По мере повышения качества 

изготовления деталей и сборки агрегатов количество этих отказов снижается. Однако 

полностью  устранить их пока не представляется возможным, так как при современном 

уровне технологии ремонта двигателей нельзя избежать дефектов и выполнить достаточно 

полный контроль отремонтированных деталей. 

При разработке новых технологий обкатки исследователи стремятся к сокращению её 

продолжительности на заводе или ремонтном предприятии. Следствием этого является 

повышение производительности труда, экономия электроэнергии и топлива, снижение 

количества вредных выбросов в атмосферу. Однако за короткий период технологической 

обкатки не достигается необходимой степени приработки сопряжений и не в полной мере 

выявляются дефекты предшествующих операций ремонта, что приводит к относительно 

большому количеству отказов двигателей в начальный период эксплуатации, устранение 

которых в условиях эксплуатирующих организаций значительно сложнее и дороже, чем на 

ремонтном предприятии. 

 

Выводы:  

В современных условиях заказчик, эксплуатирующий автомобили, вправе 

потребовать проведения полной обкатки на ремонтном предприятии, чтобы не ограничивать 

режимы работы двигателя в условиях эксплуатации. Поэтому разработка альтернативных 

технологий, позволяющих полностью подготовить детали и сопряжения двигателей к 

условиям эксплуатации, является актуальной. 
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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 

«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.  

Во-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 подшипников скольжения и шеек 

коленвала. В таком случае откладывать капремонт надолго точно не стоит.   
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При выполнениии капитального ремонта детали могут быть разделены на три группы: 

пригодные к эксплуатации, пригодные к эксплуатации после восстановления и непригодные 

к эксплуатации. 

Для второй группы деталей разработано огромное количество различных способов 

восстановления деталей: - обработка деталей под ремонтный размер шлифовкой и расточкой; 

напылением и наплавкой. 

Способы напыления: - детонационное напыление; - плазменное напыление; - 

газопламенное напыление; - электродуговое напыление 

Способами наплавки: - дуговая наплавка под слоем флюса; - вибродуговая наплавка; - 

наплавка порошковой проволокой; - наплавка в среде углекислого газа; - плазменная 

наплавка; 

Обработка поверхностей детали под ремонтный размер эффективна в случае, если 

механическая обработка при изменении размера не приведет к ликвидации термически 

обработанного поверхностного слоя детали. Тогда у дорогостоящей детали соединения 

дефекты поверхности устраняются механической обработкой до заранее заданного 

ремонтного размера (в нашем случае шейки коленчатого вала), а другую (более простую и 

менее дорогостоящую деталь) заменяют новой соответствующего размера (подшипниками 

скольжения). В этом случае соединению будет возвращена первоначальная посадка, но 

поверхности детали, образующие посадку, будут иметь размеры, отличные от 

первоначальных. Применение подшипников скольжения ремонтного размера позволит 

снизить трудоемкость и стоимость ремонта при одновременном сохранение качества. 

Ремонтные размеры и допуски на них устанавливает завод-изготовитель. Восстановление 

деталей под ремонтные размеры характеризуется простотой и доступностью, низкой 

трудоемкостью и высокой экономической эффективностью, сохранением 

взаимозаменяемости деталей в пределах ремонтного размера. Однако реализация способа 

связана со значительными затратами на приобретение заменяемых деталей, а в эксплуатации 

возможен повышенный износ подвижного сопряжения из-за снятия наружного более 

износостойкого слоя материала при обработке детали, наблюдается снижении усталостной 

прочности валов и увеличение удельного давления в сопряжениях. Износ коренных шеек 

коленчатых валов увеличивается на 15-20%, начиная с третьего ремонтного размера, а 

усталостная прочность снижается на 25% при достижении последнего ремонтного размера. 

Недостатками являются также сложность комплектования и подбора деталей, необходимость 

большого количества измерительного инструмента и увеличение складских запасов. 

 

Выводы:  

При выборе капитального ремонта как фомы восстановления работоспособности 

двигатея автомобиля, важное значение имеет способ восстановления деталей пригодных к 

восстановлению. В каждом конкретном случае нужно принимать решение максимально 

эффективное для обеспечения высоких показателей работы двигателя. 
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УДК 629.424.1:621.319.4 

 

ОПРОБОВАНИЕ ВИБРОДИАГНОСТИКИ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВС 

 

Целуйко Л.В., ст. гр. ЗААХм-49 

Горожанкин С.А., д. т. н., проф.  

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка 

Ткачев С.А., ст. гр. 1-АТР-16 

Прилепский Ю.В., к. т. н., доц.  

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

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. 

В данной работе исследовали параметры колебательных процессов, генерируемых в 

цилиндрах работающего двигателя внутреннего сгорания с целью определения возможности 

включения вибродиагностики в общую систему бортовой диагностики автомобиля и в 

автоматическую систему управления двигателем внутреннего сгорания [1 - 3]. 

В работе исследовали влияние следующих параметров на показатели вибрации (на 

амплитуду вибросигнала): 

- стабильность амплитуды вибрации при установившемся режиме работы двигателя 

внутреннего сгорания; 

- зависимость величины амплитуды вибросигнала от частоты вращения коленчатого 

вала; 

- влияние удаленности цилиндров от датчика вибрации на величину его амплитуды. 

Исследования проводили на бензиновом двигателе внутреннего сгорания GM20E. В 

качестве датчика вибросигнала использовали датчик ускорения (акселерометр) 18.3855, 

который закрепляли на головке блока цилиндров возле первого цилиндра (см. рис. 1). 

 

 

   
 а)       б) 

а) – внешний вид датчика 18.3855; б) – закрепление датчика на ДВС GM20E 

Рисунок 1 – Внешний вид и закрепление датчика 18.3855 
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Для регистрации вибросигнала использовали двухканальный цифровой USB 

осциллограф VDS1022I с частотой пропускания каналов от 0 Гц до 25 МГц. Запись сигнала 

осуществляли с помощью Netbook «Aser». Измерительный комплекс представлен на рисунке 

2. 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид измерительного комплекса 

 

Записи осциллограмм осуществляли при частотах вращения коленчатого вала ДВС 

980, 2000, 3000 и 4000 об/мин без нагрузки (см. рис. 3). 

Как следует из приведенных осциллограмм, в ходе регистрации вибросигнала 

регистрируется, в основном 2 процесса: относительно низкочастотный и относительно 

высокочастотный, накладывающийся на низкочастотную составляющую. При анализе 

осциллограмм было определено, что низкочастотная составляющая имеет частоту, 

синхронную с частотой вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. 

Следовательно, причина ее возникновения – неуравновешенность двигателя и его 

раскачивание на упругих опорах. Предположение, что низкочастотные колебания являются 

следствием раскачивания ДВС на упругих опорах крепления двигателя подтверждается 

ранее проведенными исследованиями на 6 – цилиндровом рядном четырехтактном 

дизельном ДВС К461М1 [ 4 ]. На осциллограмме, полученной при работе показанного ДВС, 

низкочастотные колебания визуально не выявляются. Это можно объяснить жестким 

креплением ДВС на неподвижном фундаменте испытательного стенда. С точки зрения 

процессов, происходящих в цилиндрах ДВС при сгорании рабочей смеси более 

информативной следует считать высокочастотную составляющую, в то время как по 

низкочастотным колебаниям можно судить об уравновешенности ДВС или об одинаковой 

работе цилиндров. В этой связи напрашивается вывод о целесообразности разделение 

сигнала на низкочастотную и высокочастотную составляющие по каналам регистрации. 

Вместе с тем, замеры амплитуды вибросигнала показали высокую стабильность 

результатов по цилиндрам в пределах 10 последовательных циклов (порядок работы 

цилиндров: 1-3-4-2). Максимальные отклонения от среднего значения не превышали 2,8 %. 

В работе также определяли влияние частоты вращения коленчатого вала ДВС GM20E 

на величину амплитуды (размаха амплитуды) вибросигнала. Для этого измеряли размах 

амплитуды сигнала первого цилиндра. Для каждой частоты вращения коленчатого вала 
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осуществляли по 10 замеров с последующим определением среднего значения и 

среднеквадратического отклонения. 

   а)    б)  

 500 мВ/дел.; 10 мс/дел     1 В/дел.; 5 мс/дел 

   в)    г)  

  

    2 В/дел.; 2 мс/дел      5 В/дел.; 2 мс/дел 

а) – 980 об/мин.; б) – 2000 об/мин.; в) – 3000 об/мин.; г) – 4000 об/мин. 

 

Рисунок 3 – Осциллограммы вибросигналов ДВС GM20E 

 

Для статистической обработки, построения графической зависимости и определения 

математической зависимости использовали редактор «Excel». В графической форме 

зависимость электродвижущей силы (ЭДС) вибродатчика от частоты вращения коленчатого 

вала ДВС представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость ЭДС вибродатчика от частоты вращения коленчатого вала ДВС 
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Исходя из значений коэффициента детерминации, более адекватной является 

экспоненциальная зависимость, которую можно отобразить в исследованных координатах: 
nеЭДС  0009,04217,1 ,     (1) 

где n – частота вращения коленчатого вала, об/мин. 

Выводы: На основании анализа литературных источников определили, что наиболее 

приемлемыми для регистрации упругих колебаний в материалах деталей и механизмов 

являются датчики-акселераторы. 

Показана возможность отображения и фиксации упругих колебаний, возникающих 

при работе бензинового ДВС в процессе эксплуатации в форме, приемлемой для дальнейшей 

обработки. 

Выявлена целесообразность разделения показаний датчика по низкочастотному и 

высокочастотному каналам, что упростит анализ процессов в цилиндрах ДВС. Разделение по 

частотным каналам целесообразно осуществлять аналоговым способом, поскольку 

дополнительная цифровая обработка неизбежно увеличит длительность формирования 

показаний, снизит частоту дискретизации и точность замеров. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

УДК 656.11, 625.7 

 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ДОРОЖНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 

 

Устинов М.О., ст. гр. 1 ОПУАТ 16   

Калинин А.В., ст.пр. кафедры «Транспортные технологии»  

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Постановка проблемы 

С ростом грузоподъемности автомобилей, с одной стороны, снижаются затраты на 

перевозку грузов, а с другой — увеличиваются затраты на дорожное строительство. С 

проблемой взаимной увязки развития транспортных средств и дорог сталкиваются все 

страны. В условиях недостаточности средств эта проблема проявляется как вопрос об 

ограничении параметров различного подвижного состава, в частности, осевых нагрузок, 

общих масс, габаритов. 

Как показывает опыт ряда зарубежных стран, имеются два пути решения данной 

проблемы: поиски оптимальных сочетаний структуры автомобильного парка и структуры 

дорог по допустимым осевым нагрузкам и создание системы охраны дорог с жестким 

контролем за эксплуатацией соответствующего тяжеловесного подвижного состава. 

При создании системы пропуска тяжеловесных транспортных средств (ТТС) всеми 

странами решаются следующие вопросы: 

- устанавливается воздействие от проезда ТТС на дорожные конструкции и мостовые 

сооружения; 

- устанавливаются допустимые осевые нагрузки, общие массы 

- устанавливаются величины штрафов и платы за проезд; 

- создается весовой контроль за пропуском ТТС; 

- назначаются маршруты движения для ТТС; 

- устанавливается система административной и гражданско-правовой ответственности 

за нарушение правил проезда ТТС по автомобильным дорогам и нанесение ущерба. 

 

Цель статьи 

Изучение влияния тяжеловесных грузов при перевозки по дорожным конструкциям и 

мостовым сооружениям. 

 

Основная часть 

Движение на автомобильных дорогах крупногабаритных и тяжеловесных 

транспортных средств требует решения таких актуальных проблем, как обеспечение 

сохранности дорог, безопасности дорожного движения, создание условий комфортного 

проезда, всем участникам движения, включая водителей таких автомобилей.  

Ограничения на допустимую массу транспортного средства с грузом или без груза 

("тяжеловесный груз") увязаны с размерами колесной базы и осевыми нагрузками. С 

увеличением у автопоезда количества осей уменьшается осевая нагрузка на дорожное 

полотно и пролетные строения мостов, определяющие их несущую способность.  

Одной из причин разрушения дорог Совет транспортных исследований США [1] 

считает недопустимые и незаконные перегрузки грузовых автомобилей, интенсивность 

движения которых на сети межштатных дорог быстро возрастает. Обследования показали, 
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что в составе транспортных потоков от 10 до 25% грузовых автомобилей имеют осевые 

нагрузки, превышающие допустимые пределы. Американской ассоциацией сотрудников 

дорожных организаций (AASHO) в результате проведения натурных испытаний было 

установлено влияние перегрузок на долговечность дорожной одежды. Это влияние 

пропорционально превышению фактических нагрузок над допустимыми примерно в степени 

4,5, т.е. увеличением нагрузки на одну треть долговечность нежесткой дорожной одежды 

уменьшается приблизительно в 4 раза. 

Двукратное увеличение нагрузки на одиночную ось приводит к уменьшению 

долговечности дорожной одежды в 24-25 раз. Таким образом, данное увеличение осевых 

нагрузок транспортных средств является разрушительным для дорожных одежд. 

В результате проведенных во Франции исследований [2] установлено, что 

перегруженные оси увеличивают агрессивное воздействие на нежесткие дорожные одежды 

более, чем на 40%, на полужесткие дорожные одежды—более чем на 88%. Количество 

автомобилей с перегруженными осями рекомендовано снизить, если нет возможности 

отказаться от них полностью. Снижение уровня разрушающего воздействия от движения 

грузовых автомобилей на 25% позволяет получить ежегодную экономию в размере 80 млн. 

франков на содержании основной сети дорог и 45 млн. франков на строительстве. 

Во Франции считают, что превышение максимально допустимых нагрузок приводит к 

колее образованию [3]. Чтобы избежать колее образования, следует не допускать их 

воздействия на дороги. 

Германские исследователи установили [4], что при увеличении нагрузки в виде 

двухосного транспортного средства, на покрытии с волнообразованием наблюдалось вдвое 

больше прогибов и деформаций, чем у слоев покрытий без волнообразования. Исследователи 

пришли к выводу, что процесс трещинообразования обуславливается следующими 

причинами: возникновением трещин от смены температуры, воздействием нагрузок и 

комбинацией двух предыдущих причин. Важную роль играют также свойства применяемых 

вяжущих материалов. 

Исследователи в Финляндии ташке отмечают [5], что на износ дорог разрушающее 

влияние оказывают тяжеловесные автомобили. Так в 1975г. допустимая осевая нагрузка 

была повышена с 80 до 300 кН. По результатам эксперимента AASHO это увеличило эффект 

воздействия нагрузки на 144% и привело к сокращению срока службы дорожных одежд. В 

таких условиях необходимо усиливать дорожную одежду. 

За последние два года число автомобилей в ДНР возросло в 1,6 раза. Парк грузовых 

автомобилей в ДНР возрос па 14,2%, тяжеловесных транспортных средств — на 15,8%. 

Особенно растут объемы тяжеловесных грузоперевозок, осуществляемых иностранными 

перевозчиками в международном сообщении. Согласно прогнозу развития транспорта, к 

2015 гг. доля грузоперевозок, осуществляемых автомобильным транспортом, увеличится 

примерно до 30-40% [6]. Утяжеление транспортных средств вызвало ускорение образования 

колейности и волн на автомобильных дорогах, что способствовало увеличению 

протяженности дорог, дорожные одежды которых работают в критическом, плохом и очень 

плохом состоянии. 

В течение длительного времени темпы роста объемов автомобильных перевозок, 

выпуска грузовых и легковых автомобилей опережали темпы роста протяженности дорог с 

твердым покрытием, что привело к нарастанию интенсивности движения на дорогах. Весьма 

существенным является то, что значительная часть протяженности существующих дорог 

имеет тонкослойную дорожную одежду, способную пропускать в расчетный период 

автомобили с осевой нагрузкой не более 60 кН, в то время как автомобильная 

промышленность выпускает почти все грузовые автомобили и автобусы с параметрами выше 

расчетных для этой части дорог. 

Рост интенсивности движения и особенно доли в ней большегрузных автомобилей, 

автопоездов и автобусов привело к существенному возрастанию изнашивающего и 
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разрушающего воздействия автомобилей на дорогу, следствием чего является рост 

потребности в ремонтно-восстановительных дорожных работах, увеличение их объемов. Эта 

тенденция в ближайшей перспективе будет неизбежно нарастать, чтобы обеспечить 

работоспособность существующих автомобильных дорог. 

Дорожные организации выполняют большой объем работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, организации и обеспечению безопасности движения.  

Прокладка дороги в плане на местности зависит от очень большого количества 

факторов: рельефа местности, геологических, гидрогеологических, гидрологических, 

мерзлотных и других условий, которые влияют на положение трассы в плане и вынуждают 

отклоняться от прямой линии. 

Для эффективного использования автомобильного транспорта наилучшим является 

продольный профиль с пологим и большой протяженности уклоном. Эти требования легко 

выполнимы в равнинной местности, сложнее - в пересеченной и холмистой и очень трудно 

выполнимы в горной местности. 

Влияние на состояние дорог оказывают не только транспорт, но и природно-

климатические условия. Наиболее интенсивно воздействию динамических нагрузок и 

погодно-климатических факторов подвержено покрытие. Климатические условия Донецкой 

области по условиям содержания покрытий являются неблагоприятными. Влажная зима, 

частые перепады температуры в комплексе с воздействием транспорта оказывают на 

покрытие разрушительное воздействие. Для поддержания надлежащего транспортно-

эксплуатационного состояния существующих дорог, обеспечения непрерывного 

круглосуточного и безопасного движения автомобилей с учетом возрастания нагрузок и 

интенсивности движения требуется выполнение различных видов дорожно-ремонтных 

работ, особенностью которых является высокая материалоемкость, линейность и как 

следствие — высокая цена. 

Все это требует нового подхода к эксплуатации дорог, поскольку первостепенное 

значение приобретает как обеспечение безопасного и комфортного движения, так и 

предотвращение преждевременного снижения основных транспортно-эксплуатационных 

качеств дороги. При анализе технического и транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог необходимо учитывать достижения отечественной и зарубежной 

науки, а также прогрессивный опыт, который накоплен в проектных и производственных 

организациях. 

Так же влияние оказывает скорость перемещения автомобиля по дорогам. 

Экспериментальные исследования показали, что при прохождении транспорта в дорожной 

конструкции генерируются достаточно интенсивные колебания в широком частотном 

диапазоне (до 2 килогерц). С ростом частоты, колебания все более локализуются вблизи 

полосы наката. Увеличение скорости движения приводит к расширению частотного спектра 

воздействия. Важным при оценке воздействия транспортного потока является тот факт, что 

для дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием воздействие передней и задней осей 

расчетного автомобиля может рассматриваться как независимое при скорости движения 

нагрузки до 20 км/час. При высоких скоростях движения воздействие нескольких осей 

транспортного средства превращается в единый процесс кратковременного нагружения. 

Реакция подвески автомобиля на толчки со стороны дороги близка к реакции 

покрытия на толчки и удары колес. Коэффициенты динамичности составляют 0,25 - 1,75, что 

свидетельствует о пульсации давления на покрытие автомобильных дорог. 

Исследуя вертикальные динамические реакции, колеса и покрытия дороги 

пропорциональна высоте неровностей и скорости движения автомобиля. Им установлено, 

что при совпадении одной из собственных частот колебаний автомобиля с частотой 

вынужденных колебаний при определенной длине и высоте неровности (в качестве 

возмущающего воздействия) динамическая составляющая может стать равной статической, 

что приводит к увеличению давления на покрытие в 2 раза, т.е. Кдин = 2. 
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Выводы: Чрезмерное напряжение от транспортных нагрузок приводит к 

возникновению различных деформаций. Так же рассмотрели как различные фактора, такие 

как рельеф, скорость, погодные условия негативно влияют на дорожное покрытия.   
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ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Today, in an era of heavy traffic, the creation of a modern and effective system for detecting 

traffic accidents is an urgent task that requires the widest possible involvement of the public 

Currently, Russia ranks first in the world in the number of road traffic accidents (traffic 

accidents) with a fatal outcome (more than 30 thousand people per year, which is 20 dead per 100 

thousand inhabitants or 9 dead per 10 thousand vehicles). 

In order to reduce the accident rate in cities and roads of Russia, to reduce by 20-30% the 

number of fatalities in road accidents, the special target program “Road Safety” was included in the 

federal target program “Modernization of the Russian transport system (2002-2010).” Five 

ministries of Russia were identified as responsible for the implementation of the main activities of 

the latter: the Ministry of Transport, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Emergencies, 

the Ministry of Health and Social Development and the Ministry of Defense. 

In April 2003, the Approximate Regulation on the Interaction of Management Bodies, Units 

and Forces of the Ministry of Internal Affairs of Russia, EMERCOM of Russia and the Ministry of 

Health and Social Development of Russia, involved in the liquidation of the consequences of an 

accident, was approved. 

The role of collaborative rescue services 

As a rule, emergency medical assistance to victims of road accidents, emergency and 

emergency situations (ES) on roads is preceded by work to localize the consequences of these 

accidents and emergency situations, as well as emergency rescue operations. Consequently, an 

important task arises in organizing joint actions by the traffic police forces, fire-rescue and medical 

services. 

The main causes of death of people who became victims of road accidents and emergency 

situations are bleeding, shock (as well as their combination), asphyxiation Fig. 1. The dependence 

of fatal outcomes on the time of care (severe respiratory distress due to lack of oxygen and excess 

carbon dioxide in the blood and tissues; suffocation), current lung and other factors leading to death 

in the first minutes and hours after the injury. According to the Center for Emergency Medical Aid 

(CEMP) of Moscow, only about 10% of people who die as a result of an accident receive injuries 

that are not compatible with life at the scene of the accident. The remaining 90% die from the 

untimely provision of medical care - their injuries cannot be classified as fatal. The number of 

fatalities in accidents due to non-receipt of emergency medical care in the structure of sanitary 

losses is on average 25% of the total number of victims. 

The statistics of the Moscow Center for CEPM show that without the provision of qualified 

medical care within an hour after the injury, about 30% of such victims die, after 3 hours - up to 

60%, and after 6 hours - up to 90% (Fig. 1). 

Thus, the life and health of the victims depend significantly on the speed of detecting 

accidents and emergencies on roads and the timely notification of all necessary services about them. 

Sources of Accident Information 

To respond effectively to accidents and emergencies, the relevant services should have the 
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following information: 

data on the location of the accident or emergency; 

estimated number of affected people; 

the number of units of vehicles involved in the accident; 

the presence of additional factors that aggravate the situation (fire and explosive substances, 

chemically and radiation hazardous substances, fires, collapse of engineering structures, collapses, 

etc.). 

The main sources of information about the occurrence of traffic accidents, emergency and 

emergency situations on highways according to statistics are: 

motorists (about 60% of all incoming messages); 

professional drivers performing freight and passenger transportation (30% of all messages); 

emergency services involved in the aftermath of accidents and emergencies (10%). 

Car enthusiasts have the most limited choice of means of communication, allowing them to 

report the fact of an accident or emergency. These are mobile phones, as well as landline phones 

located at the nearest road service points (cafes, gas stations, etc.), and pay phones. Thus, the ability 

to receive messages from this category of road users is completely determined by the capabilities of 

public networks (fixed and mobile). Moreover, as a rule, only landline phones and payphones have 

free access to the nearest emergency services. Therefore, obtaining reliable information about the 

fact and location of the accident or emergency, as well as other necessary data, is difficult due to 

insufficient training or lack of awareness of motorists in this matter. 

Freight and passenger transport is often equipped with civilian radio communications (CB-

band). For the reception and transmission of messages about accidents along highways, stationary 

radio system devices are installed and there are special linear and regional dispatch services. If the 

driver uses these systems, the chances of the relevant services receiving reliable information about 

the location of the accident or emergency and other necessary data are significantly increased due to 

the driver’s detailed knowledge of his driving route and his specific preparation for actions in 

extreme situations. 

Most emergency services have professional equipment for conventional and trunked radio 

communications. In some cases, they use satellite navigation systems to obtain accurate data on the 

coordinates and condition of their mobile subscribers. Practice shows that from emergency services 

you can get the most reliable data from the scene of an accident due to the rather high level of 

technical equipment and professional training of their employees. 

An integrated approach to the detection and warning system 

To increase the efficiency and effectiveness of the response to accidents and emergencies, 

the integrated use of all incoming information about the incidents, obtained from various sources, 

and the organization of timely notification of all involved emergency services are required. 

Currently, the situation with the solution of these problems is not developing the best way 

for the following reasons:organizational and technical fragmentation of the existing departmental 

emergency dispatch services (DDS); 

lack of a common system for collecting and summarizing information about emergencies 

and situations on highways, warning and interaction of all interested DDS. 

Although emergency services try to independently organize the collection of the required 

information, notification and interaction of the involved governing bodies, forces and means, the 

level of software and hardware for solving this problem remains very low. 

Thus, the lack of a unified system of detection and warning of accidents and emergencies 

leads to insufficient efficiency and coordination of joint actions by emergency services, which 

significantly affects the scale of the negative consequences of traffic accidents and disasters. 

An effective solution to the current problem would be to use the capabilities of the unified 

duty dispatch services (UTDS) "01" and the combined systems of operational dispatch control in 

emergency situations (OSODU), providing organizational and technical interaction between 

emergency services. For this, it is necessary first of all to arrange the reception of calls in the 
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nearest EDDS from cellular subscribers by telephone "01"; moreover, it is necessary to establish 

automatic determination of the coordinates of the caller. Such a task is technically feasible. 

It should also be noted that in accordance with the Decree of the Government of the Russian 

Federation of May 25, 2005 No. 328 "On the Approval of the Rules for the Provision of Mobile 

Communication Services" mobile operators are obligated to provide their subscribers with a free 

call for emergency operational services. 
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Каждый автомобилист должен четко соблюдать ПДД, обеспечивая тем самым 

безопасность не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Но далеко не 

всегда водители досконально помнят нюансы закона, а это приводит к нарушениям. 

Рассмотрим штрафы, на которые они нарываются чаще всего. 

1. На полном ходу 

Опаздывая по своим делам, автомобилисты нередко игнорируют скоростной режим, 

явно превышая установленные дорожными знаками лимиты. Тем временем поездки с 

ветерком, особенно в плохих погодных условиях, могут привести к серьезным ДТП. Так, по 

сообщениям Госавтоинспекции, в 2018 году чаще всего штрафовали именно любителей 

быстрой езды - 87,3 млн раз! 

Логично, что порывы полихачить пресекаются законодательно. Самое суровое 

наказание грозит тем, кто превысит скорость на величину более 80 км/ч. Такая вольность 

обойдется в 5000 рублей или приведет к лишению прав на полгода. Повторные поездки со 

скоростью выше 80 км/ч наказываются лишением прав уже на год, а если водитель попадет в 

объективы камер, то штрафом в 5000 рублей [1, 2]. 
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2. Несмотря на запреты 

Известно, что разворот или поворот в запрещенных местах может легко 

спровоцировать аварию, но, увы, автомобилисты довольно часто не выполняют предписаний 

знаков и разметки. Нарушения нередко происходят из-за банальной невнимательности или 

стресса, но бывают случаи, когда разметка или знак нечитаемы. По данным 

Госавтоинспекции, количество штрафов за это нарушение в 2018 году составило 8,6 млн. 

К примеру, предписаний можно не увидеть под толстым слоем грязи (снега) или не 

разглядеть их за кроной деревьев. Если водитель докажет, что у него не было объективной 

возможности визуально различить установленные знаки или разобрать разметку, но при этом 

он четко соблюдал ПДД, штраф можно оспорить. В остальных случаях отвечать за 

нарушение все равно придется. Так, поворот налево или разворот в запрещенном месте 

обойдутся в сумму от 1000 до 1500 рублей. 

3. На красный свет 

Нередко в спешке автомобилисты проскакивают на красный свет или не замечают 

жестов регулировщика, что чревато серьезными последствиями абсолютно для всех 

водителей и пешеходов. В минувшем году за это нарушение было наложено 4,3 млн 

штрафов. Понятно, что с подобной невнимательностью борются законодательно. Так, в п. 6 

ПДД обстоятельно расписаны нюансы применения сигналов светофора и жестов 

регулировщика. Проверьте, все ли вы помните с парты автошколы.  

4. Без ремней 

Садясь за руль, водитель, как правило, рефлекторно пристегивается, а вот о том, что 

надо проверить, сделали ли то же самое его пассажиры, вспоминает далеко не всегда. Такая 

рассеянность может стать причиной серьезных травм при ДТП. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, пристегивание ремнями безопасности снижает риск смерти 

седоков спереди на 45–50%, а риск смерти и тяжелых травм среди пассажиров сзади — на 

25% [1, 2]. 

Закон запрещает перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями. Водителю 

обязательно нужно предупредить своих попутчиков о мерах предосторожности и не 

нажимать на газ, пока все не пристегнутся. Пассажирам при этом не стоит забывать, что 

ответственность предусмотрена и для них. За поездки с нарушением этого требования для 

водителя установлен штраф 1000 рублей, а для пассажира предупреждение или штраф 500 

рублей. 

5. Не на своем месте 

Обгон в запрещенном месте или несоблюдение бокового интервала между авто может 

привести к плачевным последствиям. Соблюдать указанные требования нужно, чтобы 

минимизировать количество ДТП и пробок на дорогах. 

Понятно, что от сознательности каждого автомобилиста зависит общая безопасность. 

Однако далеко не все водители понимают степень важности установленных 

законодательных норм. По данным Госавтоинспекции, количество штрафов за указанные 

нарушения в 2018 году составило 2,8 млн. Автомобилистов не останавливает даже весьма 

суровое наказание — штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев  за 

выезд на встречку или на трамвайные пути встречного направления. 

6. Не пропустил 

Водитель должен уступать дорогу участникам движения, пользующимся 

преимуществом. Это общеизвестный постулат, которому тем не менее следуют далеко не 

все. По статистике Госавтоинспекции, в минувшем году количество штрафов за это 

нарушение достигло отметки в 1,5 млн [3]. 

Что при этом прописано на сей счет в Правилах? Обязанность водителя, 

подъезжающего к нерегулируемом переходу, уступать дорогу пешеходам, переходящим 

дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для того, чтобы перейти. 

Причем если одна машина замедляется, то и другие автомобилисты, двигавшиеся в том же 

http://www.apple.com/ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/423d650543917f5abe5c2480d6fb3fca332f9d22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/4b7a10a56ed37080fc96999db5f3db6f3aa58cc6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/4b7a10a56ed37080fc96999db5f3db6f3aa58cc6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8854f2359dfca63486bc1efb9f95e6d2e4f003d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/20eb60eb2fdfdf7b25ec84d4986aca7dc4f8424c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/20eb60eb2fdfdf7b25ec84d4986aca7dc4f8424c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/7c45508e360f5b7b8ae1443d73feb01f52a6199d/
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направлении, должны синхронно притормозить или остановиться. Конечно, в пробках и 

постоянной спешке эти правила нередко нарушаются, за что приходится платить штраф в 

размере 1500 до 2500 рублей [1, 2]. 

Минимизировать количество нарушений вполне под силу, если проявлять особую 

бдительность за рулем. 

 

Выводы: типаж нарушений Правил дорожного движения схож во всем мире. Это 

облегчает определение мест повышенного внимания к таким нарушениям и ужесточению 

наказаний за нарушение ПДД в таких случаях. 
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УДК 625.1 

 

О ВЛИЯНИИ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

Черникова А.С., ст. гр. 1-ТТП-16 

Шевченко С.В., старший преподаватель,  

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Новое исследование показало, что смертность в ДТП по вине медленно ездящих 

водителей возросла. 

Неоправданно медленное вождение провоцирует аварийные ситуации на дороге, а 

также влияет на уровень нервозности других участников дорожного движения. К такому 

выводу пришли в министерстве транспорта Великобритании, в 2019 году [1]. 

Более того, ряд английских экспертов указывают на то, что неоправданно низкие 

ограничения скорости также негативно сказываются на уровне безопасности на дорогах. К 

сожалению, влияние подобных факторов на уровень безопасности дорожного движения в 

Донецкой Народной Республике не оценивается. Тем интереснее ознакомиться с 

исследованием одной из цивилизованных стран, на опыт которых мы будем ссылаться. 

Как пишет Daily Star со ссылкой на данные министерства транспорта 

Великобритании, за последние пять лет число людей, погибших или получивших серьезные 

ранения в результате ДТП, произошедших по вине водителей, двигающихся с гораздо 

меньшей скоростью, чем позволяют знаки, возросло на 75%. Сегодня в стране подобное 

поведение на дороге провоцирует, в среднем, три серьезные аварии в неделю [2]. 

При этом необоснованное слишком медленное движение по дороге в Великобритании 

наказуемо. Для таких водителей предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов 

(более 8 тыс. рублей) по обвинению в небрежном вождении. 

Хью Бладон, основатель Альянса британских водителей отметил, что слишком 

медленное вождение в основном эгоистично и совершенно глупо и приводит к катастрофам, 

раздражает других людей и может заставить их пойти на обгон, что является самым опасным 

маневром на дорогах» [3]. 

Портят британскую статистику и неоправданные ограничения скорости. По мнению 

эксперта, ограничение скорости должно соответствовать дорожным условиям, а не быть 

просто галочкой в списках вроде как полезных дел разного рода доброжелателей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/7c45508e360f5b7b8ae1443d73feb01f52a6199d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b2daf1d5306cf52a5bb0ec8a1bc0ced772a4f162/
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Установление более реалистичных ограничений скорости, когда ограничение соответствует 

дороге, а не прихоти некоторых добродетелей, также поможет исправить ситуацию. 

 

Выводы: увеличение и ограничение скоростного режима может влиять как 

положительно, так и отрицательно на безопасность дорожного движения. В любом случае 

нужно обосновывать управленческие решения в данной сфере. 
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В Euro NCAP появилось подразделение, которое будет заниматься вопросами 

вредных выбросов автомобилей – Green NCAP. Но и не только этим. 

Euro NCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей, также теперь оценивает 

разрыв между официальными данными производителей и реальными характеристиками. 

Новую программу оценки экологичных автомобилей под названием Green NCAP 

организация по оценке безопасности Euro NCAP запустила совместно с правительствами 

европейских стран, автомобильными клубами и другими организациями. 

С помощью рейтинга Green NCAP собираются продвигать автомобили, которые менее 

всего загрязняют окружающую среду и при этом более экономичны, и таким образом 

мотивировать автопроизводителей разрабатывать экологичные машины. В течение многих 

лет существовало несоответствие между тем, как автомобили выполняют нормативные 

испытания на стендах, и тем, как они работают на дороге. Потребители часто не получают 

официально заявленную экономию топлива для своих транспортных средств [1, 2]. 

Сейчас заявлено два направления: выбросы и энергоэффективность (расход топлива). 

В лаборатории имитируются режимы работы холодного пуска, прогретого мотора, эко- и 

спортрежима и движения по магистрали. Также проводятся замеры во время реальных 

дорожных испытаний. По каждому параметру присваивается одна из пяти оценок: зеленая – 

good (хорошо), желтая – adequate (приемлемо), оранжевая – marginal (предельно), коричневая 

— weak (слабо) и красная — poor (плохо), потом их переводят в звездочки. 

В первом раунде испытаний Green NCAP было оценено двенадцать автомобилей. 

Hyundai Ioniq и BMW i3 (оба электромобиля) получили максимальные 5 звезд. VW 

up! GTI получил похвальные четыре звезды; BMW X1 2.0d и Mercedes-Benz A200 удостоены 

трех звезд; Ford Fiesta 1.0 EcoBoost оценен на две звезды; одной звезды удостоены Audi A7 

50 TDI, Volvo XC40 T5 и Subaru Outback 2.5 [1, 2]. 

 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (15 апреля 2020 г.) 

 

61 

 

 
 

Рисунок 1 – Определение токсичности выхлопных газов автомобиля 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Определение энергоэффективности автомобиля 

 

Три автомобиля – VW Golf 1.6TDI, Fiat Panda 1.0 и Ford Fiesta 1.0 EcoBoost – 

получили нулевые рейтинги. Все три автомобиля с нулевой звездой одобрены в соответствии 

со стандартами выбросов Евро 6b, которые по-прежнему действительны для моделей, 

представленных до сентября 2017 года. Однако с сентября 2019-го все модели должны будут 

соответствовать более жестким стандартам Euro 6d-temp, и обновленные версии этих 

автомобилей столкнутся с более жесткими нормативами. 

 

 
 

Рисунок 3 – К высокому рейтингу Green NCAP будет стремиться каждый 

автопроизводитель 
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На данный момент, как мы видим, самый «зеленый» вариант – это электромобили. 

Пока ни один автомобиль на сгораемом топливе не достиг их пятизвездочного уровня. 

Просто на данный момент Green NCAP учитывает только выбросы, которые автомобиль 

производит во  время движения, но постепенно будет учитываться весь его жизненный цикл, 

включая энергию, используемую для производства транспортного средства, энергию, 

которую он потребляет в течение всей его деятельности, а также энергию, необходимую для   

утилизации и переработки его частей [3]. Это может сократить разрыв между 

электромобилями и бензиновыми и дизельными машинами. Зеленая рейтинговая схема 

NCAP будет беспристрастна, обещают в Green NCAP. 

 

Выводы: Экологические проблемы во многих страхах вынуждают производителей 

автомобилей подходить к производству своих автомобилей с все более жесткими 

требованиями. Европейский комитет Euro NCAP в лице подразделения Green NCAP с 

помощью соответствующих рейтингов будет способствовать повышению экологичности 

автомобилей. 
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С приходом новых технологий водители стали отвлекаться чаще, в результате растут 

аварийность и смертность на дорогах. 

Организации, выступающие за безопасность дорожного движения, обвиняют в 

увеличении числа аварий не только мобильные телефоны и другие гаджеты, но и системы, 

устанавливаемые в автомобили их производителями. 

Согласно статистике, которую приводит министерство транспорта Великобритании, 

количество водителей, погибших или серьезно раненых в результате того, что они 

отвлеклись, за последнее десятилетие выросло на 11% [1]. 

Исследование IAM Roadsmart указывает: несмотря на увеличение количества новых 

технологий, ежегодно появляющихся в транспортных средствах и направленных на 

повышение уровня безопасности благодаря простоте использования, ситуация с этой самой 

безопасностью в действительности только ухудшается. 

Также в исследовании отмечается, что в 29% случаев, приведших к ДТП, 

отвлекающим фактором были дети, в 27% — смена водителем радиостанции, в 26% — 

пассажиры на заднем сиденье, в 24% — звонки по мобильному телефону и в 15% случаев — 

системы навигации [2]. 

Отвлечение внимания водителей является основной причиной аварий во всем мире. 

Согласно данным Европейской комиссии, от 10% до 30% столкновений в Европе произошло 
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из-за того, что водитель отвлекся. В США по этой причине ежегодно гибнет около 3,5 тыс. 

человек. 

Напомним, что в 2017 году исследование IAM Roadsmart выявило поразительную 

вещь: чаще всего водители попадали в ДТП во время введения адреса в навигатор или 

масштабирования карты. С появлением голосового набора количество аварий существенно 

сократилось. Теперь же под сомнение ставится безопасность управления информационно-

развлекательными системами [3]. 

 

Выводы: увеличение количества электронных помощников водителя, 

информационно-развлекательных систем и гаджетов влечет увеличение количества аварий и 

гибель людей. Данное положение дел требует ограничения доступа к таким факторам 

отвлечения внимания водителя и внедрения инноваций в управлении такими устройствами и 

системами. 
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ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Введение 

В настоящее время в ДНР остро стала проблема безопасности дорожного движения. В 

результате длительных исследований было выявлено, что ДТП в основном случаются по 

вине человека управляющего транспортным средством. После более глубоких исследований 

были выявлены основными факторами которые вызывают раздражение психологического и 

физического состояния водителя. 

Постановка проблемы 

Управление транспортным средством представляет собой чрезвычайно сложное 

взаимодействие в системе «Водитель-автомобиль-дорога среда». На данный момент 

увеличение инноваций в разных сферах нашей повседневной жизни побуждает Нас обращать 

на них внимание. Особо ярко это выражено на автотранспорте когда  самым раздражающим 

фактором в рутинных буднях большинства водителей в крупных городах, является 

пребывание в дорожных заторах, потенциально отвлекающая внимание от управления 

автомобилем, является наружная реклама (причем как статическая, так и динамическая), 

которую используют в продвижении своего товара или услуги маркетологи, различными 

способами. 

Основной раздел 

Ныне принято рассматривать водителя в системе "Водитель - автомобиль – дорога-

среда". Исходное звено системы - источники информации: наружная реклама, дорога, ее 

обустройство и окружение; ее "население" (транспортные средства и пешеходы); знаки и 
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сигналы, а также показания приборов на щите приборов; шумы внешние и внутренние; 

достигающие водителя колебания от работы двигателя и других механизмов.  

Все факторы которые вызывают раздражения у водителя влияют на его физическое и 

психологическое здоровье. 

Факторами риска для здоровья водителя являются избыточная масса тела, 

гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, злоупотребление 

алкоголем, курение. [1] 

Существует деление факторов повреждающих здоровье на так называемые 

объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относятся: плохая 

экология, фактор наследственности, психо-эмоциональное напряжение (стрессы), уровень 

развития медицины, социально-экономический статус страны. К субъективным факторам 

относятся: вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, 

нерациональный режим жизни. [1] 

К сожалению, многие водители не соблюдают самых простейших, обоснованных 

наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности 

(гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в питании за 

рабочем месте с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, 

что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов.  

Психологическое состояние — один из возможных режимов жизнедеятельности 

человека, на физиологическом уровне отличающийся определёнными энергетическими 

характеристиками, обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира. [2] 

Среди психологических факторов, влияющих на безопасность деятельности, 

выделяют факторы, устойчиво или временно повышающие индивидуальную 

подверженность опасности. Из факторов устойчивых определяющими являются особенности 

темперамента, функциональные изменения в организме, дефекты органов чувств, 

неудовлетворенность данным видом деятельности, профессиональная непригодность. 

Факторами, временно повышающими подверженность опасности, являются неопытность, 

неосторожность, утомление. В целом характер деятельности, включающий такие моменты, 

как затраты физических усилий, неудобная рабочая поза, неблагоприятный темп труда, 

монотонная работа, умственные и нервно-эмоциональные перегрузки, чрезмерное 

напряжение зрительного и слухового анализаторов, несоответствие орудий труда и рабочего 

места антропометрическим данным человека и т.п., приводит к повышенному физическому и 

нервному утомлению. Bсе это нередко создает предпосылки или является непосредственной 

причиной несчастных случаев или расстройства здоровья. 

Итак, выше было рассмотрено что такое физическое и психологическое состояние 

водителя, далее рассмотрим непосредственно как оно изменяется при реакции на 

раздражители из внешней среды в системе "Водитель - автомобиль – дорога-среда". 

Правильная оценка обстановки на дороге зависит от мастерства и квалификации и 

водителя, опыта и стажа его работы, умственных способностей, психологического и 

физического состояния здоровья. С повышением уровня профессионального мастерства 

водителя соответственно возрастают безопасность, в частности, значительно снижается 

число нарушений Правил дорожного движения (на 12%).  

Насчитывают 11 основных раздражителей дорожной среды для восприятия Рис.1.[4] 

Таким образом, внешние раздражители постоянно изменяются, на что водитель 

неизбежно должен реагировать. При этом поведение водителя определяется не только 

объективной опасностью, но и ее субъективными оценками. Это иногда ведет к недооценке 

крайне опасных условий дорожного движения. 

Основной причиной совершения водителями ДТП более 100% кроются в 

ограниченной надежности физиологических и психологических функций человека. 

При переработке информации об окружающей обстановке, характеризующейся 

чрезмерным количеством возбуждений, таких как образование заторов или 
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высокоскоростное движение, головной мозг в стадии, предшествующей обработке 

информации, работает в защитном режиме, позволяющем избежать стресса. В зависимости 

от содержания информации головной мозг может отклонять ее и перерабатывать только ту 

информацию, которая необходима в данный момент, он может отложить обработку 

информации или отказаться от ее переработки. Когда мозг перегружен в течение 

длительного периода времени, система кровообращения не может доставить достаточное 

количество кислорода к клеткам мозга и становится трудно поддерживать высокий уровень 

сознания. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные раздражители дорожной среды 

В результате этого информация как бы только просматривается или возникают 

ошибки при ее передаче. Это выражается в задержке ее распознавания, принятии 

ошибочного решения или выполнении неправильного воздействия, которые являются 

способствующими причинами ДТП. 

Итак, выше были рассмотрены возможные факторы-раздражители, которые влияют на 

состояние водителя. После проведения исследования были расставлены доли каждого из 

раздражителя исходя из общей массы: 

Сопутствующие транспортные средства 36%, Состояние дорожного покрытия 35,21%, 

Характеристика содержания дорожного знака 8,26%, Дома/архитектура/памятники 4,58%, 

Внешние зеркала заднего вида  3,5%, Панель приборов 3,2%, Визуальное состояние 

окружающей среды 2,5%, Растительность 2%, Пешеходы 1,65%, Внешняя визуальная 

реклама 1,35%, Мост/Тоннель 0,72%, Коммуникационные Эл.столбы 0,33%, Пешеходный 

переход 0,28%, Межполосочная растительность 0,16%, Ограждении 0,11%, Очистители 

лобового стекла 0,08%, ДТП на дороге 0,03%.[4] 

По выше полученным данным для визуализации построим диаграмму. 

 
 

Рисунок 2 – Факторы-раздражители 

Сопутствующие транспортные средства Состояние дорожного покрытия 

Характеристика содержания дорожного знака Дома/архитектура/памятники 

Внешние зеркала заднего вида Панель приборов

Визуальное состояние окружающей среды Растительность

Пешеходы Внешняя визуальная реклама 

Мост/Тоннель Коммуникационные Эл.столбы 

Пешеходный переход Межполосочная растительность 

Ограждении Очистители лобового стекла

ДТП на дороге
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Итак, выше было отображено визуальное разделение факторов – раздражителей на 

доли.  

Для того что бы увидеть какой из факторов имеет максимальное влияние на человека, 

а какой минимальное составим гистограмму. 

 
 

Рисунок 3 – Значение факторов – раздражителей 

Анализируя данные можно сказать, что внешние рекламные носители не оказывают 

сильного физического и психологического влияния на водителя, а сильнейшими 

раздражителями являются сопутствующие автомобили и дорога. 

 

Выводы: Соответственно, можно сделать вывод, что в системе «Водитель-

автомобиль-дорога - среда» водитель подвергается воздействию многих факторов которые 

имею различный характер воздействия на физическое и психологическое состояние 

водителя. Теоретически раздражители являются основной причиной ДТП. Проведя анализ 

было выявлено, что максимальное раздражения водители испытывает при выявлении 

сопутствующего транспортного средства, а фактором – раздражителем  который практически 

не вызывает раздражения является ДТП на дороге. 
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Митяев В.П., ст.гр. 2-ЛГ-18у  

Калинин А.В., ст.пр. кафедры «Транспортные технологии»  

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Введение 

Из-за роста интенсивности движения на дорогах возникает проблема обеспечения 

безопасности дорожного движения, также усложняется процесс движения смешанного 

транспортного потока при увеличении доли легковых автомобилей. 

Для решения проблемы повышения безопасности движения недостаточно сведений, 

получаемых только традиционными методами исследования режима движения. Это влечет 

не только не точность исследований, но и служит причиной ошибочных выводов. Очень 

часто реакция водителя на какой-либо элемент дорожной обстановки направлена не на 

снижение скорости движения, а на усиление эмоциональной напряженности, влияние 

которой сказывается не в момент появления ее первых признаков, а по мере распространения 

возбуждения в коре головного мозга. При этом водители допускаю ошибки не в момент 

возникновения аварийных ситуаций, а через время, после благополучного исхода. Этим и 

объясняется концентрация дорожно-транспортных происшествий не на самом опасном 

участке дороги, а на некотором удалении от него. 

 

Цель статьи 

Пополнение сведений о психофизиологических возможностях водителя, изучение 

факторов воздействия на организм человека. Выбор метода изучения процесса восприятия 

водителем дорожных условий. 

Для достижения цели необходимо изучить проблему человеческого фактора в 

обеспечении безопасности движения, выяснить механизм и количество характеристик 

восприятия и переработки водителем информации о дорожной обстановке. При этом 

применение одного из методов изучения. 

Основной раздел 

Получение объективных количественных показателей, характеризующих процесс 

восприятия дорожных условий и надежность работы водителя, является одной из основных 

трудностей при решении проблемы безопасности движения. Эта трудность существует не 

только в дорожных исследованиях, но и в изучении операторской деятельности и 

объясняется, прежде всего, технической сложностью и методической не разработанностью 

распознавания и количественного описания, психофизиологических состояний человека в 

условиях реальной трудовой деятельности. 

Исследования показывают, что работоспособность водителя можно повысить как за 

счет лучшей организации рабочего дня, чередования труда и отдыха, так и 

совершенствованием дорожных условий. 

Помехоустойчивость – важный фактор, определяющий силу и устойчивость нервной 

системы водителя. 

В дорожных исследованиях снижение помехоустойчивости используется как 

показатель утомления водителя. 

Утомление – это временное снижение работоспособности, вызванное интенсивной 

или длительной работой. 
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При изучении психофизиологических состояний водителя, нельзя с помощью одной, 

какой-либо, характеристики определить тот или миной признак, т. к. он является внешним 

проявлением деятельности центральной нервной системы. 

В арсенале исследователей, изучающих процесс восприятия информации оператором 

в реальных трудовых условиях, имеется довольно широкий выбор методов исследования. 

Рассмотрим каждый из них и охарактеризуем. 

Первый и наиболее простой метод, применяемый на первом этапе изучения какого-

либо процесса – метод словесного отчета испытуемого. Это когда испытуемый дает ответы 

на заранее подготовленные вопросы в процессе выполнения своих непосредственных 

обязанностей. Точность этого метода при большом количестве испытаний велика, но он 

позволяет определить лишь субъективное ощущение водителем воспринимаемых стимулов и 

не дает объективных данных о функциональном состоянии водителя в данный момент 

времени. При этом методе получение информации не постоянно. 

Также большое распространение в настоящее время получил метод изучения 

восприятия водителем дорожных условий через принимаемые им решения во время 

движения. С его помощью нормируются элементы дорог и подбираются их сочетания, 

решаются вопросы обеспечения пропускной способности дорог, организации и безопасности 

движения. При использовании этого метода прямого контакта исследователя с водителем 

нет, поэтому изучение процесса восприятия идет по принципу «черного ящика». Это и 

является недостатком. Процесс восприятия водителем дорожных условий раскрывается 

тогда, когда информация поступает и регистрируется с самого водителя. В этом отношении 

интерес представляют методы исследований, применяемые в психологии, физиологии 

человека и инженерной психологии. 

Проанализируем методы используемые в инженерной психологии. Обратим внимание 

на те, которые удовлетворяют поставленным требованиям: 

o дают количественную характеристику психофизиологическому состоянию 

водителя; 

o применение их не должно нарушать обычных трудовых условий. 

Они обеспечивают не дискретное, а непрерывное получение информации о 

функциональном состоянии водителя во время движения. К их числу отнесем 

электрофизиологические методы исследований. Рассмотрим каждый из них. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), позволяет получить в стационарных исследованиях 

информацию, как о работе отдельных центров мозга, так и обо всей нервной системе в 

целом, является точным инструментом исследования, но на практике существует, что если в 

качестве раздражителя подается не один сигнал, а целый поток, вызывающий активную 

работу сразу нескольких областей коры головного мозга, то это приводит к затушевыванию 

характеристик ЭЭГ. Такая запись характеризует только общую активность центральной 

нервной системы, а не отдельной психической функции. Но даже такую суммарную 

характеристику получить в трудовых условиях сложно, поскольку на ЭЭГ накладывается 

электромиограмма мышц водителя, электрический потенциал которых на несколько 

порядков выше потенциалов биотоков мозга. Это и является негативными явлениями 

данного метода. 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) применяется в психологических и 

физиологических исследованиях. Однако, т.к. она не имеет клинического значения и 

используется, как качественный показатель. В дорожных условиях КГР используют для 

оценки сложности движения и выбора оптимальных параметров отдельных элементов 

дороги. При оценке психических состояний человека КГР применяют как индикатор 

процесса подготовки к действию, внимания и уровня бдительности. При использовании 

данного метода были сделаны выводы о том, что периоды снижения изменений в КГР 

совпадают с падением активности внимания, об этом уровне бдительности можно судить по 

амплитуде и количеству волн КГР. С возрастом эта корреляция усиливается. 
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Благодаря простоте регистрации и информативности относительно динамики 

психических процессов человека по частоте использования в качестве инструмента 

исследования в экспериментальных работах соперничает с ЭКГ, КГР уступает ей лишь в тех 

случаях, когда необходимо получить количественные характеристики восприятия. 

В психологических исследованиях часто в качестве показателя общего состояния 

организма человека или ответа его на какие-либо внешние воздействия используют 

электрокардиограмму (ЭКГ).  

В психофизиологии ЭКГ служит как основной индикатор эмоционального состояния 

человека при физической и умственной нагрузке. При этом значимыми являются такие ее 

характеристики, частота пульса, изменение в зубцах и интервалах. По изменению частоты 

пульса можно судить о состоянии водителя и о его реакции на ту или иную ситуацию. При 

кратковременном изменении частоты пульса его учащение наблюдается, когда человек 

отвергает среду, а замедление – состояние готовности к восприятию. Электрокардиограмма 

является одним из надежных психофизиологических показателей, характеризующая 

длительное состояние центральной нервной системы и ответ ее на поступление информации. 

Выводы: Надежность работы водителя зависит от качественного дорожного 

покрытия, дорожных знаков, расположения средств информации в поле зрения водителя, 

стажа работы, опыта, профессиональных знаний, состояния органов восприятия, силы и 

устойчивости нервной системы, работоспособности. 

В данной статье были рассмотрены методы исследования состояния водителя при 

различных ситуациях. Такие как КГР и ЭКГ являются более используемыми, дают точную 

информацию и дополняют друг друга. Если достаточна только качественная характеристика 

процесса, то КГР по сравнению с другими психофизиологическими показателями дает 

лучшие результаты, а если необходимы количественные показатели, то используют метод 

ЭКГ. Поэтому в зависимости от целей исследования нужно выбирать из этих двух 

распространенных и надежных методов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. ИЗУЧЕНИЕ 

ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ЕЭК ООН 

 

Васильева Ю.В., ст.гр. 2-ТТП-18у  

Калинин А.В., ст.пр. кафедры «Транспортные технологии»  

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время уменьшение загрязнения атмосферного воздуха токсичными 

веществами, выделяемыми автомобильными транспортом, является одной из важнейших 

проблем, стоящих перед человечеством. Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие 

на человека и окружающую среду. Материальный ущерб, вызываемый загрязнением 

воздуха, трудно оценить, однако можно с уверенностью сказать, что он достаточно велик. 

Без автомобиля в настоящее время немыслимо существование человечества. При 

интенсивном росте городов автомобильный транспорт стал самым неблагоприятным 

экологическим фактором в охране здоровья человека и природной среды в городе. Таким 

образом, автомобиль становится конкурентом человека за жизненное пространство. 

За последние десятилетия человечество окончательно убедилось, что первым виновником 

загрязнения атмосферного воздуха – одного из основных источников жизни на нашей 

Планете, является «дитя» научно-технического прогресса – автомобиль. Автомобиль, 

поглощая столь необходимый для протекания жизни кислород, вместе с тем интенсивно 

загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, наносящими ощутимый вред всему 

живому и неживому. Вклад в загрязнение окружающей среды, в основном атмосферы 

составляет– 60 - 90%. 

 

Цель статьи 

Анализ стандартизации ЕЭК ООН на содержание вредных веществ в отработавших 

газах, нормирования вредных веществ выбрасываемых автомобильным транспортом, 

основные источники загрязнения воздушной среды и их количественные показатели. 

Аналитический обзор 

Курсирующие в ДНР более 2 млн. автомобилей являются не только причиной 

ежегодной гибели около 5,5 тыс. человек и 45 тыс. раненых, но и причиной расшатывания 

здоровья миллионов людей.  

На сегодняшний день автомобилестроение ДНР отстает в техническом отношении от 

мирового уровня. В серийном производстве находятся автомобили, которые 

проектировались 20-30 лет назад. Технологический уровень производства не позволяет 

достичь требуемой точности сборки и обработки деталей. Свой вклад в загрязнение ОС 

вносит низкое качество топлива. 

По оценкам специалистов в Донецкой областе ежегодно в воздух поднимается 2,3 

млн.т. вредных выбросов, среди которых: 

-  окись углерода; 

-  углеводороды; 

-  окислы азота; 

-  углекислый газ. 

Среди всех видов транспорта автомобильный наносит наибольший ущерб 

окружающей среде.  
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Государственные затраты на охрану природы составляют доли процента бюджета, что 

в десятки раз меньше аналогичного показателя для развитых стран. Несмотря на обвальное 

сокращение производства, состояние окружающей природной среды постоянно ухудшается. 

Наиболее значимые факторы отрицательного влияния автомобильного транспорта на 

человека и окружающую среду следующие: 

  – Загрязнение воздуха; 

 –  Загрязнение окружающей среды; 

 –  Шум, вибрация; 

 –  Выделение тепла (рассеяние энергии). 

В настоящее время идет борьба с автомобильной опасностью. Конструируются 

фильтры, разрабатываются новые виды горючего. Но такие вредные компоненты как ОГ – 

угарный газ, окислы азота, канцерогенный бенз(а)пирен  и т.п. до сих пор выбрасываются в 

атмосферу. 

Угарный газ и окислы азота, столь интенсивно выделяемые из глушителя автомобиля 

– вот одна из основных причин головных болей, усталости, немотивированного раздражения, 

низкой трудоспособности. Сернистый газ способен воздействовать на генетический аппарат, 

способствуя бесплодию и врожденным уродствам, а все вместе эти факторы ведут к 

стрессам, нервным проявлениям, стремлению к уединению, безразличию к самым близким 

людям. В больших городах также более широко распространены заболевания органов 

кровообращения и дыхания, инфаркты, гипертония и новообразования. По расчетам 

специалистов, вред автомобильного транспорта в атмосферу составляет до 90% по окиси 

углерода и 70% по окиси азота. Автомобиль также добавляет в почву и воздух тяжелые 

металлы и другие вредные вещества. 

Основными источниками загрязнения воздушной среды автомобилей являются 

отработавшие газы ДВС, картерные газы, топливные испарения.  

Двигатель внутреннего сгорания – это тепловой двигатель, в котором химическая 

энергия топлива преобразуется в механическую работу. По виду применяемого топлива ДВС 

подразделяют на двигатели, работающие на бензине, газе и дизельном топливе.  

Образование токсичных веществ – продуктов неполного сгорания и окислов азота в 

цилиндре двигателя в процессе сгорания происходит принципиально различными путями. 

Первая группа токсичных веществ связана с химическими реакциями окисления топлива, 

протекающими как в предпламенный период, так и в процессе сгорания – расширения. 

Вторая группа токсичных веществ образуется при соединении азота и избыточного 

кислорода в продуктах сгорания. Реакция образования окислов азота носит термический 

характер и не связана непосредственно с реакциями окисления топлива. Поэтому 

рассмотрение механизма образования данных токсичных веществ целесообразно вести 

раздельно. 

К основным токсичным выбросам автомобиля относятся: отработавшие газы (ОГ), 

картерные газы и топливные испарения. Отработавшие газы, выбрасываемые двигателем, 

содержат окись углерода (СО), углеводороды (СХHY), окислы азота (NOX), бенз(а)пирен, 

альдегиды и сажу. Картерные газы – это смесь части отработавших газов, проникшей через 

неплотности поршневых колец в картер двигателя, с парами моторного масла. Топливные 

испарения поступают в окружающую среду из системы питания двигателя: стыков, шлангов 

и т.д. Распределение основных компонентов выбросов у карбюраторного двигателя 

следующее: отработавшие газы содержат 95% СО, 55% СХHY и 98% NOX, картерные газы по 

– 5% СХHY, 2% NOX, а топливные испарения – до 40% СХHY. 

         Основными токсичными веществами – продуктами неполного сгорания 

являются сажа, окись углерода, углеводороды, альдегиды. 

Вредные токсичные выбросы можно разделить на регламентированные и 

нерегламентированные. Они действуют на организм человека по-разному.  
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СО (оксид углерода) – этот газ без цвета и запаха, более легкий, чем воздух. 

Образуется на поверхности поршня и на стенке цилиндра, в котором активация не 

происходит вследствие интенсивного теплоотвода стенки, плохого распыления топлива и 

диссоциации СО2 на СО и О2 при высоких температурах. 

Во время работы дизеля концентрация СО незначительна (0,1…0,2%). У 

карбюраторных двигателей при работе на холостом ходу и малых нагрузках содержание СО 

достигает 5…8% из-за работы на обогащенных смесях. Это достигается для того, чтобы при 

плохих условиях смесеобразование обеспечить требуемое для воспламенения и сгорания 

число испарившихся молекул. 

NOX (оксиды азота) – самый токсичный газ из отработавших газов (ОГ).  

N – инертный газ при нормальных условиях. Активно реагирует с кислородом при 

высоких температурах. 

 Выброс отработавших газов зависит от температуры среды. Чем больше нагрузка 

двигателя, тем выше температура в камере сгорания, и соответственно увеличивается выброс 

оксидов азота. 

Кроме того, температура в зоне горения (камера сгорания) во многом зависит от 

состава смеси. Слишком обедненная или обогащенная смесь при горении выделяет меньшее 

количество теплоты, процесс сгорания замедляется и сопровождается большими потерями 

теплоты в стенке, т.е. в таких условиях выделяется меньшее количество NOx, а выбросы 

растут, когда состав смеси близок к стехиометрическому (1 кг топлива к 15 кг воздуха). Для 

дизельных двигателей состав NOx зависит от угла опережения впрыска топлива и периода 

задержки воспламенения топлива. С увеличением угла опережения впрыска топлива 

удлиняется период задержки воспламенения, улучшается однородность топливовоздушной 

смеси, большее количество топлива испаряется, и при сгорании резко (в 3 раза) 

увеличивается температура, т.е. увеличивается количество NOx. 

Кроме того, с уменьшением угла опережения впрыска топлива можно существенно 

снизить выделение оксидов азота, но при этом значительно ухудшаются мощностные и 

экономические показатели. 

Гидроводороды (СxНy) - этан, метан, бензол, ацетилен и др. токсичные элементы.  

Отработавшие газы содержат около 200 разных гидроводородов. 

В дизельных двигателях СxНy образуются в камере сгорания из-за гетерогенной 

смеси, т.е. пламя гаснет в очень богатой смеси, где не хватает воздуха за счет неправильной 

турбулентности, низкой температуры, плохого распыления. 

ДВС выбрасывает большее количество СxНy, когда работает в режиме холостого хода, 

за счет плохой турбулентности и уменьшения скорости сгорания.  

Дым - непрозрачный газ. Дым может быть белым, синим, черным. Цвет зависит от 

состояния ОГ. 

Белый и синий дым - это смесь капли топлива с микроскопическим количеством пара; 

образуется из-за неполного сгорания и последующей конденсации. 

Белый дым образуется, когда двигатель находится в холодном состоянии, а потом 

исчезает из-за нагрева. Отличие белого дыма от синего определяется размером капли: если 

диаметр капли больше длины волны синего цвета, то глаз воспринимает дым как белый. 

К факторам, определяющим возникновение белого и синего дыма, а также его запах в 

отработавших газах, относятся температура двигателя, метод образования смеси, топливные 

характеристики (цвет капли зависит от температуры ее образования: при увеличении 

температуры топлива дым приобретает синий цвет, т.е. уменьшается размер капли). 

Кроме того, бывает синий дым от масла. 

Наличие дыма показывает, что температура недостаточна для полного сгорания 

топлива. 

Черный дым состоит из сажи. 

Дым отрицательно влияет на организм человека, животных и растительность. 
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Сажа - представляет собой бесформенное тело без кристаллической решетки; в  

отработавших газах дизельного двигателя сажа состоит из неопределенных частице с 

размерами 0,3... 100 мкм.  

Причина образования сажи заключается в том, что энергетические условия в 

цилиндре дизельного двигателя оказываются достаточными, чтобы молекула топлива 

разрушилась полностью. Более легкие атомы водорода диффундируют в богатый 

кислородом слой, вступают с ним в реакцию и как бы изолируют углеводородные атомы от 

контакта с кислородом. 

Образование сажи зависит от температуры, давления в камере сгорания, типа топлива, 

отношения топливо-воздух. 

Содержание сажи в отработавших газах уменьшается с увеличением угла опережения 

впрыска топлива, а при уменьшении угла опережения впрыска топлива, выделение сажи 

заметно возрастает. 

Количество сажи зависит от температуры в зоне сгорания. 

Существуют другие факторы образования сажи - зоны обогащенной смеси и зоны 

контакта топлива с холодной стенкой, а также неправильная турбуленция смеси. 

Скорость сжигания сажи зависит от размера частиц, например, сажа сжигается 

полностью при размере частиц меньше 0,01 мкм. 

SO2 (оксид серы) - образуется во время работы двигателя из топлива, получаемого из 

сернистой нефти (особенно в дизелях); эти выбросы раздражают глаза, органы дыхания. 

SO2,H2S - очень опасны для растительности. 

Альдегиды (RxCHO) - образуются, когда топливо сжигается при низких температурах 

или смесь очень бедная, а также из-за окисления тонкого слоя масла в стенке цилиндра. 

При сжигании топлива при высоких температурах эти альдегиды исчезают. 

Загрязнение воздуха идет по трем каналам: 1) отработавшие газы, выбрасываемые че-

рез выхлопную трубу (65%); 2)картерные газы (20%); 3)углеводороды в результате 

испарения топлива из бака, карбюратора и трубопроводов (15%). 

Эксплуатируемые в стране автомобили не соответствуют современным европейским 

ограничениям по токсичности и выбрасывают вредных веществ существенно больше чем 

зарубежные аналоги. Существует несколько наиболее важных причин отставания ДНР в этой 

сфере: 

– низкая культура эксплуатации автомобилей. Количество неисправных 

автомобилей, находящихся в эксплуатации до сих пор весьма велико. 

– отсутствие жестких законодательных требований к экологическим качествам 

автомобилей. С начала 90-х годов стандарты, сохранившиеся в течение 20 лет почти без 

изменений, начали существенно отставать от европейских норм. В отсутствие достаточно 

жестких требований по токсичности выбросов, потребитель не заинтересован покупать 

экологически более чистые, но при этом более дорогие автомобили, а производитель не 

склонен их выпускать. 

– неподготовленность инфраструктуры эксплуатации автомобилей, оборудованных 

в соответствии с современными экологическими требованиями.  

– в отличие от европейских стран, у нас в стране до сих пор затруднено внедрение 

нейтрализаторов. 

Международные стандарты 

В Европе нормирование вредных выбросов автомобилями осуществляет Европейская 

экономическая комиссия организации объединенных наций (ЕЭК ООН), действующая на 

основании Женевского соглашения «О принятии единообразных условий официального 

утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и 

частей механических транспортных средств». 

Как видно, в Европе на уровне законодательных органов проводится достаточно 

жесткая политика нормирования вредных веществ, выбрасываемых автомобильным 
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транспортом, причем политика нормирования подразумевает не только количественное 

ужесточение норм, ограничивающих выброс вредных веществ с отработавшими газами, но и 

их качественное изменение. В частности, расширяется и уточняется номенклатура вредных 

веществ; усложняются испытательные циклы с целью приближения их к действительным 

условиям эксплуатации и т.п. Эти меры существенно ослабляют напряженность 

экологической обстановки, особенно в крупных городах. 

В европейских странах и в ДНР приняты стандарты ЕВРО, задающие как токсичность 

выхлопов, так и количественные их показатели. В первую очередь - это содержание в 

выхлопных газах окиси углерода (CO), углеводородов (CH) и диоксида NOH, выраженные в 

граммах на километр пробега автомобиля. 

«Евро-1» и действовавшие в Европе с 1.07.1992 до 1.10.1995., нормирует не только 

количество, но и порядок изменения выбросов твердых частиц дизелей.  

По Евро 1 выбросы: СН до 0, 75 г/км, CO до 2,72 г/км, HC+NOx до 0,97 г/км. 

Действующие в Европе с 1.10.1995 («Евро-2») устанавливают требования не только 

дизелям, но и к газовым модификациям двигателей с искровым зажиганием. 

По Евро 2 выбросы: СН до 0,29 г/км ,CO до 2,2 г/км, HC+NOx до 0,5 г/км. 

В 2000 году Европейским союзом было введено новое ужесточение норм, которое 

известно под названием «Евро-3». 

По Евро 3 выбросы: СН до 0,2 г/км, CO до 0,64 г/км и NOy до 0,15 г/км. 

С 2005 года в Европе вступают в силу нормы «Евро-4», еще более ужесточающие 

предельное содержание вредных веществ в отработавших газах, кроме того нормы «Евро-4» 

предусматривают изменение цикла испытаний: будет учитываться работа двигателя на 

неустановившихся режимах. 

Сертификат Евро 4 допускает выбросы: СН до 0,1 г/км, CO до 0,64 г/км и NOy до 

0,08 г/км. 

По Евро 5 выбросы: СН до 0,1 г/км, CO до 1,0 г/км и NOy до 0,06 г/км.    

Правила постоянно ужесточаются, что заставляет производителей выпускать все 

более экологически чистые автомобили.  

На Рис.1 можно увидеть, что количество выбросов вредных веществ по новым 

стандартам с 1992 по 2011 года уменьшилось почти в 2,5 раза. Из этого следует, что 

стандарты на содержание вредных веществ в отработавших газах постоянно ужесточаются. 

Ежегодно мировое хозяйство выбрасывает в атмосферу 350 млн. т окиси углерода, 

более 50 млн. т различных углеводородов, 150 млн. т двуокиси серы. В атмосфере 

накапливается углекислый газ, уменьшается количество кислорода. “Вклад” автомобильного 

транспорта в атмосферу составляет 90% по окиси углерода и 70% по окиси азота. 

Автомобиль добавляет в почву и воздух тяжелые металлы, другие вредные вещества, 

 

 
Рисунок 1 - Изменение процентного соотношения допустимой нормы выбросов 

вредных веществ в атмосферу за период 1992-2011года в соответствии с нормами 

Европейской экономической комиссии организации объединенных наций (ЕЭК ООН) 
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Суммарные автомобильные выбросы в СНГ составляют 400 млн. т.,среди которых: 

- 27 млн.т. окиси углерода; 

- 2.5 млн.т. углеводородов; 

- 9 млн.т. окислов азота; 

- 200-230 млн.т. углекислого газа. 

Экологические стандарты – важный элемент нормативной базы, создаваемой сегодня 

системы сертификации продукции услуг автотранспорта. Действующие стандарты на 

содержание вредных веществ в отработавших газах предъявляют достаточно жесткие 

требования к экологическим параметрам автомобильной техники. Например, нормативы 

токсичности отработавших газов у выпускаемых легковых автомобилей за десятилетие были 

снижены в два раза, у грузовых – до полутора раз. 

В процессе эксплуатации экологическая безопасность автомобилей снижается, что 

объясняется возрастанием содержания вредных веществ в отработавших газах из-за 

нарушения регулировок системы питания и зажигания, а также износа трущихся 

поверхностей. Это свидетельствует о том, что необходима периодическая диагностика 

автомобиля на содержание вредных веществ в отработавших газах. 

Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах определяют при 

работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (nмин) и повышенной (nпов) 

частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных предприятием-изготовителем 

автомобиля. 

Установленные предприятием-изготовителем нормы для каждой марки автомобиля 

(двигателя), предназначены для регулировки двигателя, необходимо их придерживаться, так 

как при нормах выброса вредных веществ, соответствующих указанным в технической 

документации, достигается оптимальное содержание вредных веществ и устойчивая работа 

двигателя на всех режимах. Нормы предприятия-изготовителя указываются в руководстве по 

ремонту, либо в руководстве по эксплуатации автомобиля. 

При превышении норм, указанных предприятием-изготовителем или установленных 

стандартом (в случае, если предприятие-изготовитель не устанавливало нормы выброса 

вредных веществ), автомобиль считается технически неисправным и до устранения этой 

неисправности не подлежит дальнейшей эксплуатации. 

 

Выводы: 

Стандарты на выброс токсичных веществ введены во многих странах мира. Для стран 

Европы оценку токсичности двигателей автомобилей проводят по Правилам Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных наций. Они устанавливают предельно 

допустимые нормы содержания оксидов углерода, углеводородов и оксида азота. 

Содержание и количество токсичных веществ в отработавших газах не остается постоянным 

и зависит от ряда причин. К ним следует отнести прежде всего тип двигателя, режим работы, 

оптимальность регулировок, техническое состояние двигателя и качество топлива. Проблема 

снижения токсичности отработавших газов решается по двум направлениям. Первое 

предпологает совершенствование двигателей: частичное изменение конструкции, введение 

дополнительных фильтров, использование более высококачественного топлива. Второе 

направление предпологает создание малотоксичных двигателей для автомобилей: 

электрический с аккумуляторной батареей, электрический с топливными элементами, 

паровой двигатель. 
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УДК 625.1 

 

НАДЕЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

Шмырко В.О., ст. гр.1-ТТП-18  

Головченко Н.И., ст. пр.  

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

По аналогии с определением надежности технических систем надежность водителя 

есть его способность в течение определенного промежутка времени работать без отказов, т. 

е. без дорожно-транспортных происшествий. Можно выделить четыре основные 

составляющие надежности водителя: медицинская - отсутствие заболеваний, симптомы 

(проявления) которых могут привести к потере контроля над автомобилем в процессе 

движения; психофизиологическая - комплекс личностных качеств водителя (свойства 

нервной системы, память, время реакции, качества внимания и т. п.), недостатки которых 

могут вызвать потерю времени в условиях его дефицита, например в опасной ситуации, или 

привести к ошибкам в принятии решений либо к их исполнению; профессиональная - 

наличие опыта, совокупность навыков управления автомобилем, позволяющих реализовать 

наиболее рациональные приемы обеспечения безопасности в любых условиях движения, в 

том числе опасные и критические ситуации; социально-психологическая - совокупность 

личностных качеств человека (уровень общей культуры, чувство ответственности, 

дисциплинированность и т. п.), определяющих характер поведения на дороге, 

представляющей собой своеобразную социальную среду. Понятие надежности водителя. 

Незнание водителем правил безопасного управления автомобилем, связано, скорее всего, с 

тем, что у него имеются пробелы в знаниях правил дорожного движения, устройства 

автомобиля, основ безопасности движения [3]. 

Наконец, причиной неумения безопасно управлять автомобилем является 

недостаточное профессиональное мастерство водителя, в частности неправильно 

сформированные навыки или потеря таковых. Водитель должен постоянно контролировать 

себя. Если он замечает, что регулярно становится виновником опасных ситуаций, ему 

следует либо пересмотреть свое поведение на дороге, либо отказаться от управления 

транспортным средством. Склонность к риску как один из показателей социально-

психологической устойчивости в сочетании с мотивами деятельности оказывает решающее 

влияние на степень риска, принимаемую водителем. Часто бывает, что «приемлемый» для 

водителя уровень риска в дорожном движении может оказаться неадекватным его 

техническому мастерству и дорожно-транспортной ситуации.  

Как определить, насколько опасна ситуация, возникшая на дороге из-за рискованного 

поведения водителя? Это можно сделать по своим субъективным ощущениям. Водителям 

известно «чувство пережитой опасности», связанное с резким повышением количества 

адреналина в крови. При этом возникают учащенное сердцебиение, прилив крови к 

конечностям, ощущение жара, а нередко и сложный спектр эмоций. При нормальной 

реакции организма на стресс это состояние через короткое время сменяется мобилизацией 

всех возможностей человека для безопасного управления автомобилем.  

Недооценка опасности наряду со склонностью к риску является одной из устойчивых 

поведенческих характеристик водителя, приводящих к ДТП. Оценивая дорожную 

обстановку, водитель в силу накопленного опыта и имеющихся знаний прогнозирует 

развитие ДТС. Каждой типичной ДТС соответствует некоторый объективный уровень 

опасности, измеряемый частотой перерастания ДТС в ДТП. Рассогласование объективной 

опасности и ее субъективной оценки водителем приводит его к неадекватным действиям. 

Водитель, недооценивший опасность, всегда неосознанно (в отличие от водителя, склонного 
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к риску) совершает рискованные маневры либо не предпринимает необходимых 

предупредительных действий в условиях высокой вероятности опасного развития ДТС. 

Чересчур осторожный водитель делает много лишних торможений, «шарахается от каждого 

столба», что также создает рискованные ситуации на дороге.  

Неустойчивость к монотонии. Монотонией называют состояние водителя, 

возникающее при езде по относительно свободной ровной дороге или на привычном, хорошо 

известном маршруте, где в течение продолжительного времени водителю приходится 

выполнять однообразные, многократно повторяющиеся действия. Монотония вызывает 

сонливость, замедление реакции, снижение остроты восприятия дорожной обстановки: 

возникает так называемый «дорожный гипноз». [4]. Если преодолеть состояние «дорожного 

гипноза» не удается, следует сделать кратковременную остановку для выполнения 

нескольких физических упражнений (разминки), отдыха или приема пищи. Но лучшим 

«лекарством», конечно, послужит 15 -20-минутный сон. В дальней дороге подобные 

остановки рекомендуется делать не реже чем через каждые три часа движения, даже если 

состояние монотонии не наступило.  

Пренебрежение состоянием «дорожного гипноза» наиболее часто ведет к съезду с 

дорог, опрокидыванию автомобиля, наезду на препятствие. Специалисты трактуют 

мастерство водителя как набор качеств, определяющих уровень безопасного, экономичного 

и комфортного управления автомобилем, совокупность профессионального интеллекта 

водителя и технических навыков управления автомобилем. При этом под профессиональным 

интеллектом понимается способность водителя к восприятию информации и принятию 

решений с целью предупреждения возникновения опасных ситуаций в дорожном движении.  

Технические навыки определяют мастерство выхода из опасных и критических 

ситуаций. Исследованиями установлено, что в обеспечении безопасности движения роль 

профессионального интеллекта наиболее велика. Мастерство водителя определяется 

качеством следующих элементов: восприятия и обработки информации; подготовки и 

выбора решений по управлению автомобилем; принятия решений; технического исполнения 

решений. 

Профессионализм водителя в плане обеспечения безопасности движения в первую 

очередь определяется единством трех качеств: технического мастерства управления 

автомобилем; знаний и навыков поведения в дорожном движении; дисциплины и 

ответственности, включая морально-деловые качества и социально-психологическую 

устойчивость. 

При этом ключевыми и результирующими являются именно знания и навыки 

поведения в дорожном движении. Решающая роль водителя в обеспечении безопасности 

движения обусловлена тем, что именно человек вносит в систему дорожного движения 

абсолютное большинство возмущающих субъективных факторов. Связь оценки опасности 

дорожно-транспортных ситуаций с опытом водителя. Оценка водителем собственной 

квалификации обычно бывает завышена. Величина превышения самооценки водительского 

мастерства и уровень опасности поведения в различных ДТС тесно связаны. Чем более 

завышена самооценка, тем больше рискованных действий может совершить водитель при 

управлении автомобилем. 

Установлено, что к завышенной самооценке мастерства тяготеют водители, которые 

проехали за рулем автомобиля около 40 -80 тыс. км. Приобретенные к этому времени навыки 

позволяют управлять автомобилем без первоначального напряжения, что создает иллюзию 

высокого мастерства, особенно если стадия обучения прошла без происшествий. 

Фактический же уровень мастерства большинства водителей в это время еще далек от 

необходимого. 

Проявляется это у водителей в склонности к совершению различного типа ошибок, 

разнообразных как по характеру, так и по причинам. Отметим некоторые из них. Ошибки 
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восприятия выражаются в том, что признаки опасности обнаруживаются либо не полностью, 

либо с опозданием, а порой не обнаруживаются вовсе.  

Например, водитель не заметил знак, предупреждающий об опасности, или пешехода, 

вышедшего из-за стоящего автобуса и т. п. Когда признаки опасности ДТС обнаружены 

вовремя, могут возникнуть ошибки оценки параметров ситуации.  

Как правило, ошибочно оцениваются скорости, ускорения (торможения) других 

автомобилей, дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей 

части, расстояния до объектов.  

Например, водитель заметил автомобиль, подъезжающий к нерегулируемому 

перекрестку справа, но недооценил его скорость, и вследствие этого сделал неправильное 

предположение о возможности проезда пересечения первым. Еще одна группа ошибок 

связана с принятием решения. Можно вовремя заметить признаки и верно оценить степень 

опасности, но при этом принять неверное решение. Например, начать обгон несмотря на 

близкое расстояние до встречного автомобиля или увеличить скорость движения перед 

крутым поворотом дороги. Причины таких ошибок чаще всего связаны с сознательным 

риском. 

 Наконец, ошибка выполнения действий. И опасность воспринята своевременно, и 

оценка верна, и решение принято правильное (скажем, объехать препятствие), но рулевое 

колесо было повернуто на недостаточный угол, что привело к столкновению. Исследования 

подтверждают, что наиболее слабое место мастерства подавляющего большинства водителей 

связано с умением воспринимать и оценивать опасности дорожного движения. Именно 

поэтому важно постоянно повышать уровень знаний и закреплять навыки поведения в 

различных ДТС. В конечном счете, надежность водителя определяется уровнем его 

возможностей и готовностью обеспечить безопасное управление транспортным средством 

[1]. 

Нередко трактовка мастерства доводит его до виртуозности, хождению по лезвию 

ножа. В отношении водителей проводится мысль о необходимости достижения такого 

уровня управления автомобилем, который бы позволил увернуться от неприятностей в 

любой сложной ситуации. Речь идет не об умении не создавать таких ситуаций, а об умении 

выходить из них без потерь. Думается, что мастерство - не главная черта надежного 

управления автомобилем. Во всяком случае утверждение о том, что все зависит от 

мастерства предвидения и точного расчета водителя, а также знания дорожной обстановки 

нуждается в существенной корректировке. 

 Точный расчет - это расчет с минимальными допусками в ту или иную сторону. 

Малейший сбой, отступление от расчета - и он может подвести. Вряд ли такая манера 

управления необходима каждому водителю в его повседневной практике. Значительно 

лучше, если допуски в сторону безопасности будут увеличены и надежно гарантированы. Не 

следует забывать и о том, что пределы всякого мастерства при управлении транспортным 

средством должны быть ограничены допустимыми нормами, определяемыми Правилами 

дорожного движения. В последнее время появляется все больше и больше рекомендаций о 

том, как избежать ДТП в экстремальных ситуациях. Они основаны на результатах 

исследований, личном опыте либо исключительно на логических рассуждениях [2]. 

Подробно описываются десятки способов расположения рук на руле и перехвата при 

его вращении, развороте автомобиля на 180° с применением тормозов, преодоления 

закруглений дороги без снижения скорости и многое другое. Видимо, все это знать полезно, 

и действительно каждому нужно уметь принять правильное решение, быстро и самым 

рациональным образом распорядиться в сложной ситуации. Однако еще более важно уметь 

управлять автомобилем таким образом, чтобы подобная ситуация не сложилась, чтобы не 

вынуждать себя к рискованным действиям при чрезмерных обстоятельствах. 

В последние годы в целом отмечается тенденция ослабления некоторых медицинских 

требований с тем, чтобы расширить круг лиц, которые могли бы управлять транспортными 
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средствами. Например, разрешить допуск к рулю дальтоникам. Это обеспечивается за счет 

улучшения средств и систем информации. 

Например, сигналы светофора теперь располагаются в строго определенной 

последовательности. Красный сигнал сверху, дорожные знаки помимо цветового различия 

имеют для каждой группы отличительную форму и т.п. Повышению надежности управления 

транспортным средством способствует также совершенствование конструкции автомобилей, 

а в необходимых случаях - внесение в конструкцию специальных изменений, 

дополнительного их оборудования [2]. 

Например, для инвалидов без ног конструкция обеспечивает управление автомобиля 

только с помощью рук. Бесспорно, что подобные допуски должны иметь определенные 

границы, так как человек, имеющий физические недостатки, при прочих равных условиях в 

критический момент может не справиться с управлением. Это совершенно очевидно. Менее 

очевидно то, что для надежного управления транспортным средством недостаточно только 

одного того факта, что человек психически здоров. Важна его индивидуальная 

психофизиология (возбудимость, реакция, склонность к употреблению алкоголя, к 

совершению необдуманных действий и т.п.).  

Однако психологические тесты до сих пор не имеют широкого применения. В то же 

время не вызывает сомнения тот факт, что отдельным категориям людей не просто не 

рекомендуется садиться за руль транспортного средства. Им это противопоказано. Такие 

лица выявляются уже на стадии обучения. Видимо, пока при отборе водителей не введены 

психологические тесты, необходимо обеспечить методику приема экзаменов по 

практическому вождению таким образом, чтобы подобные люди сами могли убедиться в 

том, что водительское ремесло не для них.  

Такие обязанности, например, возлагаются на экзаменаторов в США и ряде других 

стран. Именно они и осуществляют на практике функциональную диагностику. 

Экспериментальные исследования, которые были проведены ВНИИ БД МВД СССР при 

разработке единой программы по подготовке водителей транспортных средств категории В, 

убедительно показали, что лиц, претендующих на получение водительских прав, условно 

можно распределить на три группы. Первая группа усваивала предметы, включая навыки 

управления транспортным средством, с опережением установленного графика занятий. Она 

составила около 20% общего числа абитуриентов и успешно с первого раза сдала экзамены. 

Вторая группа, удельный вес которой составил до 70%, с некоторым разбросом по срокам и 

качеству усвоения материалов в целом удовлетворила предъявляемым требованиям. Что же 

касается третьей группы (не более 10% общего числа претендентов), то в отношении 

входивших в ее состав лиц можно было с достаточной степенью уверенности сделать вывод 

о том, что они непригодны к управлению автомобилем или нуждаются в особом режиме [4]. 

Однако обыденность автомобильного транспорта, в отличие, скажем, от авиации, где 

необходимость профессионального отбора не вызывает сомнения, мешает этим людям 

согласиться с таким выводом. Он воспринимается как заключение о какой-то 

неполноценности, почти как оскорбление. Не секрет, что довольно распространено суждение 

о том, что главное - получить водительское удостоверение. Не знания и навыки, не 

объективную оценку фактической готовности к самостоятельному управлению 

транспортным средством, а документ, предоставляющий юридическое право на вождение 

автомобиля. 

Поэтому изыскиваются пути для достижения именно этой формальной цели. Это, как 

говорится, не от большого ума и не от глубокого понимания ответственности будущего 

водителя за безопасность дорожного движения. Подобные медвежьи услуги, связанные с 

тем, чтобы облегчить получение водительских прав (не квалификации, а удостоверения), 

впоследствии нередко заканчиваются тем, что новоиспеченный водитель оказывается 

виновником дорожно-транспортного происшествия, а подчас и жертвой его. 
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Существенное значение для решения вопроса о водительской квалификации имеет 

возраст. В нашей стране, как и в большинстве других стран, установлен минимальный 

возраст для получения права на управление мотоциклом в 16 лет, на управление 

автомобилем - 18 лет. Для некоторых категорий транспортных средств он еще выше. Так, 

категория Д (водитель автобуса) выдается лицам не моложе 20 лет и т.д. Установление 

возрастных лимитов объясняется необходимостью как физической, так и психологической, 

гражданской зрелости лиц, которым разрешается управление источником повышенной 

опасности при перевозке большого количества людей. Возрастные ограничения для 

водителей существуют во всех странах [1]. 

Особенно высоки требования к водителям автобусов и водителям тяжелых 

грузовиков. Так, для водителей автобусов в большинстве стран установлен возрастной 

минимум в 21 - 23 и более лет. Имеются также ограничения по уровню образования. Кроме 

того, во многих государствах в качестве условия введено обязательное наличие 

определенного предшествующего стажа работы водителем на легковых или грузовых 

автомобилях. Имеются на этот счет и рекомендации международных организаций. 

Возможно, что порядок, установленный в нашей стране для водителей автобусов, следует 

пересмотреть. Полученные права на перевозку десятков пассажиров лицами, достигшими 20 

лет и не имеющими предшествующего стажа управления транспортными средствами других 

категорий, представляется недостаточно обоснованным. Это подтверждается и анализом 

аварийности по вине водителей автобусов. 

Почти весь прирост дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых на 

автобусах за последние, годы произошел из-за нарушений правил дорожного движения 

молодыми, начинающими водителями со стажем работы до трех лет. Социологические и 

криминологические исследования выявляют в целом прямое влияние на уровень 

аварийности возраста и стажа работы водителей. Лица со стажем до одного года в 3 раза 

чаще оказываются участниками дорожно-транспортных происшествий, чем водители, 

имеющие стаж управления транспортными средствами 5 лет. Наиболее часто в дорожно-

транспортные происшествия попадают водители в возрасте от 18 до 22 лет. Причем, чем 

моложе водитель, тем он потенциально опаснее. Лица же в возрасте за 30 лет становятся 

участниками происшествий в 2 раза реже [3]. 

Важно сегодня также отрабатывать приемы экономного расхода горючего, охраны 

окружающей среды от токсичного и звукового загрязнения, в целом культурного вождения 

транспортных средств. Водительская специальность до последнего времени в основном 

остается привилегией мужчин. Только среди водителей общественного электротранспорта 

удельный вес женщин довольно велик. Так, среди водителей троллейбусов в Москве 25%, а 

среди водителей трамваев 70% составляют женщины [2]. Женщины-водители значительно 

менее склонны к лихачеству, грубому и иному виновному нарушению правил дорожного 

движения. Так, среди осужденных женщин удельный вес лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения, в 1,5 раза меньше, чем среди мужчин.  

 

Выводы: Распределение правонарушителей по возрастным категориям убедительно 

подтверждает то бесспорное положение, что молодые водители более всего склонны к 

несоблюдению установленных правил. Говоря об особенностях отрицательного проявления 

этой возрастной группы, необходимо иметь в виду, что молодые водители одновременно 

являются и начинающими, т.е. не имеющими достаточного опыта в управлении 

транспортными средствами. В результате водители в возрасте до 20 лет в 3 раза чаще по 

сравнению с водителями старше 40 лет оказываются участниками дорожно-

транспортных происшествий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО  

КОМПЛЕКСА И РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Бурмак Н.В., ст.гр. 1-ЛГ-19 

Бородина О.А., к.э.н. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Транспортная инфраструктура — совокупность всех отраслей и предприятий 

транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и 

обслуживание. 

Транспорт — важная составная часть мировой экономики. Специализация государств, 

их комплексное развитие невозможны без системы транспорта. 

Транспортный фактор оказывает влияние на размещение производства, без его учета 

нельзя достичь рационального размещения производительных сил. При размещении 

производства учитывается потребность в перевозках, масса исходных материалов готовой 

продукции, их транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная 

способность и т.д 

Все развитие цивилизации характеризуется стремлением людей к коммуникации и 

контакту, поэтому возможности передвижения оказываются для развития человечества 

решающими. 

Специфика транспорта, как отрасли экономики, заключается в том, что он сам не 

производит продукцию, а только участвует в ее создании, обеспечивая производство сырьем, 

материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию потребителю. Транспортные 

издержки включаются в себестоимость продукции. По некоторым отраслям 

промышленности транспортные издержки очень значительны, как, например, в лесной, 

нефтяной отраслях промышленности, где они могут достигать 30% себестоимости 

продукции[1]. 

Транспорт – это отрасль народного хозяйства, которая имеет большое разнообразие 

видов. Все его виды, выполняя главную функцию - обеспечения хозяйственного комплекса 

страны в грузовых и пассажирских перевозках, вступают между собой и большинством сфер 

производства во взаимодействие. Это даёт основание рассматривать транспорт как систему, 

а весь механизм формирования и развития её - в неразрывном единстве со всей экономикой 

страны.  

Как правило, под транспортной системой понимают лишь сеть путей сообщения. 

Безусловно, пути сообщения - одна из главнейших составляющих транспортной системы, но 

сводить транспортную систему только к путям сообщения нельзя. Неотъемлемыми 

составляющими транспортной системы являются техническая часть, а также управленческий 

комплекс. В этом смысле синонимом термина «транспортная система» является понятие 

«транспортный комплекс». 

Роль транспортной отрасли производства в современной экономике очень велика. От 

ее эффективности зависит эффективность работы других отраслей промышленности, а 

следовательно, и экономического благосостояния страны. 

Также большую маркетинговую роль в транспортной отрасли имеет рынок 

транспортных услуг – один из самых динамичных в мире. Рост экономики сопровождается 

бурным ростом рынка транспортных, экспедиторских и логистических услуг. Любые 
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изменения в экономике современного государства сейчас неизбежно влекут за собой 

изменения в отраслях промышленности, и,  прежде всего, модернизацию и строительство 

транспортно-логистической инфраструктуры. 

По назначению выделяют две основные группы транспорта [2]: 

Первая группа - транспорт общего пользования - отрасль народного хозяйства, 

которая удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в 

перевозках грузов и пассажиров. Транспорт общего пользования обслуживает сферу 

обращения и население. Его часто называют магистральным (магистраль - основная, главная 

линия в какой-нибудь системе, в данном случае, в системе путей сообщения). Транспорт 

общего пользования включает железнодорожный транспорт, водный транспорт (морской и 

речной), автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный. 

Вторая группа – специализированный транспорт - внутрипроизводственный 

транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным 

организациям [3]. 

Каждый из видов транспорта имеет конкретные особенности, достоинства и 

недостатки, определяющие возможности его использования в логистической системе. 

Задача выбора вида транспорта решается во взаимной связи с другими задачами 

логистики, такими, как создание и поддержание оптимального уровня запасов, выбор вида 

упаковки и др. Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной перевозки, 

служит информация о характерных особенностях различных видов транспорта. 

Переход экономики страны к рынку и формированию рыночных отношений требует 

динамичного и сбалансированного развития всех звеньев национальной экономики, включая 

транспортную инфраструктуру. В настоящее время транспортная инфраструктура заняла 

одно из приоритетных мест среди основных факторов, определяющих эффективное 

функционирование экономики страны, она стала важнейшим условием дальнейшего 

экономического развития. 

Формирование необходимых условий сбалансированного, рационального развития и 

размещения транспортной инфраструктуры, устранение имеющихся диспропорций между 

ней и другими отраслями экономики требуют разработки ее стратегии на среднесрочные и 

долгосрочные временные горизонты. Реализация же стратегии развития и размещения 

транспортной инфраструктуры с целью решения проблемы полного, своевременного, 

бесперебойного и качественного удовлетворения быстрорастущего спроса потребителей 

услуг с возможными минимальными затратами потребует приоритетного, опережающего и 

ускоренного её формирования по отношению к экономике в целом и ее отраслей. 

 

Выводы: Учитывая вышеизложенное, следует заметь, что транспортная 

инфраструктура в рамках любого региона должна гарантировать необходимые условия для 

функционирования и развития основных отраслей производства и обеспечивать максимально 

эффективное использование экономического и производственного потенциала. Каждая 

страна или регион должен иметь такую транспортную инфраструктуру, которая полностью 

удовлетворяла бы спрос данной территории в транспортных услугах. 

 

Список литературы: 

1. Экономика отрасли: учеб. пособие / Н.В. Напхоненко, Е.В. Дмитриева, 

И.П.Бандурина; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова. - Новочеркасск: Лик, 2017 - 176 с. 

2. Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте – 

СПб.: Питер, 2014. – 256 с. 

3. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебное пособие для студентов 

инженерных направлений. – Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты- Мансийск», 

2016 – 107 с. 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (15 апреля 2020 г.) 

 

84 

 

УДК 338.2 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИЙ ПЕРЕВОЗОК 
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Сердюк А. В., ст.пр. кафедры «Менеджмент и логистика» 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Первый легковой автомобиль с бензиновым двигателем был создан австрийцем 

Зигфрид Маркус в 1876 году. Однако понадобилось около 20 лет, чтобы этот двигатель, 

усовершенствован в 1885-1886 годах немцами К. Бенц и Г.Даймлер, доказал свое 

превосходство над паровой машиной. Именно с этого времени путь к дальнейшему 

совершенствованию автомобиля был открыт и в XX веке он превращается в массовый 

транспортное средство, особенно для индивидуальных путешествий людей. Легковой 

автомобиль является наиболее распространенным транспортным средством передвижения. В 

туристической отрасли легковой автомобиль чаще всего используется для: трансфера; 

перевозки туристов от отелей к объектам показа и назад; выполнения деловых поездок; 

передвижения в путешествия; отдыха и развлечений. На сегодняшний день в мировой 

туристической практике сложились различные виды автотуризма. 
Автобусный туризм относится к популярным и недорогих видов туризма и поэтому 

пользуется большой популярностью среди туристов в разных странах.  

Автобусный транспорт обеспечивает перевозки туристов на большие расстояния (по 

расписанию или вне его) и однодневные экскурсионные поездки. Автобусы используют и 

для организации трансфера, а также на внутренне маршрутном передвижении туристов в 

стране пребывания [1]. 

В современных условиях туристическая сфера ставит качественно новые требования  

автотранспортных перевозок, в частности по видам, продолжительности, скорости, условий 

безопасности, комфорта и тому подобное.  

В связи с этим встает задача научного анализа взаимодействия автотранспорта и 

туризма относительно видов и форм организации перевозок, совершенствование 

транспортно-технологических процессов, отношений туристических и автотранспортных 

предприятий [3]. 

Городские и пригородные автобусы - используются как общественный транспорт для 

перевозки пассажиров в черте города и в пригородной зоне. Трансферные - осуществляют 

организованные перевозки туристов от крупных транспортных узлов в гостиницы и назад. 

Для трансфера используются автобусы улучшенного туристского комплектования с мягкими 

сиденьями, большими багажными отделениями. Специальные - для перевозки пассажиров по 

летному полю аэропортов от терминала к самолету и обратно. Количество мест - до 200 

человек. 

Экскурсионные автобусы - осуществляют перевозки туристов в туристических 

центрах. Часть объектов экскурсионного показа туристы могут осматривать непосредственно 

из автобуса в ходе экскурсии, например, при обзорной экскурсии. Некоторые двухуровневые 

автобусы имеют мягкую крышу второго яруса, который закрывают в случае непогоды. 

Обычно, экскурсионные автобусы отличаются повышенной комфортностью, мягкими 

сиденьями, большими панорамными окнами, наличием радио усилителей с микрофоном для 

экскурсовода, который занимает особое место рядом с водителем. Автобусы для дальних 

рейсов делятся на рейсовые и чартерные. 

Рейсовые автобусы предназначены для регулярного перевозки пассажиров по 

установленному маршруту и расписанию, независимо от количества пассажиров. Чартерные 

автобусы осуществляют перевозки пассажиров (чаще всего туристов) под заказ. Если 

туристическая фирма регулярно осуществляет отправку туристов на любом автобусном туре, 
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то такой чартерный рейс выполняется с точным расписанием и довольно часто имеет 

промежуточные остановки в том или ином направлении движения. 
Автобус как туристический транспортное средство самый выгодный во время 

кратковременных туристических поездок, городских обзорных экскурсий, поездок 

памятными местами, групповых туристических путешествий с разной целью, путешествий 

для участия в специальных мероприятиях. Туристические фирмы используют автобусы для 

посещения туристами концертов, спортивных и культурных мероприятий, обслуживание 

конгрессов, ярмарок, выставок.  

Фактически это - единственное транспортное средство для выполнения так 

называемых трансфер-перевозок туристов на отрезках маршрута: аэропорт - отель - 

аэропорт, вокзал - отель - вокзал. 

В частности, Европейским соглашением о нерегулярных международные перевозки 

пассажиров автобусами (АSOR), принятой в Дублине 26 мая 1982, предусмотрена такая 

классификация перевозок:  

- перевозки «маятниковые» - перевозка группы пассажиров, осуществляемых в 

определенный срок с территории одного государства к месту временного пребывания на 

территории другого государства с последующим возвращением группы автобусом того же 

перевозчика в государство их первоначального отъезда; 

- перевозки «с закрытыми дверями» - перевозки одной и той же группы пассажиров 

одним автобусом на протяжении всего путешествия и доставка их обратно на место 

отправление;  

- «челночные перевозки» - перевозка заранее сформированной группы пассажиров из 

одного пункта отправление в один пункт прибытия. При выполнении челночных перевозок 

запрещено брать новых пассажиров и высаживать людей на маршруте;  

- перевозка к месту назначения - перевозки, при которых пассажиры высаживаются в 

месте назначения, транспортное средство идет назад пустым. По назначению автобусы 

делятся на городские, пригородные, междугородные, местного сообщения, туристические, 

экскурсионные и школьные [1]. 

Согласно «Порядку определения класса комфортности автобусов, сферы их 

использования по видам сообщений и режимам движения», все автобусы делятся по 

максимальной массой на две категории: 

- категория М2 - автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 

более 8 мест, не учитывая места водителя, и максимальную массу не более5 тонн; 

- категория М3 - автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 

более 8 мест, не учитывая места водителя, и максимальную массу превышает 5 тонн [2].  

По договору между автотранспортным предприятием и туристической фирмой, 

перевозчик гарантирует туристической фирме подать исправны, оборудованы 

звукоусилительными устройствами, чистые автобусы в обусловленное в заявке место и 

составляет согласованы с турфирмой графики их работы, связывая с режимом работы 

водителей; выделяет для работы на автобусах квалифицированных водителей, которые 

прошли инструктаж; обеспечивает за короткий срок и без дополнительной оплаты замену 

автобуса в случае, если он выйдет из строя, для продолжения путешествия или экскурсии. 

Туристическая организация по договору обеспечивает порядок среди туристов и 

экскурсантов во время поездки, посадки-высадки; согласовывает график работы автобусов 

по каждому маршруту, указывая время и место проведения экскурсий, пунктов, где будут 

остановки автобуса для отдыха, питания туристов. Водителям транспортных средств 

туристическая фирма обязуется предоставлять места в отелях для отдыха, питания, а также 

охрану автобуса на стоянках [4]. 

 

Выводы: В условиях глобализации транспорт играет самую роль в туристической 

отрасли. Автотранспорт занимает второе место в мире, после авиационного, по количеству 
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перевезенных туристов. Недостатком этого вида транспорта является неспособность в 

межконтинентальных перевозок. Однако, в значительной преимуществом является цена за 

предоставленные услуги и вариативность предоставленных услуг (трансфер от аэропорта до 

отеля, экскурсии). Такая функциональность обусловливает широкое использование 

автобусов украинском туроператорами для проведения туров. 

Формируя туристический продукт, исходя из предложений рынка туроператор 

формирует автобусные туры, выбирая соответствующую категорию и класс обслуживания. 

Таким образом, невозможно представить осуществление туров без имплементации автобусов 

в формировании туристического пакета. Ведь этот вид транспорта является доступным, 

удобным, комфортный для осмотра окружающей среды, большое преимущество - низкая 

стоимость оплаты услуг. 
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Рыбаченко Т.Ю., ст.пр. кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Постановка проблемы 

В условиях глобализации экономики разные территории конкурируют между собой за 

возможность привлечения необходимых ресурсов. Современное государство должно быть 

привлекательной как территория, на которой возможно эффективно работать, вести бизнес, в 

которую эффективно вкладывать инвестиции. 

Сегодня в Донецкой Народной Республике особое внимание уделяется развитию 

территорий, что приводит процессы кардинальных политических, экономических и 

социальных преобразований [1, с.119]. Поиск эффективных моделей, механизмов повышения 

конкурентоспособности Республики обусловливает необходимость использования 

современных инструментов управления территориальным развитием. 

Итак, в основе управления территориальным развитием должна быть стратегия, 

направленная на повышение привлекательности территории, применение которой позволило 

бы привлечь к ней инвесторов, создать для компаний и жителей благоприятные условия для 

жизни и работы, и как результат, предоставить шансы конкурировать. 

Необходимо отметить, что маркетинг на определённой территории является 

действенным инструментом формирования рыночной среды, создания, укрепления и 

поддержания внутренних конкурентных преимуществ территории, привлечения инвестиции, 

что, в свою очередь, ведёт к повышению ее конкурентоспособности в целом. Анализ 
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исследований общей проблемы позволяет сделать выводы, что в работах ряда авторов [2-5] 

обращается внимание на роль маркетинговых инструментов в повышении 

конкурентоспособности территорий. 

Целью статьи является определение роли маркетинговых инструментов управлении 

территориальным развитием. 

Говоря о маркетинговые инструменты в управлении территориальным развитием, 

необходимо определиться с самим понятием «территориальный маркетинг». В научных 

исследованиях различных авторов можно встретить целый ряд понятий, связанных с 

вопросом маркетингового подхода и управления территорией в условиях рыночной 

экономики. 

Так, А. Лавров и В. Сурнин определили региональный маркетинг как элемент системы 

рыночных отношений, спроектированный не на микроуровень (уровень предприятий и 

фирм), а на мезоуровень (уровень области, края, республики) [2]. 

Т. Сачук предлагает под маркетингом территории понимать «ряд технических 

методов, навыков, действий, реализация которых позволит с достаточной степенью 

успешности «продать», предложить заинтересованным лицам, например, конкретные 

характеристики территории». Категорию «Территориальный маркетинг» исследовательница 

рассматривает как самостоятельный вид маркетинга, которому присущи специфика объекта 

исследования, применение маркетинговой философии в деятельности по управлению 

территорией [8, с. 7]. 

Ряд авторов [8] отмечает, что маркетинг территорий позволяет взглянуть на 

территорию с новой точки зрения, а именно как на объект продвижения, то есть как на 

своеобразный продукт, обладающий потребительской ценностью. Маркетинг территорий 

дает возможность создавать, поддерживать или изменять мысли, намерения или поведение 

потребителей региональных продуктов и услуг, способствует формированию особого образа 

региона. 

Под понятием «территориальный маркетинг» учёные предлагают понимать вид 

деятельности, направленный на преобразование потребностей территории в ее прибыль. Это 

предполагает формирование системы мероприятий по привлечению на территорию 

инвестиций, необходимых для её развития, путём распространения коммерческой 

информации о привлекательных характеристиках, которые могут стать интересными для 

потенциальных инвесторов [5, с. 75] 

Рассмотренные понятия подтверждают актуальность и необходимость применения 

концепции маркетинга в управлении территориями и при формировании стратегий развития. 

Следует обратить внимание на основные факторы конкурентоспособности 

территорий, которые выделяет М. Портер. А именно: 

1.  Современная структура экономической деятельности, для которой характерно 

высокий процент занятости в рыночных услугах (финансы) и промышленности 

высокоразвитых технологий вместо сельского хозяйства. Именно услуги и промышленность 

имеют высокую добавочную стоимость и одновременно требуют высококачественного 

интеллектуального капитала; 

2.  Инновации, которые измеряются количеством новаторских разработок, тесно 

связано со спросом на них со стороны внутреннего рынка; 

3.  Доступность территории - лёгкость поставки товаров и услуг на ринке сбыта, 

наличие и доступность информационной инфраструктуры; 

4.  Квалификация рабочей силы, как показывает международный опыт, в 

последнее время именно квалификация, а не цена рабочей силы привлекает внимание у 

внешних инвесторов [9]. 

Отметим, что Россия, а также некоторые страны Западной Европы уже имеют 

определённый опыт использования инструментов маркетинга для активизации социально-

экономического развития территорий. Это даёт основания для внедрения концепций и 
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инструментов маркетинга для формирования стратегических программ привлечения 

инвестиций на социально-экономическое развитие территорий, в итоге будет способствовать 

развитию всей страны. В большинстве случаев использования концепции маркетинга 

обусловлено следующими факторами: 

-  проведением структурной перестройки экономики в связи с переходом на 

новые технологии и экологически чистые производства; 

-  необходимостью долгосрочного планирования городской застройки и 

улучшение внешнего вида центральной части городов; 

-  интеграцией экономики регионов и городов; 

-  усилением конкуренции между городами с точки зрения их привлекательности 

для размещения новых предприятий, жителей, туристов; 

-  повышением эффективности работы местных органов управления; 

- привлечением жителей к решению конкретных вопросов развития 

города [3, с. 93.]. 

Следует отметить, что индустриально развитые страны уже имеют практический опыт 

использования инструментов маркетинга для активизации социально-экономического 

развития территорий. Это дает основания для внедрения концепций и инструментов 

маркетинга для формирования стратегических программ привлечения инвестиций на 

социально-экономическое развитие территорий, в итоге будет способствовать развитию всей 

страны. 

Страны ближнего зарубежья также имеют положительный опыт. Так в России при 

поиске оптимальных механизмов решения кризисных ситуациях в регионах, разработана 

специфическая модель регионального маркетинга, которая позволяет решать проблемы 

развития территорий, повышать конкурентоспособность, что приводит к улучшению 

благосостояния населения. 

Следует обратить внимание на работы А. Панкрухина [4, с. 47], в которых рассмотрен 

комплекс мероприятий, который, для реализации своей целевой ориентации, осуществляет 

маркетинг территорий: 

-  формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой и 

социальной конкурентоспособности; 

-  расширение участия территории и её субъектов в реализации международных, 

государственных, региональных программ; 

-  привлечение на территорию государственных и других внешних по 

отношению к территории заказов; 

-  повышение привлекательности вложений, реализации на территории внешних 

по отношению к ней ресурсов; 

-  стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов на 

территории за её пределами, но в её интересах. 

Обращая внимание на использовании маркетинговых инструментов в управлении 

территориальным развитием следует остановиться на следующих аспектах. Так, территория-

продукт характеризуется своими сильными и слабыми сторонами, географическими 

положением, населением, качеством жизни, инфраструктурой, уровнем деловой активности, 

уровнем развития в сфере поддержки бизнеса, в том числе консалтинговых и 

информационных услуг, рынка рекламы. Такой подход к развитию территории, по нашему 

мнению, позволяет детально проанализировать каждый из аспектов её существования и, 

таким образом, тщательно выделить все недостатки и проблемы, которые существуют и 

требуют немедленного решения. 

 

Выводы: Таким образом, можно говорить о том, что применение концепции 

маркетинга в управлении стратегическим развитием территорий предоставляет 

принципиально новые возможности городским органам власти, прежде всего 



Материалы V Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (15 апреля 2020 г.) 

 

89 

 

проанализировать, а затем и повысить уровень развития территории, его статус привлечь к 

нему внимание инвесторов и привлечения на территорию инвестиций может стать одним из 

эффективных средств территориального управления на современном этапе социально-

экономического развития территорий и в условиях ускорения в Республике процессов 

интеграции в мировое экономическое пространство, активизации сотрудничества со 

странами мира, приобретает все более актуальное значение деятельность по формировании 

положительного международного имиджа с учётом положительного опыта зарубежных 

стран и отечественного опыта. 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ 

ПОДДЕРЖАНИЕ  

 

Перепелица Н.А., ст. гр 1-ТТП-18 

Головченко Н.И., ст.пр. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

В современном обществе на дорогах каждый водитель постоянно взаимодействует с 

водителями транспортных средств, двигающимися в попутном и встречном направлении, 

маневрирующими, выезжающими из боковых проездов и площадок и даже просто стоящими 

на дороге.  На пути следования транспортных средств возможны разнообразные помехи их 

движению, т. е. возникновение таких ситуаций, когда траектория движения транспортного 

средства пересекается с каким-либо препятствием (опасным участком на дороге) или с 

траекторией другого участника движения. Если водитель своевременно не примет 

предупредительных мер, то возможно возникновение аварии. Вследствие чего он постоянно 

должен быть сконцентрирован на дороге [3]. 

Концентрация водителя в значительной степени зависит от его работоспособности. 

Однако немало ДТП происходит из-за ошибок, допускаемых водителями в результате 

снижения работоспособности.  Разберемся же что такое работоспособность, что на нее 

влияет, и какие меры для ее повышения используются 

Работоспособность – это способность человека с наименьшими затратами энергии 

выполнять производственные операции без снижения темпа и качества. Основной причиной 

этого является утомление: процесс, наступающий в результате деятельности. 

Физиологическая сущность усталости заключается в сигнализации организма о 

необходимости прекратить работу или снизить ее интенсивность [4]. Однако не всегда 

чувство усталости соответствует степени утомления. Часто тяжелая напряженная работа, 

выполняемая с удовольствием, меньше утомляет, чем выполнение более легкой, но 

неприятной работы. Работоспособность изменяется в течение дня, суток, недели. На рис. 1 

показаны основные стадии работоспособности в течение рабочей смены. Первая стадия 

характеризуется нарастающей работоспособностью. Этот период врабатываемости обычно 

продолжается 1-1,5 ч, после чего устанавливается оптимальный уровень работоспособности, 

который сохраняется в течение 2-2,5 ч (вторая стадия). В этот период достигаются 

наилучшие результаты работы при минимальной затрате энергии. Поэтому, несмотря на то, 

что наибольшая интенсивность движения бывает в середине дня, в этот период совершается 

наименьшее число ДТП [2]. Третья стадия характеризуется снижением работоспособности 

вследствие утомления, которое можно приостановить, устроив перерыв на обед. Уровень 

работоспособности во второй половине рабочего дня несколько ниже, но характер ее 

изменения повторяется. При этом периоды врабатываемости и устойчивой 

работоспособности становятся короче, а третий период - снижение работоспособности 

наступает  раньше.  
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Рисунок 1 - Уровень работоспособности в течение рабочей смены 

 

Работоспособность изменяется также в течение рабочей недели. На рис. 2 показаны 

основные стадии работоспособности в течение рабочей недели. Понедельник соответствует 

фазе врабатывания, наилучшие показатели наблюдаются от вторника до четверга, а в 

пятницу и субботу работоспособность наиболее низка 

 

 
 

Рисунок 2 - Уровень работоспособности в течение рабочей недели 

 

В результате упадка сил происходит расстройство ранее сформированных навыков. У 

водителя это проявляется, например, в изменении рабочей позы [1]. Он садится более 

глубоко, сильнее наклоняя корпус вперед или заваливаясь назад. Такая поза затрудняет 

пользование рулевым колесом, педалями, рычагами, а также наблюдение за дорогой и 

приборами. Утомленный водитель менее точно выполняет приемы управления, 

неоправданно часто поворачивает рулевое колесо, пропускает необходимые 

корректирующие действия. Зевота, ощущение тяжести тела, рассеянное внимание, 

изменение частоты пульса и артериального давления, желание поменять позу или положение 

рук на рулевом колесе являются первыми признаками утомления. Они неопасны и легко 

устраняются кратковременным отдыхом. Характерным симптомом утомления являются 

сонливость и засыпание водителя за рулем, что нередко приводит к ДТП [4]. 

Мероприятия влияющие на поддержание работоспособности: 

 Чередование труда и отдыха в течение рабочего дня. Если движение 

продолжается 3-5 ч, необходимо примерно через час делать 5-10-минутный перерыв, во 

время которого полезны кратковременные (2-3-минутные) физические упражнения для 
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мышц спины, рук и ног. После 2-го и 4-го часа работы целесообразно выпить сладкий чай, 

кофе. 

 Правильное организованное питание, так как нарушение режима и плохое 

качество питания приводят к быстрому нарастанию утомления и заболеваниям. 

Нежелательно изменять привычное время обеда и заменять горячие блюда холодной 

закуской. Водителям, совершающим дальние рейсы, рекомендуется брать с собой горячую 

пищу в термосе. 

 Для уменьшения влияния отрицательных эмоций рекомендуется аутогенная 

тренировка, которая заключается в самостоятельном настрое перед рейсом. Например, 

водитель мысленно говорит: «Сегодня я должен быть спокойным, внимательным, 

дисциплинированным, тогда я не совершу дорожно-транспортного происшествия». 

Повторение с полной надежностью этих слов помогает снять эмоциональное возбуждение, 

избавиться от неуверенности, внушить себе спокойствие перед выездом в рейс. 

 Регулировка сиденья и спинки должны обеспечить положение тела водителя, 

исключающее излишнее мышечное напряжение и способствующее наилучшей обзорности. 

Загрязнения, повреждения и завешивание стекол, а также подвешивание различных 

безделушек, сокращающих поле зрения водителя, недопустимы, так как ухудшают условия 

обзорности и приводят к более быстрому утомлению. 

 Подготовка и содержание рабочего места и микроклимат кабины. 

Микроклимат кабины характеризуется температурой воздуха, его влажностью и скоростью 

движения. Температура воздуха в кабине должна быть в пределах +15...+25°С, а наиболее 

благоприятная температура +18...+20°С. Пониженная температура воздуха уменьшает 

быстроту и точность движений, а работа при повышенной температуре быстрее утомляет 

водителя, снижает его внимание и увеличивает время реакции. Эффективной мерой 

снижения температуры воздуха при сильной жаре является вентиляция кабины. Большая 

влажность воздуха при высокой температуре способствует переохлаждению водителя и 

простуде. Для большинства людей нормальной является влажность воздуха 30-70%. 

 

Выводы: Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что 

работоспособность зависит от следующих факторов: 

 Правильный режим труда и отдыха 

 Качественное питание  

 Эмоциональное состояние водителя и его предрасположенность к работе 

 Комфортное место работы 
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НЕОБЫЧНЫЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

МИРА 

 

Пудло Б.И., ст. гр. 1-ТТП-18 

Головченко Н.И., ст.пр. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Не думайте, что можно одинаково управлять автомобилем в России и, к примеру, в 

остальной Европе. Получение прав и отточенное мастерство вождения на родине вовсе не 

означают, что в заграничной поездке все пройдет гладко[1]. Перед тем как отправляться в 

путешествие за рулем, следует внимательно изучить правила вождения в нужном вам 

государстве, чтобы избавить себя от неприятных сюрпризов.  

Франция 

В стране виноградников очень разумно подошли к контролю трезвости за рулем. 

Каждый французский автовладелец должен иметь в бардачке алкотестер. За неимением 

прибора плати штраф в €11 (830 рублей). Выходя из бара, каждый сможет проверить себя на 

способность управлять транспортным средством. Распространяется это также и на 

мотоциклы. Допустимый уровень алкоголя в крови по Франции, как и в большинстве других 

стран Европы, — 0,5 промилле. 

ОАЭ 

В Объединенных Арабских Эмиратах верблюды имеют право передвигаться по любой 

выделенной полосе шоссе. Это нужно не просто принимать во внимание, но и уступать им 

дорогу, если того потребуют обстоятельства [2]. 

Япония 

В Японии трезвый пассажир несет ответственность за пьяного водителя. С какой бы 

стати вам залезать в машину к пьяному водителю, спросите вы? Оказывается, необходимо 

предварительно убедиться в трезвости таксиста, прежде чем садиться в салон. Кстати, 

обрызгать пешехода водой из лужи в Японии — это тоже дорожное правонарушение: 

придется выложить 6000 йен (3750 рублей) штрафа [2]. 

Финляндия 

Водитель такси в Финляндии обязан платить комиссию в €30 (2220 рублей) в год за 

право включать радио для своих пассажиров. Логика есть: совместное прослушивание 

музыкальной композиции приравнивается к оказанию клиенту дополнительной 

предпринимательской услуги. Вот почему во всех финских такси эконом класса царит 

тишина. 

Италия 

 
 

Рисунок 1 - (ZTL - зона ограниченного движения) 
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Пожалуй, самая запутанная система правил дорожного движения распространена в 

Италии. Местный закон ZTL (зона ограниченного движения) в теории представляет собой 

обычный знак, запрещающий проезд [3]. На деле же это неиссякаемый и постоянно 

обновляемый властями закон об ограничении въезда на конкретную улицу и территорию, 

которого должны придерживаться автомобилисты. Так, например, в Италии есть места, где 

проезд в зону ZTL разрешен только конкретному списку местных жителей, и узнать об этом 

заранее никак нельзя — лишь позже нарушитель получит выписку о штрафе в размере €50–

100 (3700-7400 рублей). Границы таких зон могут меняться даже в зависимости от времени 

суток. Лучше всего просто не соваться в исторический центр на автомобиле в таких городах, 

как Рим, Флоренция и Милан. 

Мексика 

В Мексике полагается серьезный денежный штраф за попытку бритья за рулем. 

Имеется в виду мужчина и растительность на лице. Видимо, для того, чтобы женщина не 

чувствовала себя слишком свободной, ей не разрешается наносить макияж на водительском 

кресле, находясь в пути. 

США 

Если верить английской газете Daily Mail, женщина в штате Кентукки имеет право 

вести машину в бикини только при одном условии: с ней в автомобиле обязательно должно 

быть оружие для самозащиты или кордон из двух полицейских, оберегающих ее 

безопасность [4]. 

В штате Массачусетс есть отдельное правило для любителей домашних горилл. Если 

у вас таковая имеется и вы всегда путешествуете вместе с ней, знайте: горилла должна 

сидеть пристегнутая на пассажирском кресле подле вас. Оставлять питомца на заднем 

сиденье чревато штрафом в несколько сотен долларов, а также риском и вовсе попрощаться с 

любимцем (правозащитные органы обязаны сдать животное в питомник). 

Кто выдумал этот американский закон ПДД, никто не знает, но отрицать факт его 

существования невозможно. В Алабаме (США) нельзя управлять автомобилем с повязкой на 

глазах. Как бы бессмысленно это ни звучало, возможно, кто-то действительно пытался 

впечатлить друга тем, насколько хорошо он знает дорогу до дома и может показать путь с 

завязанными глазами. Пожалуйста, не пытайтесь повторить подобный подвиг в Алабаме. 

Кипр 

Очевидным кажется запрет на распитие спиртных напитков за рулем. Но вот, к 

примеру, на Кипре за рулем нельзя есть любую еду и пить воду — обычную питьевую 

безалкогольную воду [2]. 

Коста-Рика 

А вот в Коста-Рике, наоборот, за рулем можно распивать даже слабоалкогольные 

напитки типа пива до тех пор, пока не наступило состояние опьянения. Так что водители 

сами должны оценивать свои силы и включать внутреннего цензора, решаясь откупорить 

бутылку за рулем. 

Швейцария 

В Швейцарии нельзя мыть машину по воскресеньям. Довольные уровнем жизни 

швейцарцы не желают прерывать свой заслуженный отдых из-за шумов, которые издает 

автомойка. Все логично. 

Германия 
Садясь в автомобиль в Германии, следует воздержаться от проявления эмоций. В 

немецких ПДД отдельным пунктом прописаны штрафы за публичную демонстрацию 

среднего пальца или согнутой в локте руки и даже за высунутый язык на дороге. Зачастую 

они составляют от 500 до 3 тысяч евро (36850-221100 рублей). Также в Германии 

запрещается остаться без бензина на автобане — это нарушение карается солидным 

штрафом. 
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Филиппины 

Для предотвращения пробок на дорогах, правительство Филиппин ввело правило: 

авто с номерами, которые заканчиваются на цифры 1 и 2, не должны появляться на дорогах 

по понедельникам, на 3 и 4 - по вторникам, 5 и 6 - по средам, 7 и 8 - по четвергам, а 9 и 0 - по 

пятницам. В выходные дни все могут спокойно передвигаться по городам. 

Испания 

Если водитель с плохим зрением, он должен, в обязательном порядке, возить с собой 

запасную пару очков [4]. Также в Испании действует необычное правило для 

парковки: машину паркуют по нечетным дням на одной стороне улицы, а по четным - на 

другой. 

Таиланд 

Эта страна и правда популярна среди туристов, поэтому многие знают, что движение 

там очень плотное и порой кажется даже сумасшедшим. Несмотря на частую жару в 

Таиланде существует правило, которое запрещает садиться за руль без рубашки. Возможно, 

многие пренебрегают этим правилом, однако если попадетесь местным полицейским, будет 

очень сложно избежать штрафа. 

Австрия 

Любителям видеорегистраторов будет не комфортно за рулем в этой стране. В 

Австрии их использование запрещено, ведь по местным правилам это считается вторжением 

в личную жизнь. 

Великобритания 

Всем лондонским таксистам предписывается иметь в машине тюк прессованного сена 

и мешок овса! Видимо это правило сохранилось еще с тех времен, когда автомобили только 

появились на дорогах Туманного Альбиона. Тогда основным транспортом были лошади, 

которые часто пугались машин [2]. Правилами дорожного движения было предписано 

водителям автомобилей в случае, если лошадь испугается авто, остановиться, заглушить 

двигатель и помочь извозчику успокоить животное, предложив ему корм. Вот что значит 

настоящий английский консерватизм! 

Саудовская Аравия 

Если вы женщина, будьте готовы к тому, что на дороге вас может подрезать и 

арестовать полиция. Нельзя там женщинам ездить за рулем. По местным правилам, от 

женщины, которая водит автомобиль, могут родиться неполноценные дети. В качестве 

утешения, вы можете поводить велосипед или мотоцикл, причем, исключительно в 

развлекательных целях и в сопровождении родственника мужского пола. 

Израиль 

Но вот в Израиле, даже представляя опасность окружающим, можно избежать 

необходимости выплачивать штрафы, если речь идёт о превышении скорости. В этой стране 

превышение — такое же серьёзное правонарушение, как и в других странах, с той 

поправкой, что превышение здесь можно просто объяснить полицейским, сказав, что 

двигался со скоростью 120 километров в час. Полицейские, скорее всего, после такого 

признания отпустят водителя. Ведь число 120 для израильтян считается пожеланием 

долголетия, а портить штрафом настроение человеку, который тебе пожелал долгих лет уже 

как-то неприлично. 

 

Выводы: Как вы могли убедиться, во всем мире люди, ответственные за 

законодательство, имеют большое воображение и чувство юмора. Но пока такие необычные 

правила дорожного движения существуют, туристы, которые хотят отправиться в 

путешествие, должны изучить правила ПДД соответствующей страны, дабы не получить 

нежелательные штрафы [1]. Можно сказать одно, что такая правовая уникальность является 

частью государственного интереса.  
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УДК 625.1 

 

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ГАИ И СПЕЦИФИКА ИХ РАБОТЫ 

 

Шмырко И.О., ст. гр.1-ТТП-18 

Головченко Н.И., ст. пр. 

ОО ВПО «Донецкая академия транспорта», г. Донецк 

 

Правила дорожного движения существуют во всем мире. В них подробно расписано, 

что должен делать водитель или пешеход, однако нет ни слова об обязанностях тех, кто 

призван осуществлять контроль за исполнением этих правил. "Власть" восполняет этот 

недостаток, рассказывая о подразделениях дорожной полиции мира. 

Самая старая ГАИ 

Французская национальная жандармерия гордится тем, что, по всей видимости, 

является старейшей действующей службой охраны безопасности движения. Создана она 

была еще тогда, когда правил дорожного движения не существовало, а главной опасностью 

на дорогах были не водители-лихачи или перебегающие на красный свет пешеходы, а 

бандиты, грабившие путников. Именно для борьбы с ними еще в 1337 году во Франции 

появилось специальное военное подразделение, подчинявшееся коннетаблю Франции - 

военному советнику короля. В XVIII веке за ним окончательно закрепилось название 

"жандармерии". 

В XX веке функции поддержания порядка на дорогах были поделены между жандармерией и 

гражданской полицией. Жандармерия продолжает обеспечивать порядок на дорогах за 

пределами крупных городов, в городах же эти обязанности возложены на дорожные отряды 

национальной полиции. 

Еще одним новшеством французов, теперь распространившимся на многие страны 

мира, стало активное привлечение женщин к работе в дорожной полиции. В 1964 году на 

улицы Парижа вышли женщины в форме национальной полиции, задачей которых была 

борьба с нарушителями правил парковки автомобилей. Как и в большинстве стран мира, 

французские дорожные полицейские не имеют права непосредственно штрафовать 

нарушителей правил дорожного движения, поэтому в обязанности этих женщин входит лишь 

выписывание штрафных квитанций. 

Самая добрая ГАИ 

Британия стала одной из первых стран мира, в которой были введены 

общенациональные правила дорожного движения. Случилось это в 1932 году. Тем не менее 

как тогда, так и сейчас, общенациональной полицейской дорожной службы в стране нет. 

Каждое графство само решает, создавать ли ему отдельную службу дорожной полиции, или 

перекладывать обязанности по контролю за дорожным движением на обычных полицейских. 

Чаще всего специальная служба все-таки создается, и в своей работе она руководствуется 

https://www.elle.ru/stil-zhizni/auto/neobyichnyie-pravila-dorojnogo-dvijeniya-v-raznyih-stranah
https://www.elle.ru/stil-zhizni/auto/neobyichnyie-pravila-dorojnogo-dvijeniya-v-raznyih-stranah
https://logist.fm/publications/neobychnye-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-v-raznyh-stranah
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рекомендациями министерства внутренних дел. Права британских дорожных полицейских 

широки: по британским законам любой полицейский независимо от ранга и сферы действия 

имеет право производить арест. А в Шотландии полицейские могут и осуществлять обыск. 

На дорожных полицейских кроме обычных функций возложены и обязанности по борьбе с 

терроризмом. Дорожные полицейские имеют право перекрывать любую дорогу, 

останавливать любой автомобиль, а также реквизировать любое транспортное средство, если 

это требуется для "воспрепятствования любому лицу, подозреваемому в совершении 

преступления или подготовке к таковому с использованием транспортных средств и дорог". 

Перекрыть движение для пропуска спецтранспорта или беспрепятственного проезда 

высокопоставленного чиновника они, разумеется, не могут. Британские дорожные 

полицейские тщательно следуют инструкциям и соблюдают правила дорожного движения, 

что много раз становилось темой для шуток. Британские власти, к примеру, регулярно 

сообщают о штрафах, наложенных полицейскими на самих себя или своих коллег. По 

данным лондонской полиции, за прошлый год полицейские (в том числе и сами дорожные) 

заплатили более 325 тыс. фунтов стерлингов в качестве штрафов за неправильную парковку, 

превышение скорости или иные нарушения правил дорожного движения. При этом почти все 

штрафные квитанции, выписанные полицейским, были оплачены в течение полутора недель. 

Возможно, сказалось правило, в соответствии с которым водитель, уплачивающий штраф в 

течение двух недель после выписывания квитанции, получает 50% скидку. В Британии это 

достаточно убедительная причина вовремя выплатить штраф - например, за неправильную 

парковку в Лондоне водитель обычно должен заплатить 70-120 фунты стерлингов. Тем не 

менее принципиальность полиции часто становится и поводом для скандалов. В 

соответствии с правилами полицейские обязаны пресекать любое нарушение правил 

дорожного движения, кем бы они ни совершались [4]. Впрочем, на месте автомобильной 

аварии полицейские обязаны сначала сделать все для помощи пострадавшим и только после 

этого заняться составлением протокола или поисками виновника ДТП. Для этого каждая 

машина дорожной полиции службы укомплектована не только аптечкой и набором для 

оказания первой помощи, но и минимальным реанимационным оборудованием (каждый 

полицейский обязан знать азы реанимации) и даже уметь плюшевым медвежонком 

успокоить ребенка "для снятия стресса у детей во время ДТП". 

Самая суровая ГАИ 

В Соединенных Штатах дорожная полиция большую часть времени занимается тем, 

что в других странах мира делают обычные полицейские: преследует преступников, 

осуществляет аресты и помощь в уголовных расследованиях, обеспечивает спокойствие на 

улицах. Дорожные полицейские во многих штатах обязаны пресекать преступную 

деятельность самостоятельно, не дожидаясь помощи со стороны обычной полиции. Так 

сложилось еще с тех времен, когда обычная полиция подчинялась мэрам городов или 

округов, и единственными полицейскими, подчинявшимися непосредственно властям 

штатов, были дорожные патрульные. Например, в Калифорнии, полиция штата до сих пор 

называется "дорожной полицией", хотя выполняет все полицейские функции. Все это можно 

объяснить тем фактом, что американские дорожные полицейские одни из самых строгих в 

мире. Они убеждают себя тем, что любой остановленный ими - опасный преступник. И дело 

самого задержанного опровергнуть это. Во всякий момент общения с остановленным 

водителем полицейский обязан в первую очередь беспокоиться о предотвращении 

преступления и не подвергать себя неразумному риску. Поэтому, остановив автомобиль 

(водитель обязан остановиться в случае, если двигающийся за ним полицейский автомобиль 

включает проблесковые маячки и сирену), полицейский еще в своей машине проверяет 

остановленный автомобиль через базу данных полиции. Когда полицейский представляется 

задержанному, он не обязан говорить свое имя - только организацию, которую представляет 

(например, "Дорожная полиция Калифорнии" или "Дорожный патруль Пенсильвании"). Он 

обязан следить за тем, чтобы водитель остановленного автомобиля четко следовал правилам: 
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держал руки на руле, не делал резких движений, а, доставая права из кармана или, скажем, из 

бардачка, заранее предупреждал полицейского о своих действиях. Любое невыполнение этих 

правил позволяет полицейскому применить силу и даже огнестрельное оружие. 

Полицейский обязан быть вежливым, то есть обращаться к задержанному "сэр" или "мэм" в 

зависимости от пола. Но не более того. Полицейский имеет право провести досмотр 

автомобиля, если, например, поведение водителя, покажется ему подозрительным. Впрочем, 

все действия полицейских тщательно контролируются. В патрульных автомобилях, как 

правило, установлены камеры наблюдения, фиксирующие действия полицейских как внутри 

машины, так и при разговоре с задержанным водителем. Как и в большинстве других стран 

мира, дорожные полицейские в США не могут устанавливать штрафы за нарушение правил 

дорожного движения или изымать водительские права. Кроме того, в большинстве штатов 

США установлены особые ограничения на количество наличных денег, которые 

полицейский может иметь при себе во время дежурства (обычно $20-50). Еще одна 

обязанность дорожных полицейских в США - остановиться, если полицейский заметил 

стоящий автомобиль с включенными аварийными огнями и выставленным знаком аварийной 

остановки или в том случае, если есть хотя бы малейшее подозрение на то, что автомобиль 

неисправен. Полицейский обязан вызвать аварийный автомобиль, а в некоторых случаях - 

отвезти водителя на станцию техобслуживания или автозаправку [1]. 

Самая шикарная ГАИ. 

Итальянские дорожные полицейские гордятся своей униформой и тем, что их служба 

- одна из старейших в мире. На самом деле первые общенациональные правила дорожного 

движения в Италии были приняты вскоре после объединения страны во второй половине 

XIX века, а первое общенациональное полицейское подразделение, специально созданное в 

1928 году для контроля за правилами дорожного движения - Milizia della Strada- было одним 

из первых в Европе. В 1947 году оно получило нынешнее название - Polizia Stradale. В 

обязанности дорожной полиции Италии входит только то, что непосредственно касается 

дорожного движения. Итальянским дорожным полицейским не положено производить 

аресты или гоняться за преступниками - это дело других подразделений. Зато в том, что 

касается дороги, Polizia Stradale должна делать все. Например, отвозить пострадавших в 

больницу, доставлять к месту происшествия врачей, а если понадобится, то и все 

необходимое для спасения жизни - кровь для переливания, сложную аппаратуру и т. д. Более 

того, сотрудники дорожной полиции обязаны обладать навыками реанимации и оказания 

первой помощи. Представители Polizia Stradale с гордостью говорят о том, что их служба - 

единственная в мире, у которой в парке патрульных автомобилей значится автомобиль 

класса "люкс" - Lamborghini Gallardo. О том, что такой автомобиль в Polizia Stradale - 

единственный, полицейские стараются не говорить. Автомобиль этот - подарок компании 

Lamborghini по случаю 152-летней годовщины создания национальной полиции Италии. 

Автомобиль оборудован по последнему слову техники и полностью отвечает требованиям 

полиции не только в том, что касается обеспечения соблюдения правил дорожного 

движения, но и спасения жизни. К примеру, в базовую комплектацию полицейского 

Lamborghini входит оборудование для снятия электрокардиограммы, артериального давления 

и анализа состава крови, дефибриллятор для реанимации, а также необходимое 

оборудование для перевозки донорской крови и органов.  

Самая честная ГАИ 

Во многих странах мира борьба с коррупцией в рядах дорожной полиции - одна из 

приоритетных задач властей. В некоторых, вслед за США, введены ограничения на наличие 

денег у полицейских (в Литве, к примеру, максимальная сумма, которую может иметь при 

себе дорожный полицейский, эквивалентна $10). В Перу, как сообщали в свое время местные 

газеты, было увеличено число женщин-полицейских - считалось, что женщины менее 

склонны брать взятки. В Германии и других странах Европы, постарались максимально 

сократить возможность непосредственного контакта полицейских и автомобилистов. Здесь 
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превышение скорости водителями фиксируют не живые полицейские, а видеокамеры, на 

основании записей которых водителю по почте отправляется квитанция о штрафе или в 

случае более серьезного нарушения - повестка в суд [2]. 

В России в 2009 был введен новый регламент поведения сотрудников ГИБДД, в 

котором вступает в силу новый свод правил для сотрудников ГИБДД. Их катехизис 

расширился до двух томов: регламент и наставления для автоинспекторов. 

Последние широкому кругу автомобилистов, увы, недоступны - они только для 

служебного пользования. Но, как заверили в ГИБДД, эти наставления касаются только 

служебных моментов: как оформлять, куда что записывать и кому направлять. Все тонкости, 

касающиеся взаимоотношений сотрудника госавтоинспекции и водителя, прописаны в самом 

регламенте. Причем с этим документом каждый водитель может ознакомиться не только в 

газете или на сайте, но и непосредственно на посту ДПС или в любом гаишном 

подразделении [3]. 

В новом документе пошагово расписаны все возможные действия автоинспектора, 

начиная с приветствия водителю. По поводу нового регламента собрали руководителей 

ГИБДД в орловском институте МВД, специализирующемся на безопасности дорожного 

движения, и обучали, как правильно вести себя с водителями в рамках новых требований. А 

затем руководители принимали зачеты у своих сотрудников. Не всем инспекторам удалось 

пройти это испытание [4]. Кому-то потребовалась и вторая очередь. Однако в Департаменте 

обеспечения безопасности дорожного движения МВД России "РГ" четко произнесли, что не 

сдавшие этот экзамен к службе на дороге не допускаются.  

Пожалуй, главная положительная новость этого документа в том, что в нем четко 

прописано право водителя снимать на видео место совершения нарушения или аварии и 

процедуру оформления всего этого. Правда, за исключением тех случаев, когда в поле 

зрения камеры может попасть объект, который снимать запрещено. Теперь у инспектора не 

будет возможности потребовать убрать камеру, если для этого нет веских причин. Вести 

съемку всего происходящего может и автоинспектор. 

 

Выводы: Все нормы поведения и правил ПДД создавались в течение многих лет и до 

сегодняшнего времени претерпевают изменения в структурах ГАИ.  
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