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СЕКЦИЯ № 1 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 625.1 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ НА ЭКСТРЕМУМ 
 

Елсуков Н.А., ст.гр. 1-АТР-20 
Турчина Н.А., ст. преподаватель кафедры ММиАП 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

В курсе «Высшей математики»  при изучении темы «Производная функции» 
рассматриваются вопросы о нахождении экстремумов функции [1].  

Точка  x0  называется  точкой  максимума  (минимума)  функции  y = f (x), если 
существует такая окрестность точки x0, что для всех x ≠ x0 из этой окрестности выполняется 
неравенство f (x) < f (x0) (f (x) > f (x0)). 

Точки максимума и минимума функции называются точками экстремума функции, а 
значения функции в этих точках ─ экстремумами (максимумами и минимумами) функции. 

Необходимый признак существования экстремума функции: если непрерывная 
функция имеет в точке x0 экстремум, то ее производная в этой точке либо равна нулю, либо 
не существует [2, 3]. 

Внутренние точки области определения функции, в которых производная функции 
равна нулю или не существует, называются критическими. 

Первый достаточный признак существования экстремума: если непрерывная функция 
y = f (x) дифференцируема в некоторой окрестности точки x0 при переходе через эту точку 
(слева направо) производная  меняет свой знак плюса на минус, то x0 является точкой 
максимума, если знак меняется с минуса на плюс, то точка x0 - точка минимума. Если знак 
производной не меняется, то x0 не является точкой экстремума. 

Второй достаточный признак существования экстремума: если в точке x0 первая 
производная функции y = f (x) равна нулю, т.е. , а вторая производная функции 
существует и отлична от нуля, т.е. , то точка x0 является точкой экстремума. При 

0)(
0

<′′ xf  в точке x0 функция имеет максимум, а при  ─ минимум [2, 3]. 

Задача 1. Город В стоит на железной дороге, идущей с юга на север. Завод А 
расположен южнее города В на b км и отстоит от железной дороги на а км. Под каким углом 
𝜑𝜑 к железной дороге следует построить подъездной путь от завода, чтобы транспортировка 
грузов из А в В была наиболее экономичной, если стоимость провоза 1т груза на расстояние 
1 км по подъездному пути обходится в k раз дороже, чем по железной дороге? 

Решение.  
Обозначим стоимость провоза 1т груза на расстояние 1 км по железной дороге через 

𝜌𝜌. Тогда стоимость провоза этого груза по подъездному пути будет равна 𝑘𝑘𝜌𝜌. Обозначим 
через М точку соединения подъездного пути с железной дорогой. Тогда S - стоимость 
провоза 1т груза из А в В, будет равна: 

 
S= 𝜌𝜌 ∙ ВМ + 𝑘𝑘𝜌𝜌 ∙ АМ. 

 
Из прямоугольного треугольника АМN (Рисунок 1)  найдем катет MN и гипотенузу 

АМ:  
MN= 𝑎𝑎 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑,      АМ= 𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
,      0 < 𝜑𝜑 < 𝜋𝜋/2. 

 

)(xf ′

0)( 0 =′ xf

0)( 0 ≠′′ xf

0)( 0 >′′ xf
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Рисунок 1 
 

По условию BM = b – MN. Выразим стоимость S как функцию угла 𝜑𝜑: 
 

𝑆𝑆(𝜑𝜑) = 𝜌𝜌 �𝑏𝑏 − 𝑎𝑎 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 + 𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

�. 
Математическая постановка задачи заключается в исследовании на экстремум 

функции 𝑆𝑆(𝜑𝜑). Найдем ее производную:  

𝑆𝑆ˊ(𝜑𝜑) =
𝑎𝑎𝜌𝜌(1 − 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝜑𝜑)

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠2𝜑𝜑
 

и определим критические точки: 
 

𝑆𝑆ˊ(𝜑𝜑) = 0, если 1 − 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝜑𝜑 = 0, т.е. 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝜑𝜑 = 1
𝑎𝑎
,  откуда  𝜑𝜑1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 1

𝑎𝑎
. 

 
𝑆𝑆ˊ(𝜑𝜑) не существует, если 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑 = 0, т.е. 𝜑𝜑2 = 0 и 𝜑𝜑3 = 𝜋𝜋. 

 
Значения угла  𝜑𝜑2 = 0 и 𝜑𝜑3 = 𝜋𝜋  не удовлетворяют условию задачи.  
Докажем, что функция 𝑆𝑆(𝜑𝜑) достигает минимума при  𝜑𝜑1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 1

𝑎𝑎
, применив 

второй достаточный признак существования экстремума: 
 

𝑆𝑆ˊˊ(𝜑𝜑) = 𝑎𝑎𝜌𝜌 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3𝑠𝑠−(1−𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠)2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∙𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4𝑠𝑠

= 𝑎𝑎𝜌𝜌 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝑠𝑠−2(1−𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3𝑠𝑠

, 

 

𝑆𝑆ˊˊ �𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 1
𝑎𝑎
� = 𝑎𝑎𝜌𝜌 𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
> 0, т.к. 𝜑𝜑 ∈ �0; 𝜋𝜋

2
�. 

Действительно, в точке 𝜑𝜑1 функция имеет минимум. Значит, подъездной путь к 
железной дороге следует строить под углом  𝜑𝜑 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 1

𝑎𝑎
. 

Задача 2. Стоимость плавания судна в течение часа выражается в условных единицах 
эмпирической формулой вида a+bv3, где а и b - постоянные для одного судна, а v – скорость 
судна в узлах (узел равен 1,85 км/час). В этой формуле постоянная часть расхода a относится 
к амортизации судна и к содержанию команды, а второе слагаемое bv3 - к стоимости топлива. 
При какой скорости судно покроет любое требуемое расстояние с наименьшими затратами? 

Решение.  
Так как скорость судна составляет v узлов (т.е. v  км/час), то 1 км оно проходит за 1

𝑣𝑣
 

часов. Соответствующие затраты выражаются формулой 
 

Р = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑣𝑣3) ∙ 1
𝑣𝑣

= 𝑎𝑎
𝑣𝑣

+ 𝑏𝑏𝑣𝑣2           ⇒      Р(𝑣𝑣) = 𝑎𝑎
𝑣𝑣

+ 𝑏𝑏𝑣𝑣2 
Следовательно, задача свелась к нахождению наименьшего значения функции Р(𝑣𝑣) 

при v > 0. Исследуем функцию Р(𝑣𝑣) на экстремум: 
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Рˊ(𝑣𝑣) = − 𝑎𝑎
𝑣𝑣2

+ 2𝑏𝑏𝑣𝑣 ,   Рˊ(𝑣𝑣) = 0         ⇒      − 𝑎𝑎
𝑣𝑣2

+ 2𝑏𝑏𝑣𝑣 = 0     ⇒        v = � 𝑎𝑎
2𝑏𝑏

3 . 

Так как 

 Рˊˊ(𝑣𝑣) = 2𝑎𝑎
𝑣𝑣3

+ 2𝑏𝑏    ⇒    Рˊˊ �� 𝑎𝑎
2𝑏𝑏

3 � = 4𝑏𝑏 + 2𝑏𝑏 = 6𝑏𝑏 > 0, 

то v = � 𝑎𝑎
2𝑏𝑏

3   - является точкой минимума функции затрат  Р = 𝑎𝑎
𝑣𝑣

+ 𝑏𝑏𝑣𝑣2.  
 
Выводы: Особый интерес в математике представляют задачи на экстремумы,  т.е. 

задачи решающие проблемы оптимизации. В данной работе рассмотрен метод решения 
таких задач с помощью производной. Приведены примеры решения транспортных задач на 
экстремум с помощью рассматриваемого метода. 

 
Список литературы: 
1. Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.И. Курс классической математики 

в примерах и задачах: Учебное пособие. В 3-х частях. Ч. 1. – Донецк: ДонНТУ, 2007. 
2. Пак В.В., Носенко Ю.Л. Высшая математика. – Донецк: Сталкер, 1997. – 560с.  
3. Крючкович Г.И. Сборник задач по курсу высшей математики: Учебное пособие. В 

3-х частях.- М.: Высшая школа, 1973. 
 

УДК 621.431 
 

МЕХАТРОНИКА В АВТОМОБИЛЕ 
 

Чечеренко А.Б. ст. гр. 1-АТР-19М 
Прилепский Ю.В. к.т.н., доц. каф. ТЭА 

Стрельник Ю.Н. ст. пр. каф. ТЭА 
Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 
Мехатроника возникла как комплексная наука от слияния отдельных частей механики 

и микроэлектроники. Её можно определить как науку, занимающуюся анализом и синтезом 
сложных систем, в которых в одинаковой степени используются механические и 
электронные управляющие устройства. 

Жесткая конкуренция на автомобильном рынке вынуждает специалистов в этой 
области к поиску новых передовых технологий. Мехатронные модули находят все более 
широкое применение в различных транспортных системах. Современный автомобиль так 
начинен мехатронными устройствами, что его можно считать мехатронной системой (МС) 
Современная автомобильная МС включает, как правило, целый ряд подсистем, 
выполняющих функции:  

• управления двигателем;  
• управления коробкой передач;  
• обеспечения безопасности движения (тормоза, диагностика, подвеска, подушки 

безопасности, круиз-контроль, система навигации);  
• обеспечения комфорта (климат-контроль, автоматическое управление аудио- и 

видеосистемами).  
Одни из них призваны оптимизировать конструкцию автомобиля и наиболее 

рационально использовать его внутренние ресурсы. То есть, оптимизировать внутреннюю 
среду автомобиля. Это, например, система управления работой двигателя, электронная 
система питания автомобиля, управление коробкой передач, система торможения, 
обеспечения комфорта и др.  

Автомобиль становится автомобилем тогда, когда он движется. В это время внешняя 
среда активно меняется – меняется скорость движения, конфигурация дороги, качество  
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покрытия, появляются препятствия на проезжей части, меняется погода, освещенность и т.д. 
Автомобиль должен адаптироваться к изменениям этих условий, своевременно на них 
реагировать, от этого зависит безопасность движения. Для этого современные автомобили 
оснащаются многими датчиками и мехатронными устройствами. 

На сегодня одним из наиболее перспективных направлений приложения систем 
мехатроники являются автомобили. Если рассматривать автомобилестроение, то внедрение 
подобных систем позволит прийти к достаточной гибкости производства, лучше улавливать 
веяния моды, быстрее внедрять передовые наработки ученых, конструкторов, и тем самым 
получать новое качество для покупателей машин. Сам автомобиль, тем более, современный, 
является объектом пристального рассмотрения с конструкторской точки зрения.  

Современное использование автомобиля требует от него повышенных требований к 
безопасности управления, в силу все увеличивающейся автомобилизации стран и 
ужесточения нормативов по экологической чистоте. Особо это актуально для мегаполисов. 
Ответом на сегодняшние вызовы урбанизма и призваны конструкции мобильных следящих 
систем, контролирующих и корректирующих характеристики работы узлов и агрегатов, 
достигая оптимальных показателей по экологичности, безопасности, эксплуатационной 
комфортности автомобиля. Насущная необходимость комплектовать двигатели автомобилей 
более сложными и дорогими топливными системами во многом объясняется введением все 
более жестких требований по содержанию вредных веществ в отработавших газах, что, к 
сожалению, только начинает отрабатываться. 

В комплексных системах один электронный блок управляет несколькими 
подсистемами: впрыска топлива, зажигания, фазами газораспределения, самодиагностики и 
др. Система электронного управления дизельным двигателем контролирует количество 
впрыскиваемого топлива, момент начала впрыска, ток факельной свечи и т.п. В электронной 
системе управления трансмиссией объектом регулирования является главным образом 
автоматическая трансмиссия. На основании сигналов датчиков угла открытия дроссельной 
заслонки и скорости автомобиля ЭБУ выбирает оптимальное передаточное число 
трансмиссии, что повышает топливную экономичность и управляемость. Управление 
ходовой частью включает в себя управление процессами движения, изменения траектории и 
торможения автомобиля. Они воздействуют на подвеску, рулевое управление и тормозную 
систему, обеспечивают поддержание заданной скорости движения. Управление 
оборудованием салона призвано повысить комфортабельность и потребительскую ценность 
автомобиля. С этой целью используются кондиционер воздуха, электронная панель 
приборов, мультифункциональная информационная система, компас, фары, 
стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, индикатор перегоревших ламп, 
устройство обнаружения препятствий при движении задним ходом, противоугонные 
устройства, аппаратура связи, центральная блокировка замков дверей, стеклоподъёмники, 
сиденья с изменяемым положением, режим безопасности и т. д. 

Современный автомобиль теперь невозможно представить без компактных 
управляющих блоков и исполнительных механизмов - актюаторов. Несмотря на некоторый 
скепсис, их внедрение идет семимильными шагами: нас уже не удивишь электронным 
впрыском топлива, сервоприводами зеркал, люков и стекол, электроусилителем руля и 
мультимедийными развлекательными системами. А как не вспомнить, что внедрение в 
автомобиль электроники, по существу, было начато с самого найответственного органа - 
тормозов. Сейчас уже в далеком 1970 году совместная разработка «Бош» и «Мерседес-Бенц» 
под скромной аббревиатурой АБС произвела переворот в обеспечении активной 
безопасности. Антиблокировочная система не только обеспечила управляемость машины с 
нажатой «в пол» педалью, но и подтолкнула к созданию нескольких смежных устройств - 
например, систему тягового контроля (TCS). Эта идея была впервые реализована еще в 1987 
году одним из лидирующих разработчиков бортовой электроники - компанией «Бош». В 
существе, тяговый контроль - антипод АБС: последняя не дает колесам скользить при 
торможении, a TCS - при разгоне. Блок электроники отслеживает тягу на колесах 
посредством нескольких датчиков скорости. Стоит водителю сильнее обычного «топнуть» по 
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педали акселератора, создав угрозу проскальзывания колеса, устройство попросту 
«придушит» двигатель. Конструкторский «аппетит» рос из года в год. Всего через несколько 
лет была создана ESP - программа курсовой устойчивости (Electronic Stability Program). 
Снабдив автомашину датчиками угла поворота, скорости вращения колес и поперечного 
ускорения, тормоза стали помогать водителю в возникающих наиболее сложных ситуациях. 
Подтормаживая то или иное колесо, электроника сводит к минимальному опасность сноса 
машины при скоростном прохождении сложных поворотов. Следующий этап: бортовой 
компьютер научили подтормаживать... одновременно 3 колеса. При некоторых 
обстоятельствах на дороге только так можно застабилизировать автомобиль, который 
центробежные силы движения будут пытаться увести с безопасной траектории. Но пока 
электронике доверяли лишь «надзорную» функцию. Давление в гидравлическом приводе 
шофёр по-прежнему создавал педалью. Традицию нарушила электрогидравлическая SBC 
(Sensotronic Brake Control), с 2006 года серийно устанавливаемая на некоторые модели 
«Мерседес-Бенц». Гидравлическая часть системы представлена аккумулятором давления, 
главным тормозным цилиндром и магистралями. Электрическая - насосом, создающим 
давление 140-160 атм., датчиками давления, скорости вращения колес и хода педали тормоза. 
Нажимая последнюю, водитель не перемещает привычный шток вакуумного усилителя, а 
нажимает ногой на «кнопку», подавая сигнал компьютеру, - как будто управляет неким 
бытовым прибором. Этот же компьютер рассчитывает оптимальное давление для каждого 
контура, а насос посредством управляющих клапанов подает жидкость к рабочим 
цилиндрам. 

 
Выводы:  
Современный автомобиль невозможно представить без мехатронных систем, 

направленных как на обеспечение безопасности водителя, пассажиров и груза, так и на 
упрощение управления автомобилем. Одним из перспективных направлений применения 
мехатронных систем является создание и использование автомобилей-роботов, оснащенных 
автопилотом. 
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УДК 625.1 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 
 

Тягунов П.А., ст.гр. 1-ТТП-20 
Турчина Н.А., ст. преподаватель кафедры ММиАП 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

В курсе «Высшей математики»  при изучении темы «Интегральное исчисление» 
рассматриваются вопросы о применении определенного интеграла [1,2]. В частности, 
говорят о физическом смысле определенного интеграла. Рассмотрим основные приложения 
интеграла на конкретных задачах. 

I. Если тело движется со скоростью V=V(t) , тогда путь S, пройденный телом за 
промежуток времени [ ]21;tt , выражается интегралом: 

S = ∫
2

1

)(
t

t

dttV ,      V(t)≥0.     (1) 

Если тело движется с ускорением а=а(t) , тогда скорость тела V в течение 
промежутка времени [ ]21;tt

 
находится по формуле  

V = ∫
2

1

)(
t

t

dtta       (2) 

Задача 1. Два тела начали двигаться одновременно из одной точки в одном 
направлении вдоль прямой. Первое тело движется со скоростью v = (6t2+2 t)  м/с, второе — 
со скоростью v = (4t+5)  м/с. На каком расстоянии друг от друга они окажутся через 5 с? 

Решение. 
Очевидно, что искомая величина есть разность расстояний, пройденных первым и 

вторым телом за 5 с: 

S1= ( ) =+=+∫
5

0

23
5

0

2 2)26( ttdttt  275(м), 

S2= ( ) =+=+∫
5

0

2
5

0

52)54( ttdtt  75(м), 

S1- S2=275-75=200(м) 
 

Задача 2. Через t часов после отправления от станции электровоз приобретает 
ускорение a(t)=3t2-4t+80 (км/ч2). Найти скорость движения электровоза через 1 час и 
пройденное за это время расстояние. 

Решение.  
Определим сначала скорость движения электровоза через t часов  после отправления: 

V(t) = .802)8043()( 23

0

2

0

tttdtttdtta
tt

+−=+−= ∫∫  

Через 1 час  после отправления скорость электровоза достигнет  V(1) = 79км/ч. 
Пройденное за первый час расстояние равно: 

S(1) = .
12
73940

3
2

4
140

3
2

4
)802()(

1

0

2
341

0

23
1

0

кмtttdttttdttV =+−=







+−=+−= ∫∫  
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Задача 3. Автомобиль, движущийся со скоростью V0 = 48 км/ч, начинает тормозить и 
останавливается через t = 3c. Найти путь S, пройденный автомобилем от начала торможения 
до полной остановки. 

Решение. 
Полагаем, что после начала торможения и до полной остановки движение автомобиля 

является равнозамедленным. Учитывая, что скорость равнозамедленного движения 
выражается формулой V = V0 - at , где V0 – начальная скорость, a - ускорение, t – время, 

определим ускорение из условия  V = 0 при t = 3 с = 1200
1

3600
3

=  часа: 
 

V0 – at = 0    ./120048

1200
1
48 20 часкм

t
V

a ⋅===⇒  

Значит, V(t) = 48 - 48·1200t.  
Путь, пройденный до полной остановки, определим по формуле (1): 

( ) ( ) ( )
.2002,0

1200
600

1200
148600481200t - 14848·1200t - 48 = S 2

1200
1

0

2
1200

1

0

1200
1

0

мкм

ttdtdt

==

=





 −=−== ∫∫  

Задача 4. Тело брошено с поверхности земли вертикально вверх со скоростью v (t) = 
(39,2—9,8t) м/с.  Найти наибольшую высоту подъема тела. 

Решение. 
Тело достигнет наибольшей высоты подъема в такой момент времени t, когда v = 0, 

т.е. 39,2—9,8t = 0, откуда t = 4 с. По формуле (1) находим 

S= ( ) 4,789,42,39)8,92,39(
4

0

2
4

0

=−=−∫ ttdtt  (м) 

II. Масса прямолинейного стержня длины l, имеющего переменную линейную 
плотность ρ(x), равна  

∫=
l

dxxm
0

)(ρ .      (3) 

Задача 5. Найти массу стержня длины l = 100см, если линейная плотность стержня 
измеряется по закону ρ(x)=(20x + 0,15x2) г/см,  где x - расстояние от одного из концов 
стержня. 

Решение.  
По формуле (3) находим: 

( ) ( )

( ) .15015000010510

105101000,05100100,05x + 10x0,15x +20x 

4

4532100

0

32
100

0

2

кгг

dxm

==⋅+=

=⋅+=⋅+⋅=== ∫  

III. Работа переменной по величине силы F(x), действующей в направлении оси Ox 
вдоль прямолинейного отрезка  [ ]ba; , выражается интегралом  

A= ∫
b

a

dxxF )(
.          

                            (4) 

Задача 6. Пружина в спокойном состоянии имеет длину 0,2 м. Сила в 50 Н растягивает 
пружину на 0,01 м. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть ее от 0,22 до 0,32 м? 

Решение. 
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Используя закон Г у к а: F=kx. Имеем 50=0,01k, т. е. k = 5000 Н/м. Находим пределы 
интегрирования: а = 0,22 — 0,2 = 0,02 (м), b = 0,32— 0,2 = 0,12(м). Теперь по формуле (4) 
получим: 

ДжххdxА 35)0004,00144,0(250025005000
12,0

02,0

2
12,0

02,0

=−=== ∫  

 
Выводы: Возможности математики, в частности интегрального вычисления, 

многогранны. В данной работе рассмотрен физический смысл определенного интеграла. 
Приведены примеры решения физических задач с использованием определенного интеграла. 

 
Список литературы: 
4. Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.И. Курс классической математики 

в примерах и задачах: Учебное пособие. В 3-х частях. Ч. 12. – Донецк: ДонНТУ, 2007. 
5. Пак В.В., Носенко Ю.Л. Высшая математика. – Донецк: Сталкер, 1997. – 560с.  
6. Крючкович Г.И. Сборник задач по курсу высшей математики: Учебное пособие. В 

3-х частях.- М.: Высшая школа, 1973. 
7. Кастрица О.А. Высшая математика: Примеры, задачи, упражнения. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 254 с. 
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СЕКЦИЯ №2 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 
 

УДК 621.382. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ASTERISK ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ АТС 
 

Горякин А.В., ст. гр. 1-ИВТ-19Мз 
Сонина С.Д. , ст. пр. 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 
Традиционная телефонная связь по-прежнему остается одной из самых популярных 

форм связи. Для соединения абонентов необходим промежуточный элемент – коммутатор. 
Ранее переключатели были ручными, а тяжелая работа телефона заключалась в том, чтобы 
буквально подключать абонентов, но с развитием телефонных сетей и увеличением 
количества мобильных телефонов возникла острая необходимость автоматизировать этот 
процесс. Разработка современных ATС пошла по пути уменьшении размера и разработке 
дополнительных функций. 

При разработке Asterisk на основе Voice Exchange и его приложений необходимо 
учитывать сложность с существующими сетями РBX (частные телефонные станции). 
Перспективным решением является голосовой обмен на основе Asterisk, который работает на 
VoIP (Voice over Internet Protocols) и представляет собой более перспективное и гибкое 
решение [1]. Технология VoIP возникла в 1995 году. В то время любители начали осознавать 
потенциал отправки пакетов голосовых данных через Интернет, а не общения через 
стандартные телефонные системы. Предлагается использовать Интернет в качестве 
телефонной сети с некоторыми дополнительными возможностями. Вместо обмена данными 
по сети с коммутацией каналов это приложение обеспечивает связь между двумя сторонами 
через Интернет с коммутацией пакетов, и это было в 1995 году, когда появился первый 
программный интернет-телефон. 

Эта концепция позволяет пользователям РС избежать платы за междугороднюю связь, 
поэтому отлично подходит для международных звонков и является многообещающим 
решением для корпоративного мира. Фактически, одна из основных областей его 
применения – это центры обработки вызовов, где клиент может общаться с оператором через 
Интернет. 

При разработке голосового обмена на основе Asterisk, который работает на VoIP, 
учитываются различные сложности, связанные с обычной частной телефонной станцией. 
Обычная схема коммутации на основе частной телефонной станции не только дорога, но и 
ограничена в функциональности. Asterisk – это полная программная телефонная система. Он 
может заменить большие и дорогие телефонные системы, питающие тысячи внутренних 
абонентов, или помочь пользователям сэкономить деньги при длительных международных 
звонках. Поскольку он реализован в программном обеспечении, он чрезвычайно 
универсален, легко настраивается и легко расширяется. Неограниченный VoIP, который 
является основным строительным блоком голосового обмена на основе Asterisk, позволяет 
людям использовать телефоны для звонков другим пользователям в стране и за рубежом за 
меньшую стоимость [3]. 

Все, что нужно для вызова РС на РС, является программным обеспечением на основе 
VoIP. Помимо этого, экономика также играет важную роль в популяризации этой новой 
концепции. Обычный телефонный звонок требует 64 кбит / с, тогда как то же самое можно 
обработать на уровне 6-8 кбит с использованием кодеков, таких как GЅM. Следовательно, 
требования к полосе пропускания будут значительно снижены, и можно заполнить больше 
вызовов в той же заданной полосе пропускания, обеспечивая явное преимущество. 



Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  студентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

14 

 

 

Вместо аппаратного переключения аналоговых линий, Asterisk маршрутизирует и 
управляет пакетами голосовых протоколов (VoIP) в программном обеспечении. Основой 
системы обычно становится сеть с поддержкой IР, и к ней можно подключать телефоны. 
Однако он также поддерживает старые аналоговые телефоны, использующие шлюзовые 
устройства (рис. 1). Пользователи получают множество функций, таких как интерактивные 
голосовые ответы (IVR), конференц-связь, голосовая почта, музыка на удержании [2]. 

Следует отметить, что IP-телефония также позволяет улучшить качество связи, так 
как: 

телефонные серверы постоянно совершенствуются и алгоритмы их работы становятся 
более устойчивыми к задержкам или другим проблемам IP-сетей; 

в частных сетях их владельцы обладают полным контролем над ситуацией и могут 
изменять такие параметры, как ширина полосы пропускания, количество абонентов на одной 
линии, и, как следствие, величину задержки; 
сети с коммутацией пакетов развиваются, и ежегодно вводятся новые протоколы и 
технологии, позволяющие улучшить качество связи (например, протокол резервирования 
полосы пропускания RSVP) [4].  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура подключения абонентов к АТС 
 
В целом оборудование АТС должно обеспечивать выполнение следующих функций: 
1. Распознавание станцией сигнала инициации вызова от абонента, которому 

требуется исходящая связь (в классических АТС – это срабатывание линейного реле в 
расположенном на АТС абонентском комплекте АК соответствующего абонента при снятии 
им трубки телефонного аппарата); 

2. Выдачу этому абоненту сигнала о готовности к приёму управляющей информации 
(исторически это непрерывный гудок); 

3. Приём информации о набираемом номере (первоначально набранные цифры 
номера передавались соответствующей последовательностью импульсов при обратном 
вращении диска номеронабирателя, в настоящее время обычно используют более краткие по 
времени многочастотные сигналы); 

4. Запоминание набранного номера; 
5. Поиск и выбор (из многих доступных комбинаций «свободных» элементов АТС) 

варианта проключение тракта связи от АК вызывающего абонента до АК вызываемого 
абонента (если это абонент той же АТС), либо до канала в направлении АТС вызываемого 
абонента. Маркирование выбранных элементов тракта «занятыми» в целях невозможности 
их использования для других соединений, одновременно осуществляемых данной АТС. В 
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случае отсутствия свободных трактов — выдача соответствующего сигнала вызывающему 
абоненту (в АТС декадно-шаговой системы это был сигнал «занято» — частые гудки, 
который начинал звучать прямо в середине набора номера); 

6. Коммутацию, то есть непосредственное проключение выбранного тракта связи, что 
обеспечит последующий разговор абонентов по тракту; 

7. Передачу сигнала вызова вызываемому абоненту (исторически это периодические 
прерывистые звонки телефонного аппарата – звонки длительностью 1 сек. с интервалами 
между ними по 4 сек, в настоящее время часто используются мелодии и др. сигналы). 
Одновременно вызывающему абоненту направляется тональный сигнал «контроль посылки 
вызова» (аналогичный по длительности: гудок – 1 сек, интервал – 4 сек). В случае, если 
телефонный аппарат вызываемого абонента занят, то есть у него снята трубка – выдача 
тонального сигнала «занято» (частые гудки с коротким интервалом между ними) 
вызывающему абоненту; 

8. Подключение к тракту вызываемого абонента после снятия им трубки своего 
телефонного аппарата; 

9. Принятие сигнала разъединения соединения от любого из абонентов (входящего 
или исходящего), когда будет положена трубка телефонного аппарата. Последующее 
разъединение элементов тракта связи, установленного между абонентами и маркировка его 
элементов «свободными» (это обеспечит возможность использовать эти элементы АТС, 
составлявших тракт связи между абонентами, в тех или иных комбинациях при установке 
других соединений, устанавливаемых управляющим оборудованием АТС в последующем). 

 
Выводы:  
Сущность коммуникации в глобальном мире – это основная проблема, поскольку 

люди все чаще становятся ретранслятором в Интернете. То же самое и с голосовой связью по 
интернет-протоколам (VoIP), которая в настоящее время стала наиболее полезной 
технологией для связи при междугородных звонках. VoIP – это быстрорастущая технология 
в IP-сетях, которая требует поддержки в реальном времени, поскольку это приложение, 
чувствительное ко времени. VoIP в IP-сети для передачи данных и обеспечение надежной и 
высококачественной передачи голоса по IP-сети является сложной инженерной задачей. 
Функциональность Asterisk и привязанность к оборудованию очень ослабили стены 
огромных крепостей телекоммуникационной монополии, которые ранее считались 
неприступными. 

 
Литература: 
1. Дэвидсон, Дж., Петерс, Дж., Грейсли, Б. 2000, Основы передачи голоса по IP, 

CISCO Press, Индианаполис, Индиана, стр. 56-120. 
2. Thorne, DJ (2001), «VoIP - измерение доступа», British Telecom Technical Journal, 

Vol. 19 №2, стр.33-43. 
3. Меггелен Дж., Мадсен Л., Смит Д. Asterisk. Будущее телефонии. – Символ-Плюс, 

2008. – 320 с. 
4. Основы IP-телефонии, базовые принципы и протоколы. 

URL:https://habrahabr.ru/post/183152/ (Дата обращения 19.02.2021 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  студентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

16 

 

 

УДК  621.432.3 
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РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
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Савенков Н.В., к.т.н., доцент 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка 

 
С самого начала истории двигателей внутреннего сгорания перед конструкторами 

стояла проблема, заключающаяся в необходимости повышения удельной топливной 
экономичности. По мере развития автотранспортной отрасли и увеличения числа 
автомобилей начало уделяться особое внимание экологическим качествам двигателей.  

В настоящее время автотранспорт является одним из основных источников 
загрязнения атмосферного воздуха. Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз 
больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает 
автомобильный транспорт. 

Сегодня мировой автомобильный парк превышает 600 млн. единиц, из которых 83-
85% составляют легковые, 15-17% — грузовые автомобили и автобусы. Доля транспортных 
средств в загрязнении воздуха достигает 70-90%, что создает достаточно устойчивые и 
обширные зоны, внутри которых санитарно-гигиенические нормативы загрязнения воздуха 
превышены в несколько раз. 

Поэтому особенно актуальным является вопрос о необходимости снижения вредных 
выбросов от автомобилей в атмосферу, причем не только путем совершенствования уже 
существующих агрегатов, но и создания инновационных конструкций. Этот путь привел к 
достаточно перспективным решениям, таким как автомобили на электрической тяге, 
гибридные автомобили, а также автомобили на водороде в качестве топлива. Эти 
конструкции имеют свои достоинства и недостатки.  

В настоящей работе рассматриваются двигатели, работающие по принципу 
традиционных ДВС, но использующих в качестве моторного топлива водород. Их основным 
достоинством является экологичность - при работе выделяется только дистиллированная 
вода в виде пара. Ключевым недостатком такого автомобиля является не решенная в 
настоящее время проблема хранения водорода на борту. Это обусловлено тем, что водород 
— инертный газ, для хранения которого требуется емкость с высокой степенью 
термоизоляции, устойчивости к механическим повреждениям и нагрузкам. Это 
обуславливает сложность и дороговизну такого оборудования. Кроме того, водород 
достаточно взрывоопасен.  

Существуют разные виды водородных автомобилей, как в качестве проектов, так и в 
виде рабочих прототипов и серийных моделей. Например, бензино-водородный  BMW 
Hydrohen 7 (Рис.1), выпускаемый в 2007-2008 годах, позволяет преодолеть на водороде до 
300 км при запасе топлива 8 кг. В этом автомобиле водород хранится в жидкой форме при 
температуре не выше -253ºС.  

Бак для хранения водорода (Рис. 2а) применяется двухслойный. Между слоями в 
вакууме расположены 70 слоев специальной пены. Бак способен выдерживать температуру 
до 1000 ºС в течение 70 минут. 

Использование таких автомобилей выгодно в городе из-за невысокого запаса хода, но 
требует высоких холодильных мощностей заправочной станции. Это обуславливает высокую 
стоимость топлива. 

Для хранения водорода в газообразном виде требуется баллон с большими 
габаритными размерами и массой (Рис. 2б), что вызывает снижение грузоподъемности. 

Также разрабатываются способы получения газообразного водорода на борту 
автомобиля. Эти устройства работают по принципу электролизера, в котором под действием 
электрического тока молекула воды разделяется на кислород и водород.  



Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  студентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

17 

 

 

Из электролизера газообразная смесь поступает в камеру сгорания. 
 

  
а)                                                                            б) 

Рисунок 1 — Бензино-водородный  BMW Hydrohen 7 
 

   
 

Рисунок 2 — Различные варианты хранения водорода на борту автомобиля:  
а) баллон для хранения жидкого водорода на автомобиле;   

б) баллон для хранения газообразного водорода на автомобиле 
 

Другим методом получения водорода является выделение его из метанола. Прогрев 
такого двигателя происходит с использованием бензина. При этом прогревается до рабочей 
температуры каталитический реактор конверсии, установленный в выпускном трубопроводе. 
После достижения необходимой температуры в него подается метанол. Проходя через 
реактор, спирт распадается на водород и угарный газ. Данная смесь подается в цилиндр. 

Для оценки изменения эффективных показателей автомобильного искрового ДВС при 
его переводе на водородное топливо был выполнен численный эксперимент. Расчеты 
проведены по методике [5]. В таблице 1 содержатся полученные результаты. 

 

Таблица 1  
Результаты расчета водородного ДВС 

 

Параметры и 
показатели 

Бензиновый 
ДВС 

Водородный 
ДВС 

Количество и 
расположение 
цилиндров 

V10 

Степень 
повышения 
давления в 
компрессоре  

1,7 

Рабочий объем 6,51 л 
Степень 
сжатия 11,8 

Номинальная 
эффективная 
мощность 

240 кВт 140 кВт 

Крутящий 
момент на 
номинальном 
режиме 

781,3 Н*м 557,32 Н*м 
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Выводы: водородные двигатели являются перспективным направлением развития 
автотранспортной отрасли, поскольку они удовлетворяют высоким требованиям 
экологических стандартов, не имеют существенных недостатков в сравнении с 
традиционными двигателями, а также обладают принципиально идентичной конструкцией 
силового агрегата и рассчитываются по существующим методикам. 
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При анализе развития интеллектуальных транспортных систем сначала возникает 

вопрос об общих принципах их построения, архитектуре, стандартных требований для 
обеспечения взаимодействия программного обеспечения различных компонентов систем. 
Основой понимания этих проблем является единственная терминология в приложении к 
объекту исследований. 

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) - системы, использующие 
информационные и компьютерные технологии для совершенствования процесса перевозки 
грузов и пассажиров и управления дорожным движением [1] 

Интерес к ИТС появился с приходом проблем дорожных пробок, как результат 
объединения современных технологий моделирования, управления в реальном времени, а 
также коммуникационных технологий. дорожные пробки появляются по всему миру как 
результат все большего автомобилизации, урбанизации, а также рост населения и все 
большее плотности заселения территории. Дорожные пробки уменьшают эффективность 
дорожно-транспортного инфраструктуры, увеличивая таким образом время в пути, расход 
топлива и уровень загрязнения окружающей среды. 

Несмотря на то, что фактически ИТС может включать все виды транспорта, 
европейское определение трактует ИТС как систему, в которой применяются 
информационные и коммуникационные технологии в сфере автотранспорта (включая 
инфраструктуру, транспортные средства, участников системы, а также дорожно- 
транспортного регулирования), и имеет наряду с этим возможность взаимодействия с 
другими видами транспорта. ИТС различаются по применяемым технологиям от простых 
систем автомобильной навигации, регулирования светофоров, систем регулирования 
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грузоперевозок, различных систем оповестительной знаков (Включая информационные 
табло), систем распознавания автомобильных номеров и систем регистрации скорости 
транспортных средств, к системам видеонаблюдения, а также к системам, интегрирующие 
информационные потоки и потоки обратной связи с большого количества различных 
источников, например из систем управления парковками, метеослужб, систем разведения 
мостов и других.  

Более того, в ИТС могут применяться технологии предсказания на основе 
моделирования и накопленной ранее информации [2-5]. 

Современное управление транспортом - это научная дисциплина, интегрирует 
комплекс научных направлений: теорию управления, геоинформатику, пространственные 
знания, системный анализ, теорию транспортных систем, дистанционное зондирования, 
геодезическое обеспечение, информационное моделирование, топологический анализ и др.  

По мере развития теории и методов управления транспортом появляется 
возможность управления все более сложными системами. Современное развитие 
транспортных систем заключается не столько в создании безопасного транспорта и 
строительства дорог, сколько в создании новых систем управления, новые технологии и в 
первую очередь интеллектуальных транспортных систем - «ИТС». Срок: «интеллектуальные 
транспортные системы» является общепризнанным международным термином, новым 
направлением в науке, технике и бизнесе, как один из самых эффективных мер для решения 
проблем транспорта.  

Развитие ИТС связано не только с появлением и совершенствованием 
инструментария, но и с появлением новых условий. В частности, заметную роль в 
информационных технологиях стали покупать реально существующие информационные 
отношения. Развитие информационных технологий управления (ИТУ) связано не столько с 
появлением компьютеров и баз данных, сколько с появлением нового информационной 
среды коммуникаций. Эта среда диктует особые формы отношений в обществе, которые 
называются информационными. 
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Современный транспорт представляет собой единую (в социально-экономическом 

отношении) транспортную систему, включая сеть железнодорожных, морских, речных, 
автомобильных, воздушных, трубопроводных городских и промышленных коммуникаций. 
Перемещая ежегодно миллиарды тонн сырья, топлива, материалов, продукции, а также 
многие миллиарды пассажиров с достаточно высоким уровнем комфорта и скорости, 
современный транспорт обслуживает массовое индустриальное производство, 
географическое разделение труда, внутреннюю и внешнюю торговлю, способствует 
развитию культуры и науки в целом по стране и в каждом отдельном городе и регионе 
государства. 

В современных городах важными транспортными узлами являются аэропорт, вокзалы, 
мосты и тому подобное. Однако, начиная оптимизации транспортного потока, необходимо 
помнить, что самое важное — это развитие общественных пространств, таких как 
набережные, площади, различные парки и т.д. 

Рост уровня урбанизации во многих регионах мира требует эффективной организации 
транспортной системы, особенно в больших городах, для которых актуальным вопросом 
является развитие городского транспорта. 

Городской транспорт — это комплекс различных видов транспорта, осуществляющих 
перевозки населения и грузов на территории города и ближайшей пригородной зоны, а также 
выполняют работы, связанные с благоустройством города. При наличии в системе города 
городов-спутников и зон массового отдыха, отдаленных от жилых массивов и 
промышленных районов, городской транспорт обслуживает всю агломерацию [1]. Развитие 
современных городов (особенно с населением от 100 тыс. Жителей и более) сопровождается 
увеличением их территории, миграцией населения в новые пригородные районы, удалением 
жилых районов от мест приложения труда. Следствием этого процесса является увеличение 
дальности пути горожан на работу, рост числа жителей города, пользующихся транспортом, 
и увеличение среднего количества поездок на одного жителя в год. 

Необходимо создание интеллектуальной систем управления транспортными потоками. 
Особенно интересным является имитационное моделирование [2-7]. Безусловно, на это 
нужно большое финансирование, но и эффект от внедрения подобной системы будет 
масштабным. 

Один из многих элементов вышеупомянутой системы - электронное табло, которое 
размещается на остановочных пунктах. Казалось бы, это уже давно не новая форма подачи 
информации, но крайне необходимая и широко распространенная в развитых городах. В 
Сеуле более 300 остановочных пунктов оборудованы терминалами, которые по 
беспроводной связи обмениваются информацией с 9300 автобусами. В автобусах 
установлены приемники GPS и модемы для беспроводного интернета. Пассажиры могут 
видеть на табло всю информацию об интересующих их маршруты, реальное местоположение 
транспорта [2]. Также необходимой функцией при передвижении на общественном 
транспорте является возможность просмотра нужных маршрутов движения в режиме 
реального времени.  

В рамках единой транспортной системы города можно реализовать множество 
проектов. Это и приложение Street Bump, фиксирующий ямы в дорожном полотне в 
реальном времени, с помощью смартфонов социально активных граждан и направляет 
информацию в дорожные службы с точными координатами. Также можно использовать 
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автоматическую фото- и видеофиксацию блокировки перекрестка автомобилями после 
включения красного сигнала светофора. Водители, которые не желают оплачивать штрафы, 
придется учиться более взвешенной езде, а транспортный поток станет более слаженным. 
Также камеры могут помочь при фиксации таких нарушений как, поворот в запрещенном 
месте, езда по обочине и выезд на встречную полосу движения. Все эти меры не только 
снизят аварийность, но и будут приносить дополнительный доход муниципальному 
бюджету. Нельзя не упомянуть о необходимости приложений для смартфонов, которые 
могут быть использованы жителями города в течение дня. Часто возникают ситуации, когда 
есть желание помочь сотрудникам полиции в наказаниях нарушителя, но так как отсутствует 
простая система обратной связи, то львиная доля нарушений так и остается поводом для 
недовольства жителей города, но при правильном подходе местный бюджет мог бы получать 
дополнительные поступления. Обычно гражданин не желает тратить личное время дома у 
компьютера отправляя жалобы в полицию, но если бы была возможность жаловаться, просто 
отправив фото с телефона в удобном приложении, можно только представить, насколько бы 
возросла активность населения в таком вопросе. 
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СЕКЦИЯ №3 
 

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

 
УДК 625.1 
 

«АВТОМАТ» ПРОТИВ «МЕХАНИКИ»: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

Белкин Н.В., ст. гр. 1-ТОРАТ-17  
Кулиш А.Е., асс.  

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 
Назначение коробки передач - изменять силу тяги, скорость и направление движения 

автомобиля. У автомобильных двигателей с уменьшением частоты вращения коленчатого 
вала крутящий момент незначительно возрастает, достигает максимального значения и при 
дальнейшем снижении частоты вращения также уменьшается. Однако при движении 
автомобиля на подъемах, по плохим дорогам, при трогании с места и быстром разгоне 
необходимо увеличение крутящего момента, передаваемого от двигателя к ведущим 
колесам. Для этой цели и служит коробка передач, в которую входит также передача, 
позволяющая автомобилю двигаться задним ходом. Кроме того, коробка передач 
обеспечивает разъединение двигателя с трансмиссией (рис. 1). 

 

 
Рисунок  1 - Внутренний вид коробки передач 

 
Механическая коробка (переключения) передач  — коробка передач, в которой 

переключение передач организовано посредством механического привода. Управление 
работой МКП всегда целиком и полностью возложено на водителя, который на любом 
транспортном средстве с МКП должен сам за счёт прикладного опыта езды определять как 
выбор передачи под текущие условия движения, так и непосредственно осуществлять 
процесс переключения передач, зачастую параллельно с этим задействуя сцепление. 

«Механика» очень популярна среди водителей, особенно опытных. И на то есть 
веские причины. Вот основные плюсы МКПП: 

1. Наименьшая (если сравнивать с другими типами коробок) себестоимость. 
Дешевле стоят только клиноременные вариаторные коробки, имеющие центробежный 
регулятор. Однако в чистом виде такие коробки не устанавливают на автомобили. Их часто 
используют на скутерах и мотоциклах. 
Намного меньшая масса коробки (если сравнивать с гидромеханической трансмиссией). 
Обычная механическая коробка весит примерно 30 кг, тогда как «автомат» - не менее 50 кг. 
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Это снижает общую массу машины, что положительно сказывается на расходе топлива и 
эксплуатационных характеристиках. 

2. Высокий КПД. «Механика» позволяет использовать всю мощность мотора и 
крутящего момента. При этом на ведущие колеса передается максимальная энергия. Это 
повышает динамические качества авто. 

3. МКПП не требует установки отдельной системы охлаждения, чего не скажешь об 
«автомате».[1] 

Теперь поговорим немного о автоматических коробок передач. 
АКПП – это сокращённо автоматическая коробка перемены передач. Системы 

«автомат» значительно повышают комфорт использования и упрощают управление 
автомобилем. Устройство позволяет легко переключать передачи, контролировать мощность 
двигателя без приложения усилий со стороны водителя (рис.2).[2] 

 

 
 

Рисунок 2 - Вид автоматической коробки передач внутри 
 

Любая АКПП состоит из следующих элементов: 
1. Гидравлического трансформатора, который передает усилия с мотора к ведущим 

колесам. Это основной элемент любого «автомата». 
2. Планетарной передачи, которая передает крутящий момент силовой установки к 

разным деталям коробки. 
3. Фрикционной муфты, переключающей передачи при получении сигнала от 

электронного блока управления. 
4. Обгонной муфты, предохраняющей детали АКПП от ударов, толчков и 

защищающей фрикционную муфту от вибрации при переключении передач. 
5. Соединительных механизмов (различных валов, барабанов и шестерен). 
Когда мы разобрались в общем устройстве и принципе работы «автомата», можно 

переходить к рассмотрению его достоинств и недостатков. 
Достоинства: 
1.Комфортность управления автомобилем. Водитель машины с «автоматом» может 

полностью сконцентрироваться на управлении авто, а не думать постоянно о переключении 
скоростей. Коробку-автомат очень любят начинающие водители и представительницы 
слабого пола, так как при управлении автомобилем им не нужно постоянно думать о 
переключении передач и сосредотачивать свое внимание на рычаге коробки. 

2.Повышение безопасности движения. Этот пункт следует из предыдущего. 
Поскольку водителю меньше приходится отвлекаться на переключение скоростей, он 
сосредотачивается полностью на дорожной обстановке, что снижает вероятность 
возникновения аварии. 

Недостатки: 
1. Цена автомобиля. Машина с коробкой-автомат стоит примерно на 1000-2000 

долларов дороже, чем авто с «механикой». Речь идет о среднем ценовом сегменте.  
 
Если же говорить о более дорогих авто, то на них в основном устанавливают АКПП, что 
также повышает их первоначальную стоимость. МКПП устанавливают либо на модели в 
базовой комплектации, либо на спорткары. 
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2. Повышенный расход топлива. В городском цикле машины с «автоматом» 
расходуют на 10-15% больше горючего, чем авто с «механикой». Водителю необходимо 
следить за показаниями датчиков. При движении по трассе расход примерно одинаковый.[3] 

Роботизированная. 
Роботизированная коробка является достойной и современной альтернативой для 

классического варианта АКПП. Переключение скоростей в ней обеспечивается за счёт 
взаимосвязи электрических механизмов, проявляющих активность за счёт электронного 
блока. Главное сходство этой системы с классической – наличие сцепления в корпусе КПП 
(рис.3). 

 

 
Рисунок 3 -  Вид роботизированной коробки передач 

 
Достоинства: 
1. Динамика движения практически такая же, как на механике. Нет медлительности 

переключения, которая присуща «автоматам». 
2. Возможность переключиться на ручное управление. Правда, вы не сможете 

переключиться через передачу, например, с 3 сразу на 5. Но в «автомате» даже такой 
возможности нет. 

Недостатки: 
1. Нельзя быстро ездить. При такой езде при переключении неизбежна перегазовка, 

которая ни к чему хорошему не приводит. 
2. Отчетливо ощущаются рывки при переключении, чего нет на «автоматах» 
3. Из-за износа диска сцепления коробку надо переобучать (это называется 

перекалибровка) каждые 12-15 тыс.км.[4] 
Вариатор. 
Это устройство плановой бесступенчатой передачи, обеспечивающее передачу 

крутящего момента на колёса. Такая конструкция производит уменьшенный расход топлива 
при условии сохранения или приумножения динамических показателей. 

При правильном использовании, вариатор помогает бережно эксплуатировать мотор 
транспортного средства. Модуль бывает цепным, ремённым и тороидальным (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Вариаторная коробка передач 
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Достоинства:  
1. Достоинством вариатора можно считать экономию топлива по сравнению с 

использованием АКПП. Такая экономия возможна благодаря отсутствию разрыва мощности 
и максимальному использованию агрегата. 

Недостатки: 
1. Необходимость замены масла каждый 50 тысяч километров пробега. При этом 

необходимо использовать для этих целей только качественную дорогую синтетику, а сам 
процесс замены масла важно проводить в фирменных сервисах. 

DSG 
DSG это тоже роботизированная система, обеспечивающая автоматическое 

включение первой и второй скорости, при разомкнутости сцепления. Так модуль начинает 
подготовку ко включению повышенной передачи. При переключении сцепление первой 
ступени размыкается, а второй смыкается, действие происходит и в обратном порядке 
(рис.5). 
 

 
Рисунок 5 - DSG – коробка передач. 

 
Сходство с механикой в том, что синхронизаторы способны переключать скорость 

при блокировки шестерни. Работа муфт обеспечивается с помощью движения цилиндров. 
Сцепление работает за счёт гидропривода. 

Преимущества: 
- высокая скорость разгона; 
- плавное и незаметное для водителя и пассажира переключение передач; 
- экономия топлива; 
- надежность и долговечность трансмиссии. 
Недостатки:  
Не всегда сцепление dsg успевает за скоростью разгона, что вызывает некоторые 

задержки при переключении передачи.[5] 
 
 
Выводы:  
Каждый водитель выбирает то, что ему больше по нраву. Профессионалы или 

автомобилисты со стажем, как правило, останавливают свой выбор на «механике». И их 
можно понять — то, к чему привыкаешь, кажется лучшим. МКПП дешевле в обслуживании, 
надёжнее и даёт ощущение, что машина и ты — единое целое. Но при этом есть и 
негативные стороны — при трогании в горку многим сложно поехать так, чтобы не 
откатиться назад. В пробках постоянно переключать передачи тоже утомляет. А некоторым 
водителям вообще не получается освоить «механику», они постоянно делают ошибки и 
могут вывести ее из строя. 
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Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

Исследования ученых показали, что запасов углеводородсодержащих продуктов в 
мире хватит не более чем на 60 лет добычи, что требует поиска новых технических решений 
по замене нефтепродуктов, используемых в автомобильной отрасли, на альтернативные 
источники энергии. Кроме того, одной из важнейших проблем является снижение влияния 
токсичных компонентов в продуктах сгорания углеводородного топлива на окружающую 
среду. Вышесказанное свидетельствует о необходимости применения в конструкции 
автомобилей современных технологий, заменяющих общедоступные в настоящее время 
источники энергии или позволяющих снизить использование в двигателях внутреннего 
сгорания бензина и дизельного топлива. 

Одним из направлений, позволяющих снизить потребление углеводородного топлива, 
является использование автомобилей с электромеханическим приводом. Эти силовые 
установки называются гибридными (ГСУ). Источником энергии в таких автомобилях 
являются двигатели внутреннего сгорания (ДВС), у которых крутящий момент с коленчатого 
вала передается на якорь генератора, вырабатывающего электрическую энергию, которая 
хранится в аккумуляторных батареях, а элементом, приводящим в движение ведущие колеса, 
является электрический двигатель. 

Увеличение количества автомобилей с ГСУ связано с ужесточением в последнее 
время экологических требований, а также постоянным ростом цен на горюче-смазочные 
материалы. Кроме того, в Евросоюзе рассматривают проект закона, который к 2050 году 
вносит запрет на продажу углеводородного топлива и использование автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания в городах. 

Главными факторами, стимулирующими развитие спроса на рынке легковых 
автомобилей, являются: 

1. Экологичность автотранспортного средства в городском трафике. Проводимые 
исследования показали, что среднее потребление топлива автомобилем составляет 6,8(4,9) 
литров / 100 километров в городском (загородном) трафике. Для полноприводных 
автомобилей 10,7 (7,5) литров/100 километров. 

2. Использования современных технологий в машиностроении и разработка новых 
технологий данного сегмента. Большая часть потребителей заинтересована в использовании 
в своей жизни новейших технологий машиностроения. Конструктивные особенности 
автомобилей гибридного типа можно считать таковыми, так как они кардинально 
отличаются от традиционных легковых автомобилей с ДВС. 

https://zen.yandex.ru/media/avtomoto/avtomat-protiv-mehaniki-preimuscestva-i-nedostatki-5b8287229e7a3400aa0e393c
https://zen.yandex.ru/media/avtomoto/avtomat-protiv-mehaniki-preimuscestva-i-nedostatki-5b8287229e7a3400aa0e393c
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3. Технологические характеристики и комфорт в использовании: 
- Электродвигатель из состояния покоя позволяет развить максимальный крутящий 

момент, что в свою очередь сокращает время разгона до 100 км/ч; 
- На автомобили данного типа устанавливается автоматическая коробка передач, что 

обеспечивает комфорт при движении в городском цикле. К тому же базовые комплектации 
имеют большой спектр опций, что так же обеспечивает комфорт потребителя. 

4. Надежность. Анализ изменения характеристик модели Toyota Prius при 
эксплуатации дали понять, что шанс появления неисправностей, связанных с коробкой 
передач, составляет 16%, при пробеге автомобиля в 100 тысяч километров. Если сравнивать 
данный показатель с традиционным легковым автомобилем, то у последнего она составляет 
приблизительно 100%. У дорогостоящих узлов гибридных автомобилей срок службы 
составляет около 9-11 лет. Произведенные гибридные автомобили до 2010 года 
эксплуатируются без каких-либо существенных поломок. Возвратом батарей автомобилей 
данного типа зачастую служит неправильная эксплуатация машины. 

Проблемы, тормозящие продажи легковых автомобилей гибридного типа: 
1. Стоимость электрокомпонентов увеличивает стоимость автомобиля гибридного 

типа на 30%. 
2. Плохая организация технического обслуживания компаниями - производителями 

автомобилей гибридного типа. Вдобавок к этому отсутствует возможность проведения 
соответствующего ремонта и технического обслуживания автомобилей на пунктах ремонта. 
Возникающие трудности в совокупности снижают ажиотаж вокруг данного 
автомобильного сегмента. Транспортная стратегия Евросоюза ставит упор на постепенный 
отказ от потребления углеводородного топлива, а к 2050 году – применение полного отказа 
от углеводородного топлива. Чтобы этого достичь, сегодня планируются меры для 
поддержки автомобилей гибридного и электрического типов.  

В Российской федерации с 1 января 2014 году введен новый экологический стандарт 
«Евро-5», он затрагивает как изготавливаемые на территории России автомобили, так и 
импортируемые из других стран. В «Техническом регламенте о безопасности колесных 
транспортных средств» все типы силовых установок подразделяются на: двигатели 
внутреннего сгорания, гибридные силовые установки и электродвигатели. Представленный 
ГОСТ Р ЕН 1986-2011 «Автомобили с электрической тягой», упорядочивает изменения 
энергетических характеристик транспортных средств гибридного и электрического типов. 

Российскими автомобильными производителями выделяются немалые деньги на 
развитие технологии производства ГСУ, проводятся испытания опытных образцов. 

К сожалению, имеющихся мер поддержки, государством явно не хватает. Можно 
утверждать, что сегодня серийного изготовления автомобилей гибридного типа в России нет. 
Безусловно, имеющаяся ситуация негативно сказывается на российских 
автомобилестроителях и способствует захвату рынка гибридных автомобилей иностранными 
брендами. Однако у отечественных автокомпаний есть шансы побороться за рынки сбыта 
автомобилей гибридного типа, так как со стороны государства разработаны меры поддержки 
автопроизводителям: 

- Поощрение изготовления автомобилей с энергоэффективными двигателями – по 
средствам регулирования налога, учитывающего, развиваемую мощность двигателя, 
конструктивные особенности и расход топлива; 

- Поощрение покупки новых автомобилей гибридного типа – за счет частичной 
финансовой поддержки их приобретения со стороны государства; 

- Поощрение текущей эксплуатации автомобилей с энергоэффективным двигателем – 
за счет дифференцированных ставок транспортного налога, учитывающего экономичность 
автомобиля и общее количество расходуемого им топлива. 

В скором времени увеличится количество продаваемых автомобилей с гибридной 
силовой установкой.  

В настоящее время техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на  
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станциях технического обслуживания и автотранспортных предприятиях выполняется в 
соответствии с руководящим документом РД 37.009.026-92 «Положение о техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые 
и грузовые автомобили, автобусы, минитракторы)» утвержденным ещё в ноябре 1992 г. 
Поэтому в нем отсутствует информация по нормам автомобилей с гибридной силовой 
установкой. В технических регламентах отсутствует информация по методам определения 
технического состояния агрегатов с электромеханической трансмиссией. Имеющейся 
литературы недостаточно для выполнения качественного обслуживания и ремонта 
автомобилей с гибридными силовыми установками. Ведущие производители 
вышеперечисленных автомобилей не заинтересованы в организации их обслуживания вне 
дилерских центров и предоставлении информации о методах определения технического 
состояния электромеханической трансмиссии и накопителя электрической энергии. 

В процессе использования в связи со снижением эффективности аккумуляторных 
батарей, затраты на их содержание увеличиваются даже если вовремя и качественно 
проводить диагностику и техническое обслуживание. Однако, в связи с отсутствием 
нормативной документации и современных методов диагностики ГСУ на отечественных 
станциях технического обслуживания качество работ, выполняемых с гибридными 
автомобилями, существенно отстает от мирового уровня. 

 
Выводы:  
Важную роль играет разработка методов диагностики, позволяющих определять не 

только общее состояние транспортного средства, но и неисправности отдельных его 
агрегатов и систем, существенно снизит трудоемкость выявления неисправных элементов и 
повысит эффективность эксплуатации гибридных автомобилей. 
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АВТОМОБИЛЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Каравацкий А.О., ст.гр. 1-АТР-19М 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

Современные автомобили оснащаются разнообразными вспомогательными 
системами, которые делают поездки более комфортными и безопасными. Многие из них уже 
стали обязательными во многих странах мира. Одной из таких, является система курсовой 
устойчивости, которая предотвращает занос автомобиля во время его движения [1].  

Первая эффективная система курсовой устойчивости появилась в 1995 году, которая 
получила название «Electronic Stability Programme» (ESP) это была совместная разработка 
Mercedes-Benz и Bosch [1,2].  

Система курсовой устойчивости показала свою высокую эффективность, она даже 
была признана одним из самых важных изобретений, которое многократно повысило 
безопасность автомобилей.   

Благодарясистеме курсовой устойчивости, было уменьшено число погибших в ДТП 
до 43% [3].   

Система курсовой устойчивости включает: антиблокировочную систему тормозов 
(ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), электронную блокировку 
дифференциала (EDS), антипробуксовочную систему (ASR),она объединяет входные 
датчики, блок управления и гидравлический блок в качестве исполнительного устройства. 
Входные датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в 
электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стабилизации 
оценивает действия водителя и параметры движения автомобиля [2,4].  

Используются в оценке действий водителя датчики угла поворота рулевого колеса, 
давления в тормозной системе, выключатель стоп-сигнала. Оценивают фактические 
параметры движения датчики частоты вращения колес, продольного и поперечного 
ускорения, угловой скорости автомобиля, давления в тормозной системе.  

Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и формирует 
управляющие воздействия на исполнительные устройства подконтрольных систем активной 
безопасности: 

 впускные и выпускные клапаны системы ABS;  
 переключающие и клапаны высокого давления системы ASR;  
 контрольные лампы системы ESP, системы ABS, тормозной системы.  
При работе блок управления ESP взаимодействует с системой управления двигателем 

и автоматической коробки передач (через соответствующие блоки). Помимо приема 
сигналов от этих систем блок управления формирует управляющие воздействия на элементы 
системы управления двигателем и АКПП.  

Для работы системы динамической стабилизации используется гидравлический блок 
системы ABS/ASR со всеми компонентами. 

На сегодняшний день существует большое количество систем курсовой устойчивости, 
которые, по сути, построены на одинаковых принципах и их отличие заключается в 
названии, так как используются на различных автомобилях [3]:  

- ASC (Active Stability Control) — на автомобилях BMW и Mitsubishi;  
- DSC (Dynamic Stability Control) — на автомобилях BMW, Ford (только в Австралии), 

Jaguar, Land Rover, Mazda и MINI;  
- DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) — на автомобилях Volvo;  
- ESC (Electronic Stability Control) на автомобилях Chevrolet, Hyundai, Kia, SKODA, а 

также на многих отечественных моделях LADA;  
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- ESP (Electronic Stability Programme) — наиболее распространенная и старая система, 

именно эту аббревиатуру чаще всего используют для обозначения систем курсовой 
устойчивости. На сегодняшний день используется на автомобилях Chery, Chrysler, Citroen, 
Dodge, Daimler, Fiat, Holden, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Proton, Renault, 
Saab, Scania, Smart, Suzuki и Vauxhall;  

- VDC (Vehicle Dynamic Control) — на автомобилях: Alfa Romeo, Fiat, Infiniti, Nissan и 
Subaru.  

Лидирующие позиции на мировом рынке систем курсовой устойчивости занимает 
немецкая компания Bosch — этими системами оснащается большинство автомобилей в 
Северной Америке и странах ЕС [5].  

На автомобиль воздействуют силы при его движении [6], такие как:  
- сила тяжести - возникает под воздействием силы притяжения Земли и направлена 

вертикально вниз, распределяясь по всем осям и колесам автомобиля. Эта сила оказывает 
существенное влияние вначале движения и в дальнейшем его процессе на ведущие колеса 
автомобиля;  

- силы реакции дорожного полотна - возникает из-за сил, действующих со стороны 
транспортного средства в местах соприкосновения колес с дорогой. Чем больше сила 
тяжести, действующая со стороны колеса автомобиля на дорожное полотно, тем больше сила 
ответной реакции со стороны дороги;  

- сила тяги всегда направлена в сторону движения автомобиля, возникающая при 
передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, где они в свою очередь 
стараются переместить слои дорожного полотна назад;  

- центробежная сила возникает в момент прохождения поворотов или смещения 
транспортного средства влево или вправо относительно проезжей части.  

Если рассматривать курсовую устойчивость автомобиля относительно сцепления 
колеса с дорожным покрытием, то необходимо учесть влияние боковой силы, которая 
детально изучается с явлением бокового увода колеса.  

Изменение технического состояния шин оказывает существенное влияние на все 
эксплуатационные свойства автомобиля, так как большинство параметров шин не остается 
постоянным в процессе их эксплуатации. По мере уменьшения высоты рисунка протектора 
вследствие его износа претерпевают изменения как характеристики шин, так и показатели 
эксплуатационных свойств автомобиля.  

В реальных условиях эксплуатации практически на каждой из «точек опоры» (колесе) 
автомобиля имеется система «колесо—дорога», обладающая различными характеристиками 
и свойствами по отношению ко всем остальным. Это обусловливается и естественным 
износом и разнашиваемостью шин, их техническим состоянием режимами нагружения в 
каждый момент времени, состоянием опорной поверхности и локальным действием сил в 
плоскости контакта.  

Качение эластичного колеса, нагруженного поперечной боковой силой, имеет свои 
особенности, так как шина обладает эластичностью не только в продольном, но и 
поперечном направлении. Под действием боковой силы автомобиль может переместиться в 
боковом направлении. Это смещение тесно связано с уводом эластичной шины. 

Поверхность дороги обладает достаточной шероховатостью, не допускающей боковое 
скольжение шины, перемещение колеса в поперечном направлении происходит за счет её 
эластичности. Продольная плоскость сечения шины искривляется, а шина получает 
деформацию в пятне контакта. Средняя линия рисунка протектора перестает совпадать с 
продольной плоскостью вращения колеса. На рис. 1 видно, что в результате деформации тока 
O1, которая соответствует центру пятна контакта колеса в статическом состоянии, 
отклонилась на расстояние bш и заняла новое положение, отмеченное точкой O. 
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Рисунок 1 - Причина возникновения бокового увода, действующая на 

эластичную шину боковая реакция дороги. 
 
Это происходит из-за того, что каждая точка средней линии протектора при вращении 

колеса ложится на опорную поверхность с некоторым смещением. Линия, соединяющая эти  
смещённые точки, отклонена от продольной оси колеса на угол α, который считается углом 
увода колеса. Средняя линия пятна контакта, приблизительно совпадающая с направлением 
движения, также будет расположена под углом к продольной плоскости вращения колеса. 
Таким образом, колесо будет катиться с уводом α.Увод колеса связан не только с боковым 
скольжением шины, но и с её упругой деформацией.  

 
Выводы: 
После выполненного аналитического анализа вопроса о курсовой устойчивости 

автомобиля, следует сделать вывод о том, что на данный момент разработано 
конструкторами достаточное количество систем стабилизации движения, которые 
эффективно влияют на безопасность дорожного движения, тем самым уменьшают 
вероятность ДТП. Проанализирована информация о влияющих факторах на курсовую 
устойчивость автомобиля, которые необходимо учитывать при ее исследовании. 

 
Список литературы: 
1. Соснин Д.А., Яковлев В.Ф. Новейшие автомобильные электронные системы. – М.: 

СОЛОН-Пресс. 2005 – 240 с. 
2. Система курсовой устойчивости [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

http://fastmb.ru/auto_shem/182-sistema-kursovoy-ustoychivosti.html 
3. Система курсовой устойчивости: забудьте о заносах. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.autoopt.ru/articles/products/4572324/ 
4. Система курсовой устойчивости – 2012. – Режим доступа: 

http://systemsauto.ru/active/esp.html 
5. Система курсовой устойчивости ESP (Electronic Stability Program). – 2010. – 

Режим доступа: http://avtomaxx.ru/sistema-kursovoy-ustoychivosti-esp-electronic-stability-
program.html 

6. Силы, действующие на автомобиль. – 2006. – Режим доступа:  
http://avtomarket.ru/forum/usage/12515/ 

  



32 

Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  cтудентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

  

 

 
УДК 621.31 

 
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПАКТНОГО НАСТОЛЬНОГО СТЕНДА 

ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

Малышев А.А., ст. гр. 1-АТР-17 
Прилепский Ю.В., к.т.н., доцент 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 
Автомобильные генераторы являются неотъемлемой частью электрического 

оборудования современных автомобилей и основным источником электрической энергии 
при работающем двигателе. Условия их эксплуатации отличаются перепадами 
температурных режимов, широким диапазоном частот вращения якоря, высоким уровнем 
динамики изменения токовых нагрузок, воздействием вибрации и механических колебаний, 
химически агрессивной газовой средой в подкапотном пространстве. Все перечисленные 
негативные факторы способствуют снижению работоспособности и выходу из строя 
автомобильных генераторов. Диагностику генераторов осуществляют на 
специализированных стендах. 

В настоящее время промышленностью предлагается широкий спектр стендов для 
диагностики автомобильных генераторов [1]. Однако, практически всем им присущи 
следующие основные недостатки: специализация по типам генераторов, по генерируемым 
напряжениям, по мощностным характеристикам, по диагностируемым параметрам. Кроме 
того, наличие в этих стендах микропроцессорных систем делает их крайне чувствительными 
к резким колебаниям напряжения в силовой электросети авторемонтных предприятий, а  

дорогостоящие ремонты этих стендов можно провести только в специализированных 
сервисных центрах с довольно длительными простоями данного вида оборудования и 
срывами программы ремонтов генераторов. 

В данной работе осуществлена попытка создания компактного, недорогого 
технологичного стенда для диагностики автомобильных генераторов, ремонт которого 
можно было бы осуществлять в условиях участка ремонта электроаппаратуры 
автотранспортного предприятия. 

При разработке такого стенда руководствовались следующими требованиями: 
- на стенде должны испытываться и проходить диагностику генераторы как 

переменного так и постоянного тока; 
- ведущий шкив на приводном двигателе должен быстро меняться в расчете на 

использование всех типоразмеров ременных автомобильных передач; 
- с целью повышения производительности процесса диагностирования, конструкция 

стенда должна предусматривать упрощенный монтаж и демонтаж испытуемого генератора; 
- диагностированию должны подвергаться как генераторы номинальным напряжением 

12 В, так и генераторы напряжением 24 В; 
- стенд должен обеспечивать возможность диагностирования генератора как отдельно 

от реле-регулятора, так и в условиях их совместной работы; 
- для определения качества работы коллекторов (искрение контактов), стенд должен 

обеспечивать подключение электронно-лучевого осциллографа; 
- конструкция стенда и его электронная схема должны обеспечивать проверку как 

отдельного реле-регулятора, так и при совместной его работе с генератором; 
- проверке должны подвергаться все типы реле-регуляторов: вибрационные, 

вибрационно-электронные, электронные (в том числе – в интегральном исполнении); 
- стенд должен диагностировать реле-регуляторы для бортовой сети автомобиля 

номинальным напряжением 12 и 24 В; 
- для автотранспортных средств, оснащенных генераторами постоянного тока, стенд 

должен обеспечивать проверку реле-регуляторов, оснащенных дополнительно  
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ограничителем предельного тока и реле обратного тока; 
- при диагностировании должны определяться следующие характеристики генератора: 

внешняя, скоростная, характеристика холостого хода, регулировочная, токоскоростная (см. 
рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные характеристики генераторов, снимаемые на стенде: 

а) скоростная; б) холостого хода; в) скоростная регулировочная; 
г) внешняя; д) токоскоростная 

 
При выборе кинематической схемы привода стенда для проверки генераторов 

руководствовались следующими основными требованиями: 
- приводной электродвигатель должен закрепляться подвижно в закрываемой части 

стенда; 
- испытуемый генератор жестко закрепляется на открытом щите стенда; 
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- с целью обеспечения компактности стенда, натяжение ремня осуществляется 
перемещением приводного электродвигателя; 

- процесс натяжения ремня за счет перемещения приводного шкива должен 
осуществляться с помощью рычажного механизма с фиксатором; 

- с целью определения усилия натяжения ремня в период проведения диагностики, 
рычажный натяжной механизм должен иметь динамометрический рычаг. 

 
На основании вышеизложенных требований, в настоящем проекте разработана 

кинематическая схема привода стенда, представленная на рисунке 2. 
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1 - шкив испытуемого генератора; 2 - шкив приводного электродвигателя; 3 - рычаг 

натяжного механизма; 4 - спусковой механизм фиксатора; 5 - зубчатый упор фиксатора; 6 - 
тяга фиксатора с динамометром 

Рисунок 2 - Кинематическая схема привода стенда для диагностики генератора 
 
Как следует из приведенной кинематической схемы, натяжение ременной передачи 

создается приводным шкивом 2 за счет поворота рычага натяжного рычага с 
динамометрическим устройством 3 с усилием FНАТ. 

Положение рычага фиксируется фиксатором 4 за счет его взаимодействия с зубчатым 
упором 5. 

Снятие усилия натяжения осуществляется воздействием усилием FФИК на спусковой 
рычаг фиксатора 4. Через тягу 6 с динамометром усилие натяжения передается от натяжного 
механизма через поворачиваемый корпус приводного электродвигателя на ведущий шкив. 

С целью упрощения электронной части управления стендом и стабилизации 
параметров его работы, а также обеспечения его ремонтопригодности в условиях СТО и 
АТП, схематическое решение осуществлялось на аналоговых компонентах и интегральных 
схемах, а запись диагностируемых параметров предполагается осуществлять с помощью 
многоканального цифрового осциллографа. 

Параметры электронных компонентов определяли из справочной литературы [3, 4]. 
Подбор компонентов осуществляли по электрическим параметрам с коэффициентами запаса 
2 – 2,5, что обеспечивает их гарантированную надежность. 

Принципиальная электрическая схема определения частоты вращения двигателя и 
генератора представлена на рисунке 3, а схема стабилизации скорости вращения двигателя - 
на рисунке 4. 

 
 
 
 
 



35 

Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  cтудентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

  

 

 

 
 

+ 12 В

- 12 В

R1
R2

R3

R4

R6

R7

R8 R9

R10

R11

R12
C1

C2

C3

C4 C5 C6

A1
A2VD1

VD2

VD3

VT1

VT2

VD4

R5

+ 36 B

1

2

3

4

5

 
 
A1, A2 - KP574УД3; VD1...VD3 - Д223; VT1 - КТ815Г; VT2 - КТ818ГМ; VD4 - Т100; 

R1...R3 - 1,0; R4 - 100к; R5, R7 - 1,0; R6 - 150к; R8, R9 - 220к; R10 - 4,3к; R11 - 1к; R12 - 68; 
C1, C2, C5 - 1000; C3, C4, C6 - 0,01 

 
Рисунок 5 - Схема стабилизатора частоты вращения шкива 

 
Схема регулирования и стабилизации напряжения генератора приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Схема регулирования и стабилизации напряжения генератора 

 
Схема регулирования и стабилизации тока обмотки возбуждения генератора 

приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 3 – Схема регистрации 
частоты вращения шкивов 
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Рисунок 7 - Схема регулирования и стабилизации тока обмотки возбуждения 

генератора 
 
Схема регулирования и стабилизации тока нагрузки приведена на рисунке 8. 
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Рисунок 7 - Схема регулирования и стабилизации тока нагрузки генератора 

 
В целом, блок-схема пульта управления стенда для проверки генератора приведена на 

рисунке 8. 
Снятие характеристик осуществляется следующим образом. 
Скоростную характеристику снимают в положении 1 пакетного переключателя SA1. 

Характеристику холостого хода снимают в положении 2 пакетного переключателя SA1. 
Скоростную регулировочную характеристику снимают в положении 3 пакетного 
переключателя SA1. Внешняя характеристика генератора снимается в положении 4 
пакетного переключателя SA1. В положении 5 пакетного переключателя SA1 снимают 
токоскоростную характеристику генератора. В положении 6 пакетного переключателя SA1 
проверяется работа генератора вместе с реле-регулятором. В положении 7 пакетного 
переключателя SA1 проверяется работа реле-регулятора отдельно от генератора. Положение 
8 пакетного переключателя отвечает выключенному состоянию измерительной части схемы 
стенда. В этом положении проверяется механическая часть генератора на битье при 
несбалансированных масс вращающихся деталей, на трение ротора о статор и на общее 
сопротивление вращению якоря генератора. 

 
Выводы: 
1. Показана принципиальная возможность создания компактного стенда настольного 

типа для диагностики автомобильных генераторов. 
2. Стенд отличается универсальностью по типам генераторов и снятию всех основных 

характеристик. 
3. Использование в электронных схемах аналогового принципа управления и 

автоматизации позволило существенно упростить схематические решения и сделать 
возможным ремонты схем в условиях электроремонтных отделений автотранспортных 
предприятий. 
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Рисунок 8 – Блок-схема пульта управления стенда для проверки генераторов 
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INFLUENCE OF OPERATING MODES OF A DIESEL INTERNAL COMBUSTION 
ENGINE ON THE VIBRATION SIGNAL PARAMETERS 
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Uninterrupted operation of vehicles largely depends on the type of diagnostic quality of its 

components and units. One of the most complex units of cars is the internal combustion engine. 
However, detailed diagnostics of internal combustion engines is carried out mainly within the 
framework of motor transport enterprises during scheduled repairs and does not give a complete 
picture of the state of internal combustion engines during operation. 

On the basis of the diesel-generator installation researches of quality of work of the internal 
combustion engine with use of a method of vibroacoustic diagnostics are carried out. This method is 
becoming more spread for the diagnosis of automotive internal combustion engines [1]. 

The advantages of this method include: 1) lack of expensive equipment; 2) the relative 
simplicity of the diagnostic method; 3) informative method; 4) the possibility of using 
microprocessor systems; 5) the ability to transfer data to a remote server online. 

In the framework of this work, the following aspects of the method of vibroacoustic 
diagnostics were determined: 1) the stability of the amplitude of the vibration signal at a constant 
mode of operation of the internal combustion engine; 2) the dependence of the amplitude of the 
vibration frequency of the crankshaft; 3) the influence of the distance of the cylinders from the 
vibration sensor on the value of its amplitude. 

The following equipment was used to carry out the research. 
The characteristics [2] of the vibration sensor D14.507 (see Fig. 1) are presented in table 1, 

and the attachment of the sensor to the head of the ICE unit K461M1 (6CHN12 / 14) is shown in 
Figure 2. 

 

 
 

Fig. 1 - Appearance of sensor D14.507 with connecting shielded wire 
 

A two-channel USB oscilloscope "DiSco-2" was used to register and quantify the vibration 
signal, the appearance of which is shown in Figure 3. 

 

Table. 1  
The main characteristics of the vibration sensor D14.507 [3] 

 

The name of the parameter The value of the 
parameter 

Sensor type Piezoelectric 
Conversion factor, mV * s2 / m 21 
Electrical capacity, pF (not more) 1700 
Output resistance, MО 1,3 
Non-uniformity of amplitude-frequency characteristic,% 10 
Weight, kg 0,015 
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Fig. 2 - Vibration sensor D14.507, mounted on the cylinder head of the internal combustion engine 

K461M1 
 

The main characteristics of the oscilloscope are presented in table 2. 

 
Fig. 3 - Appearance of the USB oscilloscope 

 
Table. 2  

The main characteristics of the USB oscilloscope "DiSco-2" 
 

The name of the parameter The value of the parameter 
Measurement accuracy 1% 
Noise level 3-4 mV 
Input impedance 1 MOm 
Number of channels 2 

Sampling frequency from 100 Hz (2 channels included); up to 
200 kHz (1 channel included) 

Depth of memory   

- reading through the buffer 1126 or 563 readings per channel 
(in 1 or 2 channel mode) 

- streaming reading 64K readings per 1 channel 
Input voltage range from + -10 mV to + -200V 
ADC bit rate 10 bits 

Synchronization 

absolute on the descending / ascending 
front; differential by the difference 
between the samples; external on the 
descending / increasing front 

Window functions Blackman-Harris, Haming, Blackman, 
Haning 

 
Direct vibration of the vibration signal from the USB oscilloscope was performed on a PC 

(Netbook) model "Acer". The information signal was fed to the PC via a USB cable. The 
oscilloscope was powered via a USB port. 

To register the position of the piston 1 of the cylinder in the top dead center at the beginning 
of the stroke was developed and manufactured an electronic-mechanical sensor, the schematic 
diagram of which is shown in Figure 4. 
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Fig. 4 - Schematic diagram of the sensor for registering the position of the piston 1 of the cylinder in 
the top dead center at the beginning of the stroke 

 
As seen from the scheme, the sensor consists of three main parts: 
- sources of radiant energy, which is an incandescent lamp L1, which creates a light flux of a 

continuous spectrum; 
- optical separator, which is a disk of steel foil with a slot on the line of light from the stream 

source to its receiver (phototransistor T1); 
- a converter of radiant energy into an electrical signal consisting of a phototransistor T1 and 

an electronic circuit of a current amplifier based on a transistor T2, which is turned on by an emitter 
repeater circuit. 

The optical separator is mounted on the drive shaft of the high-pressure fuel pump, and the 
top dead center sensor (TDC) is mounted next to it on the housing (see Fig. 5). 

 

 
 

Fig. 5 - Fastening of the optical TDC sensor of the piston of the 1st cylinder on the drive of the fuel 
pump of a high pressure. 

 
The stability of the amplitude of the vibration signal at a constant mode of operation of the 

internal combustion engine was evaluated by the magnitude of the amplitude of the signal of the 
vibration sensor for the working stroke of the 1st cylinder. For this, after the warm-up combustion 
engine, set the frequency of rotation of the crankshaft at 1000 rpm / min. 

There were performed 30 consecutive measurements on which the calculated average of the 
amplitude of vibration magnitude of the first cylinder and standard deviation in measurements 
presented together. The data are shown in table 3. 

To assess the influence of the crankshaft speed on the value of the amplitude of the signal to 
the vibration sensor set the following speed parameters of the internal combustion engine K461M1: 
400, 1000, 1200 and 1500 rpm/ min. 

As in the previous experiment, the engine was first warmed up, then set the specified  
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crankshaft speeds and recorded the oscillogram of the vibration signal with the mark of the top dead 
center for the first cylinder. 

View of the oscillogram of the vibration signal recorded by means of the digital USB 
oscilloscope "DiSco-2" for frequency of rotation of a cranked shaft of the internal combustion 
engine of 1000 rpm. shown in Figure 6. 

 
Table. 3  

The results of measurements of the amplitude of the vibration signal at a  
crankshaft speed of 1000 rpm / min. 

 
The current value of the vibration sensor signal, Un, В 

0,87 0,82 091 0,84 0,92 
0,88 0,94 0,93 0,95 0,97 
0,94 0,88 0,90 0,85 0,92 
0,90 0,93 0,91 1,01 0,91 
0,84 1,00 0,89 0,90 0,96 
0,85 0,98 0,95 1,00 0,94 

Indicators vibration stability 

n
U

U n∑=  = 0,92 ( )∑ −⋅
−

=−

2
1 1

1 UU
n nnσ  = 0,049 

 
 

 
 

Fig. 6 - Oscillogram of the vibration signal recorded by means of the digital USB 
oscilloscope "DiSco-2" for frequency of rotation of a cranked shaft of the internal combustion 

engine of 1000 rpm / min 
 

For recorded oscillograms performed for 6 consecutive amplitude vibration measurement 
scale for the first cylinder and the calculated average. The measurement results are shown in Figure 
7. 

As can be seen from the figure, with increasing speed of the crankshaft of the internal 
combustion engine, the amplitude of the vibration signal increases monotonically, due to increasing 
pressure in the combustion chamber of the internal combustion engine and the dynamics of 
mechanical processes in the crank mechanism. 
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To quantify this dependence, an algebraic approximation of the obtained results was performed. 
Two formula dependences were used for approximation: polynomial and exponential. 

These dependences reflect the nature of the schedule. The function of the possibility of 
approximation is embedded in the calculation editor "Excel". As a criterion for the accuracy of the 
theoretical dependence used the coefficient of determination of the model:  

 
2

2
2 1

Y

R
σ
σ

−= , (1)  

where 2σ  - random error variance model. 
Mathematical dependences and coefficients of their determination are given next to the 

corresponding curves in Figure 7. 
 

 
 

 
Fig. 7 - The influence of the crankshaft speed of the internal combustion engine on the 

amplitude of the vibration signal 
 
Based on the values of the coefficient of determination, a polynomial dependence is more 

adequate, which can be displayed in the studied coordinates: 

 8431,01010 527 +−= −− nnU , (2)  
where n – crankshaft speed, rpm / min. 
 
Having mathematical dependence may set limits normal operation of the internal 

combustion engine in terms of its pressure cylinders, manage, and configure Valve fuel and 
machinery. In this case, provided that the engine is controlled by a microprocessor system, it is 
possible to provide automatic adjustment to the optimal modes of its operation. 

In addition, monitoring the change of EMF of the vibration sensor for a long time will allow 
forecasting the technical condition of the internal combustion engine for future periods and adjust 
the schedules of its repairs, thus saving money on repair and maintenance of locomotive depots and 
railways in general. 

The distance of the cylinders, the condition of which is diagnosed, from the sensor 
inevitably affects the amplitude of its signal, because when passing an extra distance, the waves of 
elastic deformation are scattered and extinguished in the material acting as a sound wire. In our 
case, such a sound wire is the material of the cylinder head. The vibration sensor was mounted on 
the head of the unit near the first cylinder (see Fig. 2). 
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The study was performed for a crankshaft speed of the internal combustion engine 1000 rpm 

The recorded oscillogram was similar to that shown in Figure 6. The measurements took into 
account the order of operation of the cylinders of the internal combustion engine K461M1: 1-5-3-6-
2-4. The vibrogram of the first cylinder was determined by the label of its position of its piston at 
the top dead center at the beginning of the stroke. A total of 5 measurements of the amplitude of the 
vibration signal for each of the cylinders were performed in five consecutive cycles recorded on the 
oscillogram, their average values were determined, according to which the graphical dependence 
was built. 

The results of measurements of amplitude swing cylinders are shown in Table 4 and tracker 
swing amplitude vibration from different cylinders in a geometric manner shown in Figure 8. 

 
Table. 4. 

The results of determining the amplitude of the vibration signal on the cylinders of the 
internal combustion engine K461M1 

№  
cylinder 

The value of the amplitude range in cycles, В Ucеp., 
В Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 

1 1,02 0,98 1,1 1,06 0,99 1,03 
2 0,83 0,6 0,79 0,76 0,69 0,734 
3 0,58 0,72 0,73 0,46 0,64 0,626 
4 0,34 0,4 0,4 0,39 0,43 0,392 
5 0,55 0,55 0,52 0,58 0,51 0,542 
6 0,32 0,32 0,38 0,33 0,39 0,348 

 

 
Fig. 8. The influence of the distance of the cylinder on the amplitude of the vibration signal 

 
According to the results, with increasing distance of the cylinder from the vibration sensor, 

the amplitude of the vibration signal tends to decrease, which is quite natural given the effect of 
damping and scattering of elastic vibrations in the material. 

Based on the values of the coefficient of determination, a logarifmic dependence is more 
adequate, which can be displayed in the studied coordinates: 

 0069,1ln36,0 +⋅−= NU , (3)  
where N – serial number of the cylinder. 
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Conclusions: 
Research has shown the possibility of using vibration method for quality control of internal 

combustion engines; with constant operation of the internal combustion engine there is a high 
stability of the vibration signal over time. 

As the crankshaft speed increases and the load on the ICE shaft increases, the amplitude of 
the vibration signal increases monotonically. 

The obtained mathematical dependences of the amplitude of the vibration signal on the 
parameters of the internal combustion engine allow the on-board diagnostic system to constantly 
monitor its technical condition, predict the quality of work for future periods and adjust repair 
schedules and their volumes. 
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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 [1]. 

Коллективом Донецкой академии транспорта в настоящее время проводятся работы 
по использованию виброанализа для диагностики работающих двигателей внутреннего 
сгорания с возможностью использования данного метода в системах автоматического 
регулирования режимами работы ДВС и прогнозирования его технического состояния на 
последующие периоды. 

Как следует из полученных в экспериментах осциллограмм [2], в общем сигнале на 
всех частотах вращения коленчатого вала четко выявляются две составляющие: 
низкочастотная от колебаний двигателя внутреннего сгорания на упругих опорах и 
высокочастотная составляющая, которая отображает процессы, происходящие в цилиндрах 
ДВС. Для анализа обоих процессов их с помощью программного обеспечения разделяли на 
низкочастотную составляющую и высокочастотную составляющую. Такой подход приемлем 
только на стадии исследования процесса и абсолютно непригоден в процессе диагностики 
ДВС и его управления из-за длительности процесса фильтрации в цифровом виде. 

Дело в том, что длительность динамических процессов в ДВС составляет доли 
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секунды и повлиять на них возможно только с помощью систем, в которых измерение, 
обработка сигнала, выдача управляющего сигнала и срабатывания исполнительных 
механизмов должны осуществляться за более короткое время. 

В связи с вышесказанным, к управляющим системам, основанным на виброанализе, 
можно предъявить следующие требования: 

- точность измерений; 
- скорость обработки информации и выдачи сигнала управления; 
- помехоустойчивость; 
- надежность и долговечность. 
Точность измерения, как правило, обеспечивается линейностью характеристик 

датчиков, стабильностью параметров компонентов электронных схем, надежностью работы 
фильтров нужных сигналов с максимально возможным уровнем подавления иных сигналов и 
постороннего «шума». 

Скорость обработки информации, поступающей от датчика, зависит от частотной 
характеристики аналоговых цепей первичной обработки сигнала (чем выше частота 
устойчивой работы цепи, тем меньше уровень искажения сигнала). Для цифровых цепей 
скорость обработки информации напрямую зависит от тактовой частоты микропроцессорных 
компонентов и простоты алгоритма обработки сигналов. 

Для цифровых цепей и микропроцессоров характерна высокая помехоустойчивость 
информационных каналов. Поэтому для цифровых компонентов важным элементом является 
только стабильность параметров электропитания. Аналоговые цепи менее устойчивы к 
помехам, что требует их надежного электромагнитного экранирования от воздействия 
внешних электромагнитных полей, минимизации влияния изменения температуры, жесткой 
стабилизации электропитания по напряжению. 

Надежность и долговечность работы электронных устройств можно обеспечить 
использованием в электронных схемах компонентов с высоким запасом по токовым 
нагрузкам, устойчивым теплоотводом во внешнюю среду для компонентов, нагрев которых 
неизбежен в процессе эксплуатации и защитой от всплесков напряжения питания, вызванных 
коммутацией в электрических цепях транспортного средства. 

Микропроцессорные системы доказали на практике свою надежность и 
универсальность. Однако, полученные вибросигналы требуют дополнительной обработки, в 
частности, выделения вибросигнала, характеризующего работу цилиндров двигателя 
внутреннего сгорания. Это относительно высокочастотные сигналы с частотой 4 – 6 кГц с 
подавлением низкочастотной составляющей (от «раскачки» двигателя на демпфирующих 
опорах). Микропроцессорные устройства в состоянии реализовать цифровую фильтрацию 
сигнала по определенному алгоритму, а впоследствии выделить пиковые значения 
импульсов с последующей передачей значений для выработки управляющего сигнала для 
исполнительного устройства. Однако цифровая фильтрация и выбор пиковых значений из 
пакета импульсов представляют из себя относительно длительный процесс, что существенно 
снижает частоту дискретизации (частоту измерения). Этот фактор неизбежно приведет к 
искажению показаний и снизит точность системы управления динамичными процессами в 
двигателе. 

В рамках данной работы преследовалась цель разработать схему регистрации 
вибросигнала, которая обеспечивала бы высокую скорость обработки с сохранением 
информативности самого виброанализа. 

Для реализации этой цели предлагается блок-схема электронного устройства 
обработки вибросигнала, представленная на рисунке 1. 
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Д – вибродатчик (пьезоэлектрический акселерометр); Ф – частотный фильтр сигнала 
вибродатчика; БИФС – блок изменения формы сигнала; РУ – решающее устройство; ИУ – 

исполнительное устройство 
 

Рисунок 1 – Блок-схема устройства обработки вибросигнала 
 
Представленные блоки выполняют следующие функции: 
- датчик (Д) преобразует упругие колебания вибросигнала в электродвижущую силу 

(э.д.с) соответствующей амплитуды; 
- фильтр (Ф) пропускает электрические колебания, формируемые процессами в 

цилиндрах двигателя внутреннего сгорания; 
- блок изменения формы сигнала (БИФС) усиливает отфильтрованные сигналы по 

напряжению с последующим их детектированием (выпрямлением и сглаживанием). 
Усиление по напряжению необходимо, поскольку э.д.с. датчика незначительно, а 
амплитудный порог прямой проводимости диодов детектора составляет примерно 0,1 В для 
германиевых диодов и 0,3 В – для кремниевых диодов; 

- решающее устройство (РУ) преобразует аналоговый сигнал в цифровой с 
последующим его анализом и с вырабатыванием управляющего сигнала; 

- исполнительное устройство усиливает мощность управляющего сигнала и 
воздействует на штатную систему управления двигателем внутреннего сгорания. 

Поскольку процесс частотной фильтрации в цифровом виде и цифровой анализ пакета 
импульсов представляет из себя относительно длительную процедуру, решено эти процессы 
осуществлять в аналоговом виде. В этой связи фильтр и блок изменения формы сигнала (см. 
рис. 1) выполнены по аналоговой схеме. 

Решающее устройство решено изготовить на базе программируемого 
микропроцессора. На входе решающего устройства необходимо получить сигнал, форма 
которого близка к изображенной на рисунке 2. 

 

τ

U

 
Рисунок 2 – Схематичное изображение формы сигнала, которую желательно обеспечить на 

входе решающего устройства 
 
На основе поставленных условий были разработаны принципиальные схемы 

частотного фильтра, усилителя напряжения сигнала и детектора сигнала, изображенные на 
рисунках 3, 4 и 5, соответственно. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема Г-образного частотного фильтра 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема усилителя ЭДС вибродатчика 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема детектора сигнала 

 
Вместе с тем, при реализации принципиальной схемы частотного фильтра (см. рис. 3) 

столкнулись с одной проблемой. Дело в том, что индуктивность L1 на ферритном 
магнитопроводе имеет значительные габариты и резко снижает компактность блока 
изменения формы вибросигнала. 

В связи с этим решено опробовать схему частотного фильтра R-C типа, в котором 
индуктивность L1 фактически заменена на активное сопротивление. Принципиальная схема 
R-C фильтра Г-образного типа представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Принципиальная схема R-C фильтра Г-образного типа 

 
На вход фильтра подавали сигнал от генератора синусоидальных. 
Запись осциллограмм осуществляли при подключении канала 1 USB осциллографа к 

точке 1 (см. рис. 6), а канала 2 – к точке 2. 
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Записанные осциллограммы приведены на рисунке 7. 
 

 
а) чувствительность 200 мВ/дел.; развертка 1 мс/дел б) чувствительность 200 мВ/дел.; развертка 1 

мс/дел 

  
в) чувствительность 200 мВ/дел.; развертка 1 мс/дел г) чувствительность 200 мВ/дел.; развертка 200 

мкс/дел 
Рисунок 7 – Осциллограммы сигнала для частот: а) – 447,4 Гц; б) – 793,7 Гц; в) – 3,994 

кГц; г) – 14,0 кГц 
 
По записанным осциллограммам определяли параметры сигналов в точках 1 и 2 

принципиальной схемы фильтра, изображенной на рисунке 6. Данные параметров частотного 
фильтра представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Параметры частотного фильтра (см. рис. 6) 
 

Осцил. Частота сигнала, кГц Амплитуда сигнала, мВ Ослабление сигнала 
U2/U1 Канал 1 Канал 2 

а 0,4477 462 38 0,0823 
б 0,7937 462 50 0,1082 
в 3,994 462 80 0,1732 
г 14 462 82 0,1775 

 
По данным таблицы 1 построили графическую зависимость уровня ослабления от 

частоты электрического сигнала. Графическая зависимость представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Зависимость уровня ослабления сигнала от частоты 



49 

Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  cтудентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

  

 

 
Таким образом, схема, представленная на рисунке 6, может быть использована в 

качестве частотного фильтра вибросигнала. 
В настоящее время отдельные блоки изготовлены и планируется их применение при 

проведении виброанализа на работающем двигателе внутреннего сгорания. 
 
Выводы: 
1. Показано, что отснятые ранее осциллограммы вибросигнала на работающем 

двигателе внутреннего сгорания содержат две составляющие: низкочастотную от 
раскачивания ДВС на опорах и относительно высокочастотную, генерируемую процессами в 
цилиндрах ДВС, что требует частотной фильтрации сигнала. 

2. Разработана блок-схема устройства регистрации и обработки вибросигнала. 
Разработаны принципиальные электронные схемы отдельных блоков. 

3. Опробование упрощенной схемы частотного R-C фильтра показало возможность 
его использования для частот, характеризующих процессы в цилиндрах ДВС. 

 
Список литературы: 
1. Волков В.П., Направление использования вибродиагностики в автосервисе / В.П. 
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31–35. 

2. Прилепский Ю.В. Опробование датчиков для вибродиагностики на бензиновом 
двигателе внутреннего сгорания [Текст] / Ю.В. Прилепский, А.С. Маренич, С.А. Ткачев // М-
лы IV Международной науч.-практической конференции «Научно-технические аспекты 
инновационного развития транспортного комплекса».- Донецкая академия транспорта, г. 
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УДК 629.113 

 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАНЕВРЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ МОДЕЛИ СЕДЕЛЬНОГО 

АВТОПОЕЗДА 
 

Мойся Д.Л., к.т.н., доцент 
Бобров В.В., студент 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

Решена задача маневренности седельного длиннобазного автопоезда, состоящего из 
двухосного тягача и одноосного полуприцепа. Исследованы маневренность и устойчивость 
модели седельного автопоезда, определены множества стационарных режимов движений,  
обеспечивающих необходимую маневренность при прохождении круговой габаритной 
полосы; оценена область притяжения устойчивого стационарного режима; выполнена 
проверка характера потери устойчивости прямолинейного движения ( дивергентная, 
флаттерная). 

Для наиболее полного описания и исследования возможных стационарных состояний 
седельного автопоезда с жестким рулевым управлением необходимо выбрать подходящую 
математическую модель и соответствующие переменные состояния ( рис.1). 

Передняя ось тягача может поворачиваться на угол θ . Связь между звеньями 
осуществляется цилиндрическим шарниром, который допускает свободное относительное 
поворачивание звеньев в плоскости их движения. 

Положение каждого звена задается координатами  y ,x ii  его центра масс iC  и 
курсовым углом iψ  (который заключен между продольной осью соответствующего звена и 
осью абсцисс x неподвижной системы координат). 
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Рисунок 1 - Схема движения автопоезда 

 
Параметры системы: v  – продольная составляющая скорости центра масс тягача;  

 b a, – расстояние от центра масс тягача до дочек крепления передней и задней осей 
тягача; 

 c  –расстояние от центра масс тягача до дочки сцепки с задним звеном; 1d
 – 

расстояние от центра масс полуприцепа до точки сцепки; 2K – габаритная ширина 
автопоезда; коэффициент трения kf ; коэффициенты увода на осях ( k3 k2, k1, );  
коэффициенты сцепления при определении боковых сил увода ( 321 ,, χχχ ); устанавливаемый 
угол поворота колес управляемого модуля θ , приведенная боковая реакция полотна дороги 
на опорных осях тягача и полуприцепа ( 321 Y ,Y ,Y ).  

Система дифференциальных уравнений движения автопоезда описывает изменение 
фазовых переменных  ( Φ,, u, ϕω ): u – поперечная составляющая скорости центра масс тягача 
(квазискорость), U – ее производная в подвижной системе координат;    Ω  – угловое 
ускорение относительно вертикальной оси; Φ  – скорость складывания  угла  ϕ ;  PP – 
угловое ускорение ведомого звена относительно вертикальной оси.  

Среди различных теорий качения упругодеформируемых колес наибольшее 
распространение получила аксиоматика, согласно которой боковая реакция Yi  полотна 
дороги, приложенная в центре пятна контакта катящегося упругого колеса, является 
функцией лишь так называемого угла увода iδ .  

Приведенные углы бокового увода  колесных осей определяются выражениями 
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Зависимости сил бокового увода, имеющие эмпирическое происхождение [1], можно 
аппроксимировать выражениями (монотонно возрастающая функция, имеющая характер 
кривой насыщения) 

                                 
2)/(1(/ iiiiiii ZkkY χδδ += ,                                                            (2) 

где  Zi – реакции опорной поверхности на осях. 
Пренебрегая перераспределением нормальных реакций между боковыми  колесами, 

будем считать боковые колеса каждой оси замененными одним приведенным колесом с 
центром в середине оси. 
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Основная часть.  
Вывод дифференциальных уравнений плоскопараллельного движения седельного 

автопоезда методом сечений [3].    
Применяя метод сечений, получим следующие уравнения плоскопараллельного  

движения, в проекциях на оси неизменно связанные со звеньями,  для тягача и полуприцепа 
соответственно  

 
1. Уравнения движения тягача 
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2. Уравнения движения прицепа 
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Выводы: 
Определены условия устойчивости, в частности прямолинейного движения 

седельного автопоезда, влияние на критическую скорость конструктивных параметров 
(случай дивергентной неустойчивости). Флаттерная  потеря устойчивости при 
рассматриваемых значениях параметров не обнаружена. 

Построены фазовые портреты системы при различных скоростях, которые позволяют 
оценить область притяжения прямолинейного движения. Область притяжения 
прямолинейного режима ограничена сепаратрисами. С помощью фазовых портретов могут 
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быть оценены начальные значения фазовых переменных, которые приведут к выводу 
системы из области устойчивости. Реализация этих начальных возмущений может быть 
вызвана внешними воздействиями (боковой ветер, удар о бровку проезжей части и т.д.).Для 
выбранных конструктивных параметров модели определены значения скорости ( v ) и угла 
поворота управляемых колес (θ ), которые обеспечивают прохождение кольцевого 
габаритного коридора.   

 
Литература: 
1 Рокар И. Неустойчивость в механике. – М.: Изд-во иностр. Лит., 1959. – 288с. 
2 Лобас Л.Г., Вербицкий В.Г. Качественные и аналитические   методы в динамике  

колесных машин. - Киев: Наук. думка, 1990. – 232 с. 
3 Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля. – М.: Машиностроение, 1975. – 216с. 
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К АНАЛИЗУ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ТРЕХЗВЕННОГО АВТОПОЕЗДА  

 
Мойся Д.Л.,к.т.н., доцент 

Быцуля В.И., студент 
Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 
Рассмотрена задача маневренности трехзвенного автопоезда, состоящего из 

двухосного тягача, полуприцепа и опорной тележки. Определены стационарные круговые 
режимы системы при различных скоростях. Стационарные режимы определялись 
различными методами( метод численного интегрирования итерационный метод; метод 
продолжения по параметру). 

Цель работы: исследование маневренности и устойчивости круговых стационарных 
режимов модели трехзвенного автопоезда. Определение множества стационарных режимов 
движений автопоезда методом продолжения по параметру. Конфигурация автопоезда при 
различных режимах движения. 

Постановка задачи. 
Для наиболее полного описания и исследования возможных стационарных состояний 
трехзвенного автопоезда с безопорным промежуточным звеном с жестким рулевым 

управлением необходимо выбрать подходящую математическую модель и соответствующие 
переменные состояния ( рис.1). 

Передняя ось тягача может поворачиваться на угол θ. Связь между звеньями 
осуществляется цилиндрическими шарнирами, которые допускают свободное относительное 
поворачивание звеньев в плоскости их движения. 

Положение каждого звена задается координатами xi, yi его центра масс Ci и курсовым 
углом ψi (который заключен между продольной осью соответствующего звена и осью 
абсцисс x неподвижной системы координат). 

Система дифференциальных уравнений движения автопоезда описывает изменение 
фазовых переменных  (u, ω, φ, φ1, Φ, Φ1): u – поперечная составляющая скорости центра масс 
тягача (квазискорость), U – ее производная в подвижной системе координат;   Ω – угловое 
ускорение относительно вертикальной оси; Φ, Φ1 – скорости складывания  углов  φ, φ1 
соответственно;  PP, PP1 – угловые ускорения полуприцепа и тележки относительно 
собственной  вертикальной оси.  

Среди различных теорий качения упругодеформируемых колес наибольшее 
распространение получила аксиоматика, согласно которой боковая реакция Yi полотна 
дороги, приложенная в центре пятна контакта катящегося упругого колеса, является 
функцией лишь так называемого угла увода δi.  
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Рисунок1- Принципиальная расчетная схема автопоезда 

 
Приведенные углы бокового увода колесных осей определяются выражениями 
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(1)  
Зависимости сил бокового увода, имеющие эмпирическое происхождение [1], можно 

аппроксимировать выражениями (монотонно возрастающая функция, имеющая характер 
кривой насыщения) 

                                 
2)/(1(/ iiiiiii ZkkY χδδ += ,                                                            (2) 

где  Zi– реакции опорной поверхности на осях. 
 
Основная часть.  
Вывод дифференциальных уравнений плоскопараллельного движения трехзвенного 

автопоезда методом сечений [3].    
Применяя метод сечений, получим следующие уравнения плоскопараллельного 

движения, в проекциях на оси неизменно связанные со звеньями, для тягача, полуприцепа и 
опорной тележки соответственно:  

3. Уравнения движения тягача 
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4. Уравнения движения полуприцепа 
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5.  Уравнения движения тележки 
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Результаты численного анализа математической модели автопоезда. 
 
При выводе уравнений движения и численном интегрировании использовался  пакет  

«Maple». 
1. Нахождение  круговых стационарных режимов движения. 
Стационарным решениям (состояниям равновесия, особым точкам, точкам покоя)      

ω = const; u = const ; φ = const; φ1 = const системы (реализуются при v = const и              θ = 
const) отвечают круговые траектории всех точек трехзвенника в плоскости дороги. 

Задание параметров системы (параметры автопоезда взяты в работе [7]):  
 м, 5.0с м, 4d м, 29.3b м, 6.1c м,33.2b м, 27.1a кг, 008кгm 6160m кг, 6250m 11121 =========

 ,м 2500 ,м 10000 Н, 0000001k Н, 000008k Н, 000003kм, 5.0d м, 2.0b 2
1

2
32122 кгJкгJ = ======

.5,1,8,0,м 200 2
2 мKкгJ i === χ  

 Ниже представлены результаты численного интегрирования модели при 
значениях управляющих параметров v и θ. 

Так значениям v = 5 м/с и θ = 0.38 рад соответствует круговой стационарный режим: {
радрадсрад  = = ,/0,5== 169.0*,685.0*11*м/с,1,106u* 1ϕϕω } 

(определен итерационным методом) 
Траектория движения центра тяжести тягача в плоскости дороги и конфигурация 

автопоезда представлены на рис.3   
 

 
Рисунок 3 – Траектория центра тяжести тягача в плоскости дороги при движении 

автопоезда по круговому коридору, габариты которого соответствуют стандартам ЕС, 
(v = 5 м/с и θ = 0.38). 
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На рисунке 3 видно, что при заданных управляющих параметрах автопоезд 

вписывается в габариты коридора. Набору вышеуказанных параметров соответствует 
следующий спектр собственных значений:  

 

 
 
Так как корни характеристического уравнения системы в вариациях имеют 

отрицательные действительные части, то, согласно теореме Ляпунова, режим движения  
устойчивый. 

 
Выводы: 
Определено множество стационарных режимов (кривая стационарных режимов). 

Определены геометрические критерии потери устойчивости на кривой стационарных 
режимов – моменту потери дивергентной устойчивости соответствует точка поворота 
(реализация двукратного режима). При рассмотренном наборе параметров системы точка 
поворота реализуется при значении θ** = 0.56 рад. В левой окрестности точки поворота 
теоретически реализуются два стационарных режима, один из которых неустойчивый. При 
движении по кривой стационарных режимов (начальная точка – устойчивый прямолинейный 
режим) проходятся устойчивые стационарные режимы до точки поворота. В данном случае 
этот геометрический критерия является необходимым и достаточным условием 
устойчивости при движении по кривой стационарных режимов. 

 
Литература: 
1.Рокар И. Неустойчивость в механике. – М.: Изд-во иностр. Лит., 1959. – 288с. 
2.Лобас Л.Г., Вербицкий В.Г. Качественные и аналитические   методы в динамике  
колесных машин. - Киев: Наук. думка, 1990. – 232 с. 
3.Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля. – М.: Машиностроение, 1975. – 216с. 
4 Вербицкий В.Г., Лобас Л.Г. Бифуркации и устойчивость  стационарных состояний 

связки катящихся упруго-деформированных тел // Прикл. механика. – 1987. – 23, № 8. – С. 
101–106. 

5 Nonlinear Dynamics of a Wheeled Vehicle - R. Andrejeloski, J. Awrejcewicz (Springer, 
 2005) WW – 326p.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКВАЖНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ 
 

Сахаров Н.Н., ст. гр. 1-АТР-17 
Прилепский Ю.В., к.т.н., доцент 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 
Рекуперация энергии на транспортных средствах используется довольно 

продолжительный период [1]. Например, на железнодорожном транспорте системой 
рекуперации оснащены электровозы. Однако энергия торможения, превращаемая в 
электрическую, не накапливается, а используется через электроконтактную сеть другим 
электровозом. Эффективность таких систем существенно зависит от насыщенности 
движения на данном участке, а при отсутствии хотя бы одного электропотребителя, такая 
система рекуперации вообще не работает. Более эффективно работает бортовая 
рекуперативная система, где энергия торможения преобразуется в электрическую, 
накапливается и хранится в электрических накопителях [2-5]. Такие системы, например, 
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широко используются на автомобильном транспорте, где в качестве основных накопителей 
используются электрохимические аккумуляторы. Основным недостатком аккумуляторных 
накопителей является прямая зависимость величины внутреннего сопротивления от 
разряженности аккумулятора. Рост внутреннего сопротивления приводит к значительным 
потерям энергии и существенно сокращает срок их службы. 

В настоящее время коллективом Донецкой академии транспорта проводятся работы 
по использованию в рекуперативных системах накопителей электрической энергии 
конденсаторного типа. Такие накопители отличаются практически полным отсутствием 
изменения внутреннего сопротивления в зависимости от уровня заряженности, а величина 
сопротивления более низкая, чем у электрохимических аккумуляторов. Конденсаторные 
накопители более динамичные, что позволяет реализовывать резкие разгоны и 
электроторможения автотранспортных средств. 

В рамках данных исследований определяли зависимость электрических параметров 
системы рекуперации от скважности импульсов преобразовательного блока. 

В исследованиях использовали физическую модель системы рекуперации, 
электрическая блок-схема которой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Электрическая юлок-схема физической модели системы рекуперации 
 
В качестве накопителей использовали конденсаторную батарею из 10 элементов 

ЭК405, характеристики которой представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Характеристики накопителей, использованных в физической модели рекуперативной 
системы 

Параметры Значение параметров для 
ЭК405 10ЭК405 

Рабочее напряжение, В 1,45 14,5 
Максимальное рабочее напряжение, В 1,5 15 
Минимальное напряжение при отсутствии тока и при 
хранении, В 

0,3 3 

Емкость электрическая, Ф 12000 1200 
Внутреннее сопротивление, мОм  при: +200С 
             - 300С 

0,5 
0,9 

5 
9 

Полная энергия, которая запасается, кДж 12,6 126 
Максимальная мощность, кВт 1,0 10 
Масса, кг 0,9 9 
Габаритные размеры, мм 31,5 х 83,5 х 209  
Рабочая температура, 0С - 50/+ 60 

 
Исследования проводили в следующей последовательности. Предварительно 

конденсаторную батарею полностью заряжали от внешнего зарядного устройства. Затем, 
систему рекуперации включали по схеме использования накопленного заряда, где 
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источником электрической энергии являлся конденсаторный накопитель, а потребителем – 
модель тягового электродвигателя. Преобразователь электрической энергии был настроен на 
частоту 28 кГц со скважностью импульсов 0,53. В процессе разряда накопленной энергии 
скважность импульсов увеличивали до значения 0,83. При этом фиксировали изменение 
напряжения и величины тока на конденсаторной батарее и электрическом двигателе.  

Результаты замеров приведены на рисунке 2. Представленные результаты 
подтверждают, что за счет скважности импульсов можно в довольно широких границах 
регулировать исходные параметры рекуперативной системы. Так, при разрядке 
накопительного конденсатора от 12,39 В до 7,93 В при скважности импульсов 0,53, ток через 
физическую модель электрического двигателя снизился с 12,2 А до 7,24 А. В то же время, 
увеличение скважности импульсов до максимального значения (0,89), позволяет увеличить 
ток через электрический двигатель до 17,3 А, что в 1,4 раза больше начального значения. 

Поскольку скважность импульсов можно регулировать плавно в широких пределах 
(от 0 до 0,89), представляется возможным плавно изменять или стабилизировать параметры в 
зависимости от режимов ведения транспортного средства: за счет автоматического 
регулирования или стабилизации напряжения на двигателе можно задавать определенную 
скорость транспортного средства; при регулировании или стабилизации тока через тяговые 
двигатели задается крутящий момент на валу тягового электрического двигателя. 

 
Выводы:  
Как следует из проведенных исследований, оснащение транспортных средств 

рекуперативной системой с накопителями конденсаторного типа не только возможно, а и 
целесообразно. Это обеспечивает значительные токи заряда и разряда, что обусловлено их 
низким внутренним сопротивлением, гарантированный срок службы таких накопителей 
достигает 15 лет. Изменение в широких пределах напряжения на конденсаторах от степени 
заряда вызывает необходимость согласования напряжения между накопителем и тяговым 
двигателем, что реализуется ступенчатым изменением количества витков первичной и 
вторичной обмоток импульсного силового трансформатора. Регулирование токовых 
параметров работы системы обеспечивается за счет скважности импульсов преобразователя, 
которые плавно изменяются в пределах 0 - 0,89. 

 

 
 

І – скважность импульсов 0,53; ІІ - скважность импульсов 0,89 
Рисунок 3 - Влияние скважности импульсов на характер изменения параметров 

физической модели рекуперативной системы 
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тепловозов // НТТ, 2007, № 2. 
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Accumulators," SAE Technical Paper 2019-01-0906, 2019, https://doi.org/10.4271/2019-01-0906. 
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залізн. трансп. - Харків, 2016. - 23 с. 

 
 

УДК 621 
 

ДВИГАТЕЛЬ С ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ 
 

Чичкан Р.Ю., ст.гр 3-ПСЖД  
Кривошея Ю.В., к.т.н. доцент 

ДОНИЖТ 
 

В связи с последними обстоятельствами на Донбассе, свои потери понесла и 
перевозочные компании. Уменьшилось количество перевозимых грузов, качество 
обслуживания техники и их количество в целом. Все эти последствия подорвали экономику 
республики. Задача инициативных студентов и заинтересованных лиц предложить 
подходящую альтернативу для замены недостающих материалов или внедрения новых 
систем в транспорт. Что значительно повысит экономику и увеличит шансы на привлечение 
зарубежных инвесторов для вкладов и развития, перевозок в республике. 

В автомобилестроении для экономии топлива начали внедрять технологию двигателя 
с переменной степенью сжатия. Все дело в степени сжатия, чем она выше - тем лучше 
потому, что смесь сгорает эффективней, но чем выше степень сжатия, тем выше риск 
детонации, особенно при высоких нагрузках, а если  на моторе в добавок стоит турбина, 
тогда степень сжатия нужно опустить примерно до 9.1.Этот же двигатель может плавно 
менять степень сжатия: если двигатель работает в номинальном режиме, то эта тяга сдвинет 
траверсу, где закреплены шатуны и степень сжатия повысится до 14.1 для лучшей 
экономичности. Если резко увеличить обороты, в добавок турбина нагнетает воздух, то 
траверса снова изменят свое положение и степень сжатия понизится до 8.1.Принцип этой 
системы запатентован советскими учеными еще в 1980-х годах. Что касается самой 
реализации схемы, фактически задача сводится к тому, что происходит физическое 
уменьшение рабочего объема двигателя, однако сохраняются все характеристики. 

 

 
Рисунок 1 – Двигатель с переменной степенью сжатия 

https://doi.org/10.4271/2019-01-0906
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Минусы внедрения двигателя с переменной степенью сжатия: 
1-Недостаточная методическая разработанность инноваций (Поскольку 

инновационные технологии находятся на начальном этапе внедрения, методическая база 
разработана на пока что недостаточном уровне. Никто из авторов педагогических пособий не 
может гарантировать успешность своего проекта. То есть проблема внедрения инновации 
возникает ещё на этапе её разработки.(Поэтому у многих преподавателей возникает проблема 
отсутствия методической литературы,  и чёткого руководства по использованию той или 
иной технологии. Это приводит и к следующей проблеме – применению устаревших 
традиционных дидактических технологий). 

2-Сложность и стоимость конструкции. Прежде чем выпустить эту  систему, нужно 
провести определенный ряд проверок работоспособности и выполнения основной задачи 
внедрения системы, на что требуется немало затрат. После проведения этапа тестирования 
возникает проблема затрат на создание надежного и экономичного двигателя. 

Преимущества внедрения двигателя с переменной степенью сжатия:  
1-Экономия. Наша основная цель внедрения - это экономия топлива. Благодаря новой 

системе, затраты топлива значительно уменьшатся, а соответственно и затраты на 
обеспечения работоспособности всей машины. 

2-Инновационная конструкция. Благодаря внедрению данной инновации снизятся 
силы трения, воздействующие на юбки поршней, а так же сокращение вибрации. Это от 
части компенсирует дополнительное трение, которое возникает из-за появления еще одного 
комплекса вала и шатунов. 

3-Обеспечение. Новые технологии не останутся без внимания других стран. Сумев 
заинтересовать другие страны в продвижении и развитии в данной сфере мы сможем решить 
один из минусов внедрения системы, а именно сложность и стоимость конструкции. 

 
Выводы: С учетом приведенной выше информации становится понятно, что 

двигатели с переменной степенью сжатия могут обеспечить экономию топлива. Данное 
предложение целесообразно внедрить автомобильные перевозки. 

 
Список использованной литературы: 
1.https://stranatalantov.com/news/trudnosti-pri-vnedrenii-innovaczionnyix-texnologij/ 
2.https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fnews.drom.ru%2FInfiniti-

47679.html 
3. http://krutimotor.ru/dvigatel-s-peremennoj-stepenyu-szhatiya/ 

 
УДК 625.1 
 

РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
 

Страусов Р.А., студент гр. 5 АТР-19экстерн 
Бондарь Е.А., к.т.н., доцент 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 
Технологию рекуперативного торможения используют не только электрические 

машины, но и автомобили с бензиновым или дизельным мотором (гибриды). Основанием для 
её разработки стали высокие цены на топливо и стремление снизить расходы. 
Автопроизводители искали варианты решения проблемы, одним из которых стало получение 
энергии из процессов торможения. В этом направлении проведено множество работ [1-8]. 

Своё название система получила от термина recuperatio (лат. «возвращение» или 
«компенсация» 

Возвращая часть затраченной на торможение энергии, она расходует полученное 
электричество на разгон транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания 

https://stranatalantov.com/news/trudnosti-pri-vnedrenii-innovaczionnyix-texnologij/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fnews.drom.ru%2FInfiniti-47679.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fnews.drom.ru%2FInfiniti-47679.html
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Рекуперация на электромобиле имеет одно серьезное отличие: выработанная 

электроэнергия не тратится сразу, а может аккумулироваться. 
Это позволяет подзаряжать аккумулятор, а запас хода увеличивается, хотя и 

незначительно. В то же время для электрического транспорта, который непросто подзарядить 
в дороге, даже этот небольшой заряд может оказаться решающим.  

Работу системы рекуперации электрической энергии можно описать следующим 
образом: 

При торможении электромобиля его силовой агрегат отключается от источника 
питания (аккумулятора) и переходит в генераторный режим, самостоятельно вырабатывая 
энергию. 

В таком режиме в обмотках ротора и статора возникают противоположно 
направленные токи, на валу элкетромотора возникает тормозной момент. Он обеспечивает 
торможение транспортного средства, снижая скорость. 

Одновременно с этим запасённая машиной кинетическая энергия переходит в 
электроэнергию и тепло. 

Электрическая энергия поступает в аккумулятор, увеличивая его заряд. 
Чем чаще тормозит автомобиль, тем больше заряжается его аккумуляторная батарея. 
 

 
Рисунок 1 – Колесо электромобиля с рекуперативной системой 

 
Система рекуперативного торможения получила распространение, в первую очередь, 

при поездках на транспорте, оборудованном электродвигателями постоянного тока. 
Следует отметить, что она применяется не для полного торможения состава, масса 

которого слишком большая, чтобы компенсировать её таким способом, а лишь для 
небольшого снижения скорости Однако тормозной момент создаётся достаточно большой, и 
экономия в течение года только для одного состава достигает сотен тысяч гривен 

В отличие от тяжёлых и перемещающихся на высокой скорости электропоездов, 
получившие такую систему  электромобили не получают таких преимуществ: 

- в городе, особенно при движении в плотном потоке, электромобиль практически не 
может нормально разогнаться (даже при хороших динамических характеристиках, как у Tesla 
Model S; 

- рекуперация мало эффективна, так как скорость в начале торможения небольшая (до 
60 км/ч), а масса автомобиля не превышает 1-2 т; 

- энергии вырабатывается мало, и запас хода увеличивается незначительно; 
- стоимость установки оборудования, обеспечивающего рекуперацию достаточно 

большая, а из-за низкой эффективности работы рекуперации она почти не окупается. 
Важно: Ситуация немного улучшается при движении с горки и торможениях на 

высокой скорости. Но так электромобили разогнаться могут только за городом и 
большинство доступных по цене электромобилей не обладают запасом хода для загородных 
поездок и динамикой для нормального разгона. 

Использующую рекуперацию тормозную систему нельзя назвать достаточно 
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эффективной. 
Хотя её КПД довольно большой – производители электромобилей и другого 

электрического транспорта (велосипедов, мопедов и грузовых авто) называют цифру в 60-
70% возврата. 

 При этом первые 10-20% теряются сразу, при захвате кинетической энергии – ещё 
примерно такое же количество аккумулятор недополучает в процессе преобразования в 
электроэнергию. 

С одной стороны, показатель достаточно большой – 70% кинетической энергии 
подзаряжают аккумулятор электромобиля. 

Запас хода увеличивается, и транспортное средство может проехать дальше на одном 
заряде. 

С другой стороны, кинетической энергии на торможение тратится немного, и цифры 
нельзя назвать впечатляющими. 

Владельцы автомобилей Tesla Model S говорят, что во время поездок по городу 
пользы от системы рекуперативного торможения практически нет. 

Заметить её влияние получается только при поездке по холмистой местности, когда 
водителю приходится тормозить во время спуска 

Иногда запас хода транспортного средства увеличивается при этом на 15 -20%. 
Перспективы использования рекуперации: 
- Повысить эффективность рекуперативной системы позволяет её использование не 

только при торможении, но и во время обычной поездки. 
- Предполагается, что энергия будет возвращаться благодаря инновационной 

подвеске, которую уже разрабатывают компании Levant Power и ZF. 
- В будущем такими устройствами могут оснащаться все серийно выпускаемые авто. 
Принцип действия системы в подвеске следующий: 
- Рекуперативное устройство будет состоять из небольшого электромотора, 4 

электрогидравлических насосов и управляющего блока. 
- Приспособление будет устанавливаться возле амортизаторов каждого 

автомобильного колеса. 
 

 
 

Рисунок 2 – Тормоза премиального электромобиля Tesla Model S 
 
- При движении входящего в конструкцию штока кинетическая энергия будет 

переходить в электрическую. 
- Полученная электроэнергия будет передаваться к аккумулятору электромобиля. Если 

устройство будет устанавливаться на машинах с ДВС, энергия поступит в их электрическую 
сеть. 

- Совместная работа рекуперативной системы торможения и устройств, 
аккумулирующих энергию от обычного движения, должна повысить эффективность 
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примерно вдвое. Однако проект пока находится в разработке. До его завершения и, тем 
более, установки на серийные авто, может пройти несколько лет. 

 
Выводы:  
Возможность возвращать хотя бы часть потраченной на торможение энергии и 

дальнейшее развитие технологий в этом направлении позволяет рассчитывать, что 
электромобили в будущем станут ещё эффективнее. 

Запас хода даже бюджетного электрического транспорта увеличится до 150-200 км, и 
на таком авто можно будет ездить целый день без подзарядки. 

В то же время эффективность рекуперации на компактных электрических авто, таких 
как Chevrolet Bolt, Hyundai Ioniq или Nissan Leaf, всё равно останется небольшой. 

Намного заметнее увеличение запаса хода на грузовиках с электромоторами и на 
тяжёлых электромобилях типа Tesla Model X, вес которого даже без водителя достигает 2,4 т. 
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СЕКЦИЯ №4 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
УДК 658 

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ЗА СЧЕТ 

УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ БИТУМА 
 

Мельникова Е.П., Гомонец А.Л. 
Автомобильно-дорожный институт Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный технический университет»,  

г. Горловка, Донецкая Народная Республика 
 

Рост количества транспортных средств за последние десятилетия и, соответственно, 
высокая интенсивность движения, привели к значительному увеличению нагрузки на 
покрытие автомобильных дорог [1]. В связи с этим повышение технического уровня 
автодорог, обеспечение высоких показателей их эксплуатационного состояния, продление 
срока их службы является важной технико-экономической задачей, поскольку состояние 
дорожного покрытия оказывает существенное влияние как на эффективность работы 
транспортных средств, так и на надежность и безопасность функционирования дорожной 
сети Донецкой Народной Республики в целом. 

Традиционные горячие асфальтобетонные смеси не могут обеспечить необходимую 
прочность и долговечность дорожного покрытия. Поэтому при использовании данных 
асфальтобетонных смесей для строительства, капитального и текущего (ямочного) ремонтов 
автомобильных дорог необходимо улучшать свойства входящих в их состав компонентов. 

Битум и продукты на его основе является одним из ключевых материалов в 
современном дорожном строительстве [2]. В составе асфальтобетонной смеси битум 
выполняет связующую и гидроизолирующую функции. От способности битума обеспечивать 
прочное сцепление с поверхностью минерального заполнителя асфальтобетонной смеси в 
значительной степени зависит срок службы асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог. К сожалению, на практике существующие битумы не всегда обладают необходимыми 
свойствами, что во многом отражается на снижении адгезии, водо- и коррозионной 
стойкости асфальтобетона. 

Улучшить свойства битума возможно с помощью его модификации адгезионными 
присадками (добавками), выбор которых на сегодняшний день достаточно широк. Тем не 
менее, не все битумные присадки могут обеспечить стабильность адгезионных свойств, не 
ухудшая при этом другие показатели качества битума, и термостойкость самой добавки при 
нагревании модифицированного битума. 

Одной из наиболее работоспособных битумных добавок является «Адгезол». Рабочая 
концентрация данной добавки зависит от исходных свойств и качества применяемых 
материалов и варьируется от 0,5 до 1,2%. Битумная добавка «Адгезол» обладает 
следующими конкурентными преимуществами: 

- повышает адгезионные свойства исходного битума с минеральными материалами 
(особенно кислотными); 

- термостойкость (длительное время сохраняет свои активные свойства в составе 
битума и выдерживает температурный режим свыше 160°С); 

- плотность присадки равна плотности битума, что важно, поскольку в случае 
вынужденных простоев она не всплывает и не выпадает в осадок; 
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- является малолетучим и малотоксичным продуктом по характеру вредности и 

степени воздействия на организм человека. 
Битумы представляют собой смесь углеводородов и их азотных, кислородных, 

сернистых и металлосодержащих производных. Поэтому при производстве и укладке 
асфальтобетонная смесь оказывает негативное воздействие на человека и окружающую 
среду. В связи с тем, что при производстве асфальтобетонных смесей с использованием 
битумной добавки «Адгезол» расход битума сократится, а также учитывая, что данная 
добавка является малотоксичным продуктом, то в течение года количество выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшится. 

Таким образом, введение добавки «Адгезол» в битум позволит снизить вероятность 
преждевременного образования дефектов на асфальтобетонных покрытиях, значительно 
увеличить межремонтный срок их службы и. следовательно, сократить затраты по 
эксплуатации автодорог. Применение данной добавки также позволит снизить уровень 
загрязнения окружающей среды и вредного воздействия на работников, занятых укладкой 
асфальтобетонных смесей, за счет сокращения расхода битума. 

 
Список литературы: 
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РОЛЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДАХ 

 
Голованик Д.В., ст.гр. 1-ТТП-19 

Шевченко А.В., старший преподаватель 
Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 
Светотехника в наши дни – важный компонент функциональной организации среды 

обитания современного человека. Правильно спроектированное освещение площадей и улиц 
– это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и мощный 
инструмент в руках специалиста, позволяющий моделировать различные аспекты 
эстетического восприятия городской среды. 

Приоритетное направление в организации освещения проезжих частей  
улиц – обеспечение безопасности на дороге. В данном случае светотехническими средствами 
решаются следующие задачи: 

- достижение уровня освещенности, необходимого для достоверного и 
своевременного восприятия дорожной ситуации;  

- обеспечение равномерности освещения; 
- обеспечение допустимого уровня прямой и отраженной блескости; 
- обеспечение необходимых спектральных характеристик источников света; 
- обозначение направления движения транспорта и пешеходов. 
Помимо перечисленных общих принципов, в процессе организации системы 

освещения улиц и транспортных магистралей необходимо учитывать особенности различных 
дорожных ситуаций. 

В том случае, когда осветительное устройство располагается на уровне глаз, 
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необходимо избегать ослепления пешехода и водителя. 
Удерживать слепящую блескость на приемлемом минимальном уровне позволяет 

использование экранизированных источников света. 
Следует помнить и то, что, по сравнению быстроходного транспорта, пешеходы 

перемещаются гораздо медленнее, что создает более благоприятные условия для адаптации 
зрения при резком изменении яркости и снижает вероятность аварийной ситуации. 

Там, где освещение должно служить безопасности движения, с точки зрения 
эффективности и экономии, предпочтительны консольные (устанавливаются на опорах или 
на стенах и крышах зданий) и подвесные светильники (размещаются сверху на подвеске 
опор или на несущем тросе). В тех случаях, когда на дороге преобладает пешеходное 
движение, чаще используют венчающие (торшерные) светильники. Для освещения крупных 
транспортных развязок, автостоянок, а также магистралей, проходящих через 
промышленные и складские зоны, применяют прожекторы. В особую группу выделяются 
туннельные светильники, светораспределение которых не приводит к временному 
ослеплению водителя, несмотря на относительно низкое их размещение над уровнем 
дорожного полотна. При расчете яркости таких осветительных приборов учитывается 
разница в условиях освещения вне тоннеля и внутри него. Для этого внутреннее 
пространство тоннеля условно делится на четыре световые зоны, исходя из времени 
адаптации зрения к изменившейся яркости освещения [1].  

Оптическая схема дорожных осветительных приборов предусматривает 
распределение основного светового потока вдоль оси дороги. Конструкция корпуса 
позволяет проводить замену ламп и другие виды технического обслуживания без демонтажа 
светильника. Все приборы этого типа производятся в антивандальном исполнении, что 
подразумевает наличие ударопрочного корпуса и защиту от несанкционированного доступа к 
функциональным блокам осветительного устройства [2].  

В жилых районах, где наряду с пешеходными зонами имеется развитая транспортная 
сеть, наружное освещение в темное время суток должно выполнять следующие функции: 

- обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов; 
- беспрепятственная ориентация на местности; 
- создание визуального и психологического комфорта и придание архитектурной 

среде дополнительных аспектов визуального восприятия. 
Важнейшей целью уличного и дорожного освещения является создание условий 

безаварийного движения в зонах массовой застройки. 
В темное время суток повышается вероятность противоправных действий. 

Следовательно, при организации освещения жилых районов необходимо учитывать 
криминогенную ситуацию. Ночное освещение должно обеспечивать возможность различать 
лица приближающихся людей на расстоянии, позволяющем избежать нежелательного 
контакта или принять меры необходимой самообороны. Исследование психологов показали, 
что человек ощущает себя достаточно уверенно, если расстояние до объекта, являющегося 
потенциальным источником агрессии – не менее 4 метров [3]. Статистические исследования 
европейских компаний – производителей светотехнической продукции выявили интересную 
закономерность: с увеличением уровня освещенности в городских районах отмечается спад 
мелких уличных преступлений. Важное место здесь занимает охранное освещение. Вне 
зависимости от функционального назначения, наружное освещение должно быть 
комфортным и не допускать ослепление наблюдателя [4]. Во всех случаях необходимо 
принимать меры, включающие попадание направленного света в окнах жилых домов и 
квартир. Это может привести к нежелательному влиянию наружного освещения на световую 
обстановку в помещениях. Поэтому следует избегать установки светильника вблизи жилого 
здания. При невозможности выполнения этого условия нужно применять экранирующие 
устройства или приборы с направленным распределением светового потока. Немаловажный 
фактор, определяющий комфортность световой среды – окрашенность светового потока. 
Поэтому при выборе осветительного прибора следует обращать внимание на тип 
используемых ламп, который определяет их цветовую температуру и спектральные 
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характеристики. 
Для жилых и пешеходных зон сейчас имеется значительный выбор светильников 

различного устройства и характера светораспределения. При естественном дневном 
освещении важнейшим качеством является дизайн прибора и варианты его сочетаемости с 
окружающей архитектурной ситуацией. Значительные возможности предоставляет 
проектировщикам принцип открытой установки светильников в современных общественных 
центрах. При таком способе размещения осветительного оборудования, оно может быть 
осмысленно как значимая архитектурная доминанта, активно организующая предметно -  
пространственную  среду. 

 
Выводы: наступлением темноты преобладающими становятся светотехнические 

параметры светильника: размеры и светораспределение. Именно эти показатели определяют 
количество и схему расположения приборов на освещаемой территории. В жилых зонах 
пользуются четырьмя способами установки приборов: на вертикальных опорах или 
подвесках, на фасадах зданий, на несущих тросах, а также непосредственно на земле. 
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Укрепление нижнего слоя дорожного полотна, а также боковых сторон грунта 

эффективно можно сделать с помощью геотекстиля и полимерной геосинтетики. Спектр этих 
материалов довольно широк: тканый и нетканый геотекстиль, георешетки, стеклосетки, 
пластиковые решетки, сетки, геомембраны, дренажный геокомпозит (гео дренаж) и другие 
геосинтетические материалы. Дорожное строительство с использованием геотекстильных 
материалов в последние годы в России активно развивается. Несколько лет назад почти 
никто не знал про существование таких материалов, как геотекстиль, дорниты, геосетки, 
георешетки, габионы, биоматы, геомембраны. А сегодня эти материалы используются как 
частными лицами для укладки дорожек на дачном участке, так и крупными дорожными 
компаниями для строительства магистралей. Наиболее известными торговыми марками 
геосинтетики являются Геоспан, Typar (тайпар), Atarfil, Terram (Террам), Славрос, Tensar 
(Тенсар), Huesker HaTelit, Fortrac, Armatex, Нипромтекс, Комитекс, Пеноплекс, Стеклонит, 
Тефонд, хотя в действительности на рынке производителей гораздо больше. Геосинтетики – 
тип строительных материалов, предназначенных для улучшения физических, механических и 
гидравлических свойств грунтов.  
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Основная цель применения геосинтетических материалов – обеспечение 
надежного функционирования автомобильной дороги или отдельных её элементов в 
сложных природно-климатических условиях строительства и эксплуатации, а также при 
наличии технических или экономических преимуществ по отношению к традиционным 
решениям. Основными исходными полимерами для большинства геосинтетиков являются 
полиэфир (РЕТ), полиэтилен (РЕ), полипропилен (РР), полиамид (РА), полиарамид.  

Функции геосинтетиков:  
* Армирование – усиление дорожных конструкций в результате перераспределения 

напряжений, возникающих в грунтовом массиве и дорожной одежде при действии нагрузок 
от транспортных средств и собственного веса. * Разделение – предотвращение 
взаимопроникновения частиц контактирующих материалов в технологических слоях 
дорожной одежды.  

* Защита – предотвращение или замедление процесса эрозии частиц грунта или 
других частиц по поверхности откоса. * Фильтрация – предотвращение процесса 
проникновения грунтовых частиц в дренажи или их выноса (обратная фильтрация).  

* Дренирование – ускорение отвода воды из слоёв дорожной одежды и грунтовых 
массивов. Самый популярный материал в этой категории – геосетки, которые представляют 
собой плоский полимерный рулонный материал, обладающий сетчатой структурой. Сетку 
производят из высокопрочных пучков нитей методом скрепления в узлах с помощью 
прошивочной нити, переплетения, склеивания, сплавления. При этом образуются ячейки, 
размеры которых больше ребер, образующих сетку. Для улучшения свойств и повышения 
стабильности их обрабатывают специальными составами.  

Модификация битума эмульгаторами  
Поскольку главным органическим вяжущим веществом, используемым при 

производстве асфальтобетона, является нефтяной битум, то самым распространенным 
способом улучшения его свойств является модификация различными активными 
веществами. Битумная эмульсия представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, 
получаемую путем диспергирования битума в воде с добавлением эмульгатора. Битумные 
эмульсии все чаще применяют в России в качестве вяжущего или пленкообразующего 
материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог.  

Битумные эмульсии относят к эмульсиям прямого типа, в которых массовая доля 
битума (30-70%) в виде мельчайших капелек распределена в непрерывной дисперсной среде 
– воде. В эмульсиях обратного типа вода диспергирована в вяжущем (битуме или дегте), 
массовая доля которого 70-80%.  

Эмульгаторы – это вещества, обладающие способностью придавать устойчивость 
эмульсиям, т.е. они являются стабилизаторами. В качестве эмульгаторов могут выступать 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворимые в обеих фазах эмульсий (или в одной 
из них), или твердые высокодисперсные минеральные порошки (глины, окислы, карбонаты и 
сульфаты, цемент, сажа и др.). Твердые эмульгаторы применяют в основном при 
изготовлении битумных паст и реже – дорожных эмульсий. Эмульсии на твердых 
эмульгаторах в своем составе содержат 50-60% битума или дегтя, 30-45% воды и 6-12% 
твердого эмульгатора. Для изготовления дорожных эмульсий чаще всего применяют 
водорастворимые эмульгаторы, т.е. ПАВ, к которым относятся анионные (ЭБА) и катионные 
поверхностно-активные вещества (ЭБК). При использовании анионоактивных веществ 
получают анионные и щелочные эмульсии, а при использовании катионоактивных – 
катионные и кислые  

Битумная эмульсия имеет свои преимущества перед битумом: экономичность, 
технологичность, а также экологичность. Эмульсия требует меньше капиталовложений, дает 
экономию битума в 30-40%, экономию электроэнергии в полтора раза. Битумная эмульсия 
способна сохраняться в жидкой форме и, в отличие от битума, пожаро- и взрывобезопасна. 
Эмульсию можно использовать на влажных минеральных материалах, что позволяет 
расширить сроки строительного сезона. Однако для строительства магистралей с высокой 
нагрузкой битумные эмульсии не подходят, их качества лучше всего подходят для 
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локальных ремонтных работ.  
Модификация битума полимерами  
Значительно улучшить качество битума можно при его модификации полимерами. 

Под полимернобитумными вяжущими (ПБВ) принято понимать вяжущие, полученные 
совмещением битумов и полимеров. Исследования в этой области были начаты в нашей 
стране более 30 лет назад. Рекомендации к применению  модифицированных битумов вместо 
обычных объясняются их улучшенными свойствами. Модифицированные битумы обладают 
повышенной эластичностью, это важное качество позволяет выдерживать большие нагрузки, 
противостоять образованию трещин и способствует более медленному старению 
асфальтобетонного покрытия. Также полимерные битумы имеют большой диапазон рабочих 
температур: разница между температурой размягчения и температурой хрупкости достигает 
100 °С (обычные битумы до 60 °С). В настоящее время, ввиду многообразия полимерных 
соединений, предлагаемых нефтехимическими производствами, имеется богатый выбор 
используемых для модификации битумов.  Условно их можно подразделить на три группы: 
термопласты (пластомеры), эластомеры, термоэластичные материалы. 

Модификация битума резиновой крошкой  
В качестве модификатора битума, как уже стало понятно из предыдущего раздела, 

может использоваться резиновая крошка (резиновый модификатор асфальта). В битум при 
этой системе от 7% до 12% по объему добавляется мелкая крошка размером 0,5-1,5 мм. У 
наружного рабочего слоя дорожного полотна с вкраплением резины существенно 
улучшаются физико-механические характеристики: повышенная стойкость к образованию 
трещин и упругость увеличивается на 20-30%, растет уровень шумопоглощения, 
коэффициент морозоустойчивости, что сказывается положительно на материале, срок 
службы которого увеличивается в 2-3 раза. В зависимости от способа производства смесь 
резины с битумом проявляет различные свойства. Данная смесь может обладать 
следующими свойствами:  

* Высокая степень вязкости по сравнению с обычным битумом  
* Низкая термочувствительность  
* Высокая степень сцепляемости  
Смесь из мелкой резиновой пыли и гранулята в наружном слое покрытия 

обеспечивает хороший результат при ночных заморозках на улице. Резиновый слой остается 
эластичным и разрушает лежащий на нем лед, как только по нему проезжает транспортное 
средство, обеспечивая контакт между шиной и покрытием. Количество несчастных случаев 
на оборудованных такими покрытиями улицах во время ночных заморозков значительно 
ниже. В случае, если уличное покрытие выполнено из грубого резинового гранулята или 
гравия, снижается опасность скольжения по воде, т.к. вследствие пористости осадки легче 
впитываются. Смесь резины и битума является также идеальным материалом для заживления 
трещин на дорогах, при этом отремонтированные отрезки дороги могут быть доступны для 
движения незамедлительно. Объем потребления резиновой крошки составляет 15-20 тонн на 
1 км дорожного полотна. Использование изношенных легковых, грузовых, автобусных и 
троллейбусных шин с текстильным и металлическим кордом, в том числе и из 
цельнометаллокордных шин, впервые освоили в США, Западной Европе, Японии. А теперь 
эта технология постепенно пробивает себе дорогу и в России.  

 
Выводы:  
Наиболее распространенным способом улучшения качества битумов является их физико-

химическая структурная модификация введением добавок и получения битумо-дегтевых, 
битумо-полимерных и дегте-битумо-полимерных вяжущих. Основная цель применения 
геосинтетических материалов – обеспечение надежного функционирования автомобильной 
дороги или отдельных её элементов в сложных природно-климатических условиях 
строительства и эксплуатации. 
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Экологическая безопасность и состояние транспорта сегодняшнего дня порождают 
много проблем, решать которые предстоит разными способами и средствами. Там, где 
заметны недостатки в транспортных технологиях или в предоставлении транспортных услуг, 
при их рассмотрении обнаруживаются правонарушения, большинство из которых, 
воздействуют на окружающую среду. 

Транспорт появился и развивается как средство, удовлетворяющее потребности 
человека в перевозках. Все виды транспорта объединяются в единую транспортную систему. 
В настоящее время транспортная система обладает способностью обеспечить перевозку в 
самые отдаленные места нашей планеты. Транспорт предоставил людям многие удобства, а 
вместе с ними оказывает отрицательное воздействие на здоровье человека. С развитием и 
ростом транспорта негативное воздействие на объекты природы увеличивается, а здоровье 
большого количества людей ухудшается.  Нагрузка на окружающую среду увеличивается 
при крайней изношенности подвижного состава и оборудования в использовании 
устаревших технологий. 

Человек, с его правами и свободами, дарованными природой, оказался основным 
источником двух противоположных проблем. Одна тяготит человека к росту развития 
транспортных средств и транспортной инфраструктуры, создавая угрозы объектам природы, 
отдаляя окружающую среду от состояния экологической безопасности. Вторая проблема 
состоит в обеспечении благоприятной окружающей среды, право на которую имеет каждый 
человек, а реализовать его возможно только тогда, когда будет установлена экологическая 
безопасность.  

Зависимость здоровья людей от экологии широко отражена в различных источниках, 
где плохая экология представлена причиной многих заболеваний. Причинами возникновения 
и широкого распространения таких заболеваний, как сердечно-сосудистая патология, 
злокачественные новообразования, болезни нервно-психической системы, травмы, 
генетические аномалии и многие другие, являются загрязнения и неблагоприятные 
условиями окружающей среды. Многие из наиболее распространенных болезней 
современного человека являются результатом воздействия напряженного ритма жизни, 
противоречащего законам природы, загрязненного воздуха, воды, продуктов питания, 
высокого уровня социального стресса. Еще одной существенной проблемой жителей городов 
являются расстройства желудочно-кишечного тракта из-за употребления загрязненной воды. 

 Лидером в загрязнении окружающей среды во всех странах мира является 
автомобильный транспорт. Работающий автомобиль выбрасывает в воздух почти 300 
различных химических веществ, многие из которых губительно действуют на природу и 
людей. Не менее значительна роль автомобильного транспорта в загрязнении твёрдыми 
отходами и шумовом загрязнении. 

Шумовое загрязнение является также серьезной проблемой. Фактически шум создают 
транспортные потоки, и уровень его может меняться от очень многих причин, основными из 
которых являются; техническое состояние, скорость движения автомобиля; тип и состояние 
дорожного покрытия. В отдельных городах под воздействием автомобильного транспорта и 
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других источников загрязнения образовались предельные экологические состояния. 
Наибольшему загрязнению подвержены территории, непосредственно прилегающие к 
трассам.  

При этом за год автомобиль выбрасывает в атмосферу: угарный газ, не сгоревшие 
углеводороды и твердые вещества. В частности, среди выбросов можно отметить свинец. 
Токсичными выбросами двигателя являются отработавшие и картерные газы, пары топлива 
из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсичных примесей поступает в 
атмосферу с отработавшими газами. Количество опасных для здоровья человека выбросов, 
содержащихся в автомобильных выхлопах часто зависят от состояния двигателя. 

Основными мероприятиями по предотвращению и уменьшению вредного воздействия 
автомобилей на окружающую среду следует считать: 

1) Разработку  конструкций автомобилей, которые меньше загрязняли бы 
атмосферный воздух токсичными компонентами отработавших газов и создавали бы шум 
более низкого уровня. 

2) Совершенствование методов ремонта, обслуживания автомобилей. 
3) Систематический контроль технического состояния и качественный ремонт 

техники. 
4) Списание и утилизация техники, отслужившей срок. 
Кроме того, нет единого универсального метода очистки для всех загрязнителей. 

Эффективный метод очистки отходящих газов от одного загрязняющего вещества может 
оказаться бесполезным по отношению к другим загрязнителям. Или метод, хорошо 
оправдавший себя в конкретных условиях (например, в строго ограниченных пределах 
изменения концентрации или температуры), в других условиях оказывается 
малоэффективным. По этой причине приходится использовать комбинированные методы, 
сочетать несколько способов одновременно. Все это определяет высокую стоимость 
очистных сооружений, снижает их надежность при эксплуатации.  

 
Выводы:  Неблагоприятная обстановка складывается в сфере атмосферного воздуха, 

который на 91% загрязняется автомобильным транспортом; на 3,7% — железнодорожным 
транспортом; на 2,7% — морским транспортом; на 0,9% — речным транспортом и 1,9% — 
воздушным транспортом. 

На основе оценки экологической безопасности и транспорта, раскрываются 
стремления человека. С одной стороны, люди постоянно стремятся к удовлетворению 
непрерывно растущих транспортных потребностей, разрушая и загрязняя окружающую 
среду, создавая экологические опасности. С другой, человеку необходима экологическая 
безопасность, которая возможна только при благоприятной окружающей среде. Состояние 
окружающей среды в сфере транспорта остается тревожным, несмотря на принимаемые 
меры по снижению загрязнений объектов природы продуктами транспорта. Принимаемые 
усилия и вкладываемые средства в охрану окружающей среды не обеспечивают 
экологическую безопасность на транспорте. 

Экологические проблемы в сфере транспорта не могут быть решены теми средствами 
и способами, которые применяются в настоящее время. Для их решения требуется 
установить правовой порядок получения достоверной экологической информации. Только на 
основе объективной экологической информации появляется возможность для принятия 
необходимых решений. Сколько потребуется финансовых средств, достаточных для 
вложения в процесс ликвидации изношенных транспортных средств и объектов 
транспортной инфраструктуры, которые являются основными источниками разрушения и 
загрязнения экологической среды. Если к этому добавить возмещение экологического вреда, 
нанесенного транспортом окружающей среде и здоровью людей, то эту сумму придется 
умножить в несколько раз. Об экологической безопасности мы пока размышляем, но в 
пределах существующих способов охраны окружающей среды больше видна и ощущается 
экологическая опасность.  

 



Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  студентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

72 

 

 

Список литературы:  
1. http://trans-safety.ru/tpb/articles/2019/pdf/30/08_duhno.pdf  
2. http://life.mosmetod.ru/index.php/item/ekologicheskaya-bezopasnost-avtomobilya 
3. https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ekologicheskoy-bezopasnosti-

avtomobilnogo-transporta 
4.  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41110555 
 

УДК 625.113 
 

К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ СИТУАЦИЙ НА ДОРОГАХ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Шмырко В.О., ст.гр. 1-ТТП-18 
Шмырко И.О., ст.гр. 1-ТТП-18 

Маренич А.С., ассистент 
Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 
В подавляющем большинстве случаев аварии происходят из-за намеренного или 

случайного нарушения правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со 
стороны пешеходов — это основная причина аварий. Речь идет о самых разнообразных 
нарушениях — несоблюдение скоростного режима, игнорирование правил проезда или 
перехода перекрестков, выезд на встречную полосу или проезд на запрещающий сигнал 
светофора, несоблюдение дистанции, нарушение правил пересечения железнодорожного 
переезда, не пристегнутый ремень безопасности [3]. 

Зачастую нарушения ПДД происходят ненамеренно или провоцируются другими 
факторами. К самым распространенным причинам ДТП следует отнести: 

• употребление алкоголя за рулем. По мировой статистике порядка 35% всех 
аварий происходит с участием нетрезвых водителей транспортных средств. И речь идет 
только об официально зарегистрированных случаях, часто экспертиза просто не назначается, 
потому что опьянение внешне никак не проявляется. Алкоголь значительно снижает 
скорость реакции и маневров, а также приводит к сонливости (особенно в сочетании с 
усталостью); 

• общение за рулем. Сейчас существует огромное количество электронных 
гаджетов, которые могут использовать водители за рулем, и речь идет даже не про общение 
по мобильному телефону, а про отправку электронных сообщений, просмотр социальных 
сетей, использование Viber, WatsAPP и других программ. Все это значительно снижает 
внимательность водителя и приводит к замедлению реакции на опасность. Так, разговоры по 
мобильному телефону снижают скорость реакции на 15-20%, а печатание электронных 
сообщений способствует снижению внимательности в 6, а то и в 10 раз; 

• плохое техническое состояние автомобиля. Техническое состояние ТС не так 
часто становится причиной ДТП, но может привести к очень серьезным последствиям, 
вплоть до летального исхода. К примеру: неправильно настроенная тормозная система 
автомобиля или несработавшие подушки безопасности; 

• плохое качество дорожного покрытия. Проблема с дорогами усугубляется еще 
и тем, что за аварии, спровоцированные рытвинами и ямами на опасных участках дороги, 
дорожные службы привлекают к ответственности крайне редко. Сюда же можно отнести и 
неисправность светофора, и неправильное расположение дорожных знаков, игнорирование 
правил нанесения дорожной разметки. 

• неправильное поведение на дороге пешеходов. В основном это касается перехода 
дороги в неположенном месте или перехода через перекресток на красный сигнал светофора. 
Чаще всего наезды на пешеходов, которые не соблюдают ПДД, делаются в темное время 
суток. Поэтому во время прогулок по вечерам и ночам стоит позаботиться о наличии 
светоотражающих элементов на своей одежде; 

http://trans-safety.ru/tpb/articles/2019/pdf/30/08_duhno.pdf
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/ekologicheskaya-bezopasnost-avtomobilya
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ekologicheskoy-bezopasnosti-avtomobilnogo-transporta
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ekologicheskoy-bezopasnosti-avtomobilnogo-transporta
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41110555
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• плохие условия погоды. При езде в туман, в сильный дождь, снег или гололед 
значительно снижается дальность обзора, уменьшается сцепление шин с дорожным 
полотном, заметно увеличивается тормозной путь автомобиля. Это лишь часть 
неблагоприятных погодных факторов, которые являются частой причиной ДТП. 

Исходя из анализа аварийности 2020 года [1] на территории Донецкой Народной 
Республики наблюдается увеличение ДТП в сравнении с 2019 годом (рис. 1). Данная 
информация должна способствовать привлечению внимания к вышеупомянутой проблеме 
как участников дорожного движения, так и организаторов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализ аварийности по годам ДТП 
 
Для улучшения ситуации на дорогах, необходимо не только знать основные причины 

и типы происшествий, но и в точности соблюдать меры их предупреждения, от соблюдения 
которых зависит не только сохранность вашего имущества, здоровья, но и жизнь. Водитель 
транспортного средства должен придерживать следующих правил: 

• всегда притормаживать перед общественным транспортом, перед перекрестками и 
пешеходными переходами; 

• вовремя включать поворотные огни на автомобиле; 
• двигаться медленно вдоль припаркованных рядов автомобилей; 
• никогда не обгонять на правом повороте; 
• соблюдать дистанцию между автомобилями; 
• выполнять обгон с запасом в 100 или 200 метров; 
• перестраиваться только после тщательной оценки дорожной ситуации; 
• никогда не мешать обгону. 
Анализ аварийности по видам ДТП в Донецкой Народной Республике визуализирует 

результат соблюдения ПДД участниками дорожного движения [1]. Из-за несоответствия 
безопасной дистанции, при движении автомобиля, преобладает наезд транспортного 
средства на другой объект (участника) дорожного движения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Анализ аварийности по видам ДТП 
 
Вывод: При анализе дорожно-транспортной ситуации на дорогах Донецкой Народной 

Республики, за период с 2019 г. по 2020 г. динамика аварийности повысилась. Наблюдается 
рост общей аварийности на 9.92%. При этом наблюдается рост ДТП с материальным 
ущербом на 12.2% и рост ДТП с пострадавшими на 1.2%. Число погибших в ДТП выросло на 
33.3% и травмированных на 10.6%. 

Причинами аварийности зачастую является несоблюдение и нарушение правил ПДД, 
такие как: превышение установленной скорости, превышение безопасной скорости, 
невыполнение сигналов светофоров, невыполнение дорожных знаков, нарушение проезда 
перекрестка, нарушение начала движения и т.д. Также, плохая работа дорожно-
транспортных служб, которые не следят за состоянием дорожно-транспортных сетей.  

 
Список литературы:  
1. Анализ аварийности [Электронный ресурс]. – 2020 – Режим доступа: 

https://news.obozrevatel.com/society/otchet-o-dtp-v-dnr-slili-v-set-perevozka-narkotikov-ugonyi-
sotni-pogibshih-i-postradavshih.htm;  

2. Инструкция ДТП от адвоката [Электронный ресурс]. – 2019 – Режим 
доступа:http://mozaika.dn.ua/news/region/246698-advokat-rasskazal-chto-delat-esli-vy-popali-v-
dtp-na-territorii-dnr-instrukciya.html 

3. Основные причины ДТП [Электронный ресурс]. – 2019 – Режим доступа: 
https://pdd.guru/osnovnye-vidy-i-prichiny-dtp.html  

4. Статистика ДТП в республике [Электронный ресурс]. – 2019 – Режим 
доступа:https://donetskafisha.ru/statistika-dtp-v-respublike-za-vyhodnye-s-8-po-10-marta/ 

  

45,2 

2,6 

19,7 

17,9 
9,9 

0,9 1,1 
2,1 

0,4 

Столкновение 

Опрокидывание 

Наезд на стоящее ТС 

Наезд на препядствие 

Наезд на пешехода 

Наезд на 
велосипедиста 
Падение пассажира 

http://mozaika.dn.ua/news/region/246698-advokat-rasskazal-chto-delat-esli-vy-popali-v-dtp-na-territorii-dnr-instrukciya.html
http://mozaika.dn.ua/news/region/246698-advokat-rasskazal-chto-delat-esli-vy-popali-v-dtp-na-territorii-dnr-instrukciya.html
https://donetskafisha.ru/statistika-dtp-v-respublike-za-vyhodnye-s-8-po-10-marta/


Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  студентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

75 

 

 

 
УДК 625.113 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
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Донецкая академия транспорта, г .Донецк 
 

Транспортный комплекс, включающий в себя автомобильный, морской, внутренний 
водный, железнодорожный и авиационный виды транспорта, - один из крупнейших 
загрязнителей атмосферного воздух его влияние на окружающею среду выражается, в 
основном, в выбросах в атмосферу токсикантов с отработавшими газами транспортных 
двигателей и вредных веществ от стационарных источников, а также в загрязнении 
поверхностных водных объектов, образовании твердых отходов и воздействии транспортных 
шумов. 

К главным источникам загрязнения окружающей среды и потребителям 
энергоресурсов относятся автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного 
комплекса. 

Загрязняющие выбросы в атмосферу от автомобилей по объему более чем на порядок 
превосходят выбросы от железнодорожных транспортных средств. Далее идут ( в порядке 
убывания) воздушный транспорт, морской и внутренние водный. Несоответствие 
транспортных средств экологическим требованиям, продолжающееся увеличение 
транспортных потоков, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог-все это 
приводит к постоянному ухудшению экологической обстановки. 

Так как автотранспорт по сравнение с другими видами транспорта приносит 
наибольший вред окружающей среде, хотелось бы подробней остановиться именно на нем. 

Наиболее популярный загрязнитель среды – это автомобильный транспорт. Проблемы 
экологической безопасности автомобильного транспорта являются составной частью 
экологической безопасности страны. Значимость и острота этой проблемы растет с каждым 
годом. Рост автопарка, изменение форм собственности и видов деятельности существенно не 
повлияли на характер воздействия автотранспорта на окружающую природную среду. 
Вызывает тревогу тот факт, что несмотря на проводимую работы, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от автотранспортных средств увеличивается в год в среднем на 3,1%. 

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, 
выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов 
азота и почти 200 кг различных углеродов. В результате по России от автотранспорта за год в 
атмосферу поступает огромное количество только канцерогенных веществ: 27 тыс. т бензола, 
17,5 тыс. т формальдегида, 1,5 т бенз(а)пирена и 5 тыс. т свинца. В целом, общее количество 
вредных веществ, ежегодно выбрасываемых автомобилями, превышает цифру в 20 млн. т. 

Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологического ущерба, 
автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха - 95%, 
шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%. 

Основным токсичным компонентом отработавших газов, выделяющихся при работе 
бензиновых двигателей, является окись углерода. Она образуется при неполном окислении 
углерода топлива из-за недостатка кислорода во всем объеме цилиндра двигателя или в 
отдельных его частях. 

Основными мерами борьбы с загрязнением атмосферы являются: строгий контроль 
выбросов вредных веществ. Нужно заменять токсичные исходные продукты на нетоксичные, 
переходить на замкнутые циклы, совершенствовать методы газоочистки и пылеулавливания. 
Большое значение имеет оптимизация размещения предприятий для уменьшения выбросов 
транспорта, а также грамотное применение экономических санкций. 

Большую роль в защите окружающей среды от химических загрязнений начинает 
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играть международное сотрудничество. В 1970-е в озоновом слое, защищающем нашу 
планету от опасного действия ультрафиолетового излучения Солнца, было обнаружено 
снижение концентрации О3. В 1974 установили, что озон разрушается под действием 
атомарного хлора. Одним из основных источников хлора, попадающего в атмосферу, 
являются хлорфторпроизводные углеводородов (фреоны, хладоны), используемые в 
аэрозольных баллонах, холодильниках и кондиционерах. Разрушение озонового слоя 
происходит, возможно, не только под действием этих веществ. Тем не менее, были 
предприняты меры по уменьшению их производства и использования. В 1985 многие страны 
договорились о защите озонового слоя. Обмен информацией и совместные исследования 
изменений концентрации атмосферного озона продолжаются. 

Наилучшим решением проблемы загрязнения окружающей среды были бы 
безотходные производства, не имеющие сточных вод, газовых выбросов и твердых отходов. 
Однако безотходное производство сегодня и в обозримом будущем принципиально 
невозможно, для его реализации нужно создать единую для всей планеты циклическую 
систему потоков вещества и энергии. Если потери вещества, хотя бы теоретически, все же 
можно предотвратить, то экологические проблемы энергетики все равно останутся. 
Теплового загрязнения нельзя избежать в принципе, а так называемые экологически чистые 
источники энергии, например ветряные электростанции, все равно наносят ущерб 
окружающей среде сточными водами, твердыми бытовыми и промышленными отходами, 
нужна санитарная очистка почвы и территории населенных мест, где такие нарушения были 
выявлены. 

 
Выводы: Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо принять 

широкомасштабные и комплексные мер по предотвращению, нейтрализации или хотя бы 
существенному сокращению тех негативных последствий, которые порождаются 
автомобилизацией нашей страны. На Международной научно-практической конференции 
«Экологизация автомобильного транспорта: передовой опыт России и стран Евросоюза» 
состоялось обсуждение вопроса о необходимости создания долгосрочной поэтапной 
региональной программы по повышению экологической безопасности АТК. В резолюции 
конференции отмечено, что разработка программы и ее реализация должны осуществляться 
по следующим направлениям: 

- широкое внедрение результатов работ по снижению экологической опасности 
существующих двигателей, используемых нефтяных и синтетических углеводородных 
топлив для автотранспортных средств; 

- поэтапная замена нефтяных топлив на сжиженный природный газ (СПГ) как 
наиболее чистого из углеводородных топлив, с обязательным созданием необходимой 
криогенной инфраструктуры в транспортном комплексе региона; 

На данный момент, нет ни одного эффективного способа борьбы с загрязнениями. 
 
Список литературы:  
1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4980/main/78014/ 
2. http://www.rostransport.com/transportrf/pdf/37/4-5.pdf  
3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41110555 
4. Кириллов Н.Г. «Проблемы экологии автомобильного транспорта России», М., 2007 
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Исаенко Ю.А., ст.гр. 2-ТТП-20у 

Шевченко С.В., старший преподаватель 
Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 
Дорожно-транспортное происшествие – это событие, которое нарушает нормальный 

ритм жизни и придает много проблем: вывить обстоятельства происшествия, выявить сумму 
ущерба, купить запчасти, отремонтировать автомобиль, получить возмещение ущерба. 

В случае нарушения криминального дела ситуация значительно усложняется. Нередко 
водители сами неведомо ее ухудшают в связи с отсутствием специальных знаний. Анализ 
дорожно-транспортных происшествий, проведенный автоинспекцией, показывает, что 
основной причиной такого стремительного роста аварийности является не только резкое 
увеличение автопарка и плохое состояние автомобильных дорог, но и пренебрежение 
водителями Правил дорожного движения [1]. Прежде всего, это не соблюдение скоростного 
режима, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, и, конечно же, злоупотребление 
алкоголем, элементарное неуважение водителей друг к другу, а также излишняя уверенность 
своих возможностях. Таким образом, это является на сегодняшний день актуальной научно-
технической проблемой.  

Выявление факторов, влияющих на риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, построение модели, которое будет просчитывать количество пострадавших в 
ДТП от зависящих условий, а также научно обоснованное восстановление обстоятельств 
процесса происшествия (механизма) и установления объективных причин ДТП является 
важной задачей. Целью судебной автотехнической экспертизы является установление научно 
обоснованной характеристики процесса дорожно-транспортных происшествий во всех фазах, 
определение объективных причин и поведения его отдельных участников [2]. 

Большая часть водителей, которые способны отлично контролировать ситуацию на 
дороге днем, не могут так же вести автомобиль ночью. Дело в том, что у них попросту не 
хватает опыта ночного вождения, т.к. водить автомобиль днем и ночью – абсолютно разные 
вещи. 

Одновременно с этим, опытные ночные водители довольно часто тратят свободное 
дневное время на что угодно, но не на сон. Оправдания могут быть какими угодно – 
«некогда», «не хочется спать» и т.д. Так поступать не стоит. Нужно соблюдать режим, пусть 
даже и ночной – дневной сон должен быть обязательно. В противном случае может 
случиться так, что водитель уснет за рулем и рискует никогда больше не проснуться [3].  

Ночью основной поток на дорогах – это специализированные автомобили и 
автомобили, перевозящие негабаритные грузы. Особенно опасные автомобили для перевозки 
негабаритных грузов. Водитель должен уделять особое внимание участкам трассы, на 
которых освещение неравномерно (т.е. те участки трассы, где есть освещенные и 
неосвещенные участки трассы). На таких участках трассы водитель должен строго 
соблюдать скоростной режим, ведь в темных участках могут быть пешеходы или другие 
движущиеся объекты, на большой скорости времени на реагирование просто не останется.  

Анализ аварийности свидетельствует о том, что основными причинами дорожно – 
транспортных происшествий является грубое игнорирование требований Правил дорожного 
движения всеми категориями его участников, как водителями, так и пешеходами [4].  

Вероятностный метод позволяет охватить статистическими закономерностями все 
множество факторов, действующих во время ДТП. При этом появляется возможность 
оценить совокупность всех причин ДТП, условие их возникновения и последствия. 
Вероятностный подход позволяет предсказать число и характер ДТП которое возникнет в 
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предстоящий период. При детерминированном методе исследования рассматривается каждое 
ДТП в отдельности. 

Проведенное исследование позволили выделить ряд факторов, влияющих на общее 
количество аварий и на количество пострадавших. Были проанализированы как временные 
(день, час), таки систематические факторы (состояние дороги). Из них были выделены 
действительно влияющие на результат и приведены оценки средних в различных группах.  

Для общего числа аварий можно сделать некоторые выводы. 
Для числа аварий в единицу времени есть четкое и сильное временная зависимость. 

Число аварий больше в апреле – мае, меньше – в зимние месяцы. Пик аварийности каждый 
день приходиться на вечерние часы, когда люди возвращаются с работы. Наибольшее 
количество ДТП происходит в конце рабочей недели, наименьшее – в выходные. 

На аварийность сильно влияют систематические факторы, такие как, состояние 
погоды, наличие сооружений, состояние покрытий. Влияет и освещенность (работа световых 
приборов), причем включённые фары снижают аварийность и в сумеречное/светлое время.  

Наиболее часто регистрируются наезды на пешеходов и мелкие столкновения с 1 – 2 
пострадавшими. Столкновения в основном происходят на перекрестках, а наезды – на 
пешеходных переходах. 

Аварии на крупных магистралях происходят реже, чем на некрупных дорогах, но 
характеризуются большим числом пострадавших.  

Что касается числа пострадавших при авариях, здесь можно сделать следующие 
выводы:  

1. Есть четкие и сильные временные факторы в зависимости от числа пострадавших 
от характеристик аварий, причем периоды, характеризующиеся спадом аварийности имеют 
высокое среднее число пострадавших. 

2. Наибольшим числом пострадавших характеризуются аварии с большим числом 
участников (людей),  но небольшим числом машин.  

3. Число пострадавших почти не подчиняется систематическим факторам, таким, 
как состояние дороги или погоды. 

 
Выводы: основной профилактической деятельностью является наиболее полное и 

всесторонние выявление причин и условий, способствовавших совершению дорожно - 
транспортных происшествий. В качестве причин и условий, способствовавших совершению 
ДТП, наиболее часто выступает техническое состояние транспортных средств, могут стать 
личные неисправности, могут также дорожные условия, действия пешеходов и пассажиров, 
действия должностных лиц. Поэтому исследования методом и применение математической 
модели в дальнейшем могут помочь избежать некоторых проблем связанных с ДТП. 
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В автомобилестроении  на данный момент уделяется очень много внимания вопросам 

создания  эффективных и экологически-чистых транспортных средств, которые реализуются 
использованием новейших компьютерных технологий, автомобильной электроники и 
современных механических систем, что способствует значительному снижению содержания 
вредных веществ в отработанных газах. Первым шагом в разработке экологически-чистого 
транспортного средства, является применение гибридной силовой установки, которая 
объединяет положительные свойства двигателя внутреннего сгорания и электрических 
машин (тяговых двигателей и генератора). 

Гибридная силовая установка автомобиля, является системой эффективного 
взаимодействия двигателя внутреннего сгорания и электрических машин, благодаря чему, 
гибридные автомобили имеют повышенный энергетический и динамический потенциал и 
соответствуют самым жестким экологическим нормам. Последнее время проблема 
загрязнения воздуха вредными веществами вызывает очень серьёзную тревогу не только 
экологов, но и всего человечества. 

Анализ развития экологически-чистых транспортных средств показал, что известные 
автомобильные производители проводят исследования и разрабатывают несколько 
вариантов автомобилей с альтернативными источниками энергии: 

- автомобили работающие на топливе водородной энергии; 
- криогенные автомобили на жидком азоте; 
- пневмомобили; 
- электромобили на солнечных батареях; 
- электромобили с различными типами аккумуляторных батарей; 
- автомобили с использованием инерционных накопителей энергии; 
- автомобили с использованием других альтернативных видов топлива. 
Перечисленные виды разработок имеют преимущества и существенные  недостатки, 

из-за которых  ни один из них не нашел свое широкое применение в современном 
автомобилестроении. Перспективным направлением развития экологически-чистых 
транспортных средств  сегодня ,является автомобиль с гибридной силовой установкой, 
который отвечает существующим экологическим требованиям, снижен расход топлива  на 
40-80% и выброс окиси углерода в атмосферу  на 50-90%. [1] 

Рабочим принципом гибридных автомобилей, является комбинированное 
использование энергии от элементов гибридной силовой установки автомобиля [1-8]. 
Мировой опыт создания гибридных транспортных средств свидетельствует о том, что на 
автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания устанавливают 
дополнительную энергетическую установку, которая включает как правило один или 
несколько тяговых электрических двигателей. При этом двигатель внутреннего сгорания 
настраивается специально под экономический и экологический-чистый режим работы. 
Такими автомобилями являются Toyota Prius, Lexus RX400h,  Ford Escape Hybrid, 
NissanAltima Hybrid Также данным технологиям  соответствует автомобиль BMW Vision 
Efficient Dynamics i8 . [2] 

Компания BMW, является лидером в категории «Зеленый автомобиль года» на 
конкурсе « Автомобиль года в мире». Силовая установка автомобиля, BMW является 
гибридной системой Plug-in hybrid, в которой используется сочетание 2-х электродвигателей, 
питающихся от литий-ионных аккумуляторов и 1,5-литрового трехцилиндрового 
бензинового двигателя с турбонаддувом B38K15T0, мощностью 170 кВт (231 л.с.). Один из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prius
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lexus_RX400h
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
https://ru.wikipedia.org/wiki/Escape_Hybrid
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_B38
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электродвигателей расположен передней оси и выдаёт постоянную мощность 60 кВт , и 
максимальную 96 кВт. Второй электродвигатель расположен между основным 
электродвигателем и бензиновым двигателем, постоянная мощность которого составляет 25 
кВт и служит для запуска ДВС. Трансмиссия представляет собой 6-ти 
ступенчатую роботизированную коробку передач второго поколения. В общей сложности 
автомобиль развивает мощность 266 кВт (362 л.с.) и максимальный крутящий момент 570 
Нм. Разгон автомобиля составляет до 100 км/ч за 4,4 секунд ; а максимальная скорость равна 
ровна 250 км/ч (ограничена электронным блокомм управления). Расход топлива в 
смешанном цикле составляет 2,1 литра на 100 км. Запас хода от аккумуляторных батарей в 
среднем около 300 километров, и. Максимальный общий запас хода составляет 1600 км. 
Двигатель оснащен мотор-генератором с мощностью в 11 кВт способным подзаряжать АКБ 
и создавать моментальный подхват при появлении «турбоям» (что почти неизбежно при 
высоком давлении наддува). BMW i8 относится к категории гибридного спортивного 
полноприводного авто. Согласно сертификации NEDC, расход топлива в смешанном режиме 
составляет порядка 2,5л/100км. [3] 

Основной целью гибридизации, является снижение токсичности выхлопных газов, 
повышение КПД, экономия топлива с одновременным повышением мощности. Улучшения 
экологических, топливно-экономических и тягово-скоростных характеристик гибридного 
автомобиля заключается в том, что дополнительная силовая установка помогает, или 
полностью заменяет двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, традиционная система 
управления самого двигателя налаживается специально под экономический и экологически 
чистый режим работы. Рассмотрим для сравнения энергетические и экономические 
показатели работы двигателя и синхронного двигателя вентильного типа. Внешняя 
скоростная характеристика (рис. 1) показывает ,что гибридные автомобили реализуют 
максимальный крутящий момент на старте в отличии от автомобилей только с двигателем , 
которые способны генерировать максимальный крутящий момент на повышенной частоте 
вращения. [4] Исходя из вышеперечисленного можно составить данную характеристику.  

 

 
                   
                         а)бензиновый двигатель                                       б)электродвигатель 
 

Рисунок 1 - Внешняя скоростная характеристика бенинового двигателя (а) и 
электродвигтаеля (б) BMW i8 

 
Выводы: Гибридные автомобили стали компромиссным решением таких 

недостатков электромобилей, как значительная масса аккумуляторов и необходимость их 
длительной зарядки, недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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недостаточная дальность пробега, а так же смогли опередить обычные автомобили с ДВС в 
плане уменьшения выброса опасных веществ в атмосферу.  
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Транспортный комплекс - это сочетание различных видов транспорта, обслуживающих и 

вспомогательных предприятий и организаций на определенной территории. 
Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию 

своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. Он не только обеспечивает 
потребности хозяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» 
территории, является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-
технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает 
существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического 
развития отдельных регионов и страны в целом.  

Транспортный комплекс 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 

Специфика транспортного комплекса, 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]. 

От эффективности транспортного комплекса зависит эффективность работы других 
отраслей промышленности, а следовательно, и экономического благосостояния страны. 

Также большую маркетинговую роль в транспортном комплексе имеет рынок 
транспортных услуг – один из самых динамичных в мире. Рост экономики сопровождается 
бурным ростом рынка транспортных, экспедиторских и логистических услуг. Любые 
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. 



Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  студентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

83 

 

 

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. 

Услуга (сервис, service) — любая деятельность или работа, которую одна сторона 
может предложить другой, характеризующаяся отсутствием предлагаемой материальной 
осязаемости такой деятельности и не выражающаяся во владении чем-либо. 

Транспортная услуга – это деятельность работников транспорта с использованием 
наличных транспортных ресурсов, которая материализуется в законченных перевозках и 
сопутствующих им услугах. Качество транспортной услуги зависит от качества 
транспортного обслуживания, качества эксплуатационной работы и является частным 
случаем качества транспортной продукции. Процесс предоставления транспортных услуг в 
соответствии с установленными нормами и требованиями называется транспортным 
обслуживанием. 

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 [4]. 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 транспортный комплекс 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. 
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Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

Логистическая инфраструктура – это все то, что обеспечивает функционирование 
системы закупок, поставок, хранения и доставки клиенту. Значение логистической 
инфраструктуры в розничной торговле проявляется в следующих составляющих (рис.1) [1,2]:  

 

 
 

Рисунок 1 – Роль логистической инфраструктуры в розничной торговле 
 
 

Если говорить о местоположении торговой точки, то наиболее значимыми, влияющим 
на логистику торговли являются: 

- местоположение и наличие удобных подъездных путей; 
- человеческий поток, пешеходный или транспортный, проходящий возле места 

размещения торговой точки. 
Ряд торговых форматов не предполагает использования складских площадей, а в ряде 

форматов, в частности, в гипермаркетах, складирование возможно осуществить на той же 
площади, на которой осуществляются розничные продажи. Каждый из форматов розничной 
торговли предъявляет специфические требования к объектам недвижимости. 

В зависимости от типа расположения и помещения торговой точки в значительной 
мере определяется формат торговли. 

Выделяются следующие типы расположения торговых точек [1,2]: 
- стрит ритейл (уличная торговля) - формат торговой точки, располагающейся в 

торговом районе или на торговой улице, обычно на первом этаже жилого дома и имеющей 
отдельный вход с улицы; 

- в составе торгового центра, 
- отдельно стоящий магазин, который находится в жилом районе (типа отдельного 

дискаунтера или супермаркета, стоящего в центре жилого квартала), 
- отдельно стоящий магазин, расположенный на загородной трассе или в другой части 

города, который в силу размера сам является местом притягивания покупателей.  
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В последнем случае анализ логистики потоков покупателей усложняется. Перед 
созданием такой торговой точки необходимо не только проанализировать существующие 
потоки, но и спрогнозировать изменение потоков после открытия магазина такого типа для 
выхода их на плановые показатели работы. Наиболее актуальным этот вопрос становится в 
случае проектирования такого рода магазинов или больших торговых центров в центральных 
районах города или на трассах с недостаточной пропускной способностью. В этом случае 
появляется риск того, что после открытия большой торговой точки, выросшие транспортные 
или пешеходные потоки вызовут значительные «пробки», что может оттолкнуть 
потенциальных потребителей. 

В этом случае розничные торговцы, в первую очередь торговцы продуктами питания, 
стараются получить максимальный доход, используя эффект повышения стоимости объектов 
недвижимости. 

В силу специфичности торговой деятельности розничная торговая сеть имеет ряд 
особенностей, которые зависят от взаимодействия внутри самой инфраструктуры, а также от 
конъюнктуры потребительского рынка. Внутренние взаимодействия логистической 
инфраструктуры (ЛИ) розничной торговой сети определяет формальная координация, 
которая включает в себя организационную структуру с учетом иерархии и степени 
централизации. 

В розничной торговле местоположение имеет первостепенное значение. Покупатели 
не будут ходить в магазин, если будет предложена только конкурентоспособная цена. 
Выбирая местоположение магазина изначально необходимо определить общий район 
размещения и начинать следует с анализа тенденций экономического развития района. 
изучения и сравнения потенциальных возможностей проектируемого магазина в разном 
конкурентном окружении. При этом можно просто воспользоваться картой или планом 
района, где нанесены жилые кварталы, транспортные магистрали, пути движения пешеходов, 
а также разные элементы инфраструктуры города: банки, отели, автостоянки, бензозаправки, 
парки и др.  

Таким образом, выбор местоположения должен осуществляться в соответствии с 
требованиями рынка сбыта - потенциальных покупателей, - а также наличием конкурентов. 
И если выполнять такие не сложные требования, то степень концентрации торговых 
предприятий на определенной территории будет приемлемой. В нашем случае степень 
концентрации определяет количество торговых предприятий в одном территориальном 
сегменте (квартале, улицы, районе и др.).  

Практика товароснабжения торговых сетей постоянно совершенствуется. В 
современном мире активно развивается создание сети распределительных центров (РЦ). 

Объективная необходимость в РЦ возникла одновременно с появлением новых типов 
магазинов (супермаркетов, гипермаркетов и др.) и формированием крупных розничных 
сетей. Действовавшая модель товароснабжения розницы, при которой до 60% товаров 
поступало непосредственно от поставщиков, а оставшаяся часть - от различных оптовых 
посредников, не отвечала этой специфике, она пришла в противоречие с новой практикой 
организации предложения товаров в рознице и централизацией управления группами 
магазинов.  

Современная система товароснабжения должна учитывать следующие специфические 
особенности работы магазинов и их клиентов: 

- широкую номенклатуру товаров (от 5 до 30 тысяч наименований), 
- универсальный характер ассортимента (специализация теперь не является 

приоритетной), 
- необходимость поддержания стабильного ассортимента в течение всего рабочего 

дня. 
Потребность наличия в структуре ритейловой компании своего склада 

предопределила принятие за основу модели общетоварного склада. Такая модель позволяла 
складировать самые разнообразные товары и обеспечить снабжение до 50-60% поступающих 
в супермаркет товаров. Таким образом, возникла классическая европейская модель 



Материалы VII Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и  студентов 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (14 апреля 2021 г.) 

86 

 

 

централизованной управляемой ритейловой компании: управляющий орган – склад – 
магазины. 

Дальнейшие изменения привели к преобразованию склада фирмы в РЦ. 
Первое изменение связано с внедрением в технологические процессы по 

складированию и транспортировке товаров логистических схем и последующей 
автоматизацией этих процессов. 

Второе - с экономической эффективностью. При централизованной закупке товаров 
управляющий орган сетевой компании добивался, во-первых, максимизации скидок у 
поставщиков и, во-вторых, ускорения обновления ассортимента в зависимости от изменения 
спроса населения с целью повышения оборачиваемости товарных запасов. Реальный 
экономический эффект от таких преобразований был огромен и стал в дальнейшем 
решающим фактором в конкурентной борьбе. 

В результате склады из места по физическому хранению и перемещению грузов в 
структуре сетевой компании превратились в центры по рационализации товарных потоков – 
преобразованию поступающей от поставщиков товарной массы в готовые к реализации 
дробные ассортиментные позиции с быстрым распределением партий по торговым точкам 
собственным транспортом. 

Прогрессивная роль РЦ в том, что они обеспечивают целостность процесса 
формирования торгового ассортимента от поставщика до торговой полки. Автоматизация 
торговых и информационных процессов только упрочила эту целостность, позволяя 
управляющему органу принимать более обоснованные решения, а дополнительные затраты 
по внедрению автоматизированных систем перекрываются снижением транспортных и 
складских затрат в результате применения логистики. 

На сегодня можно четко сформулировать следующие основные функции РЦ: 
- предоставление возможности управляющему органу закупать крупные партии 

товаров для поддержания оптимального ассортимента в обслуживаемых им розничных 
магазинах. За счет этого достигаются минимальные закупочные цены, ускоряется 
оборачиваемость товарных запасов и рост розничных продаж;  

- оптимизация торгово-технологических и складских операций с целью снижения 
эксплуатационных и других издержек;  

- оптимизация транспортных потоков, которая позволяет снижать нерациональное 
использование транспорта; 

- оптимизация работы по контролю качества товаров, подтверждение соответствия 
(сертификация) и т. д. За счет переноса этих работ из магазинов в РЦ достигается 
оптимизация работы людей и средств, что позволяет сократить внутрихозяйственные 
затраты на предприятиях розничной торговли. 

Отработанная система логистики позволяет снизить издержки, а иногда и заработать 
на каждом этапе: приеме товара от поставщика, проверке качества поступающего товара, 
хранении на складе, комиссионировании (комплектации заказов), отгрузке в магазины, 
транспортировке, приеме товара в магазине, возврате товара, обороте многоразовой тары и 
даже на сборе и возврате одноразовой тары и т. д. [3] 

Каждый этап разбивается на отдельные процессы, анализируется и оптимизируется. 
Снижение издержек при этом происходит по всем видам используемых ресурсов. Например, 
по оценкам крупнейшего розничного оператора Финляндии – компании KESKO (около 1600 
магазинов различных форматов), годовой доход от снижения издержек в результате 
оптимизации логистических процессов сопоставим с доходом от реализации самих товаров. 
Таким образом, на сегодняшний день рентабельность вложений в оптимизацию собственной 
логистики почти равна (а с точки зрения стратегического развития – превышает) 
рентабельности вложений в строительство нового магазина (для крупного сетевого 
оператора). 

Идеальной логистической схемой для любого розничного торговца является 
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следующая: производитель (поставщик) – центральный распределительный склад – 
региональный распределительный склад, который может работать как по модели 
центрального склада (только в меньшем объеме), так и по модели «cross/docking» (чистое 
распределение), либо совмещая эти функции, – магазин. 

Таким образом, основные усилия розничные операторы могут сосредоточить на двух 
направлениях: 

- отработка внутренних бизнес-процессов логистики, начиная с момента поступления 
товара в приемную зону и заканчивая возвратом оборотной тары из магазина. Это позволяет 
существенно снизить стоимость используемых ресурсов и, соответственно, издержек, а 
также максимально автоматизировать в будущем работу распределительного центра.  

Кроме того, сегодняшний центральный распределительный склад, по сути, является 
прообразом будущего регионального.  

- совместная работа розничных операторов с объединением всех возможностей и 
усилий для максимального включения (вплоть до полной интеграции) производителей и 
поставщиков продуктов в логистический процесс (унификация тары, в том числе оборотной, 
унификация кодирования, стандартизация временных параметров отгрузок товара). 

Первое направление деятельности позволит снизить издержки и удерживать их на 
заданном уровне при дальнейшем развитии в национальных масштабах. Второе создаст поле 
для дальнейшей оптимизации логистических процессов в рамках как региональной, так и 
общенациональной инфраструктуры. [4] 

При проектировании РЦ необходимо учитывать специфику каждой из розничных 
сетей, которая в первую очередь определяется форматом торговых точек. Например, 
дискаунтеры в силу ценовой политики стремятся к снижению издержек. Магазины такого 
формата не располагают большими подсобными помещениями: большая часть товара 
располагается непосредственно в торговом зале. Следовательно, необходимо максимально 
точно спрогнозировать потребности в тех или иных товарах и обеспечить их оперативную 
доставку в нужном количестве – не меньше, но и не больше. Именно по этой причине 
крупная сеть дискаунтеров, как правило, пользуется РЦ.  

 
Выводы:  
Результаты проведенных исследований позволили установить, что:  
1.Инфраструктура в торговле – комплекс взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих функционирование системы закупок, поставок, хранения и доставки 
продукции до потребителя.  

2.Логистический подход к управлению инфраструктурой предполагает осуществление 
оптимизации потоковых процессов, протекающих в ходе производства и реализации товаров 
и услуг, как на уровне организации, так и в рамках технологического цикла.  

3.Выбор компанией наилучшего расположения инфраструктурной сети может стать 
для нее первым шагом к обретению конкурентных преимуществ.  
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Под логистическим управлением предприятиями понимается трансформация 

логистики как науки и системы управления в практику управления. Принципиальным 
отличием логистического управления предприятием от традиционного является 
обязательное сочетание технологии движения ресурсов с логистическими потоками 
предприятия. 

Доказано, что логистическое управление требует ориентации всех функций 
управления на единственный критерий эффективности работы предприятия, суть которого 
заключается в максимизации соотношения совокупных объемов дохода и расходов, а также 
достижения с помощью сбалансирования логистических потоков необходимого уровня 
адаптивности предприятия к внешним изменениям. 

Объектом логистического управления выступает «логистическая система» как 
неразрывное единство материальных, информационных, финансовых, трудовых и сервисных 
потоков в конкретных пространственно - временных координатах, а предметом - 
оптимизация логистических процессов на основе сбалансированности их взаимодействия и 
использования синергетических связей. 

Функции логистического управления - это комплекс общепринятых управленческих 
действий со специфическими свойствами конкретной логистической системы, связанными с 
планированием, организацией и контролем за инновационными процессами. 

Инструментарием реализации управленческих решений в практику хозяйствования 
является совокупность методов и механизмов, разработанных на логистических принципах. 
Принадлежность методов и механизмов управления в логистических определяется 
спецификой приемов и способов воздействия на объект управления, конечной целью 
которого выступает оптимизация функционирования любых логистических систем. (Путем 
минимизации расходов и эффективной организации форм влияния на конкретную 
логистическую ситуацию). 

Для оптимизации логистической схемы поставок на предприятии необходимо 
тщательно анализировать логистический сбытовой цепи (ЛЗЛ): методика и этапы ее 
создания. 

Следует подчеркнуть, что в сбытовой логистике оптимизация цепей продвижения 
материального потока является ключевым (и одновременно самым сложным) 
управленческим решением. 

В систему логистики при разработке стратегии должны быть включены: 
транспортные операции и расходы, мощности, связи, обработка заказов, управление 
запасами, подъемно - транспортные работы, плановые и контрольные системы, 
организационные системы. 

Таким образом, основная задача логистики состоит в том, чтобы все стадии 
(обеспечение производства и сбыта) рассматривались как единый и непрерывный процесс 
трансформации и движения продукта и связанной с этим информации. Логистика 
поддерживает системную устойчивость промышленной компании на рынке, согласовывает 
внутренне фирменные противоречия между закупками, маркетингом, финансами и продажей 
и оптимизирует межорганизационные взаимосвязи с логистическими посредниками. 
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Транспортный сектор играет важную роль в социально-экономическом развитии 

страны, ведь развитая транспортная система является предпосылкой экономического роста, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. 

Повышение эффективности доставки грузов в междугородном сообщении возможно 
за счет повышения эффективности использования подвижного состава. Производственный 
процесс по доставке грузов включает большое количество участников и связан с 
выполнением многочисленных операций, поэтому он должен рассматриваться комплексно 
на основе единой технологии. 

Рациональная организация выпуска транспортных средств на линию способствует 
значительному сокращению затрат времени при ожидании обслуживания в пунктах погрузки 
и разгрузки, что приводит к улучшению использования подвижного состава и прежде всего 
для получения максимальной прибыли. 

Особое место в оптимизации перевозок в междугородном сообщении занимает 
рациональное составление сменно-суточного плана, так как большая часть потерь рабочего 
времени и снижение производительности автомобилей возникает именно из-за плохой 
организации, или вообще из-за отсутствия какой-либо организации перевозок. 

При составлении сменно-суточного плана перевозок, важную роль играет задача 
организации перевозок по графикам, потому что отсутствие таких графиков способствует 
нерациональной организации перевозок грузов, а именно не согласованности работы 
отдельных звеньев, осуществляющих эти перевозки. Поэтому, работа всей транспортной 
системы по правильно составленных графиках позволяет значительно сократить расходы 
связанные с простоем грузовых автомобилей в ожидании обслуживания. 

Задача выбора экономически целесообразного подвижного состава в соответствии с 
конкретными условиями перевозок с учетом реального объема перевозок и сложившейся 
структуры парка может быть решен путем сопоставления и сравнения работы подвижного 
состава, различных типов и моделей между собой в одинаковых условиях перевозок. 

При этом учитывают не только объем и расстояние перевозок, но и величину 
отправок, средства и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, состояние 
дорожной сети, тип дорожного покрытия, предельные осевые нагрузки, пропускную 
способность дорог и искусственных сооружений. 

От правильного выбора подвижного состава (главным образом грузоподъемности и 
типа кузова) зависит примерно 70% экономического результата (дохода, прибыли) от 
эксплуатации автомобиля, остальные 30% определяют технико-эксплуатационные 
показатели его использования. 

Выбор наиболее эффективного подвижного состава выполняют путем сравнения 
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результатов эксплуатационных и экономических расчетов. Для сравнения выбирают только 
такой подвижной состав, который своим техническим параметрам и экономическим 
показателям удовлетворяет заданным условиям эксплуатации. 

Определение рациональной грузоподъемности автомобиля и подбор 
соответствующего погрузочно-разгрузочного механизма играет значительную роль в 
организации перевозочного процесса, а именно это отражается в расходах, которые 
возникают при процессе перевозки груза. 

Увеличение грузоподъемности автомобиля приводит к росту расходов при перевозке, 
но эта зависимость является актуальной в контексте доставки небольших объемов грузов. В 
случае, когда суточный объем перевозок грузов значений и нужно выполнить более одной 
ездки с грузом, то повышение грузоподъемности автомобиля приведет к уменьшению 
количества оборотов, которые должен выполнить подвижной состав для выполнения заказа. 
При этом условии, перевозки автомобилями большой грузоподъемности могут быть 
уместными, чем перевозки подвижным составом малой грузоподъемности и расходы будут 
меньше. Эта зависимость также сохраняется при рассмотрении расходов на упаковку. 

Поскольку грузоподъемность автомобиля может влиять на расходы при перевозке 
груза, а затраты на экспедирование напрямую зависят от процесса перевозки то делаем 
вывод, что грузоподъемность автомобиля также влияет на расходы от предоставления 
экспедиционных услуг. 

Улучшение показателей работы подвижного состава достигается путем повышения 
качества его технического обслуживания и ремонта, совершенствование организации 
перевозок (их планирования, выбора наиболее подходящего по типу и грузоподъемности 
подвижного состава, совмещение поездок, назначения маршрутов движения), использование 
прицепов и полуприцепов, четкости планирования эксплуатации, обеспечения механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, сокращения непроизводительных простоев подвижного 
состава. 
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Система транспортного обслуживания жителей Донецкой народной Республики 

функционирует в условиях неопределенности, уровень которой не является постоянным. 
Неопределенность зависит от факторов, определяющих работу пассажирского транспорта, и 
от сложности связей между этими факторами. Большинство факторов являются 
нестабильными, и их влияние меняется различным образом. Их динамичность и сложность 
вносят главный вклад в неопределенность условий функционирования системы 
транспортного обслуживания. 

В большинстве случаев предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками, для 
достижения наибольшей эффективности от перевозки пассажиров варьируется всеми 
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возможными факторами перевозки. Достижение оптимального сочетания показателей 
перевозки пассажиров означать получение оптимальных показателей перевозки и получения 
автотранспортным предприятием максимальной прибыли. Определение оптимального 
сочетания между факторами перевозки опирается на исследования объемов перевозки, 
которые зависят от выбранной совокупности этих показателей. 

Городской пассажирский транспорт не способен обеспечить нужный устойчивый рост 
подвижности населения, в 2-3% ежегодно, сравнимый с темпами роста экономики. Частные 
автомобили, которые работают в режиме маршрутных такси, смягчил эту проблему, не 
способны обеспечить ее решения, так как уличная сеть городов достигла предела по своей 
пропускной способностью. 

Стремление к повышению эффективности работы городского пассажирского 
транспорта за счет достижения определенной провозной способности направлении при 
минимальных затратах оператора привело к увеличению размера автобуса и, главным 
образом, к существенному сокращению доли расходов на персонал в эксплуатационных 
расходах. Такой подход не учитывает интересы пассажиров, для которых более выгодное 
использование меньших автобусов, находящихся в состоянии обеспечить ту же провозную 
способность маршрута при меньших интервалах движения. Кроме того, использование 
меньших автобусов позволяет достичь более высоких значений средней эксплуатационной 
скорости, что выгодно как пассажирам, так и перевозчикам, а также снизить капитальные и 
эксплуатационные затраты на единицу подвижного состава. 

Пассажиры системы общественного транспорта постоянно сталкиваются с проблемой 
выбора маршрута. Как правило, пункта назначения можно достичь, используя несколько на 
первый взгляд аналогичных маршрутов. Выбор пассажира зависит от множества факторов, 
таких как время поездки, время подхода к остановочных пунктов, число пересадок, 
регулярность, тариф и т.д. 

Традиционный подход в планировании работы транспорта при распределении поездок 
основывается на предположении, что выбор пассажиров обусловливается только частотой 
движения автобусов на маршруте и величиной среднего времени ожидания, при этом, как 
правило, не учитывается разница во времени поездки и считается, что интервалы между 
моментами прибытия автобусов различных маршрутов имеют равномерное распределение.  

 
Однако фактически распределение интервалов между автобусами описывается 

отрицательным экспоненциальным распределением. Это показывают экспериментальные 
данные, полученные на реальной маршрутной сети. 

Процесс транспортного обслуживания населения является вероятностным, 
представляющий собой совокупность множеств вероятностных процессов: формирование 
пассажиропотоков, интенсивность движения на линиях маршрута и др. Обобщение опыта 
работы маршрутных такси в разных городах страны показал, что рациональная организация 
таких перевозок возможна только при наличии данных о корреспонденции пассажиров на 
выбранных направлениях. 

Лучшим для развития данных функций является проведение регулярных изучений 
спроса путем обследования пассажиропотоков на городских маршрутах. Эти исследования 
представляют собой самую тяжелую и дорогостоящую часть процесса моделирования. 

На основании выше перечисленного для эффективной работы городской 
пассажирской транспортной сети в условиях постоянного изменения ее параметров 
необходимо методика прогнозирования величины пассажиропотоков. Для достоверного 
прогнозирования пассажиропотоков необходимо определять привлекательность маршрутов 
существующей системы. Существующие методы оценки привлекательности не 
обеспечивают необходимой для практики достаточной точности. 

Качество транспортного обслуживания населения оценивается целым рядом 
показателей и с точки зрения пассажира представляет собой степень удовлетворения 
требований населения к системе пассажирского автобусного транспорта. Любое 
транспортное средство должно отвечать следующим требованиям: безопасность движения, 
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скорость передвижения, удобство и комфорт поездки, низкая плата за перевозки. 
Основные подходы в определении привлекательности маршрутов базируются на 

таких параметрах перевозок - наполнение автобусов, затраты времени на передвижение, 
регулярность движения, изменение уровня ДТП. Основным недостатком является то, что не 
учитывается частота движения, тариф, информационное обеспечение, количество пересадок, 
отклонения от расписания. Другие подход учитывает плотность маршрутной сети, затраты 
времени на поездку, наполнение транспортного средства, комфорт, безопасность движения, 
уровень информационного обеспечения, но не учтены частота движения, тариф, отклонения 
от расписания. 

Другие подходы, учитывающие транспортные тарифы, не учитывают количество 
пересадок, или информационное обеспечение и отклонения от расписания. 

Результат функционирования пассажирской транспортной, зависит от влияния 
показателей состояния пассажирской системы в текущий момент времени, которые в свою 
очередь зависят от выбора пути следования пассажиру, который может носить случайный 
характер. 

Общим недостатком существующих методов определения привлекательности пути 
следования пассажиру является то, что не учитывается психофизиологический фактор, 
характеризующий случайный характер выбора пути следования. 

На основании анализа существующих методов определения привлекательности 
предложена функция привлекательности. Определив ранг каждого пути следования, в 
процессе ожидания меняется требования к пути передвижения. Как рабочую гипотезу 
принимается, что изменение привлекательности будет происходить по логистические 
кривой, которая характерна для многих видов человеческой деятельности. Предполагается, 
что когда время ожидания приближается к среднему, тогда резко снижается 
требовательность. 
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Состояние и эффективность использования производственных запасов, как самой 

значительной части оборотного капитала - является одним из основных условий успешной 
деятельности предприятия. При развитии рыночных отношений определяются новые 
условия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают 
предприятия изменять свою политику по отношению к производственным запасам, искать 
новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования. Поэтому 
для предприятия необходимо найти способы рационального расходования средств, одним из 
самых важных является определение оптимальной величины производственных запасов. 

Основной проблемой в системе управления предприятием является неэффективная 
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(часто вообще отсутствующая) система управленческого учета, которая, давая запоздалую, 
искаженную или слишком обобщенную информацию, может легко подорвать усилия 
компаний с большими разработками, производством и маркетингом. 

Для решения этой проблемы необходимо создать систему современного 
управленческого учета, которая подготавливала бы информационную базу для основных 
элементов управления затратами и себестоимостью продукции промышленного 
предприятия, которыми являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, 
организация их учета и калькулирование себестоимости продукции, анализ, контроль и 
регулирование деятельности по ходу ее осуществления. 

Необходимость образования запасов связана с характером процессов производства и 
воспроизводства. Основной причиной образования запасов является несовпадение во 
времени производства и потребления материальных ресурсов. 

Одной из причин создания запасов является также возможность колебания спроса 
(непредсказуемое увеличение интенсивности выходного потока). Спрос на какую-либо 
группу товаров можно предсказать с большой долей вероятности. Однако прогнозировать 
спрос на конкретный товар гораздо сложнее. Поэтому, если не иметь достаточного запаса 
этого товара, либо исходных материалов для его изготовления в случае работы предприятия 
«на заказ», не исключена ситуация, когда платежеспособный спрос не будет удовлетворен, 
то есть клиент уйдет с деньгами и без покупки. 

Необходимость образования запасов особенно важна в связи с непрерывным 
углублением разделения труда. Повышение производительности труда происходит 
вследствие расширения и углубления процессов специализации и кооперирования, в 
результате которых в процессе изготовления конечного продукта участвует все большее 
число предприятий. Необходимость перемещения между ними средств производства 
приводит к образованию все большего количества запасов как по величине, так и по 
номенклатуре. 

 
Образование запасов связано также с необходимостью обеспечения непрерывности 

процесса производства на всех его стадиях. В процессе выполнения договоров поставки 
продукции и при ее транспортировке могут происходить отклонения от запланированных 
сроков и размеров партий поставки. В тоже время питание производства должно 
осуществляться регулярно. Поэтому от наличия и состояния запасов в первую очередь 
зависит ритмичная работа предприятия. 

Одной из причин создания запасов является также возможность колебания спроса 
(непредсказуемое увеличение интенсивности выходного потока). Спрос на какую-либо 
группу товаров можно предсказать с большой долей вероятности. Однако прогнозировать 
спрос на конкретный товар гораздо сложнее. Поэтому, если не иметь достаточного запаса 
этого товара, либо исходных материалов для его изготовления в случае работы предприятия 
«на заказ», не исключена ситуация, когда платежеспособный спрос не будет удовлетворен, 
то есть клиент уйдет с деньгами и без покупки. 

Таким образом, при многих положительных моментах создания запасов предприятие 
несет большие расходы по их формированию и содержанию. 

Необходимость контроля за состоянием запасов обусловлена повышением издержек в 
случае выхода фактического размера запаса за рамки, предусмотренные нормами запаса. 
Контроль за состоянием запаса может проводиться на основе данных учета запасов, 
переписей материальных ресурсов, инвентаризаций или по мере необходимости. 

Несмотря на значительные, порой непредсказуемые колебания факторов внешней 
среды необходимо иметь проработанную систему управления запасами если не по всем, то 
хотя бы по основным номенклатурным позициям материалов и комплектующих. 
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Все больше предприятий применяют планирование поставок "точно в срок", 

сокращение запасов и тому подобное. Это приводит к уменьшению размеров поставок и 
увеличение доли партионных грузов в общем объеме перевозок. Эта тенденция наиболее 
рельефно прослеживается при перевозках грузов в больших городах и в междугородних 
перевозках 

Важное место в транспортном обслуживании производственных предприятий 
занимают мелкопартионных перевозки грузов, обеспечивающих все составные части 
необходимыми ресурсами, сырьем и материалами. Особый статус имеют мелкопартионных 
перевозки в сфере потребления, поскольку циркулирующие там грузы, как правило, 
формируются и перевозятся мелкими партиями. Учитывая, что мелкопартионных перевозки 
обслуживают жизненные потребности населения, они социально значимыми и требуют к 
себе постоянного внимания. В настоящее время отсутствует сложившаяся система 
управления транспортными организациями, работающими на мелкопартионных перевозках, 
соответствующей требованиям современных экономических условиях. Поэтому в условиях 
рыночных отношений предприятиям приходится решать вопросы совершенствования 
организации мелкопартионных перевозок. 

Мелкопартионных перевозки грузов особенно актуальны в условиях нескольких 
городов, где одним транспортным средством осуществляется доставка в несколько пунктов 
завоза. 

При организации доставки грузов отправители, перевозчики, страховщики и другие 
организации вступают в сложные взаимоотношения. В постоянно меняющихся условиях при 
высоком уровне конкурентной борьбы на рынке транспортных услуг плотное место занимает 
поиск рациональных путей транспортного обслуживания, обоснование транспортно - 
технологических схем доставки грузов. Важным элементом разработки технологии 
перевозок грузов является выбор транспортно-технологической схемы. 

Повышение эффективности мелкопартионных перевозок грузов в транспортной сети 
нескольких городов актуальна по целому ряду причин. 

Во-первых, с развитием мелкого и среднего предпринимательства в торговой сфере 
возникает все большая потребность в мелкопартионных перевозках грузов широкой 
номенклатуры большому числу потребителей. 

Во-вторых, наличие большого количества компаний, предоставляющих 
автомобильные перевозки грузов, значительно обострило конкуренцию на рынке 
автотранспортных услуг, заставляет владельцев автотранспорта искать новые конкурентные 
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преимущества. 
В-третьих, повышению эффективности доставки грузов в настоящее время уделяется 

недостаточное внимание, несмотря на то, что доля транспортных расходов, учитываемых при 
формировании цен на конечную продукцию, доходит до 50%. 

В-четвертых, мелкопартионных перевозки большей частью приходятся на 
транспортные системы крупных и средних городов, которые накладывают ряд серьезных 
технических ограничений, которые затрудняют процесс организации перевозок 
мелкопартионных грузов ограничен по скорости и направлении движения, ограниченный по 
времени и др. 

В-пятых, перевозки товаров широкой номенклатуры, предназначенные для 
удовлетворения потребностей большого числа потребителей, отличающихся разным уровнем 
спроса и его постоянными колебаниями организовать значительно сложнее, чем перевозки 
массовых грузов в условиях сложившихся стабильных и мощных грузопотоков между 
отправителями и получателями. 

Развитие автомобилизации приводит к значительному расширению возможностей 
общества, улучшения жизнедеятельности человека и обусловливает концентрацию мелких 
партий груза и дальнейшие отправки увеличенных партий многотоннажных автомобилями. 
Это приведет к росту числа автомобилей на дорогах и, в свою очередь к увеличению спроса 
на терминальные системы. 

Проанализированы такие технологические схемы доставки мелкопартионных грузов в 
междугородном сообщении: 

1. Перевозки грузов от склада грузоотправителя до склада грузополучателя, которое 
предусматривает сбор грузов от нескольких предприятий в пункте отправления и развозки их 
по разным адресам в пункте назначения Основное преимущество этой схемы - 
непосредственная доставка грузов «от ворот до ворот». Недостаток ее заключается в том, что 
при сборе и развозит грузов плохо используются пробег и грузоподъемность автомобиля, а 
погрузки грузов и оформление документов на каждом предприятии связаны со 
значительными затратами времени. Данная схема применяется в основном при 
внутриобластных перевозках грузов. 

2. Доставка грузов с перегрузкой их на складе автостанции только пункта 
отправления или пункт назначения. В последнем случае груз у отправителя загружают прямо 
в автомобиль, предназначенный для междугородних перевозок. Грузы завозят на склады 
автостанций и вывозят со складов специальными автомобилями. 

3. Перевозки большегрузными автопоездами только между грузовыми 
автомобильными станциями пунктов отправления и получения с организацией сквозного 
движения или по системе тяговых плеч. При такой схеме грузы собираются, доставляются на 
станцию отправления и развозятся грузополучателям со станции назначения. 

4. Терминальное перевозка, при которой, сбор груза и доставка его на терминал 
отправления, а также развоз из терминала в пункте назначения проводится автомобилями 
средней и малой грузоподъемности. 

5. Прямое перевозка, при которой, сбор и развоз отправок осуществляется 
непосредственно большегрузным авто выполняет междугороднее перевозки. 

Таким образом, междугородные перевозки грузов (МПО) является одним из наиболее 
сложных с точки зрения коммерческой работы видов деятельности автомобильного 
транспорта. 

При междугородных перевозках альтернативными транспортно-технологическим 
схемам доставки грузов при снабжении предприятий избран прямой вариант (транзитный) с 
участием автомобильного транспорта и терминальное перевозки. 

Все недоразумения, возникающие при перевозке грузов в междугородном сообщении 
решаются совместно перевозчиком и заказчиком. 

Анализ литературы, характеризующий задачу эффективной организации 
мелкопартионных перевозок, показывает, что среди множества разнообразных подходов к 
решению проблемы оптимизации мелкопартионных перевозок грузов пока еще не 
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существует такого, который бы отражал все аспекты оптимизации. Важной проблемой 
является необходимость выполнения жестких требований клиентов по времени доставки 
груза. Следствием чего является необходимость поиска таких технологий, которые позволят 
снизить затраты на перевозку груза. 

Сегодня терминалы превратились в крупномасштабные центры перемещения грузов с 
использованием принципов логистики. 

В последние годы наблюдаются значительные темпы роста переработки грузов 
благодаря грузовым терминалам. Основной проблемой развития терминальных перевозок в 
мире, по-прежнему остается то, что грузооборот растет гораздо быстрее, чем мощность 
самых терминалов. 

Именно поэтому сейчас наблюдается стремительный рост в строительстве новых 
терминалов, в результате чего будет решена проблема недостаточной пропускной 
способности, и можно будет наблюдать увеличение прибыли перевозчика и государства в 
целом. 

Однако одним из путей увеличения пропускной и перерабатывающей способности 
терминалов, является совершенствование технологии организации их работы и выбор 
рациональных параметров функционирования. 
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Развитие экономики требует снижения затрат на производство товаров и оказание 

услуг во всех отраслях народного хозяйства. Процессы перемещения - неотъемлемая часть 
производства и его удешевления способствует решению приоритетных задач Республики. 
Один из наиболее эффективных путей снижения транспортной составляющей затрат - 
использование научных результатов в планировании перевозок грузов. 

Отсутствие теоретических положений, отражающих практику, обусловливает 
принятие различных организационных и технологических решений на основе интуиции и 
"прошлого опыта". Это не только указывает на отставание теории от практики, но, прежде 
всего, необходимость разработок, направленных на устранение имеющегося недостатка 
путем совершенствования теории мелкопартионных грузовых автомобильных перевозок и 
разработкой моделей описания функционирования автомобилей и автотранспортных систем. 

Теоретические основы грузовых автомобильных перевозок разрабатывались 
основоположниками на основе классического, обычного метода точных наук, с целью 
выявления основной закономерности, свойственной явлению и дает возможность 
предсказать результат опыта по его заданным условиям. Для оценки плана перевозок груза 
требуется разработка плана-эталона, расчет которого возможен только на 
детерминированных позициях, так как детерминированная система из одного состояния не 
может сразу перейти в две других, соответствует практике перевозок грузов и потребности 
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однозначности получаемого. 
Установлено, что теоретические положения, предлагаемые для анализа и 

планирования перевозок грузов по развозной-сборным маршрутам в городах основанные на 
подходе и математических моделях расчета производительности, созданных для 
помашинных перевозок грузов. 

Вопросы теории мелкопартионных перевозок грузов в городах незаслуженно отошли 
на второй план, в результате теоретическое описание работы автомобилей на развозной-
сборных маршрутах ограничен рассмотрением решения задач оперативного планирования на 
примере одного маршрута и автомобиля, тогда как на практике мелкие отправки грузов 
перевозят десятки транспортных средств по многочисленным транспортными схемами. 

Поэтому, для обеспечения потребностей практики в планировании и организации 
перевозок мелкопартионных грузов, необходима разработка положения перевозок мелких 
отправок грузов автомобилями в городах, на основе детерминированного подхода. 
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 В условиях, для своевременного обеспечения потребности населения в любом виде 

товара, предприятиям необходимо создавать достаточно гибкую систему удовлетворения 
существующего спроса на потребительском рынке ДНР. Это означает, в первую очередь, 
иметь при торговых точках (объектах, магазинах, супермаркетах) состав или систему 
складов, где будет формироваться необходимый уровень запасов по каждой группе товара. 

Как показывает анализ практики функционирования складских комплексов на 
территории ДНР, то наиболее распространены для обеспечения потребностей граждан в 
товарах народного потребления используются так называемые склады предприятий 
распределительной логистики, в большинстве своём и занимаются распределением товарной 
массы между объектами торговых сетей разных городов страны. 

Указанная группа складов является наиболее распространённой и имеет ряд отличий, 
которые обусловливают особенности формирования запасов по их участию. Во-первых, 
наличие значительного разнообразия товаров народного потребления (ТНП) требует 
концентрирования на складе запасов очень широкой номенклатурой товаров (от нескольких 
сотен до нескольких тысяч наименований). Во-вторых, большинство ТНП имеют разную, 
изменяющуюся оборачиваемость во времени (сезонный спрос), не даёт возможности ввести 
на складах данной категории автоматизированные процессы обработки запасов товаров. А 
это ухудшает скорость прохождения товарных (материальных) потоков через склад и 
увеличивает общий срок доставки товара до конечного потребителя. То есть возможна 
потеря существующей клиентуры за счёт невозможности удовлетворения уже сложившейся 
потребности некоторой части населения в товарах первой необходимости. 

Кроме этого, на основе последнего мирового опыта, который наблюдается в практике 
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работы складов при формировании запасов, надо отметить общую тенденцию к уменьшению 
размеров запасов и приведение их объёмов в соответствии с колебаниями спроса, который 
образуется на определённую группу товара на рынке в конкретный промежуток времени. 
Это накладывает жёсткие требования и строгие обязанности на каждого участника 
(производителя, перевозчика, склад) по обеспечению своевременного продвижения товаров 
народного потребления на всей длине цепи поставок - от производителя до потребителя без 
задержек на складе. 

На основе всех выше указанных аспектов можно утверждать, что для образования 
качественной системы формирования запасов на складах предприятий распределительной 
логистики, будет надёжно функционировать, необходимо разработать новый алгоритм, 
который будет базироваться на основе современных принципов логистики. 
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УДК 656.11 
 
ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Поздняков В.С., ст.гр. 2 - ЛГ-20уск  
Сердюк А.В., ст.пр. кафедры «Менеджмент и логистика»  

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 
 

 Достижения динамической прочности упаковки для продукции - гораздо более 
сложная задача, чем обеспечение их статической прочности.  В то же время известно, что 
динамические нагрузки могут быть выше статических в десятки раз.  Поэтому разработана 
под такие жёсткие требования упаковки дешёвой не будет.  При решении данной проблемы 
также есть альтернатива.  Например, вместо задания по проектированию упаковки с такими 
экзотическими свойствами можно оборудовать машину для перевозки упакованных товаров.  
И снова перед производителями  стоит вопрос стоимости.  Что дешевле: переоборудовать 
машину или покупать дорогую упаковки в течение длительного времени?  Кроме того, есть и 
другая альтернатива.  Например, развитие сети небольших производственных участков «на 
местах», перед которым вопрос транспортировки не стоят вообще вместо крупных 
производств, обеспечивающих несколько регионов.  Именно такой стратегии, 
придерживаются производители кондитерской продукции на Западе.  Отсутствие 
информации о стратегических направлениях развития отечественных производителей тортов 
вызывает сильные сомнения в необходимости разработки высокопрочной пластиковой 
упаковки, поскольку непонятно, есть ли это направление долгосрочной перспективой или 
немедленной необходимости. 

Таким образом, была дана оценка степени надёжности доставки грузов и уровень 
потери при различных вариантах доставки грузов в схемах транспортных потоков, проведён 
анализ степени повреждения с целью формирования факторов формирующие качество 
транспортных услуг на грузовом транспорте с целью их последующей количественной и 
качественной оценки для регулирования полученных результатов  и предложены меры по 
повышению качества доставки товара до конечного потребителя. 
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СЕКЦИЯ №7 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 
УДК 625.1 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Елсуков Н.А., ст.гр. 1-АТР-20м 
Головченко Н.И., старший преподаватель 
Донецкая академия транспорта г. Донецк 

 
Одним из важнейших ответвлений экономики государства является транспортная 

отрасль. Именно она обеспечивает удовлетворение основных потребностей населения 
страны – перевозку пассажиров и различного вида грузов. Данная отрасль имеет 
существенное значение со стратегической точки зрения и во многом определяет 
государственный потенциал.  

Для экономики транспорт определяется как в качестве средства труда, так и в роли 
условия производства. С одной стороны, он осуществляет транспортировку товара и 
оказание услуг гражданам государства, с другой же стороны, он – субъект рынка, который 
приобретает средства транспортного производства и продаёт свои услуги. Каждый из видов 
транспорта выполняет данные функции по-своему и в совокупности все они формируют 
транспортный рынок. Таким образом, транспортная отрасль затрагивает все важнейшие 
сферы жизнедеятельности, а в первую очередь – экономическую, политическую и 
социальную.  

На сегодняшний день, основная задача отраслей сферы обслуживания (а транспорт 
является именно такой отраслью) – это развитие. Именно шаги к достижению данной цели 
определяют эффективность. Развитие – это модернизация отрасли в соответствии с 
изменяющимися на рынке факторами функционирования. Оно имеет свои принципы и в 
конечном итоге позволяет соответствовать запросам потребителей. В данном случае 
весомую роль играет моделирование модернизации объекта, включающее в себя различные 
варианты развития событий с учётом текущих тенденций, оказания влияния со стороны 
внутренних и внешних факторов и общего жизненного цикла объекта. 

Как уже было сказано ранее, транспортная отрасль затрагивает все важнейшие сферы 
жизнедеятельности. Экономические отношения непрерывно развиваются и предприятия 
транспортной отрасли, в условиях геополитически нестабильных, вынуждены сталкиваться с 
усложнёнными задачами по развитию, относящимися к самым различным областям, среди 
них: политическая, экономическая, техническая, технологическая и т.д. Именно конкретно и 
чётко поставленная задача развития повлечёт за собой образование и корректировку 
стратегической позиции каждого отдельного предприятия транспортной отрасли и окажет 
влияние на развитие определённых видов транспорта.  

Сегодняшняя динамика модернизации транспортной сферы непосредственно 
взаимосвязана с инновациями в области транспортной инфраструктуры, которые 
затрагивают также область вспомогательных и обслуживающих производств, а кроме того – 
технику и технологии, касаются методов по управлению транспортной отраслью в 
отношении различных видов транспорта, регионов, отдельных предприятий. Пути 
преобразования транспортной отрасли, которые связаны с введением инновационных веяний 
– взаимозависимы. Новые технологии транспортировок включают в себя автоматизацию 
процесса перевозки груза и сопутствующих этому действий. Помимо этого, автоматизация 
становится эффективнее, при условии её реализации на специализированном подвижном 
составе, который адаптирован к новейшим технологиям.  
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Инновационные способы транспортировки подразумевают под собой не только иные 

методы погрузочно-разгрузочных и транспортных операций, но включают также подбор 
других технических ресурсов, связь окружающей среды и транспортных услуг. [3] 

Величина, характер и направленность влияния внутренних и внешних факторов 
определяют стратегические позиции транспортной сферы. Главная задача государства в 
области модернизации транспортной отрасли – формирование условий, которые могли бы 
обеспечить экономический рост, повысить конкурентоспособность национальной 
экономики, улучшить качество жизни населения путём обеспечения беспрепятственного 
доступа к надёжным и высококвалифицированным транспортным услугам. 

Стратегической целью развития транспортной системы является удовлетворение 
потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества 
в конкурентоспособных качественных транспортных услугах. [1] 

Верная постановка задач позволяет конкретизировать существующий потенциал для 
достижения цели. Её осуществление будет зависеть от эффективного развития и создания 
преимуществ перед конкурентами и условий развития транспортной отрасли, модернизации 
инфраструктуры, применения инноваций в технике и технологиях транспортировок и 
параллельных работ, от влияния факторов социального и экологического характера и т.д. 

Одним из основных аспектов, на которые должна быть ориентирована транспортная 
стратегия любого государства, является общесоциальный критерий. К нему относятся: 
подвижность населения и доступность транспортных услуг; снижение уровня аварийности, 
риска и угрозы безопасности по разным видам транспорта; снижение доли транспорта в 
загрязнении окружающей среды. 

Транспорт относится к наиболее трудоемким (а по сути – «человекоемким») отраслям 
деятельности. В коммерческих перевозках на каждое АТС приходится более двух 
работающих. Исключая трубопроводный транспорт, все виды транспортных средств 
остаются неавтоматизированными, а АТС еще по меньшей мере два-три десятилетия не 
будут автоматизированы. Инновационное совершенствование технических объектов и 
появление новых технологий в транспортной сфере затронет содержание и условия труда 
миллионов транспортников и еще больше затронет интересы пассажиров и водителей 
личных автомобилей.  

Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет 
эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы. В связи с 
этим, роль транспорта в социально-экономическом развитии страны определяется рядом 
объемных, стоимостных и качественных характеристик уровня транспортного 
обслуживания. 

Объемные характеристики транспортного обслуживания напрямую влияют на 
полноту реализации экономических связей внутри страны и за ее пределами, а также на 
возможность перемещения всех слоев населения для удовлетворения производственных и 
социальных потребностей. 

Географическая и технологическая доступность транспортных услуг определяет 
возможности территориального развития экономики и социальной сферы. 

Стоимостные характеристики перевозок любой продукции (транспортный тариф) 
отражаются непосредственно на ее конечной цене, прибавляются к затратам на 
производство, влияют на конкурентоспособность продукции и зону ее сбыта. Стоимость 
перевозок в пассажирском сообщении ограничивает возможности для поездок населения, а 
во многих случаях для части населения с невысокими доходами делает эти поездки 
недоступными. Удешевление пассажирского сообщения, смягчающего эти ограничения, 
имеет не только большое социальное, но и экономическое значение. 

Качественные характеристики уровня транспортного обслуживания связаны со 
скоростью, своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью 
функционирования транспортной системы. 

Скорость транспортного сообщения влияет на эффективность экономических связей и 
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подвижность населения. Рост скорости доставки грузов и пассажиров дает ощутимый 
экономический и социальный эффект. При перевозке грузов он выражается в 
высвобождении оборотных средств предприятий, а при перевозке пассажиров - в 
высвобождении времени людей, которое может быть использовано на другие цели. 

Удешевление и ускорение перевозок на магистральных видах транспорта позволят 
сблизить удаленные друг от друга регионы страны, повысить качество жизни населения и 
уровень деловой активности, укрепить территориальное единство страны и создать более 
благоприятные условия для реализации потенциальных экономических и социальных 
возможностей каждого региона. 

Безопасность транспортной системы определяет эффективную работу аварийно-
спасательных служб, подразделений гражданской обороны и специальных служб 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 оказать значительное влияние на развитие городских агломераций. 

Помимо общесоциального критерия можно также выделить общеэкономический и 
общетранспортный. К общеэкономическому относят предоставление транспортных услуг 
высокого уровня качества, обеспечивающих плановые темпы прироста ВВП; адекватный 
уровень удельных транспортно-логистических издержек в цене конечного продукта отраслей 
экономики; обеспечение быстроты и ритмичности товародвижения; применение инноваций в 
технологиях дорожного строительства и при эксплуатации транспортной инфраструктуры; 
обеспечение реализации эффективной государственной тарифной политики; применение 
современного механизма развития экономики и конкуренции; создание условий 
использования преимуществ государственно-частного партнерства; обеспечение 
координации со стратегиями и программами развития смежных отраслей. 

К общетранспортному критерию относят развитие транспортной сети в соответствии 
с запросами потребителей; рост выработки и рентабельности транспортной системы; прирост 
фондоотдачи транспортной инфраструктуры; снижение энергоемкости; создание 
конкурентных преимуществ для отечественных грузоперевозчиков и рост их 
конкурентоспособности; применение инновационных товаротранспортных технологий, 
соответствующих мировым стандартам; формирование благоприятного инвестиционного 
климата, обеспечивающего развитие высоких темпов роста транспортной отрасли; развитие 
транспортного машиностроения и смежных отраслей. 

Стратегической целью транспортной политики любого государства должно быть 
обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы. К 
примеру, в основу транспортной политики Российской Федерации положен принцип 
разделения задач государственного регулирования отрасли и выполнения хозяйственных 
функций отдельными предприятиями. При этом государство ограничивает свои функции как 
хозяйствующего субъекта, усиливает свою роль как регулятора рыночных взаимоотношений, 
сохраняет ответственность за безопасность перевозочного процесса, за состояние 
транспортной инфраструктуры, за выполнение технических стандартов на транспорте. 
Основным органом, определяющим транспортную политику, является Министерство 
транспорта. 

Основные аспекты транспортной политики 
Социальные аспекты 
Транспортная система должна обеспечивать: 
• свободное перемещение граждан по всей территории страны (адресная поддержка 

отдельных социальных групп); 
• безопасность движения; 
• учет природоохранного фактора, то есть обеспечение экологической 

безопасности. 
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Экономические аспекты 
Транспортная политика должна обеспечивать: 
• свободный обмен товарами по всей территории страны; 
• ответственность государства за состояние транспортной инфраструктуры, а также 

за равные условия допуска к ней операторов; 
• добросовестную конкуренцию; 
• использование транзитного потенциала страны. 
Научно-технические аспекты 
Транспортная политика должна основываться на следующем: 
• поддержка проектов, направленных на модернизацию транспортной 

инфраструктуры; 
• информатизация транспортных процессов. 
Организационно-правовые аспекты 
Транспортная политика должна осуществлять: 
• развитие нормативно-правовой базы; 
• реструктуризацию органов государственного регулирования на транспорте; 
• развитие ассоциаций и союзов транспортных операторов. 
Госрегулирование транспортной сферы должно быть направлено на: 
• гармонизацию интересов различных видов транспорта, вступающих с переходом 

на рыночные отношения в острую конкурентную борьбу; 
• развитие рынка транспортных услуг; 
• ускорение перехода транспорта на более высокий организационно-

управленческий и технологический уровень и повышение качества предоставляемых 
транспортом услуг. 

Должны соблюдаться: 
• оптимальность степени государственного вмешательства в производственную 

деятельность с учетом особенностей каждого вида транспорта; 
• многомерность регулирования, то есть оно должно распространяться на разные 

сферы: нормативно-правовую, лицензионную, налоговую, финансовую и тарифную; 
• возможность реализации регулирующих функций на федеральном и 

региональном уровнях управления отраслью. [4] 
Как мы можем понять из всего вышесказанного, политический аспект в развитии 

транспортной отрасли можно рассматривать с двух сторон. В первую очередь, каждое 
государство придерживается определённой транспортной политики, регулирующей 
функционирование транспортной отрасли в стране. Кроме того, транспортная сфера сама по 
себе оказывает существенное влияние на общеполитический фон государства, причём как на 
внутреннюю политику страны, так и на внешнюю.  

Политическая функция транспортной системы также реализуется в двух 
направлениях. Во-первых, транспортная система является связующим звеном между 
регионами, тем самым обеспечивается территориальное и национальное единство страны. 
Слаборазвитая транспортная инфраструктура создает угрозу национальной безопасности. 
Например, сегодня территорию 

Сибири и Дальнего Востока можно характеризовать как регионы, транспортная 
доступность которых ограничена, что в свою очередь ведет к «транспортной уязвимости» 
данных регионов и грозит утратой целостности страны. Так, эксплуатационная длина 
железнодорожных путей общего пользования на Дальнем Востоке составляет всего 13,8 % от 
эксплуатационной длины всех железных дорог Российской Федерации. Плотность 
железнодорожных путей общего пользования в расчете на 10 тыс. км2 в 3,6 раза меньше, чем 
в среднем по стране. Во-вторых, транспортная система позволяет государству реализовывать 
внешнеэкономическую политику, от успеха которой зависит интеграция в мировое 
транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны, формирование 
прочной основы для успешной интеграции  в мировую транспортную систему, расширение 
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доступа поставщиков транспортных услуг на зарубежные рынки, усиление роли в 
формировании международной транспортной политики и превращение экспортно-
транспортных услуг в один из крупнейших источников дохода страны  Таким образом, к 
политическим функциям транспортной системы можно отнести функции по обеспечению 
территориальной целостности государства, реализации геополитических интересов и по 
развитию внешнеэкономических связей. 

В заключении необходимо отметить, что транспорт является важным связующим 
звеном в экономике любого государства, без которого невозможно нормальное 
функционирование ни одной отрасли хозяйства, ни одного региона страны. Транспортная 
сеть имеет огромное экономическое, политическое, социальное и военное значение для 
страны, являясь, условно говоря, «кровеносными сосудами» государства. Она обеспечивает 
возможность освоения новых районов и месторождений, повышение производительности 
труда и улучшение жизни населения. 

 
Выводы: Транспорт – одна из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих 

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. 

В этих условиях формирование стратегических направлений развития транспорта 
должно осуществляться на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем 
развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями и 
масштабами социально-экономического развития страны, а также с глобальными 
общемировыми стратегическими тенденциями в экономике. 
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УДК 625.1 
 

РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Васильев Ф.В., ст.гр. 1-ТТП-20 
Загороднова Е.М., ст.пр. 

Донецкая академия транспорта г. Донецк 
 
Роль транспорта как одной из важнейших отраслей экономической инфраструктуры 

рассматривается государством как приоритетная, а также специфика функционирования 
отдельных видов транспорта непосредственно корреспондирует на развитием экономики в 
целом, так и на развитие социальной составляющей жизни общества. 

В современном мобильном мире трудно встретить человека, который бы не имел дела 
с различными видами транспорта, их преимуществами и недостатками в повседневной 
жизни. Транспортные проблемы и поиски их решений, «транспортная политика» в 
различных ее проявлениях все чаще оказываются областью взаимодействия и столкновения 
интересов социальных, экономических и политических субъектов на всех уровнях — от 
сельских поселений до межгосударственных объединений. Предметом актуальных вызовов 
становятся проблемы управления, в частности, стратегии устойчивого развития, 
приватизации, структурных реформ, строительства инфраструктуры, устойчивости развития, 
социального неравенства в доступе к общественным благам. Вместе с тем, на фоне 
многочисленных исследований транспортной проблематики, осуществленных инженерами, 
экономистами, юристами, социологами и даже представителями таких, казалось бы, далеких 
от проблем транспорта гуманитарных наук, как история и социальная психология 

Транспортная политика государства направлена на создание единой устойчивой 
транспортной системы, обеспечивающей надежные предсказуемые транспортные связи 
между территориями страны и всего мира в соответствии со стандартами доступности, 
качества и безопасности перевозок, а также экологичности транспорта. 

Транспортная политика определяет роль и ответственность государства в реализации 
этих приоритетов через достижение целей и индикаторов  

Транспортной стратегии. 
 Основные направления транспортной политики включают: 
1.создание инфраструктуры единого транспортного пространства, обеспечивающего  
2.доступные и безопасные транспортные связи между территориями страны и всего 

мира; 
3.повышение конкурентоспособности, доступности и качества грузоперевозок; 
4.повышение конкурентоспособности, доступности и качества пассажирских 

перевозок; 
5.международная интеграция и продвижение интересов России в сфере транспорта на 

целевых рынках по всему миру, включая транзитные и внутренние перевозки; 
6.повышение безопасности и экологичности транспорта; 
7.обеспечение устойчивого инновационного развития транспортной системы. 
8. Создание инфраструктуры единого транспортного пространства, обеспечивающего 

доступные и безопасные транспортные связи между территориями страны и мира 
Основными направлениями транспортной политики в области создания 

инфраструктуры единого транспортного пространства являются: 
1.развитие инфраструктуры доступных и безопасных транспортных связей между 

территориями страны и мира; 
2.обеспечение устойчивости транспортной системы за счет создания обоснованных 

резервов и поддержания нормативных характеристик сети; 
3.развитие транспортной инфраструктуры для комплексного освоения территорий 

Сибири и Дальнего Востока. 
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Развитие инфраструктуры доступных и безопасных транспортных связей между 
территориями страны и мира предусматривает сбалансированное опережающее развитие 
инфраструктуры транспортных коммуникаций всех видов транспорта. При этом обеспечение 
опережающего развития транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами 
социально-экономического развития страны и роста мировой экономики требует 
уточненного прогноза увеличения спроса на грузовые и пассажирские перевозки. В связи с 
этим, одним из важных направлений транспортной политики является создание комплексной 
системы государственного стратегического планирования развития транспортной 
инфраструктуры на основе транспортно-экономического баланса на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. На этой основе будет спланировано создание 
национальной транспортной системы, обладающей обоснованными неснижаемыми 
резервами для удовлетворения растущего спроса на перевозки между территориями страны и 
мира. 

При этом государственная транспортная политика предусматривает обеспечение 
устойчивости транспортной системы за счет создания обоснованных резервов и поддержания 
нормативных характеристик транспортной сети. 

Формирование резервов транспортной инфраструктуры в необходимом объеме будет 
обосновано при помощи планирования на основе транспортно-экономического баланса. 

Будет обеспечено создание стабильной транспортной инфраструктуры с 
гарантированными нормативными потребительскими характеристиками. Это позволит 
транспортному бизнесу развивать парки транспортных средств и применять современные 
высокоэффективные транспортные технологии. В результате будут созданы условия для 
развития на всех видах транспорта современных безопасных, доступных, 
высококачественных и конкурентоспособных транспортных услуг. 

Реализация инновационного сценария развития страны требует от транспортной 
отрасли создания комплекса инфраструктурных условий для устойчивого повышения 
мобильности населения. Это направление транспортной политики предусматривает: 

1. создание и развитие систем скоростного и высокоскоростного движения в стране; 
2. развитие сети автомобильных дорог; 
3. государственную поддержку развития региональных авиаперевозок, а также 

развития аэропортов, перспективных с точки зрения реализации хабовых технологий; 
4. приоритетное развитие транспорта общего пользования в городских агломерациях 

(преимущественно рельсового). 
5. Одним из новых приоритетных направлений государственной транспортной 

политики в обрасти инфраструктуры является комплексное развитие транспортных систем 
городских агломераций в тесной увязке интересов, целей и возможностей развития 
федеральных, региональных и муниципальных транспортных систем. 

Важными направлениями транспортной политики в области развития транспортной 
инфраструктуры являются также: 

1. государственная поддержка развития инфраструктуры и флота внутреннего 
водного транспорта; 

2. государственная поддержка развития аэропортовой инфраструктуры, 
аэронавигационной системы и парка воздушных судов, в первую очередь региональной 
авиации; 

3. содействие созданию единого информационного пространства транспортного 
комплекса, обеспечивающего снижение издержек взаимодействия различных видов 
транспорта, грузоотправителей, грузополучателей, государственных контрольных, 
таможенных, пограничных и других органов, участвующих в осуществлении процессов 
перевозок. 

4. Постоянный рост спроса экономики и общества на перевозки и высокая 
капиталоемкость развития транспортной инфраструктуры требуют оптимизации 
привлечения и использования ресурсов в транспортной отрасли. В связи с этим, важным 
направлением транспортной политики является повышение эффективности государственных 
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вложений в инфраструктуру и создание благоприятного инвестиционного климата (ГЧП), 
обеспечивающих ее сбалансированное развитие и стабильное нормативное содержание. 

Важнейшим направлением транспортной политики в области пассажирских перевозок 
является формирование и реализация социальных транспортных стандартов доступности и 
качества транспортных услуг для населения. Транспортная политика предусматривает 
выполнение транспортных стандартов сначала на минимальном уровне, а затем по 
прогрессивной шкале с постепенным устойчивым повышением доступности и качества 
транспортных услуг для населения. 

Инновационное развитие транспортной системы 
Научно-техническая политика транспортной отрасли предполагает развитие науки, 

инновационных технологий и системы подготовки кадров по всем указанным направлениям, 
в том числе: 

1. стимулирование разработки и внедрения инновационных технологий 
строительства, реконструкции и содержания транспортной инфраструктуры; 

2. создание эффективных моделей и систем прогнозирования и транспортного 
планирования на основе транспортно-экономического баланса; 

3. стимулирование разработки и внедрения инновационных транспортно-
логистических технологий, подвижного состава, технических средств и систем, 
обеспечивающих повышение доступности и качества грузовых и пассажирских перевозок; 

4. стимулирование разработки и внедрения инновационных интеллектуальных 
транспортных систем, обеспечивающих эффективное управление транспортными потоками и 
транспортными средствами, а также повышение качества транспортных услуг; 

5. развитие научных исследований в области повышения безопасности 
транспортной системы; 

6. реализация фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и повышения 
энергоэффективности транспорта; 

7. сохранение и развитие отраслевых научных школ, а также кадрового потенциала 
отрасли, развитие отраслевой системы подготовки и переподготовки кадров, в том числе в 
области безопасности и экологии. 

Как уже отмечалось, транспорт и транспортные коммуникации обусловливали во 
многом политические и экономические черты возникающих обществ. Так в античном мире 
римляне, которые претендовали на гегемонию и добивались её путем захвата других 
государств, немало сил и средств тратили на инженерные коммуникации, среди которых 
дороги были на первом месте. Именно римские дороги, сооружённые весьма обстоятельно, 
обеспечивали единство Империи. О географической правильности выбора оптимального 
маршрута и степени добросовестности сооружения может говорить факт того, что в 
современной Европе они до сих пор используются. В любых государствах устройство дорог, 
организация сообщения по ним были в числе первоочередных задач. 

В системе социальной стратификации транспорт играл роль как социального блага 
для привилегированных слоёв социума (колесница в древности, карета в средневековье, 
представительский автомобиль сейчас и т.д.) так и носил знаки статусного отличия. 
Например, в представительском автомобиле функция транспортного средства – явная, 
однако, при соблюдении правил дорожного движения, практически не даёт владельцу 
преимуществ. С другой стороны, латентная функция – знак статусного отличия оказывается 
реализованной. 

В складывающихся суб- и контр-культурах транспортные средства зачастую играют 
значительную роль (байкеры, дальнобойщики и т.д.). Однако необходимо помнить, что в 
дорожной сфере, как в немногих других, девиантное и преступное поведение может 
привести к значительным жертвам и требуется социальная солидарность в исполнении 
законов, установленных обществом. 

В современной урбанизированной культуре ещё сильнее возрастает роль транспорта: 
скорая помощь, общественный транспорт, МЧС, снабжение магазинов и т.д. 
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Транспорт, как социальный институт, повышает доступность учреждений медицины, 
образования, культуры, торговли, предоставляет человеку новые степени свободы благодаря 
свободе перемещения. Благодаря транспорту могут более эффективно функционировать 
другие социальные институты и организации. Зачастую без транспортных связей 
функционирование вообще невозможно, тут можно отметить момент дисфункции 
социального института. Так, сейчас транспорт и средства передвижения реализовывают не 
только общесоциальную функцию социальной интеграции, а стратификационную функцию. 
Общественный транспорт – перевозка льготников, лиц с низким уровнем доходов, знаки 
статусного отличия – уже упоминавшиеся престижные автомобили. Это может вызвать 
социальную напряженность, общество и государство не должно лишать граждан очевидных 
экономических, экологических, демократических, личных свобод, которые могут быть 
реализованы согласованной работой социальных и культурных подсистем, среди которых 
важное место занимают автодорожные коммуникации и автотранспорт. 

 
Выводы: в следствии всего выше сказанного мы можем сделать вывод, что развитие 

транспортной сферы зависят как и от политических, так и от социологических аспектов. 
Новое постиндустриальное общество предоставляет новые возможности в плане 
рациональной и более безопасной организации транспортного сообщения. 
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Бесспорно, транспорт внес огромнейший вклад в развитие человечества. Смотря на 

современный мир трудно представить толпы людей, добирающихся до места работы, 
переносящие грузы на своих ногах, да и это было бы достаточно глупо. Тогда районы вокруг 
предприятий больше напоминали «муравейники» чем жилые кварталы, к тому же было бы 
невозможно обеспечить всех жителей необходимыми материалами для качественной жизни. 
Вот на этом моменте мы и осознаем важность транспорта в современном обществе. Как же 
регулировать такую мощную и опасную систему? Многие ответят «Есть же правила 
дорожного движения!» но здесь я как водитель готов поспорить т.к. сам сталкивался с 
ситуациями, не прописанными в ПДД и такие ситуации зачастую решаются интуитивно либо 
простейшими жестами которые узнаются у более опытных водителей, либо с опытом. [2] 

На дороге важную роль играет взаимопонимание между участниками дорожного 
движения так как далеко не всегда удается соблюдать правила, прописанные в ПДД в силу 
того, что в пути встречаются непредвиденные ситуации такие как: неисправности дорожного 
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покрытия, отсутствие дорожной разметки, неисправности светофорной сигнализации, 
опасности возможного возникновения дорожно-транспортных происшествий, 
неисправностей дорожной световой сигнализации, несобранность водителей и рассеянность 
пешеходов. Вот в таких ситуациях важную роль играет взаимопонимание между 
участниками движения, к тому же все мы люди, а людям свойственно ошибаться независимо 
от опыта, возраста, профессии и прочих факторов. Дабы избежать непоправимого в ПДД 
прописаны многие из возможных ситуаций и вариантов действий, но в силу некоторых 
обстоятельств определенные инструкции неприменимы в реальных условиях (особенно это 
касается некоторых пунктов первой медицинской помощи в силу того что  в стрессовой 
ситуации люди не всегда способны ясно мыслить и заранее продумывать алгоритм действий 
, но здесь не об этом ) вот здесь и находят место «Негласные правила» если в случае с 
пешеходами все понятно то с автомобилистами все обстоит немного сложнее о чем я 
расскажу ниже.  

Также у водителей общественного транспорта имеются свои нюансы, они каждый 
день контактируют с огромным количеством людей, что как бы это ни было странно, но 
утомляет т.к. людей много, у каждого свои мысли, эмоции, переживания, которые они могут 
выплескивать на окружающих.  

АВТОМОБИЛИСТЫ 
Многочисленная группа водителей все они должны понимать, что автомобиль 

является не только комфортабельным транспортом, но и средством повышенной опасности. 
Огромная стальная коробка с весом примерно 1 тонна, имеющая движущую силу равную 
более чем сотне лошадей, разгоняющаяся до 100км/ч примерно за 9 секунд. Звучит 
устрашающе, а теперь представьте столкновение этих самых коробок которое случилось 
вследствие недопонимания между водителями. Как пример возьмем ситуацию: водитель 
условной машины «А» Быстрым включением и выключением дальнего света подал сигнал 
как он думал «Пропусти», а как оказалось водитель условного автомобиля «Б» воспринял 
этот сигнал как «Проезжай» в результате чего случается ДТП. Это был максимально простой 
пример, да есть жесты, которые могут как раз-таки привести к аварии. Например, в темное 
время суток из-за поворота выезжает автомобиль с включенным дальним светом, Вы 
ослеплены и рассержены, включаете дальний свет на непродолжительное время в результате 
чего встречный автомобиль покидает свою полосу движения и на высокой скорости 
«таранит» вас прямо в лоб. Согласитесь, ситуация не из приятных, а кто же тут виноват? 
Безусловно в какой-то степени виноваты оба, но напрашивается вывод что некоторые из 
жестов являются не самыми безопасными. [3] 

Помимо негласных правил, опасность может представлять еще и сам водитель, точнее 
его эмоциональное состояние. Возможно это уже мужчина далеко не первый год 
находящийся за рулем, но отработав рабочую смену он устал и немного потерял 
бдительность или совсем молодой парень недавно получивший водительское удостоверение, 
но привыкнув к своему транспортному средству ощущает себя водителем не хуже 
профессиональных гонщиков. Как вы думаете кто из этих двоих представляет большую 
опасность? Думаю, ответ не заставит себя долго ждать, конечно же это будет молодой 
парень, я даже объясню почему: возможно он хочет похвалиться перед своими пассажирами 
либо даже убедиться самого себя что «Я молодец, быстро учусь» и т.п., к тому же парни в 
молодом возрасте обладают склонностью к большим рискам и необдуманным поступкам, и 
азарту. Еще как вариант молодые люди воспринимают автомобиль скорее, как развлечение 
что и ведет к необоснованным рискам, так называемой «игрой в шашки» и т.п. [4] 

Да и в принципе водителю сложно сдержаться, когда есть возможность выжать 
больше из своего авто, появляется что-то среднее между страхом, азартом и интересом, а к 
этим ощущениям прибавляется еще и адреналин в подарок. 

Вот такие автомобилисты (на молодых парнях я акцентировал внимание т.к. их 
состояние мне наиболее знакомо) 
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МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ 
А теперь поговорим немного о водителях маршрутных такси. Часто именно они 

склонны к девиантному поведению т.к. проводя много времени за рулем появляется 
излишняя уверенность что не способствует формированию хорошего мнения о вас у других 
водителей. Иногда даже преподаватели в автошколе предупреждают обучающихся о 
возможных конфликтных ситуациях, связанных с водителями маршрутных такси, что как я 
считаю вполне заслужено. На это есть несколько причин: к примеру остановки в 
неположенных местах что приводит к дестабилизации дорожной обстановки, остановке 
целого ряда автомобилей на узких дорогах, а также часто отвлекаются от дороги отдавая 
сдачу пассажирам. Логично что отвлекаясь от дороги водители создают опасную дорожную 
обстановку.  

Но водителей маршрутных такси тоже можно понять, они целыми днями работаю в 
неменяющейся обстановке, периодически попадают в стрессовые ситуации что конечно же 
накладывает определенный отпечаток на их поведение. К тому же любая работа, связанная с 
людьми считается эмоционально трудной, а на водителя в наших реалиях возлагается 
множество задач: нужно выдавать пассажирам сдачу, вычислять лиц не оплативших проезд, 
управлять транспортным средством, следить за дорожной обстановкой. Усложняет задачу 
созданная ими же репутация. [1] 

ПЕШЕХОДЫ 
Ну и на последок поговорим о пешеходах. Самом казалось бы не защищенных 

участниках дорожного движения. Часто пешеходы сами же создают опасные ситуации, а 
мотивируют они это тем что «Чтобы ходить пешком, правил дорожного движения знать не 
обязательно». Возможно, но нужно как минимум руководствоваться здравым смыслом, быть 
предсказуемым во время движения и понимать, что вследствие твоей глупости может 
пострадать абсолютно ни в чем не виноватый водитель. К примеру, перед переходом через 
нерегулируемый пешеходный переход как минимум нужно обозначить что собираешься 
переходить, а не стоять пока водитель начет трогаться с места и начинать бежать в этот 
момент. Да и в принципе лишним не было бы полноценно преподавать ПДД начиная со 
школы. 

Основная опасность пешеходов в том и заключается, что таковыми они становятся 
фактически с рождения и разрешающие документы им не нужны, соответственно и никаких 
экзаменов они не сдают. А самое страшное в этой ситуации, что часто можно увидеть 
родителей с маленькими детьми перебегающих дорогу в неположенных местах, а как мы 
знаем: дурной пример заразителен. 

 
Выводы: Взаимопонимание и психологическое состояние всех участников дорожного 

движения играет важнейшую роль в эффективности и безопасности транспорта, к тому же 
всех правил и ситуаций на бумаге прописать невозможно, соответственно остается надеяться 
только на сообразительность и чувство здравого смысла. 
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Для любого города значение транспорта огромно, поскольку именно транспорт 

объединяет различные регионы страны в единое государство. В этой связи транспорт 
является одним из ведущих государство образующих факторов.  

Транспорт (от лат. transporto — перемещаю) — народно-хозяйственный комплекс, 
осуществляющий перевозки людей и грузов. По объекту перевозки различают транспорт 
пассажирский и грузовой. Пассажирский транспорт — часть единой транспортной системы. 
Современный пассажирский транспорт обеспечивает перевозки людей, их ручной клади и 
багажа в различных видах сообщения. 

Пассажирский транспорт является составной частью производственной 
инфраструктуры города. Его слаженное, устойчивое и эффективное функционирование 
является необходимым условием повышения качества жизни населения и дальнейшего 
социально-экономического развития экономики города.  

Как один из видов наземного транспорта автомобильный транспорт получил 
наибольшее распространение и поэтому занимает ведущее положение в перевозке 
пассажиров. Также нельзя не отметить, что наряду с пассажирским транспортом, также 
широко используется городской электрический транспорт. 

Городской общественный пассажирский транспорт будет являться важным элементом 
единой транспортной системы страны, так как обеспечивает основной объем рабочих 
поездок населения городов и представляет собой часть их инфраструктуры как 
составляющей городского хозяйства. 

Если посмотреть, то около 80 % всех пассажирских перевозок (ежегодно около 20,0 
миллиардов человек) выполняется наземным городским общественным транспортом [1]. 
Поэтому главной целью транспортной системы города будет являться наиболее полное 
удовлетворение потребностей жителей в ее услугах при минимально возможных затратах, 
максимальной безопасности людей и надежности процесса перевозок [2]. Уникальность 
городской транспортной сферы заключается в том, что в ее развитии заинтересованы и 
население, и муниципальное сообщество, и государство [3], так как ни одно поселение не 
может расти быстрее, чем его транспорт. 

Для большинства средних и крупных городов, а тем более мегаполисов пассажирский 
транспорт стоит в ряду главных отраслей жизнеобеспечения, от нормального 
функционирования и развития которого зависят работа хозяйственных комплексов и 
социальная обстановка в них. 

Потребность в городском пассажирском транспорте возникает, когда в результате 
роста городов, их территориальные размеры превышают зону пешеходной доступности 
городского центра. Обычно такую зону принимают оценивают в пределах 30 минут ходьбы, 
при этом максимальный радиус пешеходной доступности составит 2 км, а предельные 
территориальные размеры «пешеходного» города 12,56 кв.км. 

Как и любая другая сфера деятельности в народном хозяйстве, городские 
пассажирские перевозки имеют свои цели и задачи (Рис.1).  

Целью общественного транспорта является предоставление общедоступных услуг 
населению в мобильности в определенной части города. Его эффективность основана на 
перевозках большого количества пассажиров и достижения экономии на масштабе 
деятельности. Общественные перевозки осуществляются с использованием трамваев, 
автобусов, троллейбусов, метро, электропоездов и паромов. 

Социальная значимость городского пассажирского транспорта заключается в 
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предоставлении широкого доступа к организациям и учреждениям социального обеспечения, 
здравоохранения и образования, более высокой мобильности для пожилых граждан, людей с 
ограниченными возможностями и детей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функции городских пассажирских автобусных перевозок 
 
Главная возможность для развития региона будут определяться состоянием и 

развитием городского пассажирского транспорта. [4] 
В наше время городской пассажирский транспорт не является монопольным, он 

представлен муниципальными пассажирскими транспортными предприятиями и частными 
перевозчиками, занимающимися предоставлением транспортных услуг [5]. При этом важно 
муниципальным образованиям различать цели управления муниципальными и 
коммерческими пассажирскими предприятиями. 

Система управления качеством городского пассажирского транспорта представляет 
собой структурированную экономическую систему, состоящую из всей совокупности 
предприятий, организующих потоки услуг и управляющих ими в процессе осуществления 
пассажирских перевозок. (Рис. 2) 

 

 
 
Рисунок 2 - Схема городского пассажирского транспорта, как системы качества 

 
Ее функционирование направлено на более полное удовлетворение спроса на селения 

в перевозках общественным транспортом. С целью увеличения уровня эффективности 
городского общественного пассажирского транспорта необходимо обратить внимание в 
первую очередь на разработку и внедрения критериев качества. Основой для установления 
показателей качества транспортного обслуживания является система характеристик, 
определяемых с различных точек зрения: 

- заказчика перевозок - отсутствие жалоб со стороны населения, уровень 
защищенности пассажиров от условий возникновения дорожно-транспортных 
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происшествий, уровень защищенности граждан (пассажиров) от загрязнения окружающей 
среды; безаварийная и бесперебойная работа транспорта на маршрутах регулярных 
перевозок, охват маршрутной сети всех районов с центральной частью города. 

- транспортного предприятия - положительный финансовый результат, объективные 
данные о пассажиропотоках в разное время суток и дни недели, наличие возможностей для 
повышения квалификации водителей. 

- потребителя услуг (пассажира) - затраты времени на поездку (от мест проживания до 
мест приложения труда и других мест массового тяготения населения), регулярность 
движения подвижного состава и четкое исполнение расписания, время работы подвижного 
состава (обслуживание в утреннее, вечернее время), уровень износа подвижного состава, 
санитарное состояние подвижного состава, удобство пользования услугами перевозчиков, 
тарифная политика. 

Следует отметить, что не только высокое качество перевозки пассажиров играет 
большую роль, но и развития транспортной инфраструктуры. Поэтому важным условием 
пассажирских перевозок следует считать состояние транспортной инфраструктуры. 
Транспортная инфраструктура делится на две составляющие:  

- инфраструктуры пассажирского транспорта, включающее в себя автобусные парки и 
парки электрического транспорта, маршрутную сеть, систему диспетчерского управления 
пассажирским транспортом, систему электронной оплаты проезда; 

 - инфраструктуры улично-дорожной сети, элементами которой являются дорожное 
полотно, прилегающие к улично-дорожной сети объекты дорожного сервиса, например, 
автозаправочные комплексы, торговые и развлекательные комплексы, дорожная разметка, 
светофорная сеть, дорожные знаки. 

В сфере организации и управления общественными пассажирскими перевозками 
также существенную роль играет система диспетчерского управления транспортом, 
объединяющая в себе центральную диспетчерскую службу, службу линейного контроля и 
технологическое оборудование, устанавливаемое на борт каждого пассажирского 
транспортного средства. 

Уровень развития системы городского пассажирского транспорта является 
необходимым параметром для оценки перспектив развития любого общества. Воздействие 
результатов управленческих решений на транспортные связи внутри городского округа 
неизбежно начинает оказывать влияние на формирование транспортной инфраструктуры и 
социально-экономическую систему регионального уровня. 

В связи с этим, в нынешнее время будут актуальными задачами является определение 
и поэтапное использование методов повышения уровня развития системы городского 
пассажирского транспорта, которое в свою очередь позволяет смягчить транспортную 
напряженность и повлиять на развитие транспортно-экономических связей, как 
муниципалитета, так и региона в целом. [6] 

 
Выводы: Важную роль в обществе и в развитии современных городов играет 

общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, монорельсовые железные 
дороги) и муниципальная транспортно-дорожная инфраструктура. Общественный транспорт 
значительно улучшает качество жизни в городских агломерациях, обеспечивая безопасное, 
эффективное и экономичное обслуживание пассажиров. Общественный транспорт служит 
как индивидуальным интересам отдельных граждан, так и коллективным интересам всего 
населения города, увеличивает личные возможности и обеспечивает личную мобильность.  

Общественный транспорт и городские транспортные коридоры являются 
естественными координационными центрами для населения города, обеспечивают 
экономическую и социальную эффективность жизнедеятельности, способствуют созданию 
сильных районных центров, которые являются экономически стабильными, безопасными и 
продуктивными. Когда пассажиры используют общественный транспорт для поездок, то их 
контакты с окружающими становятся более тесными и коммуникативными, а зависимость от 
автомобилей снижается, что способствует повышению уровня физической активности.  
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По словам ученых, благодаря общественному транспорту люди вынуждены ходить в 
среднем на 30 минут больше, чем, когда они ездят на машине. Ведь им нужно сначала дойти 
до остановки, потом двигаться по переходам и так далее. В итоге и набегает 30 минут. А 
ежедневные пешие прогулки в течение этого времени и рекомендуют врачами для 
профилактики сердечных болезней.  

 
Список литературы:   
1. Балабаева И.Т. Актуальные вопросы развития автотранспортной отрасли / И.Т. 

Балабаева // Автомобильный транспорт.– 2011. – № 5. – С. 12-20. 
2. Балабаева И.Т. Особенности функционирования общественного пассажирского 

транспорта / И.Т. Балабаева // Автомобильный транспорт. – 2004. – № 4. – С. 42-43. 
3. Сафронов Э.А.. Совершенствование методов управления развитием транспортных 

систем крупных городов/ Э.А. Сафронов, К.Э.Сафронов//Вестник Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии. –2009. –№ 13.– С. 24-29. 

4.  https://articlekz.com/article/8795 
5. Зубкова О.В. Оценка уровня социально–экономического развития субъекта 

хозяйствования на основе анализа финансовых потоков / О.В. Зубкова, Р.И. Кантор // 
Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 45 (252). – С. 51–62. 

6.  https://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_138.pdf 
7. https://auto.mail.ru/article/28357-obshchestvennyi_transport_polezen_dlya_zdorovya 
 

УДК 625.1 
 

НАДЁЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

Моисеенко Д.В., ст. гр. 1-АТР-20 
Головченко Н.И., ст.пр. 

Донецкая академия транспорта г. Донецк 
 
Движение - основное условие современной жизни, без которого нам никак не 

обойтись. Ежедневно большое количество людей добираются тем или иным способом на 
работу, в школу, детский сад и одним из таких способов является – транспорт. Транспорт - 
это то, что мы никак себе не можем представить без участия в нём человека. Без человека мы 
не сможем добраться туда, куда нам нужно, находясь в транспорте, а человек управляющий 
им – водитель. Водитель - очень сложная как физически так и морально профессия. Не 
каждый человек сможет выдержать ранний подъем утром, частые перепады настроения, 
усталость, недосып и многое другое. Именно на всем этом и основывается профессиональная 
надежность водителя, так как работая в этой сфере долгое время, человек привыкает ко всем 
этим нюансам и становится действительно профессионалом своего дела. [1] 

Надежность водителя - это способность безошибочного вождения транспортного 
средства при различных дорожных и погодных условиях в течение рабочего времени. 
Надежность определяется комплексом взаимосвязанных медико-биологических, 
психофизиологических и внешних факторов. Надежность - качественная характеристика 
водительской деятельности (работоспособность) и определяется количественной 
характеристикой - результативностью и эффективностью его работоспособности в 
экстремальных условиях. К основным факторам, определяющим надежность, относятся: 

• профессиональная пригодность,  
• подготовленность,  
• работоспособность. [2] 
На результативность и эффективность работоспособности водителя оказывают 

влияние индивидуальные психологические особенности, условия деятельности и 
особенности потока информации.  

1. К индивидуальным особенностям относятся: - психофизиологические 

https://articlekz.com/article/8795
https://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_138.pdf
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(темперамент, время реакции, особенности восприятия, пороговые данные ощущений, 
внимание, память, особенности мышления и т.д.), - личностные качества (характер, 
мотивация, установки), - уровень профессиональной подготовки, физические данные и 
состояние здоровья.  

2. Условия деятельности включают: особенности рабочего места (расположение 
органов управления, приборов, сидения); обзорность, видимость; исправность техники; 
микроклимат кабины (влажность температуры воздуха, скорость воздушного потока); 
состояние дороги; интенсивность, скорость движения; уровень организации движения. 

3. К особенностям потока информации относятся: пространственное расположение 
источников информации, скорость информационного потока; легкость восприятия 
информации, которая определяется размерами, контрастностью, освещенностью (цифр, слов, 
знаков). Подготовленность водителя определяется наличием у него профессиональных 
знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного управления транспортным 
средством в различных дорожных и климатических условиях. Знания - это совокупность 
усвоенных водителем сведений, необходимых для эффективного и безопасного управления 
транспортным средством.  

Для водителя объем знаний предусмотрен действующими программами подготовки и 
приобретается в процессе обучения. Однако, обладая только знаниями, человек не может 
управлять автомобилем. Для этого ему нужно владеть комплексом специальных умений и 
навыков. Умение-это способность правильно использовать специальные знания в 
практической деятельности. Водитель должен уметь уверенно управлять автобусом в 
различных дорожных и метеорологических условиях, быстро оценивать дорожно-
транспортную обстановку при ее изменении. Кроме того, он должен своевременно 
выполнять необходимые действия, обеспечивающие безопасность движения. Для этого ему 
необходимо сформировать навыки. Навык-это способность в процессе деятельности 
выполнять отдельные действия автоматически без специально направленного внимания, хотя 
и под контролем сознания. Опытный водитель, не задумываясь, выполняет рабочие 
воздействия при управлении транспортным средством. Если он при этом допускает ошибку, 
то своевременно замечает и исправляет ее.  

Факторы, влияющие на надежность водителей. 
Надежность деятельности водителя зависит от комплекса факторов. Наиболее 

значимые из них: уровень квалификации, стаж работы, психологическая устойчивость, 
отсутствие алкогольной и наркотической зависимости. Возраст. Изменение возраста 
водителя определяет две составляющие, влияющие на качество вождения. Будем их 
оценивать по относительному числу ДТП (пот), представляющему собой число ДТП, 
отнесенное к суммарному пробегу автомобилей за определенный срок. Одна из 
составляющих - неопытность, завышенная самооценка молодого водителя, приводящие к 
увеличению числа ДТП. Проведенными исследованиями установлено, что нижняя граница 
безопасного возраста водителей мужчин 26 - 34 года (ДТП с тяжелыми последствиями), для 
женщин - водителей безопасный возраст наступает с 23 - 27 лет. Возраст, когда число ДТП 
достигает минимума, наступает сравнительно поздно и составляет 45 - 53 года у мужчин и 36 
- 43 года у женщин. 

Реакция водителя 
Время реакции - это интервал времени между моментом появления сигнала об 

опасности и окончанием ответного действия. Время реакции может изменяться по мере 
накопления профессионального опыта, а также в результате тренировки. Значение времени 
реакции водителя определяется тем, что от него зависит остановочный путь автомобиля, а 
следовательно, и исход аварийной ситуации. Общее время, необходимое для остановки 
автомобиля, включает в себя 

• время реакции водителя (с момента восприятия препятствия до начала нажатия на 
педаль тормоза);  

• время срабатывания привода тормозов (с момента нажатия на педаль тормоза до 
момента начала срабатывания привода);  
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• время действия полностью включенных тормозов (от начала торможения до 
остановки автомобиля).  

Пути повышения надежности водителей 
 Существует единый подход к обеспечению высокой надежности водителей - 

комплексный. Он включает два вида воздействий на водителя: непосредственные и 
косвенные, т.е. через элементы системы «водитель - автомобиль-дорога». Возникает 
комплекс различных мероприятий, не только технических, но также социальных, 
организационно - воспитательных, экономических, правовых, медицинских и др. 
Надежность водителя зависит от того, в какой степени при начальном обучении 
закладываются основы будущих профессиональных качеств, в частности знание Правил 
дорожного движения, мастерства вождения транспортного средства, методов обеспечения 
эксплуатационной надежности машин, экономии топлива. Действия водителя во внештатных 
(критических) ситуациях. Такие ситуации могут возникнуть при угрозе столкновения 
автомобиля с другими транспортными средствами или препятствиями вследствие отказа 
органов управления или других элементов системы «водитель - автомобиль - дорога - среда», 
влияющих на безопасность движения и работоспособность автомобиля. Поэтому водитель 
должен учитывать эти обстоятельства и соизмерять свои действия со сложившейся 
обстановкой. Если избежать происшествия невозможно, водитель обязан сохранить 
самообладание и принять все меры для того, чтобы снизить тяжесть его последствий. [2] 

Также немаловажным является и высокая работоспособность. 
Высокая работоспособность - это состояние человека, позволяющее ему выполнять 

работу с высокой производительностью и высокими качественными показателями в течение 
определенного времени. Высокая работоспособность имеет большое значение для 
обеспечения надежности водителей. При сниженной работоспособности водитель может 
допустить грубые ошибки при управлении автомобилем, которые нередко приводят к ДТП. 
Работоспособность снижается после приема алкоголя, наркотиков, при заболевании, 
утомлении, в состоянии сильного нервного возбуждения или в угнетенном состоянии. 
Сохранение высокой работоспособности водителей обеспечивается рациональной 
организацией их труда и отдыха, а также контролем за их состоянием перед рейсом и в пути, 
что позволяет своевременно отстранять от управления автомобилем лиц, состояние которых 
создает угрозу возникновения ДТП. [3] 

Ещё, важным критерием является подготовка водителей. 
Неуклонно растущее количество дорожно-транспортных происшествий, совершаемых 

молодыми водителями (со стажем вождения до 3 лет), потребовало комплексного анализа и 
выявления причин в системе подготовки водителей. 

В связи с этим в 2010-2012 годах Западно-Сибирским филиалом федерального 
казённого учреждения «Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного 
движения МВД России» проведено комплексное исследование, направленное на оценку 
общего уровня подготовки кандидатов в водители и их психофизиологических особенностей. 
Для этого на первом этапе работы было проведено анкетирование кандидатов в водители (2 
тыс. респондентов), каждая анкета состояла из двух блоков: первый блок анкеты - 10 
вопросов на знание правил дорожного движения, второй блок анкеты включал в себя ряд 
вопросов, касающихся программ обучения в автошколах, направленных на исследование 
эффективности их применения. 

При обработке результатов первого блока анкеты оказалось, что тестовый экзамен не 
сдали 84 % опрошенных кандидатов. Высокий процент кандидатов в водители, не сдавших 
экзамен, свидетельствует о крайне низком уровне их подготовки. 

При этом итоги сдачи теоретической части квалификационных экзаменов в 
Госавтоинспекции показывают иные результаты: 80 % из этих респондентов сдали экзамен в 
государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) с первого раза. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать заключение о том, что в 
автошколах уделяется недостаточное внимание изучению правил дорожного движения 
(ПДД), а обучение сводится к заучиванию существующих экзаменационных билетов. [3] 
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Выводы: С увеличением количества транспортных средств, скорости и 
интенсивности их движения повышаются требования к профессиональной подготовки 
водителей. Использование различных тренажеров позволяет быстрее овладеть 
водительскими навыками и совершенствовать их. Профессиональная надежность водителя 
характеризуется большим количеством параметров, показателей и факторов.  

Водитель занимает особое место в системе и имеет непосредственное отношение к ее 
надежности. Численность водителей в последние годы значительно увеличилась. Эти 
изменения привели к существенному увеличению удельного веса молодых, начинающих 
водителей, у которых нет опыта и навыков управления транспортными средствами.  

Поэтому водитель, управляющий транспортным средством, должен быть всегда готов 
уступить дорогу тому, кто совершил ошибку. Безупречного и абсолютно надежного водителя 
не существует. Какого бы уровня мастерства не достиг водитель, всегда можно добиться 
большего. Каждый водитель, независимо от возраста, опыта и уровня мастерства, должен 
всегда учиться на чужих и своих ошибках и не повторять их.  
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Современные технологии начинают стирать грань между личным и общественным 
транспортом, а жители мегаполисов все чаще приходят к простой мысли – чтобы ездить на 
машине, необязательно ее покупать. Это реальность крупных городов, где из-за чрезмерной 
загруженности дорог, высокой стоимости парковок или их отсутствия, массовый автомобиль 
как явление потихоньку начинает умирать, уступая место новым форматам мобильности. [2] 

ТАКСИ 
Такси в крупных городах становится полноценной альтернативой личному и даже 

общественному транспорту. Благодаря удобству и низким тарифам эти мобильные сервисы 
активно завоевывают российский рынок. 

Так, по данным правительства Москвы, количество личных автомобилей на 
столичных дорогах сократилось на 10% за последние несколько лет благодаря росту 
популярности такси, а уровень загруженности дорог снизился на один балл. Изменилась и 
структура спроса – увеличилась доля коротких поездок по городу. Таким образом 
повысилась привлекательность такси по сравнению с общественным транспортом. [1] 

КАРШЕРИНГ 
Несмотря на популярность такси, многие автолюбители в крупных городах 

предпочитают самостоятельное вождение и выбирают каршеринг. Сервис позволяет 
водителю не только выстраивать удобную логистику, бесплатно оставлять машину на 
городских парковках, но и оказывается более экономичным при поездках на большие 
расстояния. Кроме того, каршеринг предлагает пользователям на выбор автомобили разных 
ценовых сегментов, в том числе, и премиальные. Это хорошая возможность для тест-драйва 
выбранной модели в реальных условиях. [1] 

По данным исследования JP Morgan, Москва сейчас является одним из самых 

https://vk.com/doc6800333_273474331?hash=0feac75101eae8e1a6&dl=0e0ce0b2d93d89bd9a
https://vk.com/doc6800333_273474331?hash=0feac75101eae8e1a6&dl=0e0ce0b2d93d89bd9a
https://vk.com/doc-149391044_448470523
https://moluch.ru/archive/57/7867/
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быстроразвивающихся рынков каршеринга. В прошлом году в столице на один такой 
автомобиль приходился на 5 тыс. жителей. В то время как в Вашингтоне 692 жителя могли 
претендовать на одну машину. К концу 2018 года рост был особенно заметен - один 
автомобиль приходился уже на 1082 москвича. [3] 

Но у каршеринга, как отрасли, перспективы не ограничиваются только 
географической экспансией. Будущее краткосрочной аренды за «зеленым» и беспилотным 
транспортом. С 2018 года китайский стартап PonyCar начал активно внедрять в некоторых 
городах Поднебесной свои компактные электромобили. 

КАРПУЛИНГ 
Карпулинг, или райдшеринг – совместное использование частного автомобиля с 

помощью онлайн-сервисов для поиска попутчиков. Этот вид междугородних перевозок 
особенно актуален для России с ее большими расстояниями и нерегулярным транспортным 
сообщением. 

Такая система перевозок у нас фактически существует вне правового поля и, как 
правило, ограничена междугородними перевозками. По словам основателя популярного 
сервиса BlaBlaCar, сегодня приложение используют 15 млн россиян, и это обычные люди, а 
не профессиональные перевозчики, что принципиально отличает карпулинг от такси и не 
дает развиваться нелегальному предпринимательству. И хотя в России BlaBlaCar и его 
конкуренты занимают нишу именно междугородних перевозок, в США пользователи 
карпулинг-сервисов все чаще предпочитают экономить на внутригородских перевозках. [4] 
Так экономичная райдшеринговая модель начинает «поглощать» общественный транспорт. 
Такой гигант как Uber еще несколько лет назад запустил сервис UberPOOL, который 
позволяет разделить стоимость поездки на такси с другим пассажиром. И компания не 
прогадала – более дешевые совместные поездки победили. По статистике только в Сан-
Франциско водители райдшеринговых сервисов совершают до 170 тысяч поездок в день, что 
в 12 раз больше числа поездок на такси. Несмотря на то, что профессиональный городской 
карпулинг еще не пришел к нам, можно утверждать, что его появление поможет в будущем 
эффективно бороться спробками благодаря сокращению количества машин на дорогах. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
“Умные” транспортные системы или транспортная телематика – это не просто одна из 

самых востребованных технологий в транспортной отрасли, но и практически последний шаг 
на пути к автопилоту и безопасности на дорогах. Актуальность телематики связана, прежде 
всего, с изменениями в развитии всего авторынка, когда ключевым становится не просто 
факт владения автомобилем, а возможность и комфорт персонализированного управления. 
Такие системы думают на шаг вперед – распознают другие транспортные средства – 
велосипедистов и мотоциклистов, пешеходов в опасных зонах, а также дорожные знаки и 
разметку. По данным Mobileye, телематические устройства способны снизить аварийность на 
30-35% благодаря оповещению водителей о потенциальных опасностях. Кроме того, 
внедрение телематики позволяет повысить безопасность вождения за счет возможности 
отслеживать поведение водителей за рулем: его ускорения и торможения, активность в 
вечернее и ночное время суток – то есть все факторы, которые влияют на увеличение 
аварийности. Соответственно, принимая во внимание полученные данные, можно добиться 
снижения процента аварий. Автогигант Ford в рамках концепции «Город будущего» 
опционально оснащает свои автомобили 2018-го модельного года LTE-модемами с точкой 
доступа Wi-Fi для передачи данных прямо на смартфоны. Специальное приложение FordPass 
позволит водителям удалённо открывать и закрывать двери автомобиля, проверять уровень 
топлива и масла, давление в шинах, заряд аккумулятора, узнавать показания одометра. Также 
телематика позволяет заранее обнаружить неисправности в двигателе и сразу направить 
автомобиль на технический осмотр, т.е. решить проблему заблаговременно или, получая 
данные по пробегу автомобиля дистанционно, вовремя направлять автомобиль на 
техническое обслуживание. Эта опция очень важна для таксопарков, работающих по модели 
аренды. Как правило, они могут проверить свой автомобиль не чаще одного раза в неделю. В 
том числе, для учета данной потребности все автомобили нашей компании оснащены 
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телематическим оборудованием, т.к. мы являемся провайдером для ведущих таксомоторных 
и каршеринговых парков. [1] 

 
Выводы: Радикальное повышение транспортной доступности, то есть максимальное 

время поездки горожанина любым видом транспорта не должно превышать 30 минут. 
Снижение давления на существующую транспортную инфроструктуру за счет внедрения 
новых видов транспорта и систем управления транспортными потоками. Обеспечение 
гармоничного развития города и окружающего его региона, а также создание 
многополюсных городов как альтернативы расползанию мегаполисов. 

Создание избыточной инфраструктуры или внедрение градостроительных и 
технологических решений, позволяющих сделать существующую транспортную 
инфраструктуру избыточной. Развитие транспорта должно опережать текущие потребности 
города. 
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