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Секция 1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ.  
ТЕОРИТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

И ВИДОВ ТОПЛИВА 
УДК 629.113 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В ТРАНСМИССИИ  
С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 

 
С.В. Абдулов*, А.В. Белевич***, В.Б. Держанский*, И.А. Тараторкин** 

(*Курган, **Екатеринбург, Россия; ***Минск, Беларусь) 
 

Аннотация. В статье приводится обоснование способа снижения дина-
мической нагруженности трансмиссии с тремя степенями свободы при пере-
ходных процессах переключения передач. 

Ключевые слова: динамика, нагрузка, трансмиссия, фрикцион, управле-
ние, переключение. 

 
GEARSHIFTTRANSMISSIONWITHTHREEDEGREES  

OF FREEDOM 
 

S.V. Abdulov, A.V. Belevich, V.B. Derzhanski, I.A. Taratorkin 
(Kurgan, Ekaterinburg, Russia; Minsk, Belarus) 

 
Abstract. In this paper we study ways to reduce the dynamic loading of trans-

mission with three degrees of freedom in the transient shift. 
Keywords: dynamics, load, transmission, clutch, control, switching. 
 
Эффективность перспективных тракторов, других тяговых и транспорт-

ных машин во многом определяется конструкцией трансмиссии и системы 
управления движением. При проектировании этих машин все более широкое 
применение находят шестиступенчатые трансмиссии с тремя степенями свобо-
ды, обеспечивающие требуемое число передач при ограниченных размерах, 
числе планетарных рядов и фрикционных элементов управления. 

Конструкция новых трансмиссий по техническому уровню не уступает 
зарубежным образцам мировых лидеров фирм «Allison», «Zanhradfabrik» и др. 
В тоже время эффективность опытных образцов машин и надежность их функ-
ционирования ограничивается долговечностью фрикционных элементов пере-
ключения передач (рисунок 1) [1] и высокой динамической нагруженностью 
трансмиссии при переключении передач (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Изношенные фрикционные диски 

Выполненный анализ показывает, что при движении машин по дорогам с 
интенсивным изменением сопротивления движению эти элементы подвержены 
высокой динамической нагруженности, во многом определяемой качеством 
управления переходными процессами. Цель исследования состоит в определе-
нии путей повышения долговечности фрикционных элементов. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент осциллограммы, характеризующей динамическую 
нагруженность при переключении с II на III передачу трактора ТК2-160 

 
Объектами исследования являются гидромеханические трансмиссии 

«Естественница», «Синтез», вальная механическая коробка передач (таблица 1), 
разработанные ОАО «СКБМ» для опытных машин: трактора «Онежец 320» 
(Онежский тракторный завод), трактор ТТ4М (КрасЛесМаш), снегоболотоход-
ной машины ТМ-130, колесного трактора ТК2-160 (ОАО «КМЗ»).  
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В этих трансмиссиях с тремя степенями свободы переключение смеж-

ных передач, как правило, осуществляется заменой во включенное состояние 
только одного фрикциона управления.  

При связном управлении двигателем и фрикционами выключаемых и 
включаемых передач возможно плавное, по существу бесступенчатое переклю-
чение при минимуме работы буксования ( бL ) фрикционных элементов, огра-
ничении их нагрева и износа. При запаздывании включения фрикциона следу-
ющей передачи (недостаточное перекрытие) переключение сопровождается ро-
стом динамической нагруженности. Раннее начало включения фрикционов сле-
дующей передачи приводит к циркуляции мощности. В отдельных случаях 
возможен существенный рост работы буксования выключаемого фрикциона, на 
которую тратится вся мощность двигателя, а выходной вал трансмиссии тормо-
зится. В этих условиях увеличивается бL , происходит дополнительный нагрев 
и износ дисков, что может привести к недопустимой перегрузке при испытани-
ях опытных образцов [1] (таблица 1). 

Сокращение длительности переключения, особенно на низших передачах, 
работы буксования фрикционов за счет исключения циркуляции мощности до-
стигается при включении в конструкцию механизма свободного хода (МСХ). 
Кроме того, это позволяет снизить потери мощности на трение в выключенных 
фрикционах и упрощается управление переходными процессами. Для переклю-
чения на смежную передачу достаточно включить один фрикцион. В то же вре-
мя введение в схему трансмиссии МСХ затрудняет осуществление торможения 
двигателем. Эффективное торможение достигается введением дополнительных 
управляемых фрикционных элементов, выполняющих функции шунтирования 
и защиты МСХ от перегрузок. Такое решение используется во многих кон-
струкциях фирм Zanhradfabrik, GeneralMotors, Chrysler, Ford, Toyota, Mitsubishi, 
Nissan, Volvo и других, повышает качество переходных процессов, однако су-
щественно усложняет конструкцию [4]. 

Анализ выражений для определения работы и времени буксования фрикци-
онных элементов показывает, что на работу буксования существенно влияет вели-
чина момента трения )(tMТР  и разность частот вращения ведущих )(1 tω  и ведомых 

)(2 tω частейфрикционного устройства. Чем меньше момент )()( tМtM ТРФ =  при за-
данной разности 21 ωωω −=∆ , тем плавней переключаются передачи, однако при 
этом значительно возрастает время и увеличивается работа буксования. В настоя-
щее время, на основе использования программного и аппаратного обеспечения 
фирмы Bosch представляется возможным синтезировать и реализовать адаптивное 
оптимальное управление одной парой фрикционных элементов. 
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Временная характеристика управления двигателем и фрикционными эле-
ментами определяется из условия минимизации работы буксования 

dttttMLб
t

ф ))()()((min
0

21∫ −= ωω  при ограничении динамической нагруженности

)()()( 2)( 2 tpsignzbRtM ТРCPФ ωµωπ ∆∆= , обеспечения быстродействия

∫
∆

−−⋅≤
V

cnn dVfgt 11δ  (δ – коэффициент учета вращающихся масс; g – гравитаци-

онное ускорение; fc – коэффициент сопротивления движению; ΔV – допустимое 
снижение скорости за время переключения) и приращения температуры. По-
следнее требует дополнения математической модели движения уравнением 
теплопроводности Фурье. В уравнении момента z, b, RСР – число и геометриче-
ские параметры дисков, а )( ωµ ∆ТР  является характеристикой изменения коэф-
фициента трения материалов от относительной скорости элементов. Для авто-
матизированных трансмиссий рекомендуются новые фрикционные материалы 
марки НО112.5 производства фирмы Hoerbiger (Германия), способные каче-
ственно выполнить свои функции в рабочих жидкостях высокого класса частоты. 
Накладки на бумажной основе обеспечивают стабильный коэффициент трения, 
обладают высокой износостойкостью и долговечностью. Кроме того, в процессе 
их работы практически не образуются продукты износа, способные оказать нега-
тивное влияние на сложную аппаратуру системы гидроуправления. Эта характе-

ристика ( )( ωµ ∆ТР ) определена экспериментально и приведена в работе [2]. 
Временная характеристика давления управления p(t) при включении j±1-й 

передачи в бустерах сервомоторов фрикционных элементов и изменения часто-
ты вращения представлены на рисунок 3.  

При связном управлении двигателем и фрикционами выключаемой и 
включаемой передач возможно плавное, по существу бесступенчатое переклю-
чение при минимальном значении работы буксования дисков трения, ограниче-
нии их нагрева и износа. Характер изменения давления Рjгидросерводвигателя в 
выключаемом фрикционе определяется графиком 1 (рисунок 3), а в включае-
мом Рj±1–графиком 2 (рисунок 3). При выполнении условия переключения пе-
редач вверх (j→j+1) давление управления в выключаемом фрикционе снижает-
ся одновременно с уменьшением подачи топлива и разблокировкой гидро-
трансформатора. 

Длительность переключения определяется временем заполнения бустера 

зt , временем регулирования рt  до окончания буксования фрикционного эле-
мента (Δω→0, график 3 на рисунке 3). Интенсивность нарастания давления от 
Р0 до РРявляется искомой функцией и зависит от ограничений, в частности от 
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требуемого быстродействия, скорости движения (номера передачи), циклично-
сти переключения передач и др. [3], конкретизируется в процессе настройки 
системы управления. Переход к рабочему давлению вследствие ограниченной 
деформации пакета дисков происходит за сотые доли секунды. Анализ резуль-
татов исследования показывает, что длительность переключения определяется 
параметрами конструкции машины, трансмиссии и сопротивлением движению. 
В частности, повышение быстродействия системы управления, уменьшение 
начальной скорости буксования, следовательно, снижение работы буксования и 
динамической нагруженности способствует сближению передаточных чисел на 
смежных передачах трансмиссии для перекрытия параметров тяговой характе-
ристики по скорости и удельной силе тяги. 

 
Рисунок 3 – Временная характеристика давления управления в бустерах 
сервомоторов фрикционных элементов и изменения частоты вращения 

 
Снижение динамического момента, нагружающего трансмиссию при пе-

реключении передач, может быть достигнуто адаптивным управлением каждо-
го фрикционного элемента с учетом номера включаемой передачи. Это следует 
из зависимости качества переходного процесса от переменных упруго-инерци-
онных свойств трансмиссии и начальной относительной скорости. 

Сокращение длительности переключения, соответственно и работы бук-
сования достигается при создания импульса давления. Такое управление (пунк-
тир на графике 2, рисунок 3) позволяет ускорить синхронизацию включающих 
элементов и заранее нагрузить ведомые детали трансмиссии, минимизировать 
вероятность перегрева дисков, уменьшить износ и повысить долговечность 
элементов.  
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Графическая зависимость работы буксования, динамического момента и 
зона оптимального управления от относительных параметров импульса (дли-
тельности импульса Δt и амплитуды ΔA) приведена на рисунке 4. Область оп-
тимального управления находится вблизи пространственной кривой, образо-
ванной пересечением полученных трехмерных графиков. 

 
а) зависимость работы буксования от параметров закона управления; 
б) зависимость динамического момента трения от параметров закона 

управления; в) область оптимального управления 
Рисунок 4 – Зависимости характеристик процесса включения фрикционной 

муфты от параметров закона управления и  
область оптимального управления 

 
В рассматриваемых конструкциях переключение некоторых передач тре-

бует управления двумя парами фрикционных элементов. Например, в транс-
миссии «Синтез» переключение со второй передачи на третью и с пятой пере-
дачи на шестую осуществляется выключением двух фрикционов и включением 
двух других. В механической коробке передач трактора ТК2-160 переключение 
со второй передачи на третью и с четвертой передачи на пятую также осу-
ществляется выключением двух фрикционов ивключением двух других.  

Из результатов экспериментального исследования нагруженности транс-
миссий опытных машин следует, что наибольшая динамическая нагруженность 
наблюдается в процессе переключения передач именно при управлении двумя 
парами фрикционных элементов. Например, в трансмиссии трактора ТК160-2 
наибольшаянагруженность наблюдается при переключении с II на III и с IV на 
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V передачи. При переключении этих передач необходимо изменить состояние 
четырех фрикционных элементов (2 включить, 2 выключить). Величина дина-
мического момента превышает установившееся значение в 1,9 раз (фрагмент 
осциллограммы на рисунке 2).  

Для анализа причин высокой динамической нагруженности трансмиссии 
в процессе переключения передач и определения путей ее снижения выполнено 
имитационное моделирование этих процессов в процессе управления двумя па-
рами фрикционных элементов. В соответствии с кинематической схемой 
трансмиссии построена динамическая и математическая модели в форме век-
торно-матричного дифференциального уравнения упруго-инерционной одно-
родной системы силового блока [3]: 

0=+ ϕϕ cJ  , (1) 

где cJ , - матрицы, соответственно, моментов инерции и жесткостей,  
ϕ - координатная матрица. Упруго-инерционные параметры модели определе-
ны в соответствии с чертежно-технической документацией. Начальные значе-
ния кинематических и силовых параметров при моделировании принимаются в 
соответствии с результатами проектного расчета. 

Исходная система дифференциальных уравнений (1) движения дополня-
ется уравнениями связей, в которые вводятся в качестве дополнительных неиз-
вестных членов реактивные моменты в s -х фрикционах sM ( ms ...2,1= ). Уравне-
ние связей записывается в виде: 

0)1( =⋅−+⋅Σ⋅ ssjsjs Mb εϕε  , (2) 

где коэффициент sε может принимать два значения: 





=
,0
,1

sε  
- если фрикцион s включен; 

- если фрикцион s выключен. 

Формализованное представление уравнений связи в виде (2) приводит к 
тому, что они в математическом отношении становятся справедливыми как для 
замкнутых, так и для разомкнутых фрикционов. Это позволяет математическую 
модель системы независимо от ее структурного состояния представить (n + m) 
уравнениями с (n + m) неизвестными в виде двух матричных уравнений (3):  





=+
=+

.0AMB
QMBI Т

ϕ
ϕ



 (3) 
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В приведенной системе введены следующие обозначения: jQ  – обоб-
щенная сила, соответствующая j - й координате; M  – вектор-столбец реактив-
ных моментов во фрикционах; A  – квадратная диагональная матрица коэффи-

циентов )1( sε− ; jss bB ,⋅= ε  - прямоугольная матрица m × n; ТB – мат-

рица, транспонированная по отношению к матрице B .  
Искомыми неизвестными системы (3) являются вторые производные 

обобщенных координат jϕ (j=1, 2, 3,.., n) и реактивные моменты во фрикционах 
Мs (s= 1, 2, 3,…, m). 

При изменении структурного состояния трансмиссии, т.е. при срыве или 
замыкании какого-либо фрикциона, меняются лишь численные значения соот-
ветствующих коэффициентов системы уравнений (3), но структура модели 
остается неизменной. 

Поскольку левые части уравнений системы (3) в пределах структурного 
состояния трансмиссии остаются неизменными, систему можно решать мат-
ричными методами.  

 Решениями (3) будет система: 
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Матрицы X  и Y  в пределах структурного состояния трансмиссии посто-
янны и вычисляются заново лишь при срыве или замыкании какого-либо фрик-
циона.  

Визуализация и анализ результатов имитационного моделирования дина-
мики переходных процессов показывает, что при переключения с IV на V пере-
дачу одновременно по единой временной зависимости выключаются фрикцио-
ны Ф2 и Ф5, а фрикционы Ф3 и Ф4 включаются с перекрытием также по еди-
ной временной зависимости (рисунок 5). Состояние фрикционного элемента 
зависит от момента сопротивления МсФN (N- номер фрикциона), приведенного 
к соответствующему элементу трения. Анализ процесса переключения показал, 
что в момент времени t0 начинается выключение фрикционов Ф2 и Ф5, и после 
заполнения бустеров происходит нарастание давления в бустерах фрикционов 
Ф3, Ф4. В момент времени t1 фрикцион Ф5 выключен, а Ф2 остается включен-
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ным до точки t2, так как момент трения этого фрикциона превышает приведен-
ный момент сопротивления. При этом в интервале от t1 до t2 происходит вклю-
чение фрикциона Ф4, т.е. состояние фрикционных элементов в этом интервале 
времени соответствует включенной III передаче. В дальнейшем после времени 
t2 происходит выключение фрикциона Ф2 и включение фрикциона Ф3, т.е. 
включается V передача. Таким образом, переключение с IV на V передачу про-
исходит в последовательности IV→III→V. Это приводит к существенной раз-
ности начальной относительной скорости фрикционных элементов, соответ-
ственно и высокой динамической нагруженности. Аналогично происходит пе-
реключение со II на III передачу в последовательности II→I→III. 

 
Рисунок 5 – Изменение момента трения при синхронном управлении 

парами фрикционов при переключении передач 
 

Для исключения ложного кратковременного включения низшей передачи 
(в рассматриваемых примерах III и I) временные функции изменения давления 
Рj(t) и соответствующий момент в парах выключаемых и включаемых фрикци-
онах должны быть смещены во времени на величину, зависящую от момента 
сопротивления движению, приведенному к соответствующему фрикционному 

элементу, требуемого быстродействия ∫
∆

−−⋅≤
V

cnn dVfgt 11δ . В частности, для 

переключения с IV на V передачу в рассматриваемой трансмиссии требуемые 
временные функции изменения моментов определяются решением следующей 
системы уравнений: 
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где t – время, с; t2 – время выключения второго фрикциона Ф2, с; 
Мf2, Мf3, Мf4, Мf5– момент трения фрикционного элемента, соответству-

ющий индексу fj, Нм; 
MC2, MC3, MC4, MC5– момент сопротивления приведенный к соответству-

ющему фрикциону, Нм; 
Мf2(f3), Мf3(f2), Мf4(f5), Мf5(f4) – составляющиемомента трения фрикцио-

новМfj, определяемая влиянием моментов от фрикционов f(j±1), j=2,3,4,5. 
Mf2max, Mf5max – максимальное значении момента трения соответствующе-

го фрикциона, Нм; 
k2, k3, k4, k5 – коэффициент наклона прямой изменения момента трения во 

времени. Иллюстрация решения этой системы приведена на рисунке 6. 
После заполнения бустеров, которое целесообразно произвести с упре-

ждением, осуществляется регулирование давления, создающего необходимый 
момент трения фрикциона: 

прMC
Б

ТР JJM
t

M )( 121 −+
−

=
ωω

 , 

где прJ – приведенный момент инерции; CM – момент сопротивления 

движению с учетом инерционной составляющей 

1)( −⋅+= трjвкjCC Urmg
g
VfM δ


, 

где Uтрj – передаточное число трансмиссии от двигателя до ведущего ко-
леса. 
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Рисунок 6 – Определение требуемых временных функций моментов трения 

при переключении с IV на V передачу 
 
Первое слагаемое в скобках определяет величину, необходимую для син-

хронизации элементов, а второе – для преодоления инерционных составляю-
щих машины МJ . 

Эффективность предлагаемого способа расчета временных функций дав-
ления управления определена путем имитационного моделирования динамики 
механической системы, экспериментальной оценки при испытаниях трансмис-
сии на стенде. Реализация результатов обеспечила полуторократное снижение 
динамической нагруженности, а работы буксования– в 1,6 раза.  

Таким образом, в работе решена задача выбора параметров временной 
функции оптимального регулирования давлениягидросерводвигателей фрикци-
онов, обеспечивающих минимум работы буксования, ограничение динамиче-
ского момента и выполнение других функциональных условий в процессе пе-
реключении передач в трансмиссии с тремя степенями свободы при управлении 
одной и двумя парами фрикционных элементов. 
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УДК 629.114.4 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕДОБРАБОТКИ  

ЧАСТОТНОГО СИГНАЛА В СИСТЕМАХ  
УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ МАШИН 

 
А.В. Белевич 

(Минск, Беларусь) 
 

Аннотация. В работе приводятся результаты математического модели-
рования процесса измерения частоты при различных видах искажения первич-
ной информации, анализируются полученные результаты и подбираются опти-
мальные алгоритмы предобработки и фильтрации частотных сигналов, что по-
вышает точность и помехозащищенность результатов на программном уровне.  

Ключевые слова: сигнал, частотный, точность, порог измеряемой часто-
ты, чувствительность, моделирование, алгоритм, фильтр. 

 

ANALYSIS METHODS PREPROCESSING FREQUENCY SIGNAL 
TO THE CONTROL SYSTEM FOR MOBILE MACHINES 

 

A.V. Belevich 
(Minsk, Belarus) 

 
Abstract. This paper presents the results of mathematical modeling of the pro-

cess of measuring the frequency of the various types of distortion of the initial infor-
mation, analyzes the results and selected the optimal filtering and pre-processing al-
gorithms for frequency signals, which increases the accuracy and noise immunity re-
sults in software. 

Keywords: signal, frequency, accuracy, measured frequency threshold, sensi-
tivity, simulation, algorithm, filter. 
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Присозданиибортовых электронных систем управления трансмиссиями 
мобильных машин, в особенности трансмиссиями большой мощности, сложной 
проблемой является измерение частот вращения элементов трансмиссии. К 
процессу измерения частоты предъявляются жесткие требования как по точно-
сти, так и по времени выполнения, поскольку частота является основным пара-
метром для отработки операций управления трансмиссией в реальном масшта-
бе времени. 

Для измерения частоты, как правило, используются датчики, реагирую-
щие на изменение магнитного поля, вызываемое прохождением в контролиру-
емой зоне ферромагнитных объектов, например, зубьев шестерен. Так, приме-
няются индуктивные датчики и датчики на эффекте Холла, обработка сигналов 
которых может осуществляется двумя способами: подсчетом количества зубь-
ев, прошедших в зоне датчика за стандартный интервал времени, и методом 
подсчета количества калиброванных тактовых импульсов, генерируемых мик-
ропроцессором, за время прохождения любых двух соседних зубьев шестерни в 
зоне датчика. Применение первого метода для рассматриваемого круга задач 
нецелесообразно из-за значительной продолжительности процесса измерения. 
Применение второго метода связано со следующими сложностями при реали-
зации: 

- точность измерения падает с увеличением частоты вращения; 
- нижний порог измеряемой частоты вращения является разумным ком-

промиссом между точностью и длительностью процесса измерения; 
- высокая чувствительность кнеравномерности вращения, физическим 

дефектам, неточностям изготовления зубчатых колес и к поломкам зубьев в 
процессе работы. 

Однако применение микропроцессорной техники позволяет реализовы-
вать сложные алгоритмы обработки информации. С целью поиска алгоритмов 
компенсации указанных выше недостатков метода проведено математическое 
моделирование процесса измерения частоты при различных видах искажения 
первичной информации, проанализированы полученные результаты и подобра-
ны оптимальные алгоритмы измерения. 

Моделирование измерения частоты производилось для идеального случая 
равномерного разгона вала от 400 до 3000 об/мин за две секунды, на участке 
скоростей, превышающих 1000 об/мин. Расчет частоты вращения производился 
для зубчатого колеса, имеющего 60 зубьев. При этом система реагировала на 
фронт импульса, приходящего от датчика частоты с дискретностью 1 мкс.  

При использовании блока PCA (программируемый аппаратный счетчик) 
для микропроцессоров типа 51FA, FB, FC или аналогичных аппаратных счет-
чиков для некоторых микропроцессоров фирм Phillips и Siemens фиксирование 
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фронта производится с максимально возможной точностью - 1×10-6 секунды. 
Однако возможно измерение и другим доступным для любого вида микропро-
цессора способом: путем выработки сигнала прерывания по фронту приходя-
щего импульса и съема текущего показания с таймера программным способом. 
В этом случае возможны определенные случайные задержки реакции системы, 
вызванные тем, что в программе могут быть критичные по времени участки, 
где необходимо запрещать прерывания. Кроме того, допускаем, что сигнал дат-
чика также может подвергаться внешним воздействиям, влияющим на опреде-
ленную задержку времени прихода фронта. Для учета данных факторов в моде-
ли рассматривается вариант 5%-й случайной задержки времени прихода фронта 
сигнала. Кроме того, моделировалась ситуация пропадания 1 из 15 импульсов, 
имитация помехи или поломки зуба колеса. 

Моделирование проводилось на моделях 4 видов алгоритмов предобра-
ботки и некоторых их сочетаний для случаев идеального сигнала, сигнала со 
случайной величиной запаздывания ±5%, а также для ситуации с выпаданием 
одиночных импульсов (l импульса за 15 измерений). 

Предобработка методом скользящего среднего заключается в следую-
щем: 

- выбирается некоторый размер информационного окна измерений, в ко-
торое циклически заносятся текущие величины подсчитанного времени между 
предыдущим фронтом импульса датчика частоты и текущим. Каждое новое из-
мерение вытесняет из окна крайнее, пришедшее раньше других; 

- искомая величина среднего рассчитывается как сумма всех измеренных 
величин, деленная на их количество.  

В процессе испытания алгоритма варьировалась величина окна скользя-
щего среднего. 

Предобработка методом весового среднего заключается в расчете теку-
щего значения частоты вращения по текущему измеренному и предыдущему 
рассчитанному значениям частоты вращения с использованием некоторого ве-
сового коэффициента. Расчет текущего значения частоты производится по 
формуле: 

;
)1(

))()1(()(
+

+×−
=

k
nSknSnS  

Коэффициент k выражает вес (степень доверия) к предыдущему значению 
вычисленной частоты по отношению к только что измеренному. В процессе ис-
пытания рассматривались разные значения коэффициента k. 

Предобработка методом медианной средней заключается в следующем: 
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- выбирается информационное окно как в скользящем среднем, в рас-
сматриваемом случае принимаем информационное окно равное 3 измерениям; 

- последовательным смещением производится заполнение окна, т.е. новое 
измерение вытесняет самое старое. Далее элементы сортируются по возраста-
нию, и за истинное значение измеренного сигнала в данный момент времени 
принимается измерение, расположенное по середине в отсортированном ряду.  

Результаты работы алгоритмов на модели рассматривались в форме ги-
стограмм распределения величины относительных ошибок рассчитанных зна-
чений относительно идеальных расчетных величин частоты. Гистограмма поз-
воляет качественно оценить результаты работы алгоритмов предобработки для 
разных значений их параметров. 

Анализ гистограмм показывает наличие оптимума для выбора параметров, 
например, скользящего или весового среднего.Чем больше размер информаци-
онного окна или весового коэффициента (k), тем меньше влияние текущей 
ошибки на рассчитанный результат, но тем выше отклонение расчетной вели-
чины от истинной в результате «запаздывания» результата. Таким образом, при 
изменении параметра алгоритма фильтрации сначала область распределения 
ошибок сужается, а затем начинает расширяться. 

Моделирование алгоритма предобработки методом весового среднего при 
идеальном сигнале показало, что применение весового коэффициента k =1 дает 
меньшие отклонения от идеальных значений, чем при k =0, т.е. усреднение 
лучше, чем без усреднения вообще. При использовании k=3 88% ошибок нахо-
дятся в диапазоне [0%...0,2%] и только 9% попало в диапазон (0,2%...0,4%]. 
Дальнейшее увеличение весового коэффициента k ведет к увеличению ошибок 
и для k=9 основание гистограммы растянулось до ошибки, равной 1,3%, а мак-
симум ошибок находится в зоне [0%...0,3%]. 

Моделирование алгоритма предобработки методом весового среднего в 
сочетании с медианным фильтром для идеального сигнала показало, что меди-
анный фильтр не дает значительных ухудшений распределения ошибок для 
идеального сигнала, что важно, т.к. именно медианный фильтр будет играть 
решающую роль при фильтрации выпадения измерений. Хороший результат 
данный метод дает при использовании весовых коэффициентов k=2, 3 и 9, вся 
область распределения ошибок в этом случае собрана в области [0%...1,3%]. 

Моделирование алгоритма предобработки методом весового среднего при 
ошибке измерения ±5% показало наличие ярко выраженного оптимума в обла-
сти распределения ошибок при весовом коэффициенте k=7. Если без предобра-
ботки весовым средним 80% ошибок распределились в области [0%...3,5%], то 
в указанном случае 83% ошибок собраны в области [0%...0,4%]. 
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Моделирование алгоритма предобработки методом весового среднего в 
сочетании с медианным фильтром с ошибкой измерения ±5% показало, что оп-
тимум метода можно считать при k=6, при этом 92% ошибок лежат в области 
[0%...0,9%]. 

Моделирование алгоритма предобработки методом весового среднего с 
ошибкой измерения ±5% и выпадение сигнала показало, что при k=0 пик гисто-
граммы, равный 7%, соответствует ошибке, равной 5%, измеряемой величины и 
28% - при той же ошибке для k=9. Это говорит о том, что ошибки измерения, 
обусловленные воздействием помех, при применении только метода весового 
среднего не только не сглаживаются, а увеличиваются с возрастанием k. Таким 
образом, применение весового среднего без дополнительных способов филь-
трации является нецелесообразным. 

Моделирование алгоритма предобработки методом весового среднего в 
сочетании с медианным фильтром с ошибкой измерения ±5% и выпадением од-
ного из пятнадцати импульсов сигнала показало преимущества медианы, кото-
рая собрала распределение 89% ошибок измерения в полосу [0%...1,5%] при 
использовании весового коэффициента k=7. В этом случае проявилась польза и 
от весового среднего, без которого (k=0) предобработка медианнным фильтром 
дала распределение ошибок в диапазоне [0%...4%]. 

Моделирование алгоритма предобработки методом скользящего среднего 
при идеальном сигнале показало, что общий характер распределения ошибок 
схож с весовым средним, но при детальном рассмотрении основание гисто-
граммы на 0,1% ÷ 0,3% уже, чем у весового среднего. 

Моделирование алгоритма предобработки методом скользящего среднего 
с ошибкой измерения ±5% и выпадением сигнала показало, что когда размер 
окна скользящего среднего близок к периоду возникновения сбоя по выпаде-
нию сигнала, два пика гистограммы распределения ошибок переходят в один, 
но результаты остаются неудовлетворительными. 

Моделирование алгоритма предобработки методом скользящего среднего с 
медианным фильтром с ошибкой измерения ±5% и выпадении сигнала показало, 
что в алгоритмах фильтрации, в борьбе с ошибками, вызываемыми выпадающими 
импульсами сигналов, роль медианы остается ведущей. Оптимум при данном спо-
собе фильтрации достигается при величине информационного окна, лежащей в 
диапазоне n=7÷11, при этом 87% ошибок находятся в области [0%...1,5%]. 

Моделирование алгоритма предобработки методом весового среднего с 
медианным фильтром с размером информационного окна в 5 измерений пока-
зало, что результат незначительно ухудшает идеальные измерения и сглаживает 
остальные сбои так же хорошо, как и с медианным фильтром с размером ин-
формационного окна в 3измерения, но в свою очередь позволяет успешно 



 

20 
 

 

справляться с одиночным импульсом, изредка возникающим в канале частотно-
го датчика от возможных наводок электрооборудования. 

Приведенные выше результаты показывают необходимость использования 
алгоритмов предобработки и фильтрации частотных сигналов в программах 
измерения частоты, что повышает точность и помехозащищенность результа-
тов на программном уровне.  

По результатам проведенного моделирования, с учетом величины получа-
емой погрешности и времени, затрачиваемого на усреднение, в разрабатывае-
мых системах управления трансмиссией выбран алгоритм усреднения с исполь-
зованием скользящего среднего, с размером информационного окна, равным 7 
измерениям, с предварительным усреднением медианой на 3. 
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Аннотация. По результатам проведенных исследований несовершенство 

автомобильных двигателей приводят к загрязнению окружающей среды. 
В данной работе проведен оценочный анализ зависимости количества 

вредных веществ в отработавших газах от типов двигателей и мероприятия по 
снижению токсичности двигателей внутреннего сгорания.  

Дан сравнительный анализ выбросов отработавших газов двигателя ЯМЗ-
652 и ЯМЗ-236. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение атмосферы, автомо-
бильный транспорт, токсичные вещества, двигатель, дым, сажа.  
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Abstract. By results of the conducted researches imperfection of automobile 
engines lead to environmental pollution. 

In this work the estimated analysis of dependence of quantity of harmful sub-
stances in the fulfilled gases from types of engines and action for decrease in toxicity 
of internal combustion engines is carried out.  

The comparative analysis of emissions of the fulfilled gases of the YaMZ-652 
and YaMZ-236 engine is given. 

Keywords: environment, atmosphere pollution, motor transport, toxic substanc-
es, engine, smoke, soot. 

 
Проблема охраны окружающей среды является одной из наиболее акту-

альных, поскольку от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосо-
стояние человека. Эта проблема обострилась в XX в., когда интенсивное разви-
тие промышленности и транспорта, а также несовершенство технологических 
процессов привели к загрязнению атмосферы, воды и почвы.  

Ежегодно мировое хозяйство выбрасывает в атмосферу 350 млн тонн 
окиси углерода, более 50 млн тонн различных углеводородов, 150 млн тонн 
двуокиси серы. В атмосфере накапливается углекислый газ, уменьшается коли-
чество кислорода. 

Первым виновником загрязнения атмосферного воздуха является детище 
научно-технического прогресса –автомобиль. Поглощая столь необходимый 
для жизни кислород, он интенсивно «обогащает» воздушную среду токсичны-
ми компонентами, наносящими вред всему живому и неживому.  

Вклад автомобильного транспорта в атмосферу составляет 90% по окиси 
углерода и 70% по окиси азота. Автомобиль добавляет в почву и воздух тяже-
лые металлы, другие вредные вещества. 

В результате сжигания жидкого топлива в воздух ежегодно выбрасывает-
ся, по разным оценкам, от 180 тыс. до 260 тыс. тонн свинцовых частиц, что в 
60–130 раз превосходит естественное поступление свинца в атмосферу при 
вулканических извержениях.  

Токсичные вещества нарушают и рост растений, способствуя снижению 
урожаев, потерям в животноводстве, постепенной гибели деревьев. 

 В растениях может аккумулироваться значительное количество свинца. 
Основными загрязняющими веществами при эксплуатации автотранспор-

та являются: 
– выхлопные газы и нефтепродукты при их испарении; 
– пыль и продукты истирания шин, тормозных колодок и дисков сцепле-

ния, асфальтовых и бетонных покрытий.  
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Рисунок 1 - Выбросы в почву и воздух в результате сжигания жидкого  
топлива тяжелых металлов, других вредных веществ 

 
Автомобильные и тракторные двигатели внутреннего сгорания загрязня-

ют атмосферу вредными веществами, выбрасываемые с отработавшими газами 
(ОГ), картерными газами и топливными испарениями. При этом 95–99% вред-
ных выбросов современных автомобильных двигателей приходится на ОГ, 
представляющие собой аэрозоль сложного, зависящего от режима работы дви-
гателя состава. 

Атмосферный воздух является окислителем топлива, состоит в основном 
из азота (79%) и кислорода (21%). При идеальном сгорании стехиометрической 
смеси углеводородного топлива с воздухом в продуктах сгорания должны при-
сутствовать лишь N2, СО2, Н2О. В реальных условиях ОГ такжесодержат про-
дукты неполного сгорания (оксид углерода, углеводороды, альдегиды, твердые 
частицы углерода, перекисные соединения, водород и избыточный кислород), 
продукты термических реакций взаимодействия азота с кислородом (оксиды 
азота), неорганические соединения тех или иных веществ, присутствующих в 
топливе (сернистый ангидрид, соединения свинца и т.д.).  

Всего в ОГ обнаружено около 280 компонентов, которые можно подраз-
делить на несколько групп. Группа нетоксичных веществ – азот, кислород, во-
дород, водяной пар, углекислый газ. Группа токсичных веществ — оксид угле-
рода СО, оксиды азота NOх, углеводороды CnHm (парафины, олефины, арома-
тики и др.), альдегиды Rx*CHO, сажа. 
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Рисунок 2 – Содержание вредных веществ в отработавших газах 
 
Таблица 1 – Токсичные и нетоксичные вещества ОГ 

 
Необходимо отметить, что в настоящее время основным источником за-

грязнения воздуха являются бензиновые двигатели. 
Тем не менее, снижение токсичности дизелей также является актуальной 

задачей, учитывая наметившуюся тенденцию дизелизацииAT. Состав ОГ этих 
двух типов двигателей существенно различается, прежде всего, по концентра-
ции продуктов неполного сгорания (оксид углерода, углеводороды, сажа). 

Исследования показывают, что бензиновый двигатель выбрасывает СО 
примерно в 7, а альдегидов в 3 раза больше дизеля. Дизель выбрасывает значи-
тельно больше СхНу, S02 (в 10-15 раз). 

Состав ОГ Содержание в объеме, % Примечание 
Бензин Дизель 

N2 74-77 76-78 Не токсично 
O2 0,3-0,8 2-18 Не токсично 

H2O 3-5,5 0,5-4 Не токсично 
СО₂, 5-12 1-10 Не токсично 
CO 0,1-10 0,01-0,5 Токсично 

NOx 0,1-0,5 0,001-0,4 Токсично 
CxHy 2-3 0,009-0,5 Токсично 

Rx*CHO 
(альдегид) До 0,2 0,01-0,09 Токсично 

SO2 До 0,002 До 0,03 Токсично 
Сажа, г/м3 0,04 0,01-1,1 Токсично 

Бенз(а)пирен До 0,02 До 0,01 Канцерогенно 
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Рисунок 3 - Состав ОГ автомобильных двигателей 
 

Таблица 2 - Содержание вредных веществ в ОГ (в %) на характерных  
режимах работы автомобилей 

Компоненты ОГ 
Режим работы  

Холостой 
ход 

Постоянная 
скорость 

Ускорение  
от 0 до 40 км/ч 

Замедление  
от 40 до 0 км/ч 

Оксид углерода  0,5-8,5 0,3-3,5 2,5-5 1,8-4,5 
Углеводороды  0,03-0,12 0,02-0,6 0,12-0,17 0,23-0,44 
Оксиды азота  0,005-0,01 0,1-0,2 0,12-0,19 0,003-0,005 
 

Таблица 3 - Источники образования вредных токсичных веществ 
Тип 

двигателя Компоненты Отработанные 
газы, % 

Картерные 
газы, % 

Пары топлива 
(испарение), % 

Бензиновый  СО 95 5 0 
Дизельный  СО  98 2 0 
Бензиновый  CxHy 55 5 40 
Дизельный CxHy 90 2 8 
Бензиновый  NOx 98 2 0 
Дизельный NOx 98 2 0 

 
Пары топлива (СхНу) – испарение топлива из топливных баков, элемен-

тов системы питания двигателей: стыков, шлангов и т.д. Состав – углеводороды 
топлива различного состава (15-20 %). 

Картерные газы – смесь газов, проникающих через неплотности поршне-
вых колец из камеры сгорания в картер, и паров масла, находящихся в картере, 
а затем попадающих в окружающую среду. 

Отработанные газы (СО, СхНу, NOx, сажа и др.) – смесь газообразных 
продуктов полного или неполного сгорания топлива, избыточного воздуха и 
различных микропримесей (газообразных, жидких и твердых частиц, поступа-
ющих из цилиндров двигателя в его выпускную систему).  
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Таблица4 - Зависимость количества вредных выбросов в ОГ от типов  
двигателей 
Тип двигателя  Выброс токсичных элементов, г/кВт-ч 

CO CxHy NOx 
Бензиновый двигатель  38,1  2,72  21,8  
Дизельный двигатель  4,9  3  11,7  
Дизельный двигатель 
(с предкамерой)  

2,3  0,27  7,9 

 
До сих пор считается, что бензиновые двигатели более токсичны, чем ди-

зельные, поэтому рассмотрим, какие двигатели наиболее канцерогенны по ха-
рактеристике основных токсичных компонентов.  

 Оксид углерода (СО) – прозрачный, не имеющий запаха газ, несколько 
легче воздуха, практически нерастворим в воде.  

Нормы на токсичность двигателей допускают 2% содержания СО при рабо-
те на холостом ходу. 

 Оксиды aзота (NOx) – самый токсичный газ из ОГ. В ОГ двигателей 90-
99% всего количества оксидов азота составляет NO. Однако уже в системе вы-
пуска и далее в атмосфере происходит окисление NO→NO2. NО2 – газ красно-
вато-бурого цвета, в малых концентрациях не имеет запаха, хорошо растворя-
ется в воде с образованием кислот. 

 Углеводороды (Сх Ну) – этан, метан, бензол, ацетилен и др. (около 200 
различных типов). 

 Оксиды свинца (РbО)возникают в ОГ бензиновых двигателей, когда ис-
пользуется этилированный бензин для повышения октанового числа и умень-
шения детонации, т.е. быстрого, взрывного сгорания отдельных участков рабо-
чей смеси в цилиндрах двигателя со скоростью распространения пламени до 
3000 м/с, сопровождающегося значительным повышением давления газов.  

Дым – непрозрачный газ. Может быть белым, синим, черным. Цвет зави-
сит от состояния ОГ. Белый и синий дым – это смесь капли топлива с микро-
скопическим количеством пара. Дым также отрицательно влияет на организм 
человека, животных и растительность. Черный дым состоит из сажи. 

Сажа – бесформенное тело без кристаллической решетки. В ОГ дизельных 
двигателей сажа состоит из неопределенных частиц с размерами 0,3–100 мкм. 

Норма сажи в ОГ составляет 0,8 г/м3. Скорость сжигания сажи зависит от 
размера частиц (при размере частиц меньше 0,01 мкм сажа сжигается полно-
стью). 

Проанализировав токсичность автомобильных двигателей, можно реко-
мендовать мероприятия по снижению токсичности автомобильных двигателей.  
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Основными эксплуатационными мероприятиями снижения токсичности 
ОГ являются следующие. 

Для бензиновых двигателей: 
- своевременное регулирование по оптимальному составу рабочей смеси. 
- оптимизация характеристики ускорительного насоса при разгоне авто-

мобиля. 
- поддержание оптимальной регулировки зазоров между торцами стерж-

ней клапанов и носками коромысел газораспределительного механизма. 
- контроль и регулировка оптимального угла опережения зажигания. 

Поддержание нормального зазора в контактах прерывателя. 
- повышение минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя 

на 50-100 об/мин. 
- периодическая промывка системы смазки специальным промывочным 

маслом. 
- периодическая проверка герметичности цилиндро-поршневой группы. 
- движение, по возможности, с постоянной скоростью. 
- систематическая промывка топливных и воздушного фильтров систем 

питания двигателя. 
- работа двигателя на средних скоростных режимах и нагрузках 60-80% 

от максимальной мощности. 
- добавка в бензин 3%-гоантитоксичного изопропилового спирта.  
Для дизельных двигателей: 
- систематический контроль оптимального угла опережения начала пода-

чи топлива. Он должен быть у двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 16-19° до ВМТ. 
- поддержание постоянной цикличности подачи топлива для каждого ци-

линдра. Допускается неравномерность подачи топлива +5%. 
- контроль и регулировка оптимальной максимальной подачи топлива, 

исключающей дымный выхлоп. 
- своевременный контроль технического состояния и регулировка опти-

мального давления начала впрыска топлива каждой форсункой. Для двигателей 
ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 давление начала подъема иглы должно быть 150+5 кгс/см2. 

- разогрев двигателя и его систем перед началом движения автомобиля до 
температуры не ниже 30°С и полная нагрузка двигателя при температуре охла-
ждающей жидкости не ниже 55°С. 

- работа двигателя на средних скоростных режимах и нагрузках 60-70% 
от максимальной мощности. 

- периодическая проверка герметичности цилиндро-поршневой группы. 
- движение, по возможности, с постоянной скоростью. 
- своевременная промывка топливных и воздушных фильтров и их замена.  
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Чтобы судить о своевременном выполнении вышеуказанных мероприя-
тий на АТП, организуется контроль за токсичностью ОГ с применением совре-
менных газоанализаторов.  

Основные направления, мероприятия, методы и средства по снижению 
токсичности и дымности отработавших газов  

1Новые схемы двигателя: 
 с турбокомпаундированием; 
 комбинированные; 
 газотурбинные; 
 аксиальные; 
 двухтактные; 
 электрические. 

2Совершенствование рабочего процесса: 
 оптимизация камеры сгорания; 
 оптимизация параметров топливоподачи; 
 улучшение наполнения цилиндров; 
 оптимизация структуры воздушного вихря; 
 оптимизация фаз газораспределения; 
 разработка малотоксичных рабочих процессов; 
 теплоизоляция камеры сгорания; 
 предварительная физико-химическая обработка топлива, воз-

душного заряда, рабочей смеси; 
 совершенствование систем турбонаддува; 
 совершенствование систем впуска и выпуска. 

3Совершенствование конструкции и технологии изготовления ДВС: 
 снижение механических потерь; 
 утилизация теплоты ОГ; 
 ужесточение допусков; 
 оптимизация степени сжатия; 
 совершенствование систем теплоподачи; 
 совершенствование узлов и деталей дизеля; 
 совершенствование систем охлаждения и смазывания; 
 создание электронных систем управления. 

4Разработка средств и методов снижения токсичности и дымности ДВС: 
 воздействие на рабочий процесс:  

• регуляция ОГ; 
• впрыскивание воды, присадки и эмульсии; 

 устанавливаемых в системе выпуска: 
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• каталитические или жидкостные катализаторы, филь-
тры, термореакторы; 

• прочие устройства; 
• комбинированные системы очистки ОГ; 
• химические поглотители.  

5Применение альтернативных топлив и масел: 
 жидкие топлива; 
 водород; 
 сжатый газ (природный, синтетический и др.); 
 сжиженный газ (природный, синтетический и др.); 
 антидымные присадки; 
 масла; 
 смеси топлив, масел и присадок; 
 метанол, этанол; 
 подсолнечное, рапсовое масла. 

6Технологическое обеспечение, эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт: 

• обкатка; 
• ремонт; 
• диагностика; 
• эксплуатация; 
• обслуживание; 
• хранение; 
• повышение качества моторных масел.  

 
Установка малотоксичных и нетоксичные двигателей  
Малотоксичными являются газотурбинные, роторные и гибридные двига-

тели, а нетоксичными – инерционные. 
Газотурбинныйдвигатель проще поршневого по конструкции, имеет 

меньшую массу, проще в эксплуатации, легко пускается и значительно меньше 
загрязняет воздух, поскольку в его отработавших газах содержится существен-
но меньше оксидов углерода и углеводородов.  

Роторный двигатель – это бензиновый двигатель, отличающийся по кон-
струкции от поршневого. У роторного двигателя нет цилиндров и шатунно-
поршневой группы. Вместо поршней двигатель имеет вращающийся ротор, ко-
торый передает крутящий момент через зубчатую передачу. В двигателе также 
отсутствуют клапаны, а вместо них предусмотрены впускные и выпускные от-
верстия. Двигатель имеет меньшую массу и более высокую частоту вращения. 
Он компактен, прост в производстве, бесшумен и способен работать на бензине 
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с любым октановым числом и без добавок антидетонационных свинцовых при-
садок.  

Гибридныедвигатели менее токсичны и более бесшумны по сравнению с 
поршневыми. На автомобиле устанавливают два двигателя: двигатель внутрен-
него сгорания и тяговый электродвигатель. В условиях города используется 
электродвигатель, который работает от аккумуляторной батареи, а при выезде 
из города – двигатель внутреннего сгорания. При работе последнего генератор 
подзаряжает аккумуляторную батарею.  

Инерционныйдвигатель представляет собой маховик. Достоинства такого 
двигателя связаны с его экологической чистотой, отсутствием токсичных отхо-
дов, практически бесшумной работой и высоким КПД. 

Электромобили существенно улучшают состояние окружающей среды. 
Они не потребляют топливо, не загрязняют воздух отработавшими газами, ра-
ботают почти бесшумно, неогнеопасны; ими легко управлять. Электродвига-
тель такого автомобиля выдерживает кратковременные перегрузки и имеет хо-
рошую тяговую характеристику, поэтому на электромобиле можно устанавли-
вать двигатель меньшей мощности. Кроме того, электромобиль не нуждается в 
сложной трансмиссии и во многих системах, характерных для обычного совре-
менного автомобиля. Однако быстрое развитие электромобилей сдерживается 
из-за отсутствия высокоэффективных источников электроэнергии.  

Сравнительный анализ и мероприятия, проводимые с двигателями ЯМЗ 
по снижению загрязняющих веществ в отработавших газах 

ЯМЗ-236 – семейство дизельных двигателей, с турбонаддувом и без него, V-
образные, шестицилиндровые четырёхтактные. Пришли на смену двигателю ЯАЗ-
204, 206. Назначение — оснащение большегрузных автомобилей («КАМАЗ», 
«Урал» и т.д.), тракторов (К-700), бронетранспортёров, строительной техники и т.д. 

ЯМЗ-652– тяжёлый рядный двигатель по технологической лицензии компа-
нии Renault Trucks (Франция), 6-цилиндровый, четырехтактный, с турбонаддувом. 
Назначение – двигатели предназначены для работы в составе тяжелого коммер-
ческого транспорта повышенной проходимости, включая автомобили «Урал», 
«МАЗ» и другую внедорожную технику.  

 
Таблица 5 - Выбросы ОГ двигателя ЯМЗ-236 

ЯМЗ - 236  NОx, г/кВт*ч CО, г/кВт*ч CхHу, г/кВт*ч 
Газ + диз. топливо 
(газодизель)  

6,252  3,248  0,746  

Нормы Евро-II 7,0  4,0  1,1  
Нормы Евро-III 5,0  2,1  0,66  
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Двигатели семейства ЯМЗ-650 по выбросам вредных веществ соответ-
ствуют Специальному регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращении на территории РФ, вредных (загрязняю-
щих) веществ»: 

 ЯМЗ-650.10 – Правила ЕЭК ООН № 49-04А, ГОСТ Р41.49-2003, Пра-
вила ЕЭК ООН № 24-03, ГОСТ Р41.24-2003 – Евро-3; 

 ЯМЗ-651 – Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 49 RII-04; ГОСТ Р41.24-
2003, ГОСТ Р41.49-2003– Евро-4; 

 ЯМЗ-652 – Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 96-02, №85; ГОСТ Р41.85-
99, ГОСТ Р41.24-2003.  

Двигатель ЯМЗ-652 соответствует экологическому классу № 4.  
 

Таблица 6 - Выбросы ОГ двигателя ЯМЗ-652 
Нормативы выхлопа по правила ЕЭК ООН № 24-03, № 96-02, №85; 

ГОСТ Р41.85-99, ГОСТ Р41.24-2003. Экологический класс 4 
NОx, г/кВт*ч  CО, г/кВт*ч  CхHу, г/кВт*ч  
До 2,0  До 4,0  До 0,55  
Таким образом, основное ограничение загрязнения атмосферы автотранс-

портом сводится к совершенствованию двигателя автомобиля и его техническо-
го состояния.  

Одно из основных мероприятий – совершенствование конструкции со-
временного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием. 
Наибольшее влияние на токсичность отработанных газов оказывают изменения, 
вносимые в систему питания и зажигания ДВС, поскольку они определяют 
процесс воспламенения и сгорания рабочей смеси. 

Работы ведутся в следующих направлениях: 
  улучшение качества смесеобразования во впускной системе; 
  улучшение распыления топлива в карбюраторе; 
  применение регуляторов принудительного холостого хода; 
  обеспечение равномерного распределения смеси по цилиндрам. 

От работников автомобильного транспорта – водителей, ремонтных рабо-
чих, инженерно-технических работников зависит – насколько полно будут реа-
лизованы свойства, заложенные в конструкцию автомобиля. Чем жестче требо-
вания к токсичности и топливной экономичности, чем сложнее конструкция 
двигателя, тем более совершенным должно быть техническое обслуживание ав-
томобиля, тем больше требований предъявляется к квалификации водителей. 

Технически грамотно эксплуатировать сложную технику можно лишь 
при знании основных закономерностей работы двигателя и автомобиля, а вы-
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полнение требований к токсичности отработавших газов возможно лишь тогда, 
когда люди, от которых это зависит, будут выполнять свою работу осознанно.  

Введение новых экологических норм показало, что дальнейшая модерниза-
ция старых продуктов бессмысленна, так как такой двигатель становится дороже, 
чем вновь разработанный. Большие усилия потребовались для доработки V-
образных двигателей до норм Евро-3. Расчеты показывают, что дальнейшее совер-
шенствование этих двигателей под более жесткие экологические нормы беспер-
спективно, за 40 с лишним лет с момента появления двигателей размерности 
130x140 мм (ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240 и их многочисленные модификации) из 
них «вытянули» всё, что смогли. Теперь будущее за новым семейством двигателей, 
которые без изменения конструкции основных деталей и технологии производства 
двигатели могут быть доведены до норм Евро-5 и Евро-6.  
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Аннотация. Рассмотрены перспективы применения высокопрочных ста-

лей и композиционных материалов в элементах конструкций силового шасси 
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грузовых автомобилей и автобусов. Приведены мировые тенденции в разработ-
ке и изготовлении силовых элементов на примере известных автомобильных 
фирм-производителей, оценен эффект от модернизации, дан анализ применения 
композиционных материалов и высокопрочной стали в конструктивных эле-
ментах автомобильного транспорта. 

Ключевые слова: композиционные материалы, высокопрочные стали, си-
ловые элементы шасси 

 
USE HIGH-STRENGTH STEEL AND COMPOSITE MATERIALS 

IN CONSTRUCTIONS OF CARS 
 

K.V. Gavrilov, D.Y. Ivanov 
(Chelyabinsk, Russia) 

 
Abstract. The prospects for the use of high-strength steel and composite mate-

rials in structural elements of the power chassis of trucks and buses were describe. 
Given the global trends in the design and manufacture of power elements of the ex-
ample of well-known car manufacturers, evaluated the effects of modernization, an 
analysis of the application of composite materials and high-strength steel structural 
elements of road transport.  

Keywords: composite materials, high-strength steel, power chassis compo-
nents. 

 
Развитие транспортных систем (ТС) в современном мире ставится государ-

ством на одно из самых приоритетных мест. В настоящее время автомобильный 
транспорт выполняет свыше 55% объемов внутренних перевозок страны, являясь 
«главным перевозчиком» для растущих секторов экономики России. При этом 
рост объемов автомобильных перевозок напрямую связан с экономическим разви-
тием страны. 

В настоящее время производители различных стран уделяют большое 
внимание безопасности, экологичности и энергоэффективности ТС. Основными 
ориентирами автопроизводителей коммерческого транспорта в настоящее вре-
мя являются снижение расхода топлива, снижение собственного веса транс-
портных средств и сокращение эксплуатационных расходов. 

Большинство наиболее крупных автопроизводителей, таких как Renault, 
Daimler, Iveco, Scania, Volvo, Man, изготавливают лонжероны из высокопрочной ста-
ли с пределом прочности до 750 МПа. В перспективной разработке у ведущих запад-
ных фирм стоит применение для производства рам и других нагруженных деталей 
автомобилей из сталей высокой пластичности с прочностью до 1000–1600 МПа. 
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Мировые тенденции развития автомобильной техники показывают пер-
спективность широкого применения композиционных материалов в конструк-
ции автомобилей, за счет чего улучшаются свойства и характеристики ТС. Так, 
компании «Kögel Trailer GmbH&Co. KG» (Буртенбах, Германия), фирма 
«VolvoTrucks: North America»(США), Addax, Inc (США), Honeywell 
Transportation Systems изготавливают ряд элементов автомобильных шасси из 
композитных материалов (поперечины рамы, фланец для карданного вала, ру-
левые тяги) [1;2]. 

В связи с этим актуальными являются следующие направления совер-
шенствования конструкций автомобильных шасси: 

1 Разработка конструкций элементов шасси из композиционных матери-
алов (КМ) и высокопрочных сталей (ВС) с целью снижения весовых и увеличе-
ния прочностных характеристик, обеспечивающих повышение энергоэффек-
тивности и достижение качественно нового уровня потребительских свойств 
транспортных средств. 

2 Разработка и создание технологии изготовления элементов шасси для 
высокотехнологичного производства с применением современного технологи-
ческого оборудования. 

Разработка конструкции элементов шасси из КМ и ВС позволит добиться 
следующих результатов [3]: 

1 Оптимизировать массовые и габаритные параметры ТС, что позволит 
на момент выпуска автомобилей соответствовать современным мировым тре-
бованиям к колесным транспортным средствам. 

2 Увеличить минимум на 30% ресурс автомобильных шасси по сравне-
нию с аналогами, выпускающимися на сегодняшний день. 

3 Снизить минимум на 5% расход топлива по сравнению с автомобилями 
и автобусами, выпускающимися на сегодняшний день. 

4 Снизить полный вес ТС на 10-25% либо увеличить грузоподъемность 
или пассажировместимость при сохранении полного веса. 

Известно, что наибольшая доля затрат в процессе эксплуатации автомо-
биля приходится на расход топлива, следовательно с экономической точки зре-
ния автомобиль с меньшей массой при равной грузоподъемности имеет мень-
ший расход топлива и является предпочтительным в своём классе. 

С другой стороны, за счёт снижения собственного веса можно увеличить 
грузоподъёмность при сохранении полной массы ТС. Экономическая эффек-
тивность улучшится в обоих случаях. На рисунке 1 показано изменение весо-
вых параметров автомобилей на примере сравнения модельного ряда одного из 
отечественных автопроизводителей с зарубежными аналогами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Выбор КМ и ВС для изготовления элементов шасси обосновывается сле-
дующими положениями. Композиты обладают высокими физико-механическими 
свойствами в сочетании с низким весом. Стойкость к динамическим нагрузкам, воз-
действию агрессивных сред позволяют рассматривать их как потенциальный мате-
риал для создания отдельных компонентов в конструкции автомобильных шасси. В 
настоящее время известен опыт использования КМ в конструкции ТС (рисунок 2): 
автомобильных рессор, торсионов, элементов карданного вала и кронштейнов пе-
реднего свеса. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Изменение весовых параметров грузовых автомобилей 

 

 
Рисунок 2 - Применение КМ в автомобилестроении 
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По данным «A.T. Kearneyanalysis» [4], доля КМ в общей массе ТС увели-
чится с 16% в 2010г. до 18% в 2020г. (рисунок 3). 

По информации мировых аналитических агентств, до 2020г. стоимость 
угольного волокна снизится на 15-25%, стекловолокна - на 5-10%, связующих 
менее чем на 10%. Затраты в производстве снизятся на 30-40%, что создает 
предпосылки более широкого использования КМ при производстве конструк-
ций ТС, в частности, элементов шасси. 

Рисунок 3 - Доля КМ в общей массе ТС 
 
Применение ВС при изготовлении несущих систем грузовых автомоби-

лей и автобусов является перспективным направлением в мировом автомобиле-
строении [5]. Высокие прочностные свойства ВС в сравнении с применяемыми 
в настоящее время сталями позволяют снизить материалоемкость и увеличить 
долговечность конструкций шасси при сохранении и в некоторых случаях уве-
личении грузоподъемности ТС. 

Разрабатываемые конструкции элементов шасси – это не простое сумми-
рование энергосберегающих решений в одном объекте, а результат выбора с 
помощью системного анализа на основе математического моделирования сово-
купности взаимосвязанных технических решений, наилучшим образом отвеча-
ющих цели энергосбережения. Эффективное использование энергоресурсов ав-
томобильного шасси может быть достигнуто только при совместном решении 
комплекса задач, направленных на сохранение заданных параметров надежно-
сти и ресурса во всем диапазоне статического и динамического нагружения, 
возникающих во всем многообразии условий эксплуатации грузовых автомоби-
лей и автобусов. 

КМ 
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Перспективные автомобильные шасси для высоконагруженных колесных 
транспортных средств с различной колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4, 6х6 долж-
ны включать следующие элементы из КМ и ВС. 

1) рама (рисунок 4): 
- силовые лонжероны (поз. 1);  
- поперечины (поз. 2); 
- переднее противоподкатное устройство (поз. 3); 
- боковое ограждение (поз. 4); 
- защитный буфер (поз. 5). 
2) подвеска и рулевое управление (рисунок 5): 
- реактивные штанги (поз.1); 
- рулевая тяга (поз.2); 
- стабилизатор поперечной устойчивости (поз.3); 
- кронштейн рессор (поз.4); 
- ось балансира (поз.5). 
3) прочие компоненты (см. рисунок 5): 
- ящик аккумуляторной батареи (поз.6); 
- настил пола и лестница для седельного тягача (поз.7); 
- кронштейн крепления топливного бака (поз.8); 
- карданный вал (поз.9); 
- ресивер (поз.10). 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 

 
 

 
а) элементы, выполняемые из ВС; б) элементы, выполняемые из КМ 

Рисунок 4 - Рама 
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При проектировании перспективных конструкций должен быть заложен 
основной принцип построения модельного ряда ТС: использование конструк-
тивных элементов шасси, сопрягаемых между собой и обеспечивающих функ-
ционирование ТС в целом. 

Перспективные элементы шасси должны иметь показатели металлоемко-
сти, технологичности, прочности, надежности и ресурса выше уровня совре-
менных аналогичных европейских образцов, что позволит достичь: 

• снижения выбросов выпускаемыми транспортными средствами NOx в 2,5 ра-
за, твердых частиц – в 5 раз, углеводородов – в 2,5 раза, оксида углерода – на 28%;  

•  снижения расхода топлива выпускаемыми транспортными средствами до 
10% увеличения межсервисных интервалов минимум на 40% и снижения расхода 
смазочных материалов на 25% при эксплуатации транспортных средств; 

•  увеличение ресурса транспортных средств минимум на 20%; 
•  снижение металлоемкости продукции на 10–20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 - Детали подвески и прочие элементы шасси из КМ 
 
Развитие данного направления позволит осуществить новые научно-

исследовательские иопытно-конструкторские разработки, внедрить наукоемкие 
технологии ивысокопроизводительное оборудование, обладающее большой 
гибкостью и способное создать современную культуру производства в области 
грузового автомобилестроения,что, в свою очередь, приведет к следующим по-
ложительным макроэкономическим сдвигам: 
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 увеличению роста ВВП по стране и регионам; 
 восстановлению потребительского и инвестиционного спроса; 
 росту объемов продаж приведет к росту поступления в бюджет. 
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Аннотация. Разработана технология окисления поверхности деталей из 

серого чугуна, позволяющая подвергать их сварке, подобно деталям из ковкого 
чугуна, традиционными методами. 
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Abstract. The technology of oxidation of the surface of gray cast iron parts al-

lowing to weld them as well as malleable cast iron parts by traditional methods has 
been developed. 
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Чугуныотносятсякгруппематериалов, обладающих плохой технологиче-
ской свариваемостью.Обезуглероженный ковкий чугун является единственным 
конструкционным чугуном, который хорошо сваривается традиционными ме-
тодами сварки и может быть использован для получения сварно-литых кон-
струкций [1]. Детали можно соединять дуговой сваркой в среде защитного газа 
и стыковой сваркой с оплавлением.  

Обезуглероживание серого чугуна воздухом или в атмосфере водорода 
приводит к формированию микродефектов поверхности изделий [2], что резко 
снижает его свойства и обрабатываемость и поэтому перед сваркой применять-
ся не может.  

Микротрещины появляются потому, что в атмосфере воздуха или водоро-
да в первую очередь окисляется графит, выделяющийся при этом угарный газ 
СО способствует образованию микротрещин. Исключает образование микро-
трещин такой процесс, при котором окисляется углерод основы чугуна и не 
окисляется графит.  

Известно, что железо является катализатором для реакций окисления ос-
новы серого чугуна. Оксид железа при нагреве до 1273-1373К в контакте с ос-
новой чугуна диссоциирует, выделяя атомарный кислород, который адсорбиру-
ется основой чугуна и диффундирует вглубь: 

FeOT            FeT+[O]B Fe. 
Реакция окисления углерода основы чугуна при взаимодействии с окси-

дом железа при 1273-1373К обеспечивает обезуглероживание диффузионного 
слоя до 0,05% в то время, как реакция окисления графита термодинамически 
невозможна [3]. Глубина окисленного слоя достигает 1,2 мм (рисунок 1). 

Таким образом, разработанная технология окисления деталей из серого 
чугуна позволяет, подобно ковкому чугуну, подготовить их для сварки. 

В подтверждение того, что микротрещины по нашей технологии не обра-
зуются, была рассмотрена возможность использовать окисленный окалиной по-
верхностный слой серого чугуна для сварки. 

В качестве образцов были взяты цилиндрические втулки из серого чугуна 
с внешним диаметром 50 мм и внутренним диаметром –30 мм с поперечным 
сечением 10х15 мм. Втулки из серого чугуна СЧ 20 состава, масс. %: 3,4С;  
2,2 Si; 0,8 Mn; ≤ 0,2 P; ≤ 0,15S имели твердость – 131 НВ. Исходная структура: 
площадь на шлифе, занятая ферритом –40-70%, перлитом –60-30%, основа с 
равномерно распределенным пластинчатым графитом завихренной формы дли-
ной 0,03÷0,12 мм. Площадь на шлифе, занятая графитом составляла 8-12%. 
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Рисунок 1 – Окисленный слой на нетравлёном шлифе 

 
Предварительную оценку параметров получения окисленного слоя осу-

ществляли путем измеренияего толщины под микроскопом Neophot-2. При 
температуре 1373К и времени выдержки 8 ч толщина окисленного слоя состав-
ляла 1 мм. 

Сварка втулок из чугуна СЧ 20 после поверхностного окисления произ-
водилась на универсальной установке для дуговой сварки в среде защитных га-
зов УДГУ-251. Сварка осуществлялась вольфрамовым электродом оплавлением 
свариваемых кромок без присадки и предварительного подогрева. Защита сва-
рочной ванны – аргон. Диаметр электрода –3 мм, сила тока IСВ– 116А. Пра-
вильный выбор силы тока обеспечивает наибольшую глубину проплавления, 
отсутствие дефектов шва и необходимую производительность. Сварку следует 
вести при пониженной силе тока (для электродов Ø 3мм – 90…120А), что поз-
воляет уменьшить отбеливание чугуна. Большая сила тока является причиной 
появления прожогов основного металла и подрезов - подплавления сваривае-
мых заготовок в местах их перехода к металлу шва.  

На рисунке 2 показаны макро- и микроструктуры сварного шва.  
Никаких дефектов макроструктуры замечено не было. На микроструктуре 

сварного шва можно различить три зоны: серый чугун, переходную зону и 
наплавленный металл Дефектов нет. 

 
Выводы 
1 Разработана технология окисления поверхности деталей автомобилей 

из серого чугуна, обеспечивающая окисление углерода основы чугуна и исклю-
чающая окисление графита. 

2 Показано, что окисленные слои так же, как окисленные слои ковкого 
чугуна, хорошо свариваются традиционными методами сварки. 
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Рисунок 2 – Макро- (а) и микроструктура (б) сварного шва, х 300  
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Аннотация. В работе представлен метод оценки работоспособности и ме-
тодика расчета ресурса сложнонагруженныхтрибосопряжений теплового двига-
теля. Особенность методики заключается в том, что в качестве базовых парамет-
ров были использованы расчетные значения гидромеханических характеристик 
трибосопряжений. Параметры модели определены из общего ресурса двигателя, 
заявленного заводом-изготовителем. В статье приведен пример использования 
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разработанной методики для расчета ресурса и выбора геометрических парамет-
ров шатунных подшипников коленчатого вала теплового двигателя. 

Ключевые слова: сложнонагруженныетрибосопряжения, гидромеханиче-
ские характеристики, ресурс, тепловые двигатели. 

 
THE EVALUATION OF EFFICIENCY AND RESOURCE  

HEAVY-LOADED TRIBOUNITS OF HEAT ENGINE BASED ON 
THE CALCULATION OF THEIR HYDROMECHANICAL  

CHARACTERISTICS 
 

E.A. Zadorozhnaja, I.G. Levanov, R.O. Chuchelov 
(Chelyabinsk, Russia) 

 
Abstract. The method of assessment of working capacity and method of calcu-

lating the resource of heavy-loaded tribounits of heat engine was presented in this pa-
per. The peculiarity of the method consists in the fact that, as the basic parameters 
were used calculated values of hydromechanical characteristics of tribounits. The 
model parameters were determined from the total life of the engine which was 
claimed by the manufacturer. An example of the use of the developed method for the 
calculation of resource and choice of geometrical parameters of the connecting rod 
bearing of crankshaft engine was presented. 

Keywords: heavy-loaded friction units, hydro-mechanical characteristics, re-
source, heat engines 

 
Отличительной чертой моделирования сложнонагруженныхтрибосопря-

жений (ТС), смазываемых современными смазочными материалами, является, в 
первую очередь, многообразие машин, систем приводов, узлов и деталей ма-
шин, в которых такие ТС успешно функционируют. С другой стороны, к насто-
ящему времени разработано множество математических моделей, численных и 
экспериментальных методов, позволяющих совершенствовать существующие и 
создавать новые машины и механизмы высокой производительности, долговеч-
ности и надежности. 

Работоспособность конструкции сложнонагруженных ТС обычно оцени-
вают сравнением параметров расчетных траекторий, по которым под действием 
приложенных нагрузок движутся центры масс подвижных элементов, и набо-
ром гидромеханических характеристик (ГМХ) трибосопряжений: наименьшее и 

средние за цикл нагружения значение толщины смазочного слоя mininf h , *
minh

,мкм; наибольшее и средние за цикл нагружения значение гидродинамического 
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давления в смазочном слое maxsup P , *
maxP , МПа; максимальная и средняя 

удельная нагрузка maxf , *
maxf , МПа; относительные суммарные за цикл 

нагружения протяженности областей, где значения minh  меньше допустимых 

величин допh  – допhα , %; среднеинтегральные за цикл потери на трение ВтN ,* , 

расход смазки в допhα  торцы подшипника скгQ ,*  и температура в смазочном 

слое CT ,* ; значения углов hα  и Pα , при которых minmin inf hh = , 

maxmax sup PP = . 
На основе экспериментальных исследований и современных методов рас-

чета разработаны критерии работоспособности гидродинамических трибосо-
пряжений [1]: наименьшая допустимая толщина смазочного слоя допh , 

наибольшее допустимое гидродинамическое давление допp , приведенная к 
диаметру шейки минимальная толщина смазочного слоя, максимальная удель-
ная нагрузка maxf . Величина допh  выбирается из условия обеспечения гидро-
динамического режима трения в сложнонагруженном ТС. Минимальная допу-
стимая толщина масляного слоя должна быть больше средней суммы микроне-
ровностей взаимодействующих поверхностей трения [2]. 

Одно из главных условий надежной работы подшипника скольжения ко-
ленчатого вала двигателя, который относится к сложнонагруженным ТС, – 
обеспечение достаточной минимальной толщины слоя смазки между валом и 
подшипником, при котором не наступает соприкосновение микронеровностей 
поверхностей трения. Это достигается высокой точностью обработки этих по-
верхностей, соблюдением строгой цилиндричности вала и подшипника, исклю-
чением перекосов и деформаций, а также тщательной очисткой масла. 

Оценка работоспособности подшипников также проводится по расчет-
ным величинам относительных суммарных за цикл нагружения протяженности 

областей допhα  и допpα , где значения mininf h  меньше, а maxsup p  больше 

допустимых величин. Если в какой-то момент работы двигателя выполняется 
условие допhh <mininf , то это означает, что на этом участке имеет место 
нарушение режима жидкостной смазки, и подшипник какую-то часть времени 
(по углу поворота коленчатого вала) работает в условиях смешанной смазки 
(рисунок 1). Опыт свидетельствует, что предельная продолжительность зоны 
смешанной смазки не должна превышать 15-20% [3]. В случае превышения это-
го значения резко повышается вероятность возникновения задира в подшипни-
ке. При этом начинают работать высоковязкие граничные слои смазочного ма-
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териала, которые адсорбированы на поверхностях трения и воспринимают 
внешнюю нагрузку. 

 
Рисунок 1 - Зависимость минимальной толщины смазочного слоя от угла 

поворота коленчатого вала 
 

Наряду с минимальной толщиной смазочного слоя необходимо прини-
мать во внимание величину максимальных гидродинамических давлений, кото-
рые определяют не только несущую способность подшипников, но и усталост-
ную долговечность вкладышей трибосопряжения. 

Расчет ГМХ основан на решении взаимосвязанных задач: расчёт динами-
ки подвижных элементов трибосопряжения; определение сил гидродинамиче-
ских давлений смазочных слоев; оценка теплового состояния трибосопряжений. 

Задача расчёта динамики сложнонагруженноготрибосопряжения сводится 
к построению траектории движения центра масс каждого подвижного элемента 
(например, шатунной шейки) под действием внешней периодической нагрузки. 
Траектория строится по координатам, получаемым в результате решения урав-
нений движения, интегрирование которых осуществляется, например, различ-
ными модификациями метода, основанного на формулах дифференцирования 
назад и описанного в работах В.Н. Прокопьева, Ю.В. Рождественского,  
К.В. Гаврилова и др. [4]. 

Поле гидродинамических давлений, необходимое для вычисления реакции 
смазочного слоя, определяется интегрированием уравнения Рейнольдса при гра-
ничных условиях Свифта-Штибера с учётом наличия на поверхностях трения 
источников подачи смазки (отверстий, канавок) [5]. При этом принимаются во 
внимание реологические свойства смазочного материала. Уравнения Рейнольдса 
решаются с помощью разработанного авторами адаптивного многосеточного ал-
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горитма, который позволяет получить распределение давлений в смазочном слое с 
точностью до 10-4. 

Для оценки теплового состояния трибосопряжений используется изотер-
мический подход, основанный на решении уравнении теплового баланса, отра-
жающего равенство средних за цикл значений теплоты, рассеянной в смазоч-
ном слое, и теплоты, отведенной смазкой, вытекающей в торцы. Тепловое со-
стояние элементов трибосопряжения и смазочного материала может быть скор-
ректировано на каждом временном шаге расчета либо один раз за цикл нагру-
жения. При этом вычисления продолжаются до тех пор, пока в двух соседних 
циклах разница среднеинтегральных температур не достигнет заданной вели-
чины, например, 1о. 

Указанные выше гидромеханические характеристики позволяют оценить 
работоспособность ТС и дают возможность лишь косвенно определить (спро-
гнозировать) его ресурс. Обычно величину ресурса ТС исследователи опреде-
ляют в процессе выполнения многочасовых ресурсных испытаний на одном 
или нескольких типичных образцах и распространяют полученный результат на 
все подобным образом нагруженные сопряжения.  

Для уменьшения времен оценки ресурса и работоспособности ТС многие 
исследователи предлагают использовать различные эмпирические зависимости. 
Применив как базовые, опубликованные В.К. Румбом [6] зависимости, ресурс 
ТС был определен по расчетным минимальным или среднеинтегральным зна-
чениям толщины смазочного слоя.  

Ресурс определяли из выражения 

 ( ) IIprh AIR β1= , (1) 

где prI – предельный износ ТС, м; IA  – скорость изнашивания, м/с; по-

казатель степени Iβ . 

Согласно теории случайных процессов, долговечность сложнонагружен-
ного ТС по износу до предельного значения зазора является случайной величи-
ной, которая подчиняется нормальному закону распределения. Таким образом, 
в данной методике определения долговечности ТС важное место отведено 
определению величины предельно допустимого зазора. В процессе проектиро-
вания этот зазор чаще всего назначают по нормативным данным и по аналогии 
с прототипом. В данной методике полагается, что по достижении износа, рав-
ного предельно допустимому зазору, ресурс ТС исчерпывается. В пределах 
данных зазоров зависимость износа ТС как случайной функции можно предста-
вить так: 

 II btAtI I +⋅= β)( . (2) 
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В данном уравнении динамики износа средняя скорость изнашивания IA  
является случайной величиной. При коэффициенте вариации ее величины в 
пределах до 0,4 можно с достаточной точностью принимать, что она подчиня-
ется нормальному закону распределения [6]. Показатель степени Iβ считают 
детерминированной величиной, и его значение можно задавать в функции от 
отношения критической толщины смазочного слоя к минимальной, например, 
по формуле: 

 ( ) In
допI hh .min1+=β . (3) 

Величина Ib характеризует износ по окончанию приработки. Опытные 
данные свидетельствуют о том, что в большинстве 
случаев этот износ относительно небольшой, и по-
этому им можно пренебречь. Выражение (2) в этом 
случае представляем в виде: 

ItAtI I
β⋅=)( . (4) 

В соответствии с уравнением (4) зависимость 
для определения долговечности до предельного со-
стояния ТС используем в виде (1).  

Объектом исследований были выбраны три-
босопряжения (нижняя головка шатуна) высокофор-
сированного двигателя типа ЧН 13/15 производства 
«ЧТЗ-Уралтрак» (рисунок 2). В качестве исходных 
данных использовалась индикаторная диаграмма, 
рассчитанная для режима номинальной мощности 

)миноб2500( =ω , а также вязкостно-температурная характеристика моторного 
масла класса SAE 5W-50 ( 074,040 =µ Па·с, 0237,080 =µ  Па·с, 0154,0100 =µ

 Па·с).Основные исходные данные для расчета ГМХ шатунных подшипников 
представлены в работе [7]. В качестве критериев работоспособности вклады-
шей, согласно [1], использовались наименьшая допустимая толщина смазочно-
го слоя 9,1hдоп = мкм, наибольшее допустимое гидродинамическое давление 

448Pдоп = МПа, а также %15=допhα . 

Для двигателей серии ЧН13/15 предельный износ prI  шатунного ТС состав-

ляет 10·10-6 м. Для подшипников скольжения при обеспечении жидкостного трения 
скорость изнашивания IA была определена опытным путем и составляет 10-13 м/с 
[3]. 

Рисунок 2 - Схема 
шатунного  

подшипника  
коленчатого вала 
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Значениестепени In  в формуле (3) было определено решением обратной 
задачи, исходя из известного ресурса двигателя 6ЧН 13/15, заявленного заво-
дом-изготовителем, который составляет ~10000 часов. То есть, зная заданный 
ресурс для определенного размера ТС и распределение толщины смазочного 
слоя за цикл, определяем сначала показатель степени Iβ , а затем искомую ве-

личину In . 
При среднем значении толщины смазочного слоя ( )5,3...5,2=сh мкм и кри-

тическом значении толщины смазочного слоя 9,1hдоп = мкм рассчитанный по-

казатель степени In  имеет диапазон значений от -2 до -2,5. При расчете ресур-
са шатунного подшипника коленчатого вала двигателя был рассмотрен устано-
вившийся режим работы. Принятое допущение: при достижении величины 
предельного износа его ресурс полностью исчерпывается. Расчет ресурса про-
изводили по отношению средней за цикл толщины смазочного слоя к ее крити-
ческому значению. Результаты расчета ресурса шатунного подшипника двига-
теля ЧН 13/15 при различных вариантах значениях диаметра шейки D и ширины 
подшипника B приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты расчета ресурса шатунного подшипника двигателя 
ЧН 13/15 

 
В, мм 

Характеристики долговечности 
,*

minh мкм Iβ  ,допhα % R, ч 
D = 85мм 

33 5,317 1,1276 17,083 3449,9 
38 6,107 1,0967 14,861 5466,1 
43 6,822 1,0775 13,055 7376,0 
48 7,497 1,0642 11,527 9138,5 

D = 95мм 
33 5,739 1,1096 14,861 4502,2 
38 6,606 1,0827 12,777 6799,4 
43 7,350 1,0668 10,883 8761,7 
48 8,090 1,0551 8,888 10604,7 

D = 105мм 
33 6,103 1,0969 13,194 5455,5 
38 7,012 1,0734 10,972 7879,5 
43 7,861 1,0584 8,611 10049,4 
48 8,597 1,0488 5,416 11779,8 
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На основе полученных результатов были сделаны рекомендации по изме-
нению размеров шатунного подшипника коленчатого вала таким образом, что-
бы обеспечивался ресурс работы двигателя, заявленный заводом-
изготовителем. В частности, для двигателя 6 ЧН 13/15 было рекомендовано 
увеличить ширину подшипников до 43 мм. 

Аналогичный расчет был выполнен для определения ГМХ и ресурса 
подшипника поршневого пальца двигателя ЧВН 15/16. Были рассмотрены три-
возможные конструкции подшипника: серийный с подачей смазочного материа-
ла через специальный канал в шатуне; модифицированный (вариант 1) с оптими-
зированными геометрическими параметрами; модифицированный (вариант 2) с 
подачей смазочного материала через дренажные отверстия в верхней части го-
ловки шатуна (рисунок 3). ГМХ подшипников поршневого пальца рассчитыва-
ли с помощью комплекса программ для расчета динамики и гидромеханических 
характеристик сложнонагруженных подшипников с произвольной геометрией 
смазочного слоя «Макрогеометрия» с учетом неньютоновских свойств смазоч-
ного материала и наличия адсорбированного на поверхностях трения высоко-
вязкого слоя. Результаты расчета представлены в таблице 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Варианты конструкций подшипника поршневого пальца:  
серийный и модифицированный (вариант 1) (а);  

модифицированный (вариант 2) (б) 
 
 
 
 

 

1 – верхняя головка шатуна; 2 – вкла-
дыш; 3 – маслоулавливающая выемка; 
4 – дренажные отверстия; 5 – масло-
распределительные карманы 

1 – верхняя головка шатуна; 2 – вкла-
дыш; 3 – маслоподающий канал;  

4 – маслораспределительные канавки 
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Таблица 2 - Результаты расчета ГМХ подшипника поршневого пальца 

Подшипники hmin, 
мкм 

pmax, 
МПа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Серийный 1,1 15 29 0,87 18 

Вариант 1 2,0 11 9 0,35 14 

Вариант 2 2,0 11 9 0,16 31 
 

Показатель степени In  в формуле (3) определяли по данным ресурсных 
испытаний, представленных в работе Х.М. Ниязова [8], для расчета показателя 
степени Iβ были использованы результаты расчета ГМХ (таблица 2).  

По результатам расчета было сделано заключение, что изменение геомет-
рических параметров подшипника и способа подвода смазки в зону трения 
обеспечит увеличение ресурса ТС минимум в 1,5 раза (таблица 3). Используя 
известное утверждение, что повышение температуры смазочного материала на 

1=∆T  снижает ресурс ТС на 1%, значение hR  корректировали в соответ-
ствующей пропорции.  

 
Таблица 3 - Результаты расчета подшипника поршневого пальца двигателя 
ЧВН 15/16 

Вариант конструкции 
подшипника minh , мкм Iβ  T∆ , ◦С  hR , час 

Серийный 1,1 2,281 18 8000 

Вариант 1 1,6 2,000 14 12416 

Вариант 2 1,8 2,000 26 12605 
 

Таким образом, представленная методика может быть использована для 
оценки ресурса подшипников скольжения коленчатого вала на стадии их про-
ектировании и доводки. При этом некоторые параметры математической моде-
ли следует определять на основе ресурсных испытаний. Однако применение 
методики позволяет значительно сократить объем этих испытаний.  

Дальнейшее развитие методик оценки работоспособности и ресурса 
сложнонагруженных ТС должно быть связано с учетом реологических свойств 
смазочных и прочностных свойств конструкционных материалов, поскольку 
увеличение ресурса ТС только за счет геометрических параметров сильно огра-
ничено. 
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Представленные результаты получены в рамках научно-исследователь-
ской работы, выполняемой по государственному заданию Министерства обра-
зования и науки РФ (2012044-ГЗ 05 от 7.2813.2011) и при поддержке РФФИ 
(проект НК-13-08-00875\13). 
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УДК 621.432 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКТИВНОГО  

КАТАЛИТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
(SCR) НА АВТОМОБИЛЯХ «УРАЛ» 

 
Д.В. Кочетков, В.А. Камерлохер 

(Миасс, Россия) 
 

Аннотация. По результатам проведенных исследований по выпускаемой 
продукции на автозаводе «Урал», входящей в состав «Группы ГАЗ» грузовых 
автомобилей «Урал» с двигателем, который соответствует нормам Евро-4, был 
выполнен анализ конкурентоспособности. 

В данной работе проведен оценочный анализ возможности применения 
технологии нейтрализации SCR на автомобилях марки «Урал». 

Ключевые слова: Евро-4, автомобиль «Урал», двигатель ЯМЗ-53622, эко-
логичность, содержание вредных веществ, рециркуляция, технология SСR. 

 
THE USE OF TECHNOLOGY FOR SELECTIVE CATALYTIC  

REDUCTION (SCR) ON CARS «URAL» 
 

D.V. Kochetkov, V.A. Kamerloher 
(Miass, Russia) 

 
Abstract. The results of the research on their products in the automobile plant 

"Ural", part of "GAZ Group" truck "Ural" with an engine that complies with Euro 4, 
an analysis of the competitiveness of products. 

In this paper, a valuation analysis of the possibility of using technology to neu-
tralize the SCR brand cars "Ural". 

Keywords: Euro 4 vehicle "Ural", the engine JAMZ - 53622, environmental 
friendliness, the content of harmful substances, technology EGR, technology SCR. 

 
Введение 
С 1 января 2013 года в Российской Федерации начал действовать эколо-

гический стандарт Евро–4, в связи с этим все автомобильные заводы должны 
перейти на комплектацию своей продукции соответствующими моторами. 

На автозаводе «Урал», входящем в состав «Группы ГАЗ», была запущена 
конвейерная сборка грузовых автомобилей «Урал» с двигателем, который соот-
ветствует нормам Евро-4, ещё в 2012 году.  
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Тем временем в Европе для грузовых автомобилей полной массой свыше 
12т и автобусов с 1 января 2013 года был введен стандарт Евро-6. 

В августе 2012 года Российская федерация вступила во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО) соответственно отечественная продукция должна 
быть конкурентоспособной по отношению к европейской. Высокий уровень по-
требительских свойств отечественной продукции по сравнению с импортными 
товарами позволяет сохранять позиции на российском рынке и дает возмож-
ность выхода на европейский рынок. Одним из таких свойств является эколо-
гичность. 

Одним из критериев экологичности является содержание вредных ве-
ществ в отработавших газах. Существует множество способов снижения ток-
сичности отработавших газов: оптимизация процесса смесеобразования и сго-
рания; переход на альтернативное топливо; очистка отработавших газов и т. д. 

Автомобильный завод «Урал» не обладает собственным моторострои-
тельным производством, поэтому снижение токсичности отработавших газов, 
выбрасываемых автомобилем, возможно лишь двумя способами: 

1 Замена поставщика двигателя (что в принципе невозможно, т.к. ны-
нешний поставщик и автозавод являются частью одного автомобильного хол-
динга). 

2 Очистка отработавших газов. 
В данной работе проведен оценочный анализ возможности применения 

технологии нейтрализации SCR на автомобилях марки «Урал». 
1Экологический стандарт ЕВРО 
Компания по уменьшению вредных выбросов в атмосферу была иниции-

рована экологами в 90-х годах. В1992 году европейская экономическая комис-
сия ООН ввела в действие экологический стандарт Евро, соответствие которо-
му и подтверждает сертификат Евро. Он распространяется на все транспортные 
средства вне зависимости от назначения: экологичными должны быть и легко-
вые авто, и спецтехника, и грузовики. 

Экологический стандарт Евро-1. Стал первым шагом к улучшению эколо-
гической ситуации. С 1992 года действовал в странах ЕС, Японии и США. Был 
отменен в 1995, заменой стал стандарт, о котором написано ниже.  

Экологический стандарт Евро-2. Стандарт значительно ужесточил требо-
вания к топливу и к уровню выброса токсинов дизельными и бензиновыми дви-
гателями. С него начала свою заботу об экологии Россия, приняв Евро-2 и соот-
ветствующий технический регламент в 2006 году. С этого момента ввоз авто-
мобилей на территорию России, а также их производство были невозможны без 
евро-сертификата. Европа же еще в 1999 году сделала следующий шаг и пере-
шла на новые экологические нормы Евро и сертификаты. 
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Экологический стандарт Евро-3. В очередном стандарте допустимые по-
казатели выброса загрязняющих атмосферу веществ были снижены сразу на 30-
40%. Россия приняла его в 2008 году, и здесь он действовал до 2010 года. Стра-
ны ЕС, однако, значительно опережают нашу страну по развитию экологиче-
ского законодательства. Уже с 2005 года там действует экологический стандарт 
Евро-4. Россия ввела новые евро-нормы только в 2013 году. По оценкам специ-
алистов, они жестче предыдущих на 65-70%. Сертификат Евро-4 – обязательное 
условие пересечения автомобилем российской границы. 

Экологический стандарт Евро-5 в Европе введен в 2008 году, в России – 
ожидается к 2014 году. Оформить сертификат Евро-5 можно и в России, но по-
ка это не является обязательным требованием. Экологический стандарт Евро-6 
в Европе введён в 2013году, причем только для грузовых автомобилей полной 
массой свыше 12 т и автобусов. Окончательное введение для всех категорий 
транспортных средств назначено на сентябрь 2015 г. 

Увеличенный срок введения связан с тем, что, несмотря на очень удач-
ную конструкцию двигателей предыдущих поколений, отвечавших требовани-
ям Евро-4/5, простая доводка их до следующего стандарта не удалась, и потре-
бовалось создать принципиально новые агрегаты, которые отличаются даже по 
объему. 

Практическая реализация стандартов Евро-6 потребовала улучшения ка-
чества сгорания топлива, а следовательно, изменений параметров рабочего 
процесса (температуры и давления в цилиндре). В связи с этим возникла необ-
ходимость в применении новых материалов, новых, более эффективных си-
стем смазки и охлаждения; появились новые требования к качеству топлива и 
масла. И понятно, что это привело к удорожанию техники, что в условиях не-
простой экономической ситуации в Европе не вызвало восторга у местных пе-
ревозчиков. 

Для того, чтобы снизить нагрузку на производителей техники, перед вве-
дением норм Евро-6 был введен промежуточный стандарт EEV. EEV Standard 
(EnhancedEnvironmentallyFriendlyVehicles) в переводе означает «Улучшенные 
Экологически Благоприятные Транспортные Средства». Особенно стандарт 
EEV устанавливает очень низкий уровень выбросов взвесей, «твердых частиц», 
которые создают серьезную угрозу здоровью и качеству жизни людей, в город-
ских условиях двигатели стандарта EEV имеют одинаковые для Eвро-5 ограни-
чения по NOX , однако требования к выбросу мелких частиц ужесточены более 
чем на 33% (с 3,5 до 2 мг/км). 
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2 Нормативные документы 
Основные требования к выбросам вредных веществ автомобилями и дви-

гателями установлены в Правилах ЕЭК ООН (Единый Экономический Комитет 
Организации Объединённых Наций) № 49 (грузовые автомобили и автобусы), 
№ 83 (легковые автомобили и легкие грузовики), № 96 (дизели для внедорож-
ной техники). Параллельно разрабатываются глобальные технические предпи-
сания (ГТП), которые в перспективе придут на смену региональным и нацио-
нальным стандартам (в том числе Правилам ЕЭК ООН, Директивам ЕС, стан-
дартам США и Японии), а в настоящее время используются при развитии ука-
занных выше Правил Соглашения 1958 года. 

Приведем нормативы содержания вредных веществ. Согласно классифи-
кации транспортных средств все автомобили марки «Урал» соответствуют ка-
тегории N3. 

Евро-4. Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов В1 (М1 макси-
мальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми двигателями и дизе-
лями) 

 
Таблица 1 -  Уровень выбросов В1 с газовыми двигателями и дизелями 

Масса окиси 
углерода 

(СО), г/кВт·ч 

Масса углеводо-
родов (НС), 

г/кВт·ч 

Масса окис-
лов азота 

(NOx), 
г/кВт·ч 

Масса твердых 
частиц (РТ), 

г/кВт·ч 

Дымность 
м-1 

1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 
Правила ЕЭК ООН N 96-02 (М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, 

М3, N1, N2, N3 повышенной проходимости, с приводом на все колеса, в том чис-
ле с отключаемым приводом одной из осей, с дизелями) 

 
Таблица 2 - Уровень выбросов автомобилей повышенной проходимости,  
с приводом на все колеса, в том числе с отключаемым приводом одной из 
осей – дизелями 

Масса окиси углеро-
да (СО), г/кВт·ч 

Сумма углеводородов и  
оксидов азота (НС + NOx), 

г/кВт·ч 

Масса твердых Частиц 
(РТ), г/кВт·ч 

3,5 4,0 0,2 
Евро-5. Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень выбросов В2, С (М1 макси-

мальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми двигателями и дизе-
лями) 
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Таблица 3 - Уровень выбросов В2, С сгазовыми двигателями и дизелями 
Масса окиси-
углерода 
(СО), г/кВт·ч 

Масса 
углеводородов 
(НС), г/кВт·ч 

Масса окислов 
азота (NOx), 
г/кВт·ч 

Масса твердых 
частиц (РТ), 
г/кВт·ч 

Дымность 
м-1 

1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 
Таблица 4 - Уровень выбросов автомобилей повышенной проходимости,  
с приводом на все колеса, в том числе с отключаемым приводом одной из 
осей – дизелями 

Масса окиси 
углерода 

(СО), г/кВт·ч 

Масса углево-
дородов 

(НС), г/кВт·ч 

Масса окис-
лов азота 

(NOx), 
г/кВт·ч 

Масса твердых 
частиц (РТ), 

г/кВт·ч 

Дымность 
м-1 

1,5 0,25 2,0 0,02 0,15 
Евро-6. Правила ЕЭК ООН №49-06 

Таблица 5 - Уровень выбросов В2, С с газовыми двигателями и дизелями 

Масса окиси 
углерода 

(СО), г/кВт·ч 

Масса 
углеводородов 
(НС), г/кВт·ч 

Масса 
окислов  

азота(NOx), 
г/кВт·ч 

Масса твердых 
Частиц(РТ), 

г/кВт·ч 

Дымность 
м-1 

1,5 0,13 0,4 0,01 0,1 
В таблицах 1-5 приведены предельные значения для замеров по методике 

ESC. 
3 Современные способы снижения токсичности отработавших газов 

дизельных двигателей.  
3.1 Технология EGR 
EGR (англ. Exhaust Gas Recirculation) - рециркуляция отработанных газов, 

технология снижения вредных выбросов в атмосферу, когда выхлопные газы 
возвращаются обратно вместе с воздухом в камеру сгорания, с промежуточным 
охлаждением. Оксид азота выделяется, когда кислород и азот вступают в реак-
цию в воздухе под высоким давлением и при высокой температуре. Дизельные 
двигатели работают в условиях высокого давления и бедной топливной смеси. 
Из-за этого в камере сгорания образуется атмосфера, богатая кислородом и азо-
том, что, в свою очередь, ведет к образованию оксида азота. Когда некоторая 
часть выхлопов возвращается обратно в камеру сгорания (рециркуляция), коли-
чество избыточного воздуха уменьшается, создавая условия, в которых меньше 
кислородных и азотных молекул, готовых для реакции создания оксида азота. 
Рециркуляция может быть выполнена несколькими путями. 

Внутренняя неконтролируемая рециркуляция. Самый простой способ 
– моментально открыть выпускной клапан во время такта впуска или во время 
такта выпуска. Оба этих метода достижимы при помощи простой доработки 
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распределительного вала, но их недостатком является бесконтрольность. Ины-
ми словами, независимо от загруженности двигателя и скорости всегда проис-
ходит рециркуляция. Внутренняя рециркуляция несет в себе небольшие сниже-
ния крутящих моментов, которые зависят от оптимизированных «профилей ку-
лачка».  

Контролируемая внутренняя рециркуляция. Третий метод рециркуля-
ции – электронно-контролируемое открытие выпускного клапана. Это достига-
ется с помощью клапана, работающего от соленоида, в случае открытия кото-
рогомасло системы смазки двигателя гидравлически управляет маленьким 
поршнем, который немного ослабляет выпускной клапан. У этой системы есть 
преимущество: ей можно управлять с помощью системы управления двигате-
лем, при этом не возникает проблемы обеспечения коррозионной стойкости 
элементов, как в случае с охлаждаемой внешней рециркуляцией. Также дости-
гаются такие преимущества, как улучшение характеристик управляемости ав-
томобиля и увеличение скорости ответа двигателя. Эта система в основном 
применяется на двигателях с высокой производительностью, таких, которые 
используются в сельскохозяйственных тракторах и землеройном оборудовании.  

Охлаждаемая рециркуляция. Наиболее распространённый способ ре-
циркуляции. Отработавшие газы обладают высокой теплоемкостью и при воз-
вращении в цилиндр позволяют снизить максимальную температуру в момент 
вспышки топлива, обеспечивая таким образом неблагоприятные условия для 
образования окислов азота. В цилиндры возвращается до 20% отработавших га-
зов. 

Величина возврата газов регулируется автоматически механической за-
слонкой с пневмоэлектрическим приводом через блок микропроцессорного 
управления двигателем. Для повышения теплоемкости газы охлаждаются в 
теплообменнике до температуры 100-240ºС в зависимости от режима работы 
двигателя. Недостатки этой системы – возрастающие требования к охлаждению 
двигателя и, что более важно, переход серы из топлива в серную кислоту, кото-
рая приводит к коррозии деталей, быстрому окислению масла и д.р. 

Технология снижения выбросов вредных веществ EGR требует примене-
ния в системе выхлопа специальных глушителей-катализаторов (для Евро-4 и 
Евро-5), которые имеют в своем составе встроенные каталитические патроны. 
На этих патронах происходит осаждение частиц сажи, которые затем самостоя-
тельно выгорают при повышении температуры выхлопных газов в процессе 
эксплуатации при нагрузках близких к номинальной мощности, при этом сами 
патроны играют роль катализаторов. 
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 Для перехода с Евро-4 на Евро-5 необходимо сильнее охлаждать рецир-
куляционые газы (для замедления горения) и увеличить активную площадь ка-
тализатора (для улавливания большего количества сажи). 

3.2 Сажевые фильтры 
Дизельный сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulare 

Filter, DPF, в французском варианте Filtre a Particules, FAP, в немецком вариан-
те RubPartikelFilter, RPF) предназначен для снижения выброса сажевых частиц 
в атмосферу с отработавшими газами. Применение фильтра позволяет добиться 
снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9%. В выпускной системе 
сажевый фильтр располагается за каталитическим нейтрализатором. В ряде 
конструкций сажевый фильтр объединен с каталитическим нейтрализатором 
окислительного типа и располагается сразу за выпускным коллектором там, где 
температура отработавших газов максимальна. Он называется сажевый фильтр 
с каталитическим покрытием. Основным конструктивным элементом сажевого 
фильтра является матрица, которая изготавливается из керамики (карбида 
кремния). Матрица помещена в металлический корпус. Керамическая матрица 
имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, поперемен-
но закрытых с одной и с другой стороны. Боковые стенки каналов имеют пори-
стую структуру и играют роль фильтра. В сечении ячейки матрицы имеют 
квадратную форму. Более совершенными являются входные ячейки восьми-
угольной формы. Они имеют большую площадь поверхности (по сравнению с 
выходными ячейками), пропускают больше отработавших газов и обеспечива-
ют больший срок службы сажевого фильтра.  

В работе сажевого фильтра различается два последовательных этапа: 
фильтрация и регенерация сажи. При фильтрации происходит захват частиц 
сажи и оседание их на стенках фильтра. Наибольшую сложность для задержа-
ния представляют частицы сажи малого размера (от 0,1 до 1 мкм). Их доля не-
велика (до 5%), но это самые опасные для человека выбросы. Современные са-
жевые фильтры задерживают и эти частицы.  

Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для от-
работавших газов, что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому пе-
риодически требуется очистка фильтра от накопившейся сажи, или регенера-
ция. Различают пассивную и активную регенерацию сажевого фильтра. В со-
временных фильтрах используется, как правило, пассивная и активная регене-
рация.  

При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за 
счет действия катализатора (платины) и высокой температуры отработавших 
газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регене-
рации имеет следующий вид:  

http://systemsauto.ru/output/output.html
http://systemsauto.ru/output/katalizator.html
http://systemsauto.ru/output/exhaust_manifold.html
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• оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии ката-
лизатора с образованием диоксида азота;  

• диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с об-
разованием оксида азота и угарного газа;  

• оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образо-
ванием диоксида азота и углекислого газа.  

Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая 
создается при помощи системы управления дизелем. Блок управления двигате-
лем смещает по времени дополнительный впрыск (впрыск производится позд-
нее). 

3.3 Технология SCR. Общие сведения. 
Технология SСR (SelectiveCatalyticReduction) - Избирательная Каталитиче-

ская Нейтрализация, основана на впрыске строго дозированного количества реа-
гента AdBlue® в поток отработанных газов в присутствии катализатора (пента-
оксида ванадия), в результате чего происходит химическая реакция превращения 
вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества – азот и воду. Применение 
технологии SCR подтвердило возможность нейтрализовать выбросы окислов 
азота NOx во время проведения испытательных циклов и в эксплуатационном 
режиме. 

Сочетание двигателей с низким уровнем твердых частиц в выхлопных га-
зах и применения технологии селективной каталитической нейтрализации SCR 
для снижения концентраций окислов азота, позволяет соответствовать требова-
ниям стандартов Eвро-4 и Eвро-5. 

AdBlue – европейская торговая марка 32,5%-го раствора карбамида (мо-
чевины) в деионированной воде. Авторские права принадлежат Ассоциации ав-
томобильной промышленности Германии (VDA). Реагент замерзает при –11,5 °С, 
после размораживания не теряет свойств. Срок годности AdBlue составляет от 6 
до 36 месяцев в зависимости от температуры хранения. Для того, чтобы AdBlue 
оставался в пригодном для использования состоянии, необходимо соблюдать 
условия хранения. Не рекомендуется длительное хранение при температурах 
выше +30°С. При температуре выше +35°С карбамид в жидкости начинает 
ускоренно разлагаться с образованием аммиака и углекислого газа, что значи-
тельно сокращает срок годности жидкости AdBlue. Поэтому рекомендованная 
температура хранения от -5°С до +25°С в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте. Может вызывать коррозию неокрашенных поверхностей некото-
рых материалов. Традиционно для индивидуальных покупателей оптом и в 
розницу реализуется в 10- и 20-литровых канистрах, а также в 1000-литровых 
IBS-контейнерах. 

Технология производства трехступенчатая: 

http://systemsauto.ru/electric/diesel_control.html
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13H2 + N2→ 2NH3 – аммиак; 
22NH3 + CO2→ (NH2)2CO – карбамид; 
3(NH2)2CO + H20 = AdBlue. 
В процессе превращения NOX в SCR-нейтрализаторе в атмосферный азот 

происходит его реакция именно с аммиаком, который в условиях высокой тем-
пературы выделяется из AdBlue. 

Требования к оборудованию контактирующему с AdBlue 
Жидкость AdBlue очень восприимчива к загрязнению, как из внешней 

среды, так и из-за неправильного выбора материалов, контактирующих с про-
дуктом. Попадание загрязнений извне в оборудование – очевидная проблема 
для любого устройства, но менее очевидные проблемы часто недооцениваются. 

Химическая реакция SCR процесса 
Жидкость AdBlue впрыскивается в горячий отработавший выхлопной газ 

и подвергается гидролизу при температуре свыше 180°C с образованием амми-
ака (NH3) согласно следующему уравнению реакции: 

Реакциягидролиза: (NH2)2CO + H2O > 2 NH3 + CO2 
Далее основной металл системы SCR является катализатором следующей 

реакции, при которой образуются исходные формы — азот и вода: 
SCR- реакция: 4NH3 + 4NO + O2> 4 N2 + 6H2O 
8NH3 + 6NO2> 7N2 + 12H2O 
Для того, чтобы эффективность технологии SCR с последующей обработ-

кой выхлопных газов, осталась на прежнем уровне, необходимо избегать за-
грязнения реагента AdBlue посторонними веществами и частицами, а также не 
подвергать жидкость физическим состояниям сверх установленных пределов. 

Приведем ниже график зависимости уровня нейтрализации оксидов азота 
от температуры SCR-нейтрализатора. Понятно, что Euro-4/5, а иногда и -6 толь-
ко в зеленой зоне. А что левей? И действительно, каким стандартам соответ-
ствует двигатель с неработающей системой? Известно, что для дизелей контро-
лируются четыре параметра: угарный газ, остаточные углеводороды, твердые 
частицы и NOX. Отключение SCR-нейтрализации в силу особенностей рабочего 
процесса приводит только к росту последних. Весьма приблизительный расчет 
показывает, что для двигателя Euro-4 в этом случае уровень оксидов азота мо-
жет достигнуть порядка 70 г/кВт·ч, что примерно в 4,86 раза хуже требований 
Euro-0. 

Тем неменее, как-либо привести двигатель к определенному экологиче-
скому стандарту нельзя: остальные параметры все-таки сохраняются. 
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Рисунок 1 - График зависимости эффективности нейтрализации NOx от 
температуры катализатора 

 
Факторы, влияющие на срок эксплуатации каталитического нейтрали-

затора 
Катализаторы, применяемые в системе SCR, состоят из каталитически ак-

тивных соединений переходных металлов на керамических кристаллоносите-
лях. Способность системы SCR преобразовывать NOx в N2 и H2О зависит в зна-
чительной степени от активности таких активных центров и от размера пор в 
кристаллоносителях. Размер повлияет на скорость диффузии отработавших га-
зов в каталитическом нейтрализаторе. 

Недостаточно эффективная работа SCR-системы в случае инертности ка-
талитического нейтрализатора может явиться причиной: 1) увеличения выброса 
окислов азота NOx, 2) повреждения двигателя в связи с увеличением давления 
отработавших газов. 

К проблемам SelectiveCatalyticReduction в национальных условиях отно-
сят ситуации, когда бортовая система контроля за выбросами NOх фиксирует 
прекращение нейтрализации, например, из-за несвоевременной заправки реа-
гентом и автоматически ограничивает мощность двигателя.  

Спецификой эксплуатации на территории Российской Федерации являют-
ся низкие температуры. Одно из авторитетных российских изданий провело ис-
пытания автобуса Volvo-7700A (двигатель Euro-5) в подмосковной Коломне 
зимой 2008-2009 гг. При эксплуатации ни реагент, ни компоненты систем не 
замерзали, правда, ночной отстой на открытой площадке не превышал четырех 
часов. 

 При этом уже при –12 °С расход AdBlue составлял порядка 0,17% от рас-
хода топлива (при +5 °С – 1,5%).  
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Этот факт и вид кривой на приводимом графике позволяют предполо-

жить, что при –20…25 °С система может отключиться сама, что, в свою оче-
редь, косвенно подтверждает утверждение европейских специалистов об отсут-
ствии необходимости нейтрализации NOX при низких температурах окружаю-
щего воздуха. 

 
Рисунок 2 - Измерения расхода AdBlue в ходе испытаний автобуса  

Volvo-7700A(пунктиром указана линия тренда) 
 
3.4 Сравнение технологий EGR и SCR 
Поскольку эти технологии являются конкурирующими, проведем их 

сравнительный анализ на основе вышеизложенного материала. 
Плюсы SCR: 
– оптимальный процесс сгорания топлива; 
– теоретически можно говорить о более высокой мощности и экономич-

ности дизеля; 
– система не критична к качеству топлива (сернистости) и росту расхода 

масла на угар по мере износа двигателя; 
– исключается попадание канцерогенных частиц сажи в атмосферу; 
– карбамид (основа AdBlue) в обычных условиях не является опасным для 

человека. 
Минусы SCR: 
– увеличение снаряженной массы ТС; 
– необходимость постоянного снабжения реагентом и дополнительные 

затраты на его приобретение; 
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– наличие дополнительных датчиков, проблемы с которыми могут вы-

звать необходимость внепланового ремонта/обслуживания; 
– человеческий фактор: например, попытка долить воду в бак с AdBlue 

может вывести из строя всю систему; 
– система максимально эффективна при движении на высоких скоростях 

с максимальной нагрузкой. При эксплуатации в режиме «старт-стоп» ее эффек-
тивность падает; 

– AdBlue замерзает при –11,5 °С (вопросы хранения, доставки, заправки); 
– реагент при попадании в почву или водоемы может быть опасен для 

мелких животных, птиц, рыб, растений(экологическая угроза). 
Плюсы EGR: 
– отсутствие дополнительной аппаратуры на борту; 
– отсутствие дополнительных заправок, кроме заправки топливом; 
– коммерческая нагрузка ТС сохраняется; 
– специальное обслуживание (замена датчиков) не требуется; 
– любое умышленное/неумышленное воздействие на систему исключено, 

следовательно, водитель или обслуживающий персонал своим действи-
ем/бездействием не может нанести вред ей или окружающей среде. 

Минусы EGR: 
– «отравление» рабочего процесса дизеля его собственными продуктами 

сгорания ведет к некоторому падению мощности и росту расхода топлива; 
– весьма дорогостоящий сажевый фильтр может стать проблемой при ис-

пользовании низкокачественного топлива и по мере износа двигателя (рост 
расхода масла на угар); 

– двигатели критичны к соблюдению температурного режима: система 
охлаждения требует повышенного внимания в эксплуатации; 

– на пробегах магистральных грузовиков, приближающихся к 0,5 млн км, 
эксплуатационникам неизбежно придется столкнуться с ростом выбросов твер-
дых частиц, углеводородов, окиси углерода. При наличии соответствующего 
уровня контроля со стороны властей это может быть предпосылкой для вне-
планового ремонта двигателя. 

С точки зрения рабочего процесса SCR проще, а следовательно, затраты 
на ее совершенствование, например, для следующего экологического класса 
ниже. Например, при переходе с Euro-4 на Euro-5 надо просто увеличить пода-
чу AdBlue, даи то незначительно: с 3-4% от расхода топлива до 5-6%. Фактиче-
ски это можно сделать простым перепрограммированием блока управления! В 
отличие от этой технологии, в EGR всегда приходится искать баланс между 
двумя взаимоисключающими процессами. Так, для борьбы с NOх надо снизить 
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температуру сгорания, это неизбежно ведет к росту образования твердых ча-
стиц. Для борьбы с ними нужен фильтр (с ограниченным ресурсом) либо уве-
личение температуры сгорания, которое ведет к росту NOх. И так по кругу. С 
Euro-6 сложней, поэтому приходится использовать обе технологии. Исключе-
ние IVECO, но там, похоже, пришлось создать совершенно другой мотор. 

3.5 Объединение технологий – достижение норм Евро-6 
Для достижения экологических норм Евро-6 большинство европейских 

производителей техники объединили вышеперечисленные технологии в одну 
систему. Рассмотрим данную систему на примере двигателей Scania DC13 109 
440. 

Отличительные особенности: впрыск топлива с общим нагнетательным 
трубопроводом (Сommonrail), EGR и турбонаддув с переменной геометрией 
(VGT); технология SCR – избирательного каталитического восстановления с 
использованием реагента AdBlue, а также DOC – окислительный каталитиче-
ский нейтрализатор (oxicat)и DPF – сажевый фильтр. Но и это еще не все: в 
корпусе глушителя установлены нейтрализаторы остатков аммиака (ASC), дат-
чики NOx и перепада давления в DPF. 

Для снижения расхода топлива применяются гильзы цилиндров с плаз-
менным напылением, обеспечивающим низкий коэффициент трения. Давление 
впрыска до 2400 бар, при нормальных условиях работы – около 1800. Форсунки 
с восемью отверстиями производят до трех впрысков топлива за цикл, обеспе-
чивая тем самым оптимальное протекание цикла и наиболее полное сгорание 
топлива. При необходимости завершающий впрыск используется для поддер-
жания оптимальной температуры отработавших газов, что требуется для нор-
мальной работы системы SCR, а также способствует регенерации (очистке) са-
жевого фильтра. 

 
4 Двигатели, применяемые на автомобилях «Урал» 
В настоящее время автозавод для комплектации своих автомобилей при-

меняет несколько моделей двигателей. Все они производства Ярославского мо-
торного завода. 

ЯМЗ-6565. Требования Правил № 96-02 достигаются без применения си-
стем рециркуляции отработавших газов (EGR) и доочистки отработавших га-
зов. Для достижения требований Правил № 49-05 потребуется использование 
системы селективной нейтрализации отработавших газов (SCR) на транспорт-
ном средстве потребителя. Все мощностные параметры соответствуют двигате-
лю ЯМЗ-236НЕ2. Данные двигатели применяются на автомобилях семейства 
4320;5557. Адаптация системы SCR позволит сохранить комплектацию автомо-
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билей Урал V-образными моторами при введении следующих экологических 
норм. 

ЯМЗ-536-10; -536-11. Двигатель укомплектован системой рециркуляции 
отработавших газов (EGR). На готовом изделии должен быть установлен ката-
литический нейтрализатор со сменным фильтром. В результате достигаются 
требование экологического класса Евро-4 для дорожной техники (Правила ЕЭК 
ООН №49-04). 

В двигателях воплощены передовые конструктивные решения по ор-
ганизации рабочего процесса, компоновке, управлению, работе основных 
систем: 

• система топливоподачи аккумуляторного типа CRS с электронной си-
стемой управления, 

• корпусные и базовые детали рассчитаны на давление сгорания 210 бар, 
• системы охлаждения и смазки обеспечивают получение литровой мощ-

ности 34 кВт/л с высоким потенциалом форсирования, 
• шестеренчатый привод агрегатов со стороны маховика обеспечивают 

низкий уровень шума, 
• закрытая система вентиляции картерных газов интегрирована в крышке 

головки цилиндров, не требует обслуживания. 
Данными двигателями комплектуются дорожные автомобили «Урал» 

полной массой не более 26т. Возможна комплектация внедорожных автомоби-
лей. Адаптация системы SCR на автомобилях, укомплектованных этими двига-
телями, позволяет достичь экологических норм Евро-6, что открывает возмож-
ность экспорта автомобилей в страны Евросоюза. 

ЯМЗ- 53602-10; -53622-10; -53642-10. Конструктивно выполнены на базе 
модели ЯМЗ-536. Отличаются от базовой модели отсутствием системы EGR и ре-
гулировкой топливной аппаратуры за счет изменения настроек электронного блока 
управления. Данные двигатели соответствуют экологическому классу Евро-4 для 
внедорожной техники (Правила ЕЭК ООН №96-02). Данными двигателями ком-
плектуются все внедорожные модели автомобилей «Урал» полной массой не более 
27т. 

ЯМЗ-651. Современная конструкция на базе DCi 11 фирмы Renault, с за-
ложенными передовыми техническими решениями. ЯМЗ-650-дизель, 6-
цилиндровый, с рядным расположением цилиндров, четырехтактный с воспла-
менением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, 
жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного возду-
ха, с передним шестеренчатым приводом агрегатов. Дизельный двигатель ЯМЗ-
651 и его модификации с параметрами Евро-4 разработаны на основе базовой 
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модели рядного семейства ЯМЗ-650 Евро-3 совместно специалистами ОАО 
«Автодизель» и фирмы Ricardo. 

Для достижения экологических параметров Евро-4 внедрены следующие 
конструктивные решения: 

• применение системы EGR (рециркуляции отработавших газов) и РМ-
САТ (глушителя-нейтрализатора); 

• повышение энергии впрыска топлива; 
• модернизация систем охлаждения и наддува. 
Двигатели ЯМЗ-651 применяются на автомобилях «Урал» дорожной гам-

мы. Адаптация системы SCR на автомобилях, укомплектованных этими двига-
телями, позволяет достичь экологических норм Евро-6, что открывает возмож-
ность экспорта автомобилей в страны Евросоюза. 

ЯМЗ-652. Двигатель также, как и предыдущий, конструктивно выполнен 
на основе модели 650. Данный двигатель соответствует экологическому классу 
4 для внедорожной техники (правила ЕЭК ООН № 96-02). Данным двигателем 
комплектуется семейство тяжелых полноприводных автомобилей «Урал-
6370».Адаптация системы SCR на автомобилях, укомплектованных этими дви-
гателями, позволяет создать конкуренцию аналогичным автомобилям, уком-
плектованным двигателями с системой EGR. У потребителя появляется воз-
можность выбора исходя из условий эксплуатации. 

 
Заключение 
В настоящее время Ярославский моторный завод не располагает мотора-

ми экологического уровня Евро-6. Достижение норм Евро-6 на данный момент 
невозможно без технологии SCR. Адаптация данной технологии на автомобили 
«Урал» позволит достичь следующих целей: 

1 Создания конструктивного задела на автомобиле для достижения эко-
логических норм Евро-6; 

2 Повышения конкурентоспособности товара (применение только техно-
логии EGR лишает покупателя выбора); 

3 Создания новых рабочих мест при освоении компонентов системы в 
производстве; 

4 Освоения системы в производстве, что позволит поднять на новый эко-
логический уровень продукцию других заводов, входящих в состав «Группы 
ГАЗ», в частности производителей автобусов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ГЕНЕРАТОРОВ НА АВТОМОБИЛЯХ 

 
В.А. Куликов, Г.Н. Меньщиков, А.В. Шарыпов 

(г. Курган, Россия) 

Аннотация. В статье рассматривается применение термоэлектрических 
генераторов на автомобилях для получения дополнительного питания и сниже-
ния нагрузки на генератор. 

Ключевые слова: эффект Зеебека, преобразование тепла, термоэлектри-
ческий генератор (ТЭГ), автомобиль, снижение нагрузки. 

 
THEUSEOFTHERMOELECTRIC GENERATORS  

FOR CARS 
 

V.A. Kulikov, G.N. Menschikov, A.V. Sharipov 
(Kurgan, Russia) 

 
Abstract. The article considers the use of thermoelectric generators for cars for 

additional power and reduces the load on the generator. 
Key words: Zeebeck effect, conversion of heat, thermoelectric generator, car, 

reducing the load. 
 
200 летпрошлостехпор, как Зеебек описал в «Известиях Прусской Акаде-

мии Наук» термоэлектрические токи, возникшие в замкнутой цепи из разно-
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родных проводников, когда места контактов обладают разными температура-
ми. Это была эпоха интенсивного изучения электрических и магнитных явле-
ний, связанная с работами Ампера, Био, Лапласа, Савара, Эрстеда и других 
ученых, которым человечество обязано электрификацией современной цивили-
зации. Явление, открытое и исследованное Зеебеком, стало называться эффек-
том Зеебека. Если на концах проводника разная температура и ΔT = Т2- T1, то 
возникает термоЭДС Е: 

Е = αΔТ, где α - коэффициент термоэдс, зависит от материала. 
Вещества с такой способностью стали называться термоэлементами. Они 

давно применяются для измерения температуры, но вопрос об их энергетиче-
ском использовании возник только тогда, когда резко возросла потребность в 
источниках электроэнергии. 

В 1885 г. лорд Рэлей поставил задачу о коэффициенте полезного действия 
(КПД) термоэлектрического генератора и вычислил его. В начале ХХ века КПД 
термогенератора не превышал значения η= 0,6, поскольку в то время известны-
ми технике проводниками были металлы. Положение на электрическом фронте 
существенно изменилось с появлением полупроводников. 

В 1940 году был сконструирован термогенератор, n-ветвь которого изго-
товлена из PbS + S, а р-ветвь из PbS + Pb с КПД: η = 3%. 

В настоящее время проблеме получения электроэнергии с помощью тер-
могенераторов уделяется большое внимание даже в государствах, имеющих до-
статочное количество нефти и газа, ибо этот нестандартный способ имеет не 
только большой научный интерес, но имеет практическое широкое применение 
на основе современного учения о полупроводниках и в наше время. 

ТЭГ при эксплуатации не боится коротких замыканий и работы без 
нагрузки, не ограничены сроки эксплуатации. ТЭГ работает в любых условиях 
при температуре от -45° до + 45°С и дает горячую воду, которая используется 
для приготовления пищи. 

На рисунке 1 изображена схема термоэлемента, состоящая из дырочного 
1 и электронного 2 полупроводниковых стержней, соединенных металлическим 
мостиком 3. 

В цепь на ее холодных концах включено внешнее сопротивление R, кото-
рое является приёмником электроэнергии, создаваемой термоэлементом. 

Мощность, получаемая от термоэлемента R
W U 2

=
, а сила тока R

UJ =

. ТермоЭДС термоэлемента α = α1 + α2, где α1 и α2– коэффициенты термоЭДС, 
соответственно n- и р-ветви. Температура горячих концов T1 (медный мостик), 
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холодные концы имеют температуру Т0 (имеют специальное охлаждение). Со-
противление термоэлемента r: 

rrr 21+=
 

где r1 и r2 – сопротивление ветвей термоэлемента 
Теплопроводность термоэлемента К: 

К = K1 + К2, где K1 и К2 – теплопроводности ветвей термоэлемента. 
 

 
Рисунок 1 – Схема термоэлемента 

 
Для расчета КПД необходимо из общих законов термоэлектрических яв-

лений подсчитать: 
– получаемую и отдаваемую термоэлементом на концах стержней тепло-

ту Пельтье; 
– теплоту Томсона, выделяемую или поглощаемую внутри стержней; 
– теплоту, переходящую путем теплопроводности от горячих концов к 

холодным; 
– выделяемую термоэлементом джоулевую теплоту. 
– все виды энергии проще относить к единице времени к 1 секунде и 

определять мощность в ваттах. 
Тогда мощность, получаемая на горячем конце: 

Q1= α 1JT1, 
где J – сила тока. 
Мощность, отдаваемая холодными концами: 

Q0= α 0JT0(S). 
Теплота Томсона Q, выделяемая в каждом из стержней: 

JdT
dT
dT

T
TQ ⋅±= ∫

α1

0 . 
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Если α на обеих концах имеет одинаковое значение, тоQ = 0. Мощность теп-

лового потока QT, переносимого от горячего конца к холодному по обоим стержням: 
QT = К(Т1 – Т0). 

Выделяемая током в обоих стержнях мощность QД Ж= J2r. Полезная мощ-

ность W, отдаваемая термоэлементом, будет W = JR, а сила тока rR
J TT

+

−
=

)( 01α

. 
Если α1≠  α0, то средняя величина значений термоЭДСа на обоих концах: 

2
21 ααα

+
=ср . 

Ввиду малости величины по сравнению с другими теплотами, теплотой 
Томсона можно пренебречь. Из джоулевой теплоты J2Z, выделяемой внутри 
термоэлемента, в первом приближении половина переходит к теплому спаю, 

возвращая мощность 2
1

J2r, остальная часть уходит к холодным спаям. 
Коэффициент полезного действия ηопределяется как отношение полезной 

электрической энергии J2R, выделяемой во внешней цепи, и энергии, затрачи-
ваемой источником тепла. Последняя составляется из теплоты ПельтьеQ1 и из 
теплоты, уходящей путем теплопроводности к холодным спаям QTза вычетом 

электроэнергии 2
1

J2r, возвращаемой источнику тепла. 
α термоэлемента полностью определяется: 
а) температурами горячего и холодного спаев; 

б) величиной α
2

Kr

, которая зависит от свойств применяемых в термо-

элементе материалов и которая равна Z
1

, где Z - термоэлектрическая доброт-
ность материала; 

в) выборами отношения r
Rm =

. 
Первый множитель здесь выражает термодинамический КПД обратимого 

двигателя, а второй показывает снижение его в результате необратимых потерь 
на теплопроводность (χ) и джоулевое тепло (ρ), входящих в выражение Q = UZ. 

Видно, что для достижения ηmax к материалу термоэлемента следует 
предъявлять только одно требование, а именно – достижение максимально воз-
можного значения Z, совместимого с наибольшей температурой T1 источника 
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тепла, или, точнее, наибольшего доступного для данного материала произве-

дения: 2
01 TTZ

+
⋅

. 
С некоторым приближением можно оценить η выражением: 

U

TTZ

T
TT 2

21

1

21

+

⋅
−

≅η . 

Расхождение с точным значением ηобычно не превышает 10%. 

Формула дает значение η≅ 10%, если Z материала = 2 ⋅ 10-3 град-1, тогда 
как термодинамический КПД = 50%. 

Отсюда однозначно можно сделать вывод, что для эффективной работы 
термоэлектрогенератора большое значение имеют параметры материала ветвей 
термоэлемента. 

 
Таблица 1 - Параметры термоэлектрических материалов 

Параметр Экструзированные Прессованные 
Коэффициент термоЭДС, α α = (2÷2,2) х 10-4В/К α = (1,5÷1,7) х 10-4В/К 
Электропроводность, σ σ = 1000÷1200 Ом-1см-1 σ = 450÷500Ом-1см-1 

Коэффициент термоэлектри-
ческой добротности 

Z = (3,0÷3,5) х 10-3 К-1 Z = (0,5÷1,0) х 10-3 К-1 

 
Как видно из таблицы 1, параметры экструзированного материала пре-

восходят параметры прессованного материала в несколько раз. Это позволяет 
при одинаковой мощности генератора уменьшить его габариты и массу. Это 
показывает, что путём использования лучшего материала и оптимизации кон-
струкции можно снизить использование термоэлектрического материала до не-
скольких килограммов. Это существенно облегчит и всю конструкцию. Резуль-
таты проведенного теоретического расчета, исходя из возможностей термо-
электрического материала, получаемого данной технологией, дают основание 
сделать обнадеживающий вывод: возможно создать ТЭГ конкурентноспособ-
ный, экономический, легкий, дешевый. 

С каждым годом на международных конференциях по термоэлектриче-
ству возрастает количество докладов, посвященных рекуперации тепла вы-
хлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Однако до сих пор общие фи-
зические закономерности достижения максимального КПД таких генераторов 
выяснены недостаточно. Таким образом, использование отходов тепла от дви-
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гателей внутреннего сгорания в настоящее время является актуальной задачей 
термоэлектричества. 

Распределение температур и потоков тепла в общей модели ТЭГ являют-
ся сложными и обычно находятся численными методами, что затрудняет анализ 
и выявление наиболее общих закономерностей работы генератора. Поэтому 
наряду с компьютерными вычислениями были использованы и аналитические 
расчеты, удобные для анализа основных закономерностей работы генератора. 

Автомобильный термоэлектрический генератор представляет собой 
устройство, которое преобразует тепло двигателя внутреннего сгорания и тепло 
выхлопных газов в электричество. Основная цель использования – производ-
ство электрического тока для питания электрических систем автомобиля и за-
рядки батареи – конечно, это не много, но вполне достаточно, чтобы умень-
шить нагрузки двигателя и сократить расход топлива. ТЭГ прикрепляют к 
наружной поверхности выхлопной трубы. Горячая сторона нагревается высоко-
температурными газами, а охлаждение происходит за счет движения воздуха, 
создаваемого при движении автомобиля. Ранние прототипы производили около 
600 Вт и снижали расходы топлива на 5%. 

Такие производители, как BMW, Chevrolet, Volkswagen и General Motors, 
работают над созданием высокоэффективных жаростойких ТЭГ, которые мож-
но будет устанавливать в систему двигателя, где температура достигает 1000°C, 
что позволит экономить еще больше топлива (до 10%). Также замена электри-
ческого генератора на ТЭГ (вместо механической энергии используется тепло-
вая энергия двигателя) увеличивает экономию топлива еще на 4%. 

Недостатками являются насосные потери (так называемое обратное дав-
ление), что снижает производительность двигателя и дополнительная нагрузка 
на радиатор из-за того, что в теплоноситель передается большее количество 
тепла. Открытым остается вопрос и относительно стоимости. Термоэлектриче-
ские генераторы с более высоким КПД и более высокого качества более доро-
гие. И иногда замена может превысить экономию топлива. 

Так называемые термоэлектрические явления, обусловленные взаимосвя-
зью между тепловыми и электрическими процессами в проводниках и позволя-
ющие в частности преобразовывать тепло в электроэнергию, вызывают сегодня 
все больший интерес у инженеров самых разных специальностей, но прежде все-
го у автомобилестроителей. К термоэлектрическим явлениям относятся три фи-
зических эффекта, названные по именам ученых, их открывших, – Зеебека, 
Пельтье и Томсона. Наиболее широкое применение в технике нашел эффект Зее-
бека, состоящий в возникновении электродвижущей силы – термоэдс – в замкну-
той цепи, составленной из последовательно соединенных разнородных провод-
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ников тока, контакты между которыми имеют разные температуры. В частно-
сти, на этом эффекте основано действие так называемых термопар – термочув-
ствительных элементов в устройствах для измерения температуры, системах 
управления и контроля. 

Именно этот эффект и интересует сегодняшних автомобилестроителей – 
они рассчитывают использовать его для питания электропривода в гибридных 
конструкциях, а также бортовой сети обычных автомобилей. 

Дело в том, что величина термоэдс, возникающая при эффекте Зеебека, 
зависит не только от абсолютного значения температур «горячего» и «холодно-
го» контактов и от разности этих температур, но и от природы самих контакти-
рующих материалов. Собственно речь идет не столько о создании новых мате-
риалов, сколько о придании старым материалам новой микро-, а точнее, нано-
структуры. Это могут быть слоистые материалы с толщиной слоя в несколько 
нанометров или спеченные порошковые материалы с диаметром зерна в не-
сколько нанометров. Такая наноструктуризация может во много раз усилить 
эффект Зеебека даже в столь хорошо известных термопарах, как, скажем, тел-
лурид сурьмы и теллурид висмута. Это вселяет в инженеров новые надежды. 

Термоэлектричество может перенять в автомобиле и такую важную 
функцию, как питание многочисленных специальных сенсоров, поддерживаю-
щих между собой связь с помощью радиосигналов. 

Так как у инженеров уже есть богатый и многолетний опыт работы с тер-
моэлектрическими преобразователями, то можно вскоре ожидать появления на 
рынке устройств, использующих новый термоэлектрический материал. Ученые 
утверждают, что первые термоэлектрические генераторы, устанавливаемые в 
выхлопной трубе автомобиля, могут появиться на рынке уже через три-четыре 
года. Применение таких генераторов позволит снизить нагрузку на основной 
электрогенератор автомобиля, а через него и на двигатель, что приведет к эко-
номии некоторого количества топлива. 

В настоящее время в Курганском государственном университете прово-
дится работа по усовершенствованию термоэлектрических генераторов путем 
изменения конструкции термоэлементов. Осуществляется переход от классиче-
ской структуры к стековой, которая позволяет увеличить надежность термоэле-
мента и КПД термогенератора. Наряду с этим идет поиск оптимального состава 
термоэлементов, позволяющих улучшить их гальваномагнитные свойства. 

Опытные образцы произведенные методом экструзии имеют характери-
стики, превосходящие стандартные методы получения термоэлектрических ма-
териалов. В частности, было увеличено напряжение с 5 до 12 В, увеличен тер-
моэлектрический ток на 10%. 
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Аннотация. Представленные материалы содержат научные и практиче-

ские результаты совершенствования технологии пластического деформирова-
ния поверхности отверстий. За счет сокращения холостого хода, автоматизации 
холостого хода удалось повысить производительность операции дорнования 
отверстия. Применениемногозубого дорна уменьшают искажения образующей 
отверстия формы торцев детали, что сказывается на повышении точности обра-
ботанных дорнованием отверстий. 

Ключевые слова: технологический процесс, операция, автоматизация, 
повышение производительности, качество. 

 
IMPROVING TREATMENT TECHNOLOGIES  

POVNOHNOSTEY AUTOMOTIVE PARTS BY SURFACE  
PLASTIC DEFOMIROVANIYA 

 
A.M. Nizhinsky 
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Abstract. These materials contain scientific and practical results of improving 

the technology of plastic deformation of the surface of openings . By reducing idling 
by automating idling could improve the performance of operations mandrelling hole. 
Application, Multi-point forming mandrel reduce distortion butt hole forms part, 
which affects an increase in the accuracy of processed burnishing holes. 

Keywords: process, operation, automation, improving productivity and quality. 
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Среди разнообразных методов поверхностного – пластического дефор-

мирования (ППД) достаточно перспективным является дорнование отверстий 
различной формы, стабильно обеспечивающее точность 6-7-го квалитетов, а в 
ряде случаев – 5-го квалитета. При этом шероховатость обрабатываемых по-
верхностей по параметру aR  обеспечивается в пределах 0,63…0,10 мкм. Кроме 
того, поверхность обработанных отверстий получается с повышенными эксплу-
атационными свойствами (прочность, износостойкость и др.) 

Как правило, операция окончательной обработки отверстий дорнованием 
выделяются в самостоятельную и требует дополнительных затрат на универ-
сальное и специальное оборудование. Все это приводит к снижению произво-
дительности и эффективности процесса. 

Кинематика процесса дорнования не обеспечивает из-за остаточных де-
формаций обработанного отверстия свободного выхода инструмента при воз-
вратном ходе. Вместе с тем необходимость свободного выхода инструмента на 
исходную позицию для подготовки нового рабочего цикла очевидна, особенно 
в условиях автоматизированного производства. В процессе дорнования может 
развиваться большая скорость рабочего хода инструмента (скорость ограничи-
вается технологическими возможностями применяемого оборудования) и за-
трачивается много времени при холостом ходе (возврате на исходную пози-
цию), что существенно снижает эффективность метода, затрудняет автоматиза-
цию дорнования. 

Исследования, проведенные на кафедре технологии машиностроения, ме-
таллорежущих станков и инструментов Курганского государственного универ-
ситета, показали, что применение окончательной обработки отверстий дорно-
ванием в условиях автоматизированного производства возможно при со-
блюдении следующих требований: 

• процесс должен протекать с относительно небольшими натягами, что-
бы исключить возникновения больших сил деформирования металла; 

• для закрепления дорна необходим специальный патрон, позволяющий 
инструменту самоустанавливаться по обрабатываемому отверстию детали; 

• специальная заточка деформирующих элементов дорна, позволяющая 
обеспечить стабильность показателей качества обработанного отверстия; 

• обеспечение ориентации инструмента относительно обрабатываемого 
отверстия (дорнование шлицевых отверстий). 

Исследованиями доказано, что процесс дорнования можно реализовать на 
станках с ЧПУ, в том числе многоцелевые станки типа ИР 320ПМФ4, 
2254ВМФ4. В этом случае дорнование применяется вместо менее производи-
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тельных методов раскатывания или тонкого растачивания для деталей типа 
корпусов. 

Деформирующие элементы применяемых дорнов, как правило, изготавлива-
ются из легированных сталей ХВГ и ШХ15, азотируемых сталей 35ХЮА и 
38ХМЮА, быстрорежущей стали Р6М5, а также твердого сплава ВК8. 

Исследования износа деформирующих элементов дорнов позволили вы-
работать рекомендации по обеспечению размерной и технологической стойко-
сти инструмента, увеличению сроков его службы, а следовательно, стабильно-
сти показателей качества обработки, в том числе в условиях автоматизирован-
ного цикла работы. 

Анализ явлений перенаклепа поверхности и наростообразования дал воз-
можность выбора назначения рациональных режимов деформирования, геомет-
рии и конструкции инструментов. 

Для сокращения величины и автоматизации холостого хода инструмента 
при дорновании можно действовать по двум направлениям. Первое – проекти-
рование специальных станков с автоматическим циклом работы. Примеры та-
ких станков в машиностроении имеются. Такой путь является дорогостоящим и 
по сути не достигает основной цели – повышения производительности труда. 
Второе направление – изменений конструкции инструмента с целью обеспече-
ния возможности свободного возврата в исходное положение. Примером кон-
струкции таких инструментов могут служить дорны для обработки гладких 
глухих отверстий (а. с. №941036 и №372040). Подобные конструкции позволя-
ют осуществить свободный выход дорна из обработанного отверстия при об-
ратном ходе. 

Выше изложенные мероприятия позволяют существенно повысить про-
изводительность при дорновании отверстий деталей машин в условиях автома-
тизированного производства. 

Рассматривая непроизводительные потери времени как движущие проти-
воречия в развитии техники и технологии, можно сформулировать основные 
проблемы и пути повышения производительности труда в процессе дорнова-
ния. Среди них главным является автоматизация рабочего цикла, сведение хо-
лостых ходов до минимума, автоматизация смены и регулирования инструмен-
та. Автоматизация наиболее эффективна, если осуществляется на базе прогрес-
сивных совершенных технологических процессов. Среди методов поверхност-
ного пластического деформирования (ПДД) дорнование отверстий занимает ве-
дущее место по производительности. В процессе дорнования развивается 
большая скорость рабочего хода инструмента (ограничения из-за технологиче-
ских возможностей применяемого оборудования), и много времени затрачива-
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ется непроизводительно при возврате его на исходную позицию, что суще-
ственно снижает эффективность метода. При дорновании, особенно фасонных 
отверстий, установка инструмента в исходное положение осуществляется, как 
правило, вручную. 

Если сравнить цикловую ( цQ ) и технологическую ( K ) производительно-
сти операции дорнования в традиционном варианте исполнения, получаем 
очень низкий коэффициент производительности 

,
хp

pц
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t
К

Q
+

==η  

где pt – производительно затрачиваемое время рабочего хода; 

  хt – время затрачиваемое на холостые ходы. 
Применительно к процессу дорнования, когда соотношение длительности 

холостого и рабочего ходов достигает значительной величины, производитель-

ность зависит в большей мере от времени хt . Если учитывать внецикловые по-
тери, будем иметь еще большее снижение производительности. 

При небольшом удельном весе pt  операции дорнования повышение 
производительности за счет сокращения этого времени не дает ощутимого эф-
фекта. Нужная эффективность может быть получена только за счет сокращения 
времени холостых ходов, что трудно выполнимо при традиционном варианте 
выполнения операции дорнования. 

Кинематика процесса дорнования не обеспечивает беспрепятственного 
вывода инструмента на исходную позицию. Инструмент ориентируется относи-
тельно шлицевого отверстия вручную. Традиционно применяемое оборудова-
ние не обеспечивает отвод инструмента через обработанное отверстие из-за 
упругих деформации обработанной поверхности. Это означает, что прерывает-
ся процесс дорнования и затрачивается время на замену заготовки и настройку 
инструмента. Этот недостаток кинематики метода вынуждает выделять дорно-
вание в отдельную операцию, не позволяет рассматривать этот процесс в каче-
стве технологического перехода при работе на оборудовании с ПУ. Вместе с 
тем необходимость свободного вывода инструмента для подготовки к новому 
циклу и сокращению холостого хода очевидна. 

Изменение технологии дорнования, уменьшение величины холостых хо-
дов можно обеспечить свободным возвратом инструмента через обработанное 
отверстие. Такую сокращенную траекторию инструмента можно получить, из-
менив его конструкцию. Новый дорн для обработки шлицевых отверстий имеет 
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возможность свободного выхода через обработанное отверстие на исходную 
позицию. Это достигается благодаря тому, что деформирующие элементы 
устанавливаются в корпусе свободно и под действием сил трения могут авто-
матически занимать соответствующие положения при рабочем и холостом хо-
дах инструмента. При рабочем ходе инструмента деформирующие элементы 
входят в контакт с обрабатываемой поверхностью, занимая положение, при ко-
тором инструмент имеет максимальный рабочий диаметр. При выходе инстру-
мента диаметральный размер его уменьшается за счет изменения положения 
деформирующих элементов, становится возможным свободный возврат дорна 
на исходную позицию по кратчайшей траектории при минимальной нагрузке на 
привод подач и механизм крепления. 

Конструкция инструмента позволяет также легко заменить деформирую-
щие элементы в случае выхода из строя в результате износа и других причин, 
что расширяет технологические возможности и увеличивает срок службы дорна 
в целом. При введении унификации дорнующего кольца и оправки, подбирая 
соответствующий типоразмер деформирующего элемента, можно создать кон-
струкции дорна нужного размера. Такая конструкция инструмента выгодно от-
личается от инструмента с жестким креплением деформирующих элементов. 

Применение подобных инструментов исключает при холостом ходе 
большие усилия, уменьшает неблагоприятное воздействие на механизм крепле-
ния детали, инструмента и механизма подач, что говорит в пользу реализации 
автоматического цикла дорнования на оборудовании с ПУ. 

Проведенные исследования показали, что применение окончательной об-
работки отверстий дорнованием по автоматическому циклу вполне возможно. 
Кроме того, увеличивается срок службы дорна и становится возможной обра-
ботка глухих отверстий, обработка которых дорнованием ранее была проблема-
тичной. В технической литературе имеется описание конструкции специальных 
дорнов для обработки гладких глухих отверстий, которые можно использовать 
в автоматизированном цикле. 

Предлагаемые инструменты позволяют совмещать процесс поверхност-
ного пластического деформирования с обработкой резанием, как один из пере-
ходов операции, на многоцелевом станке. Обработка деталей без переустанова 
повышает точность обработки. Новые инструменты дают возможность расши-
рить применения методов ППД при обработке отверстий в корпусных деталях. 
При этом повышается точность отверстий (обработка без переустанова) и каче-
ство поверхностного слоя. В некоторых случаях становится возможным приме-
нение дорнования вместо менее производительных процессов раскатывания и 
тонкого растачивания. 
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Автоматизация процесса дорнования, перевод операции на оборудова-

ние с ПУ возможны при соблюдении некоторых условий: 
• процесс ППД должен осуществляться с небольшими относительными 

натягами, чтобы исключить возникновение больших сил деформирования ме-
талл, осевых тяговых сил, на которые не рассчитаны механизмы привода подач 
и крепления инструмента. Например, усилие затяжки инструмента в шпиндель 
станка ИР320 не превышает 1500 Н; 

• для обеспечения угловой ориентации шлицевого инструмента относи-
тельно обрабатываемого отверстия необходимо установит размерные связи 
шлицев на чертеже детали и оправке инструмента, что было необязательно при 
ручном ориентировании. Шпиндель станка должен иметь фиксированные по-
ложение по углу поворота (нулевое у ИР320), в котором и происходит обработ-
ка дорнованием; 

• для закрепления дорна в шпинделе необходимо применение специаль-
ного патрона, позволяющего корректировать угловую ориентацию инструмента. 

Наилучшие показатели точности и качества обработанной поверхности 
обеспечиваютсядорнованием отверстий при относительных натягах 

01,0...006,0=di . При этом тяговые усилия не превышают 5000…9000 Н. Мощ-
ности приводов подач, механизмов крепления инструмента вполне обеспечи-
вают такие усилия дорнования. 

Таким образом, за счет сокращения холостого хода и его автоматизации 
повышается производительность операции дорнования отверстия. 
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Аннотация. В статье приведен новый способ притирки и притир, кото-
рые применяется в машиностроение и ремонтных работах для окончательной и 
чистовой обработки поверхностей деталей.  
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Abstract. The paper presents a new method of grinding and lapping, which is 

used in engineering and repair work for the final and finishing surfaces of the parts. 
Keywords: engine, lapping, processing, surface detail, roughness, fashion. 
  
Сегодня из конвейеров ЗАО «ДжиЭмУзбекистан» выпускаются 

современные легковые автомобили марок Dаmаs, Mаtiz, Spаrk, Nеxia, Lаcеtti, а 
также собираются модели Kаptivа, Malibu и Epikа. Их качество изготовления и 
эксплуатационная надежность не должны уступать автомобилям других веду-
щих стран. Поэтому ученые института постоянно проводят исследования по 
усовершенствованию технологии изготовления и ремонта автомобилей сов-
местно со специалистами ЗАО «ДжиЭмУзбекистан»и АК «Узавтотех-хизмат».  

Известно, что с увеличением пробега автомобилей изнашиваются рабо-
чие поверхности деталей. Особенно изнашиваются детали цилиндро-
поршневой группы, коленчатые и распределительные валы двигателя внутрен-
него сгорания, которые имеют высокую стоимость. Ремонт и восстановление 
работоспособности этих деталей связана с технологическими и материальны-
ми трудностями. Приведение рабочих поверхностей отремонтированных дета-
лей до требуемой чистоты поверхности (новых заводских деталей) является 
одним из труднейших задач.  

В настоящее время для финишной механической обработки поверхностей 
деталей применяют хонингование, при котором обработку поверхностей осу-
ществляют при вращении и возвратно-поступательном перемещении инстру-
мента с переменной скоростью. При этом инструмент имеет жесткое силовое 
замыкание с обрабатываемой поверхностью и управляемую радиальную подачу 
для удаления припуска. Инструмент для хонингования представляет абразив-
ные бруски, прикрепленные к концам хонинговальных головок [1]. 

Применяет способ притирки рабочих поверхностей деталей свободными 
абразивными зернами, которые в смеси со связывающей жидкостью наносятся 
на рабочую поверхность притира, производящего обработку поверхности дета-
ли [2]. 

Недостатком этих способов притирки является низкое качество обработки 
поверхности, т.к. усилие притирки поверхности равномерно распределяется по 
всей поверхности обработки. В результате этого поверхность деталей получаются 
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негладкими, а состоящими из чередующихся впадин и выступов различных форм 
и разных степеней повторяемости их величин. 

Сотрудниками кафедры «Наземные транспортные системы» Андижан-
ского машиностроительного института с целью повышения качества притирки 
созданы новый способ притирки деталей и притир [3]. Согласно этому способу 
притирку произвели свободными абразивными зернами, которые в смеси со 
связывающей жидкостью наносили на рабочую поверхность притира в зоне об-
работки поверхности и производили обработку поверхности детали путем пе-
ременного изменения жесткости и усилия воздействия на шероховатости обра-
батываемой поверхности с помощью установленной с возможностью вращения 
ротационной эксцентриковой щетки. При этом притир, содержащий закреплен-
ные на валу и между собой кольцевые элементы, выполнен в виде ротационной 
эксцентриковой щетки с кольцевыми элементами, закрепленными на валу и 
между собой с помощью эксцентриковых фланцев и снабженными щетинами 
различной высоты по эксцентриковой окружности. 

Причем ротационная эксцентриковая щетка установлена на валу с возмож-
ностью вращения навстречу вращению обрабатываемой детали со скоростью в 
два и более раза большей, чем скорость вращения обрабатываемой детали. 

На рисунке 1 изображена схема притирки деталей с помощью ротацион-
ной эксцентриковой щетки(вид сверху), а на рисунке 2 – вид А, показанный на 
рисунке 1. Устройство для осуществления предлагаемого способа притирки по-
верхности детали содержит шлифовальный станок 1, на котором установлены с 
возможностью вращения навстречу друг другу обрабатываемая деталь 2 и ро-
тационная эксцентриковая щетка 3, над которыми расположен направитель 
свободных абразивных зерен 4 вместе со связующей жидкостью из бака 5, 
снабженного краником 6 с помощью сопла 7. Ротационная эксцентриковая 
щетка состоит из четырех (можно и более, в зависимости от размера обрабаты-
ваемой поверхности) кольцевых пластмассовых элементов 8, в которые влиты 
щетинки 9 из тонких капроновых нитей, имеющих разную длину. Кольцевые 
пластмассовые элементы плотно прилегают друг к другу и укреплены между 
собой и на валу 10 с помощью двух эксцентриковых фланцев 11 посредством 
болтового соединения 12 и шайбы 13. 
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1 - станок; 2 - деталь; 3 - ротационная эксцентричная щетка; 4 - направитель;  
5 - вал; 6 - кран; 7 - сопло; 8 - кольцевой держатель; 9 - гайка; 10 - вал щетки;  

11 - фланец; 12 - болт; 13 - торцевая шайба. 

Рисунки 1,2 – Способ притирки поверхности деталей и притир 
(Патент Uz IAP 03685 30.06.2008 г.) 

 
Притирка деталей с использованием предлагаемой ротационной эксцен-

триковой щетки осуществляется следующим образом. При включении шлифо-
вального станка 1 обрабатываемая деталь совершает вращательное движение. 
При этом ротационная эксцентриковая щетка 3 вращается навстречу вращению 
обрабатываемой детали 2. В пространство меду обрабатываемой деталью 2 и 
ротационной эксцентриковой щеткой 3 посредством направителя 4 и сопла 7 
вводят абразивную смесь. Щетинки 9 распределяют абразивную смесь по всей 
обрабатываемой поверхности детали 2 и производят таким образом притиру 
поверхности детали 2.Так как щетинки 9 выполнены различной высоты по экс-
центриковой окружности и вращаются со скоростью в два раза большей, чем 
скорость вращения обрабатываемой детали 2, то создается переменное усилие 
воздействия щетинок 9 на шероховатости обрабатываемой поверхности.При 
этом каждая из щетинок 9 из-за различной их высоты по эксцентриковой 
окружности воздействует на обрабатываемую поверхность в каждой ее точке с 
различной жесткостью, благодаря чему и происходит сглаживание поверхно-
стей с обрабатываемой поверхности детали 2, что повышает чистоту обрабаты-
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ваемой поверхности детали 2, а значит, и качество притирки как способа 
окончательной чистовой обработки особо точных поверхностей деталей машин 
и приборов. 

Предлагаемый способ притирки деталей испытан и внедрен в ООО «Акяр 
ХХI»(Андижанская обл., Андижанский район, п. Куйган яр). Этот способ можно 
использовать во всех машиностроительных и ремонтных предприятиях АК «Узав-
тосаноат», «Узавтотеххизмат», а также в других отраслях народного хозяства. 

Производительность предлагаемого способа в 2 и более раза выше чем 
традиционных [1; 2] и ручных притирок с различными приспособлениями, по-
требление энергетических и материальных ресурсов дополнительно не требует-
ся. Фактические расходы на ремонт двигателей снижаются примерно в два раза. 
Увеличивается межремонтный срок ДВС примерно в 1,5 раза. 
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Аннотация. Рассматривается механическая колебательная система, со-

стоящая из двух поршней и кривошипно-шатунного механизма двигателя внут-
реннего сгорания. Системапозволяет нейтрализовать механические инертные 
реактансы первой гармоники в широком спектре частот.  
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REACTANCE OF THE MAIN HARMONIC IN INTERNAL  
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Abstract.The mechanical oscillation system, consisting of two pistons and 

crank mechanism of internal combustion engine. The system allows to neutralize the 
inert mechanical reactance of the first harmonic in a wide range of frequencies. 

Keywords: vibration, inert, harmonic, frequency, crank mechanism. 
 
В двигателях внутреннего сгорания поршни совершают возвратно-

поступательные движения. При этом они испытывают периодические силовые 
воздействия со стороны газов, образующихся при сгорании рабочей смеси и 
принуждающих их совершать колебания. В силу присущего массивным телам 
механического инертного реактанса  

mX i m
•

= ω , 

обусловленного массой m  и частотой колебаний первой гармоники ω , 
поршни оказывают сопротивление прилагаемому к ним силовому воздействию.  

Для повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания целесо-
образно принимать меры к нейтрализации реактанса массивных поршней, со-
вершающих колебания. Наиболее эффективным способом нейтрализации меха-
нического инертного реактанса первой гармоники является создание колеба-
тельной системы из двух или более поршней с возможностью возникновения в 
ней свободных гармонических колебаний. При этом массивные поршни должны 
обмениваться кинетической энергией друг с другом, а не с источником внешнего 
воздействия, что является основой механизма взаимной нейтрализации их реак-
тансов [1–8]. На рисунке 1 представлена схема такой колебательной системы. 

Из рисунка 1 следует, что амплитуда первой гармоники каждого поршня 
равна длине кривошипа R . 

Пусть внешние усилия к поршням не приложены. Массы шатунов, кри-
вошипа и трение не учитываются. Координаты поршней в части первой гармо-
ники равны 

 



 

84 
 

 

   1 cosx R= ϕ , 2 sinx R= ϕ .     (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема взаимной компенсации  
механических инертных реактансов поршней 

 

В качестве обобщенной координаты удобно использовать угол поворота 
кривошипа ϕ . Система имеет одну степень свободы и уравнение Лагранжа вто-
рого рода для нее записывается в виде: 

d T T Q
dt
 ∂ ∂

− = ∂ϕ ∂ϕ 
. 

Обобщенная сила 0Q = , поскольку активные силы отсутствуют. Кинети-
ческая энергия с учетом (1) 

2 2 2 2 2
2 2 2 2 21 2 sin cos

2 2 2 2 2
m dx m dx mR mR mRT

dt dt
   = + = ϕϕ + ϕϕ = ϕ   
   

   . 

R 

m 

 

m 

ϕ 
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0T∂
=

∂ϕ , 
2T mR∂

= ϕ
∂ϕ


 , 2 0d T mR

dt
 ∂

= ϕ = ∂ϕ 



. 

Решение последнего уравнения:  

1
d C
dt
ϕ
= , 1 2C t Cϕ = + . 

Пусть начальные условия 

0(0)ϕ = ϕ , 0(0)d
dt
ϕ

= ω , 

тогда 2 0C = ϕ , 1 0C = ω . 

При этом (1) принимает вид: 

1 0 0cos( )x R t= ω +ϕ , 2 0 0sin( )x R t= ω +ϕ . 

Таким образом, поршни массой m  совершают свободные колебания 
(внешние усилия к поршням не приложены). 

В рассмотренной колебательной системе на первой гармонике происхо-
дит взаимный обмен кинетической энергией между инертными элементами. 
При 0ϕ =  кинетическая энергия первого поршня равна нулю, а второго – мак-
симальна. После этого первый поршень начинает ускоряться за счет энергии 
второго поршня, который приобретает отрицательное ускорение. 

Связь между силой, скоростью и механическим инертным реактансом 
вытекает их второго закона Ньютона: 

cosm
dvF t m
dt

ω = ; 

0 0

cos
v t

mFdv tdt
m

= ω∫ ∫ ; 

cos
2

mFv t
m

π = ω − ω  
; 

m m
m

m

F FV
m X

= =
ω . 

В комплексной форме 
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m

F F FV i
m i m X

• • •
•

•= − = =
ω ω

; 

m
FX
V

•
•

•= . 

Применительно к рассматриваемому случаю 0V
•

≠ , 0F
•

= , следовательно 

0mX
•

= .  

Таким образом, предложенная колебательная система из двух поршней 
позволяет нейтрализовать механические инертные реактансы первой гармоники 
в двигателях внутреннего сгорания. Аналогичным образом может быть постро-
ена колебательная система с любым количеством поршней. Рассмотренная схе-
ма имеет упругие и электрические аналоги [9–11]. 

Предложенный принцип может использоваться для оптимизации кон-
струкции поршневых машин и механизмов. 
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Аннотация. Автотранспорт сегодня практически полностью представлен 

автомобилями, работающими на ископаемом топливе. Но автомобили могут ез-
дить и на альтернативном топливе. Для дизельного топлива тоже есть возоб-
новляемый заменитель –биодизель. Биодизель может использоваться в различ-
ных целях. 
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Abstract. Vehicles today is almost completely a car that runs on fossil fuels. 

But the car can travel on an alternative fuel. For diesel fuel also has a renewable sub-
stitute - biodiesel. Biodiesel can be used for different purposes. 

Keywords: biofuels, alternative fuel, ethanol, bioethanol, biomethanol, biobu-
tanol, dimethyl ester biodiesel. 

 
Автотранспорт сегодня практически полностью представлен автомоби-

лями, работающими на ископаемом топливе. Более 99% топлива, используемо-
го на транспорте, производится из нефти. Однако автомобили могут ездить и на 
альтернативном топливе. 

Под альтернативными видами топлива мы понимаем топливо, получен-
ное из возобновляемых источников энергии. 

Растущий интерес к альтернативным видам топлива для легковых и гру-
зовых автомобилей обусловлен тремя существенными преимуществами:  

• альтернативные виды топлива, как правило, дают меньше выбросов, 
усиливающих смог, загрязнение воздуха и глобальное потепление;  

• большинство альтернативных видов топлива производится из возобнов-
ляемых запасов;  

• использование альтернативных видов топлива позволяет любому госу-
дарству повысить энергетическую независимость и безопасность. 

«К 2020 году как минимум 10% автомобильного горючего, потребляемо-
го в каждой стране Евросоюза, должно стать топливо биологического проис-
хождения», - говорится в резолюции Совета ЕС по энергетике и транспорту. 
Речь идет о таких видах горючего, как спирты и производимый из биомассы 
метан. 

Биотопливо – это топливо, получаемое при обработке биомассы термо-
химическим либо биологическим путём – с помощью бактерий.  

В качестве биомассы может использоваться как растительное, так и жи-
вотное сырье, а также остатки производства и отходы жизнедеятельности сель-
скохозяйственных животных. Наиболее часто используют растения и отходы 
древесины. 

 
1 Виды биотоплива 
В зависимости от агрегатного состояния выделяют следующие виды био-

топлива: 
• твёрдое – древесина, древесная щепка, топливный торф и др. 
• жидкое – биоэтанол, биобутанол, биометанол, биодизель. 
• газообразное – биогаз, биоводород. 
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Жидкое биотопливо используется в двигателях внутреннего сгорания и 

делится на биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый эфир, биодизель, 
биотопливо второго поколения. 

Природный газ представляет собой альтернативный вид топлива, которое 
полностью сгорает и уже сейчас повсеместно доступно потребителям многих 
стран за счет снабжения природным газом домов и производственных объек-
тов. 

При использовании в транспортных средствах, работающих на природ-
ном газе (автомобилях и грузовиках со специально спроектированными двига-
телями), природный газ дает значительно меньше вредных выбросов, чем бен-
зин или дизельное топливо. 

Этанол (еще называется этиловым, спиртом, или хлебным спиртом) 
представляет собой альтернативный вид топлива, его можно смешивать с бен-
зином для получения топлива с более высоким октановым числом и меньшим 
содержанием вредных веществ в выбросах по сравнению с чистым бензином. 
Этанол производится за счет брожения таких зерновых продуктов, как кукуру-
за, ячмень или пшеница; и дистилляции. Также его можно производить из мно-
гих видов трав и деревьев, хотя здесь технология будет более сложной. В таком 
случае эго называют биоэтанолом. 

В соответствии с Законом об энергетической политике от 1992 г. смеси, со-
держащие не менее 85% этанола, считаются альтернативными видами топлива. 

E85, смесь, состоящая на 85% из этанола и на 15% из бензина, использу-
ется в транспортных средствах с универсальной топливной системой, которые 
предлагаются большинством производителей транспортных средств. Транс-
портные средства с универсальной топливной системой могут работать на бен-
зине, E85, или на любом сочетании этих двух видов топлива. 

Смеси с большим содержанием этанола, такие, как E95, также являются 
отличными альтернативными видами топлива. Смеси с более низкими концен-
трациями этанола, такие, как E10 (10% этанола и 90% бензина), иногда исполь-
зуются для увеличения октанового числа и повышения качества выбросов, но 
они не рассматриваются как альтернативные виды топлива. 

Производство этанола поддерживает фермеров и позволяет создавать ра-
бочие места внутри страны. И поскольку этанол производится внутри страны и 
из выращиваемого в стране зерна, он снижает зависимость США от импортиру-
емой нефти и повышает национальную энергетическую безопасность. 

Биоэтанол в Бразилии производится преимущественно из сахарного 
тростника, а в США– из кукурузы.  
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Таблица 1 - Типы смесей с использованием биоэтанола 

 
Биоэтанол является менее «энергоплотным» источником энергии чем 

бензин; пробег машин, работающих на Е85 (смесь 85% этанола и 15% бензина; 
буква «Е» от английского Ethanol), на единицу объёма топлива составляет при-
мерно 75% от пробега стандартных машин. Обычные машины не могут рабо-
тать на Е85, хотя двигатели внутреннего сгорания прекрасно работают на Е10 
(некоторые источники утверждают, что можно использовать даже Е15). На 
«настоящем» этаноле могут работать только так называемые «Flex-Fuel» маши-
ны («гибкотопливные» машины). Эти автомобили также могут работать на 
обычном бензине (небольшая добавка этанола всё же требуется) или на произ-
вольной смеси того и другого. Бразилия является лидером в производстве и ис-
пользовании биоэтанола из сахарного тростника в качестве топлива.  

При сгорании этанола в выхлопных газах двигателей появляются альде-
гиды (формальдегид и ацетальдегид), наносящие живым организмам не мень-
ший ущерб, чем ароматические углеводороды. 

Биометанол. Промышленное культивирование и биотехнологическая 
конверсия морского фитопланктона рассматривается как одно из наиболее пер-
спективных направлений в области получения биотоплива. 

В начале 80-х рядом европейских стран совместно разрабатывался про-
ект, ориентированный на создание промышленных систем с использованием 
прибрежных пустынных районов. Осуществлению этого проекта помешало 
общемировое снижение цен на нефть. 

Первичное производство биомассы осуществляется путём культивирова-
ния фитопланктона в искусственных водоемах, создаваемых на морском побе-
режье. 
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Таблица 2 - Доработки систем автомобиля для работы на биоэтаноле 

 
Вторичные процессы представляют собой метановое брожение биомассы 

и последующее гидроксилирование метана с получением метанола. 
Основными доводами в пользу использования микроскопических водо-

рослей являются: 
• высокая продуктивность фитопланктона (до 100 т/га в год); 
• в производстве не используются ни плодородные почвы, ни пресная 

вода; 
• процесс не конкурирует с сельскохозяйственным производством; 
• энергоотдача процесса достигает 14 на стадии получения метана и 7 на 

стадии получения метанола; 
С точки зрения получения энергии данная биосистема имеет существен-

ные экономические преимущества по сравнению с другими способами преобра-
зования солнечной энергии. 

Биобутанол. Бутанол- C4H10O – бутиловый спирт. Бесцветная жидкость 
с характерным запахом. Широко используется в промышленности. В США 
ежегодно производится 1,39 млрд литров бутанола приблизительно на $1,4 
млрд. 

Бутанол начал производиться в начале XX века с использованием бакте-
рии Clostridiaacetobutylicum. В 50-х годах из-за падения цен на нефть начал 
производиться из нефтепродуктов. 

Бутанол не обладает коррозионными свойствами, может передаваться по 
существующей инфраструктуре. 

Может, но не обязательно должен смешиваться с традиционными топли-
вами. Энергия бутанола близка к энергии бензина. Бутанол может использо-
ваться и в топливных элементах, и как сырьё для производства водорода. 
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Сырьём для производства биобутанола могут быть сахарный тростник, 

свекла, кукуруза, пшеница, маниока, а в будущем и целлюлоза. Технология 
производства биобутанола разработана компанией DuPontBiofuels. Компании 
AssociatedBritishFoods (ABF), BP и DuPont строят в Великобритании завод по 
производству биобутанола мощностью 20 млн литров в год из различного сы-
рья. 

Диметиловый эфир (ДМЭ) – C2H6O может производиться как из угля, 
природного газа, так и из биомассы. Большое количество диметилового эфира 
производится из отходов целлюлозо-бумажного производства. Сжижается при 
небольшом давлении. 

Диметиловый эфир – экологически чистое топливо без содержания серы, 
содержание оксидов азота в выхлопных газах на 90% меньше, чем у бензина. 
Применение диметилового эфира не требует специальных фильтров, но необ-
ходима переделка систем питания (установка газобалонного оборудования, 
корректировка смесеобразования) и зажигания двигателя. Без переделки воз-
можно применение на автомобилях с LPG-двигателями при 30% содержании в 
топливе. 

Автомобили с двигателями, работающими на диметиловом эфире, разра-
батывают KAMAZ, Volvo, Nissan и китайская компания SAIC Motor. 

Биодизель – топливо на основе жиров животного, растительного и мик-
робного происхождения, а также продуктов их этерификации.  

Для получения биодизельного топлива используются растительные или 
животные жиры. Сырьём могут быть рапсовое, соевое, пальмовое, кокосовое 
масло, илилюбойдругой масло-сырец, а также отходы пищевой промыш-
ленности. Разрабатываются технологии производства биодизеля из водорослей. 

 
Таблица 3 - Сравнительные характеристики 
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Для получения качественного продукта необходимо выдержать ряд тре-

бований: 
1 После прохождения реакции переэтерификации содержание метиловых 

эфиров должно быть выше 96%. 
2 Для быстрой и полной переэтерификации метанол берется с избытком, 

поэтому метиловые эфиры необходимо очистить от него. 
3 Использовать метиловые эфиры в качестве топлива для дизельной тех-

ники без предварительной очистки от продуктов омыления недопустимо. Мыло 
засоряет фильтр и образует нагар, смолы в камере сгорания. При этом сепара-
ции и центрифугирования недостаточно. Для очистки необходима вода 
или сорбент. 

4 Заключительный этап – сушка метиловых эфиров жирных кислот. Так 
как вода приводит к развитию микроорганизмов в биодизеле и способствует 
образованию свободных жирных кислот, вызывающих коррозию металличе-
ских деталей. 

5 Хранить биодизель более 3 месяцев не рекомендуется – разлагается. 
Побочный продукт производства – глицерин, имеющий широкое приме-

нение в промышленности. 
У биодизеля высокая температура воспламенения – 150°С, для дизельно-

го топлива 62-119°С, что делает его сравнительно безопасным веществом.  

 
Рисунок 1 - Технологическая линия производства биодизеля 

 
Также увеличивается срок службы двигателя – одновременно произво-

дится смазка его подвижных частей, в результате которой, как показывают ис-
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пытания, достигается увеличение срока службы самого двигателя и топливно-
го насоса в среднем на 60%. При этом нет необходимости модернизировать 
двигатель.  

К недостаткам относится то, что в холодное время года необходимо подо-
гревать топливо, идущее из топливного бака в топливный насос, или применять 
смеси 20% биодизеля и 80% солярки марки В20. Также оно долго не хранится 
(около 3 месяцев), а производство топлива из растений занимает сельскохозяй-
ственные площади. 

Биотопливо второго поколения – различное топливо, полученное раз-
личными методами пиролиза биомассы, или прочие виды топлива, помимо ме-
танола, этанола, биодизеля, произведенное из источников сырья «второго поко-
ления». Источниками сырья для биотоплива второго поколения являются лигно-
целлюлозные соединения, остающиеся после того, как пригодные для использо-
вания в пищевой промышленности части биологического сырья удаляются. Ис-
пользование биомассы для производства биотоплива второго поколения направ-
ленно на сокращение количества использованной земли, пригодной для ведения 
сельского хозяйства.  

К растениям,источникам сырья второго поколения, относятся: 
• водоросли – являющиеся простыми организмами, приспособленными к 

росту в загрязненной или соленой воде (содержат до двухсот раз больше мас-
ла, чем источники первого поколения, таких как соевые бобы); 

• рыжик (растение) – растущий в ротации с пшеницей и другими зерно-
выми культурами; 

• Jatrophacurcas, или Ятрофа – растущее в засушливых почвах с содержа-
нием масла от 27 до 40% в зависимости от вида. 

Быстрый пиролиз позволяет превратить биомассу в жидкость, которую 
легче и дешевле транспортировать, хранить и использовать. Из жидкости мож-
но произвести автомобильное топливо или топливо для электростанций. Из 
биотоплив второго поколения, продающихся на рынке, наиболее известны 
BioOil производства канадской компании Dynamotive и SunDiesel германской 
компании CHOREN IndustriesGmbH. По оценкам Германского энергетического 
Агентства (DeutscheEnergie-AgenturGmbH) (при ныне существующих техноло-
гиях) производство топлив пиролизом биомассы может покрыть 20% потребно-
стей Германии в автомобильном топливе. К 2030 году с развитием технологий 
пиролиз биомассы может обеспечить 35% германского потребления автомо-
бильного топлива. Себестоимость производства составит менее €0,80 за литр 
топлива. 
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VolkswagenTouranCCSSunfuelPrototype 
Рисунок 2 - Прототип WV кабриолет 

 
Таблица 4 - Характеристики основных топлив 
Топливо Окта-

новое 
число 

Цета-
новое 
число 

Тепло-
та сго-
рания, 
МДж/кг 

Темпера-
тураса-
мовос-
пламене-
ния, ОС 

Необхо-
димость 
адапта-
ции авто-
мобиля к 
топливу 

Затраты 
на со-
здание 
инфра-
структу-
ры 

Сниже-
ние вы-
броса 
СО₂, % 

Сниже-
ние вы-
броса 
NОx, % 

Бензин 91-99  42-44 200-410     

Этанол 132  30 425 Малая Большие 30  

Метанол 156  23 455 Малая Большие 80  

Мине-
ральное 
дизельное 
топливо 

 42-52 42 220     

Биоди-
зель 

 47-58 38 150 Нет Малые 50-80 +10% 

Димети-
ловый 
эфир 

 55-60 30 164 Малая Большие 80 90% 

 

http://www.alt-fuel.info/images/foto/vw_new_beetle_cabriolet_sunfuel_concept_2006_06.jpg
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2 Область применения биотоплива 
Биотопливо, в первую очередь, подразумевает использование биоэтанола 

и биодизеля. В мире биоэтанол получают, в основном, из злаковых культур, ку-
курузы, сахарного тростника и сахарной свеклы путем ферментативного бро-
жения. Из всего произведенного этанола 80% имеет топливное применение, 
12% – техническое и 8% – пищевое. Прослеживается явная тенденция к увели-
чению доли топливного этанола в ближайшем будущем. Например, в США в 
ближайшие несколько лет планируется построить дополнительно 132 завода по 
производству топливного этанола. 

Но не стоит забывать, что на сегодняшний день биоэтанол не является 
полным заменителем бензина. В основном используется смесевое топливо, со-
держащее 10% этанола и 90% бензина (стандарт Е10). Значительно реже встре-
чается топливо с более высоким содержанием этанола – Е85. Основным недо-
статком этанола как топлива является его невысокая теплотворная способность 
(на 37% меньше, чем у бензина), что приводит к более высокому расходу. Вто-
рой недостаток – высокая способность к поглощению воды, что может приве-
сти к расслоению смесевого топлива. Однако все эти отрицательные моменты 
можно обойти, используя топливо с низким содержанием (до 10%) этанола. 
Нужно учитывать и экологический фактор. Процесс сгорания этанола гораздо 
эффективнее по сравнению с бензином, что уменьшает токсичность выхлопных 
газов. 

Биоэтанол можно использовать не только в качестве топлива, но и в ме-
дицине, химической промышленности, в производстве продуктов, косметике и 
парфюмерии. 

Для дизельного топлива тоже есть возобновляемый заменитель –
биодизель.  

Его получают из метанола и растительных масел, в первую очередь, из 
рапсового, пальмового и соевого. Лидером по производству биодизеля является 
страны ЕС, где в качестве сырья в основном используется рапс. Например, в 
2006 году было произведено более 6 млн тонн биодизеля, и наблюдается тен-
денция к росту объемов его производства. Как и в случае с биоэтанолом, био-
дизель обладает своими недостатками и достоинствами. Биодизель в сравнении 
с обычным дизельным топливом почти не содержит серы. При попадании в 
почву или воду он практически полностью разлагается уже через три недели. 
Кроме того, он обладает хорошими смазывающими характеристиками и более 
высоким цетановым числом (не менее 51). Однако высокая вязкость не позво-
ляет использовать его в холодное время, поэтому требуется применять смеси, 
состоящие на 20% из биодизеля и на 80% из солярки (марка В20). 
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3 Применение биотоплива в двигателях грузовых автомобилей 
В США смесь дизельного топлива с биодизелем обозначается буквой B; 

цифра при букве означает процентное содержание биодизеля. В2 – 2% биодизе-
ля, 98% дизельного топлива. В100 – 100% биодизеля. Применение смесей не 
требует внесения изменений в двигатель. Оставшийся в топливе глицерин мо-
жет вызвать забивание распыливающих отверстий форсунки. Появление сво-
бодного и полного глицерина в биодизеле обусловлено, как правило, недоста-
точным преобразованием масла или жира в желательный моноалкиловый эфир. 

Обычно биодизель из-за его высокой стоимости смешивают с дизельным 
топливом (ДТ). Другой причиной для применения смеси из биодизеля и ДТ явля-
ются неудовлетворительные пусковые свойства двигателя, работающего на био-
дизеле при низкой температуре. Биодизель может использоваться в различных це-
лях. Его можно применять в качестве смазывающей добавки (1…2%) к дизельно-
му топливу с крайне низким содержанием серы, а смесь 20% биодизеля с 80% ди-
зельного топлива (B20) обычно служит заменой ДТ. При соответствующей подго-
товке можно использовать в двигателе и чистый биодизель (В100). 

В настоящее время B20 – самая распространенная биодизельная смесь в 
Соединенных Штатах. Считается, что она позволяет удачно сбалансировать 
требования, связанные с особенностями ДТ, рабочими характеристиками, эмис-
сией отработавших газов и стоимостью. Эта смесь может использоваться в си-
стемах, предназначенных для работы на дизельном топливе, в том числе в ди-
зельных двигателях, нефтяных нагревательных котлах и турбинах, не требуя 
никаких перерегулировок и переделок. 

Применение смесей с более высоким содержанием биодизеля (типа B50 или 
B100) требует специальной подготовки системы управления и может потребовать 
модификации оборудования, например, применения специальных подогревателей 
или замены уплотнений и прокладок, которые контактируют с топливом. В целом 
считается, что B100 обеспечивает наиболее высокие экологические характеристи-
ки; B20 обеспечивает получение впятеро меньших экологических преимуществ по 
сравнению с B100, но может широко использоваться на существующих двигате-
лях при незначительной их модификации или вообще без нее; 2%-я смесь биоди-
зеля с ДТ обеспечивает незначительное улучшение экологических характеристик, 
но может использоваться как полезная добавка. 

Одной из наиболее важных характеристик ДТ является его способность к 
самовоспламенению. Эта характеристика определяется величиной цетанового 
числа топлива (цетановым индексом). Американское ДТ имеет сравнительно 
невысокие цетановые числа, в среднем около 40, а европейское ДТ имеет цета-
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новый индекс 50 ед. Исследования показали, что цетановые числа биодизеля 
лежат в интервале величин от 45,8 до 56,9 ед. 

Другой важной характеристикой дизельного топлива являются его сма-
зочные свойства. Смазка топливных форсунок и некоторых типов топливных 
насосов обеспечивается самим топливом. Биодизель имеет лучшие смазочные 
свойства, чем современные ДТ с низким содержанием серы. Биодизель облада-
ет определенными недостатками. Как упоминалось ранее, в холодных условиях 
двигатель работает на биодизеле заметно хуже, чем на ДТ. 

С другой стороны, повышенная растворяющая способность биодизеля и 
его агрессивность могут создать проблемы для топливной системы. Биодизель 
может оказаться несовместимым с материалами уплотнений, используемыми в 
топливных системах транспортных средств машин, выпущенных до 1994 г. По-
этому переход на использование смесей B20 или B100 в любом транспортном 
средстве или машине требует большой осторожности. 

Приблизительно 11% массы B100 составляет кислород. Присутствие кис-
лорода в биодизеле улучшает процесс сгорания и способствует уменьшению 
выбросов углеводородов, угарного газа и сокращению эмиссии макрочастиц; но 
при этом кислородосодержащие топлива имеют тенденцию к увеличению 
эмиссии окислов азота. Результаты испытаний подтверждают соответствующие 
теоретические предположения. 

Сажа. При применении B100 происходит приблизительно 50%-е сокра-
щение выброса твердых частиц (РМ или сажи). Исследования показали резко 
отрицательное влияние сажи на здоровье человека, ее наличие приводит к ле-
гочным заболеваниям и может вызвать преждевременную смерть. 

Ядовитые выделения в атмосферу. Выделения от сгорания В100 на  
60-90% менее токсичны, чем при сгорании ДТ. Такие компоненты, как фор-
мальдегид и бензол, могут причинить большой вред здоровью, вызывая рак, 
нарушения работы иммунной и репродуктивной систем. 

 
4Преимущества и недостатки 
Плюсы биодизеля: 
• экономический аспект. Страны, где нефти нет либо крайне мало, гото-

вы платить зеленым сырьем (а не долларом) за энергетическую независимость; 
• «биодизель» практически не содержит серы и канцерогенного бензола. 

Разложение этого топлива происходит в естественных условиях без вреда для 
природы, а в процессе сгорания в двигателе выбросы в атмосферу СО2 на 50-
80% ниже, чем при работе на традиционном минеральном дизтопливе; 
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• растительное топливо отличает хорошая воспламеняемость, поскольку 

его цетановое число достигает 58, тогда как этот показатель для традиционной 
солярки не превышает 52. Иными словами, зажечь биодизельное топливо легче, 
но, увы, сгорает оно с меньшей теплоотдачей; 

• запасы сырья могут возобновляться ежегодно, культура не требует 
особого ухода в процессе выращивания; 

• в ходе переработки масла получают дополнительные продукты (глице-
рин, сульфат натрия). 

Минусы биодизеля: 
• себестоимость производства выше, чем бензина и дизтоплива; 
• при низких температурах биодизель сильно загустевает и его исполь-

зуют только в смеси с обычным топливом; 
• для получения биотоплива необходимо биосырье, которое нужно где-

то из чего-то получить. Его необходимо вырастить, для выращивания этого 
биосырья необходимы огромные площади плодородных земель, которые в 
свою очередь необходимо удобрять, обрабатывать и орошать. И это все в то 
время, когда глобальное перенаселение ставит под вопрос наличие достаточно-
го количества пресной воды и продовольствия на планете. Для сравнения: сол-
нечные батареи можно размещать в пустынных регионах, ветрогенераторы 
практически не занимают место, генераторы использующие энергию волн, при-
ливов и отливов, проектируются так чтобы не влиять на морскую флору и фау-
ну. Ни один из перечисленных источников энергии не выбрасывает парниковых 
газов в процессе эксплуатации; 

• эфиры рапсового масла обладают значительной коррозионной активно-
стью. Это чревато потерей стойкости резиновых прокладок и сальников, обра-
зованием твердых отложений в форсунках и жиклерах, забитыми топливными 
фильтрами и отказавшими насосами высокого давления; 

• высокое содержание в «растительном» выхлопе окиси азота NOХ. Со-
держание NOx в выхлопе в сравнении с обычным дизельным топливом на 10% 
больше, а в ходе эксперимента инженеры Volvo доказали, что эта разница мо-
жет достигать 40%. Если мы берем концепцию о влиянии выбросов парнико-
вых газов в атмосферу Земли в результате человеческой деятельности как ос-
новной фактор, влияющий на глобальное изменение климата, то применение 
биотоплива не дает нам никакого выигрыша, а даже наоборот; 

• согласно некоторым источникам сжигание биодизеля произведенного 
из кукурузы и рапса приводит к увеличению выбросов парниковых газов на 50-
70% по сравнению с дизельным топливом из ископаемого сырья. Более того, в 
два раза увеличивается доля закиси азота в газах, выбрасываемых при сжигании 



 

100 
 

 
биотоплива, вещества, которое в сотни раз сильнее влияет на ускорение разви-
тия парникового эффекта, чем углекислый газ; 

• борьба с токсичностью приводит и к потере мощности, а ее компенси-
рует больший расход топлива. 

Основываясь на этих несложных рассуждениях, биотопливо видится вре-
менной и бесперспективной затеей, способом по-быстрому урвать кусочек рынка 
у нефтегазовых магнатов в период повышения цен на нефть и другие виды иско-
паемого органического топлива. Конечно, развитие идёт вперёд, и, возможно, 
наука предоставит решение вопросов по развитию биотопливу, но пока что его 
использование не выгоднее применения «классических» видов топлива. 

 
Список литературы 

1 Александров В. Ю., Кузубова Е. П., Яблокова Е. П. Экологические проблемы 
автомобильного транспорта. Новосибирск, 1995. 113 с. 

2 Бастман Т. Кризис окружающей среды. СПб.: Прогресс-погода, 1995. 
3 Лосев К. С, Горшков В. Г., Кондратьев К. С. и др. Проблемы экологии Рос-

сии. М.: ВИНИТИ, 1993. 350 с. 
4 О состоянии окружающей среды Российской Федерации: Государственный 

доклад. М., 2005. 339 с. 
5 Сводный отчет об охране атмосферного воздуха за 2003 г. М.: Госкомстат 

РФ, 2004. 272 с. 

 

УДК 629.114.2 

АВТОМОБИЛЬ С ДВУМЯ ДВИГАТЕЛЯМИ  
 

Б.М. Тверсков 
(Курган, Россия) 

 
Аннотаци. Установка второго двигателя позволяет быстро создать высо-

кодинамичный и недорогой автомобиль. При этом можно использовать уже со-
зданную систему обслуживания и ремонта автомобиля  
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Abstract. Setting of the second engine allows quickly to create a high-

dynamic and inexpensive car. It is thus possible to use the already created system of 
service and repair of car. 

Keywords: еngine, turning vibrations, transmission. 
 

Введение 
На тяжелых грузовых автомобилях и тягачах недостаточная мощность 

одного двигателя может быть восполнена установкой второго двигателя. Ар-
мейские грузовые автомобили, например, должны иметь удельную мощность 
не менее 20 л.с. на каждую тонну полной массы. Если полная масса автопоезда 
около 100 тонн, то мощность должна быть 1,5–2 тыс. л.с. Но легкого, пригодно-
го для установки на большегрузные автомобили двигателя такой мощности нет, 
к тому же, требуются они в небольшом количестве. Потому обращается внима-
ние на установку двух двигателей, которые вместе давали бы нужную мощ-
ность. Иногда два двигателя ставят для повышения надежности машины.  

Сложность задачи при работе двух двигателей на одну трансмиссию со-
стоит в их взаимном влиянии, приводящем к появлению разноименных колеба-
ний (на одном положительная амплитуда, на другом отрицательная), резонан-
сов и разрушению соединяющих их звеньев. По этой причине жесткое соедине-
ние двигателей с подводом объединенного крутящего момента к одной коробке 
передач недопустимо: необходима некоторая свобода крутильных колебаний 
двигателей относительно друг друга. Этого можно достичь, если двигатели бу-
дут соединены упругим звеном, например, пружиной или гидромуфтой. Наибо-
лее простым решением будет, если какой-либо из этих элементов установлен 
только на одном из двигателей.  

Известно, что гидромуфта (гидротрансформатор) в трансмиссии в отношении 
крутильных колебаний делит трансмиссию на две независимые части. С этой пози-
ции она может считаться вполне подходящей. Но при этом есть и отрицательная 
сторона: с установкой гидромуфты снижается КПД трансмиссии, усложняется её 
конструкция, требуется система охлаждения залитого в гидромуфту масла, занима-
ется место по длине трансмиссии. Блокировку гидромуфты для повышения КПД 
можно использовать только после проверки работы трансмиссии с заблокирован-
ной гидромуфтой и незамедлительным автоматическим разблокированием при по-
явлении резонансов. Для принятия решения по этому поводу требуется большая 
опытная работа. Если коробка передач механическая, этого достаточно. Иное дело, 
если коробка гидромеханическая. Тогда возникают проблемы с гидротрансформа-
тором, который настраивается на передачу определенного момента. Крутящий мо-
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мент на входном (насосном) валу гидротрансформатора (момент, нагружающий 
двигатель) определяется по выражению для лопастных машин  

Мн= λ⋅γ⋅nн
2⋅D5,      (1) 

где λ– коэффициент входного момента гидротрансформатора (берется из 
безразмерной характеристики); γ– плотность жидкости в гидротрансформаторе 
(обычно минеральное масло небольшой вязкости); nн – частота вращения 
насосного колеса, об/мин; D – активный (наибольший внутренний) диаметр 
гидротрансформатора. 

 После увеличения момента в два раза, например, когда включен второй 
двигатель, согласно выражению (1) для передачи крутящего момента гидро-
трансформатором обороты насосного колеса, необходимо увеличить в  

2  = 1,44 раза. Передать увеличенный момент можно также, заблокировав гид-
ротрансформатор, но тогда не будет трансформации момента. Это допустимо 
на высокой скорости: двигатель при этом работает в режиме гидромуфты или 
заблокирован. Мощность двух одновременно работающих двигателей нужна в 
основном при высокой скорости. Когда скорость небольшая, во многих случаях 
достаточно одного двигателя. Задача стоит в повышении скорости, замечаний к 
низким тяговым качествам при малой скорости нет. На современных грузовых 
автомобилях для повышения КПД трансмиссии и снижения расхода топлива 
гидротрансформатор часто блокируется автоматически после того, как обороты 
коленчатого вала достигают средних значений. 

 Если гидротрансформатор настроен на момент двух двигателей, то только 
приодном включенном двигателе его обороты развиваться не будут, особенно если 
гидротрансформатор прозрачный, разгонные качества значительно ухудшатся.  

На рисунке 1 показана установка двух двигателей на тяжелом четырехос-
ном тягаче, на котором мощности одного двигателя совершенно недостаточно: 
вместо требуемых на автопоезде для армии 15-20 л.с. на тонну массы, с одним 
двигателем имеется 6-7 л.с., что на затяжных подъемах ведет к падению скоро-
сти до 10-15 км/ч, торможению автомобильного потока, созданию аварийной 
обстановки из-за постоянных обгонов.  

Сложность при использовании двух двигателей состоит, кроме того, в со-
здании эффективной системы их охлаждения. Если двигатель расположен за 
кабиной (рисунок 2), он не обдувается встречным потоком воздуха и перегрева-
ется. Для обеспечения нормального температурного режима требуется эффек-
тивный обдув двигателя, на что расходуется значительная мощность. 

Еще трудней решается эта задача, когда устанавливаются два двигателя. 
По этой причине двигатели вынесены вперед, где расположены один за другим 
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(рисунок 1). Задний двигатель приподнят по отношению к переднему на  
250 мм, чтобы его верхняя наиболее нагретая часть обдувалась встречным по-
током. Размеры радиаторов, также расположенных спереди, значительно уве-
личены. 

Ось коленчатого вала переднего двигателя располагается на такой же вы-
соте (1700 мм), как на прототипе, двигатель которого находится за кабиной 
(рисунок  2). Нагрузка на седельно-сцепное устройство – 27 тонн, масса двига-
теля – 1,7 тонны. Таким образом, устойчивость тягача будет определяться, 
прежде всего, седельно-сцепном устройством, опорная плита которого нахо-
дится на высоте 1925 мм. 

Компоновка тягача выполнена таким образом, чтобы изменения с одним 
и с двумя двигателями были минимальны.  

Расположенная с левой стороны длинная кабина нужна для размещения 
экипажа и создания спального места. По площади она примерно такая же, как 
широкая кабина при расположении двигателей за ней. В кабине имеются ве-
шалки для одежды членов экипажа и место для их вещей. 

 

.  
 

 
Рисунок 1 - Установка двух двигателей на чеырехосном тягаче 
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Рисунок 2 - Установка двух двигателей за кабиной тягача 

 
 
 Нежесткая пружина за маховиком одного из двигателей позволит не до-

пустить колебания соединяющего двигатели звена и, следовательно, резонанс 
колебаний. Крутильная жесткость пружины должна быть такой, чтобы колеба-
ния момента этого двигателя практически отсутствовали. Лучше, если такие 
пружины будут установлены на обоих двигателях. В этом случае решаются во-
просы работы тягача на любом из двигателей и на обоих двигателях сразу.  

 Для устранения отрицательного взаимного влияния двигателей делаются 
также отдельные трансмиссии для каждого двигателя с подводом крутящих 
моментов к разным колесам (рисунки 3, 4, 5). В этом случае двигатели между 
собой практически не связаны. 
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Рисунок 3 - БТР-60 с двумя двигателями 

 

Правый двигатель приводит колеса первого и третьего мостов, левый – 
колеса второго и четвертого мостов. Трансмиссия получается сложной: нужны 
две коробки передач, две раздаточные коробки, объединенный привод управле-
ния ими (рисунок 5). 

В тесном корпусе два двигателя затрудняют их обслуживание, зато воз-
растает надежность машины: в случае выхода из строя одного двигателя, мож-
но ехать на другом.  

 

1 – лебедка; 2 – карданный вал; 3 – колесный редуктор; 4 – третий мост;  
5 – раздаточные коробки; 6 – коробка передач; 7 – коробка отбора мощности;  

8 – сцепление; 9 – двигатель; 10 – карданный вал привода водомета;  
11 – редуктор водомета; 12 – винт водомета 

Рисунок 4 - Схема трансмиссии БТР-60 
 

Установленные за кабиной на автомобиле ЗИЛ-135Л (рисунок 6), полной 
массой 20 тонн два двигателя ЗИЛ-375Я мощностью каждый 180 л.с. работают 
отдельно на левые и на правые колеса, образуя «бортовой» привод (рисунок 6). 
Взаимное влияние двигателей в плане крутильных колебаний здесь исключено. 
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1 – передний вал; 2 – рычаг переднего вала; 3 – рычаг переключения передач;  
4 – корпус; 5, 9 – регулировочные муфты; 6 – карданный вал; 7 – роликовые 

опоры; 8, 11 – крышки коробок передач; 10 – соединительный вал;  
12 – рычаг заднего вала 

Рисунок 5 - Схема привода управления коробками передач БТР-60 

 
 

 
 

Рисунок 6 - Автомобиль ЗИЛ-135Л с двумя двигателями 
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Рисунок7 - Установка двигателей на автомобиле ЗИЛ-135Л 

 
1 – сцепление; 2 – коробка передач; 3 – карданная передача; 4 – раздаточная  

коробка; 5 – колесный редуктор; 6 – бортовая передача 
Рисунок  8 - Бортовой привод колес автомобиля ЗИЛ-135Л 

 
1 – колесный редуктор управляемого колеса (икр= 3,73); 2 – 2, 5, 7, 8, 10 –  

карданные валы; 3 – колесный редуктор неуправляемого колеса (икр= 3,73);  
4 – вал; 6 – бортовая передача (ибп = 2,273); 9 – раздаточная коробка  

(ирк = 1,296); 11 – коробка передач; 12 – сцепление  

Рисунок 9 - Кинематическая схема бортового привода колёс автомобиля 
ЗИЛ-135Л 
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На рисунке 9 показан правый бортовой привод, левый – симметричный. 
Иногда на колесных машинах один двигатель ставят спереди, другой –

сзади. Работают они соответственно на переднюю и заднюю оси. Взаимное 
влияние двигателей при этом также исключено. 

 Схема американского самосвала «Юклид» грузоподъемностью 34 тонны 
с двумя двигателями мощностью по 190 л.с. показана на рисунке 10. 

Каждый из двигателей приводит отдельный мост: правый двигатель – 
задний мост, левый – средний мост. Трансмиссия включает автоматическую 
коробку передач с гидротрансформатором. 

1 – двигатели;2 – гидротрансформаторы; 3 – коробки передач 

Рисунок 10 - Самосвал «Юклид» с двумя двигателями 
 
Серийных легковых автомобилей с двумя двигателями до появления ги-

бридных, в отличие от грузовых и военных, практически не было. Двухмотор-
ные легковые автомобили создавались в основном для гонок, где ради победы 
жертвовали всем. Bugatti и AlfaRomeo в 30-х годах построили несколько двух-
моторных автомобилей, но самый совершенный двухмоторных автомобиль по-
явился в 1935 году – AlfaRomeo 16CBimotore. Двигатели суммарной мощно-
стью 540 лошадиных сил приводили в движение четыре колеса посредством 
уникальной трансмиссии: два мотора отдавали крутящий момент одной короб-
ке передач с обгонной муфтой, которая, в свою очередь, вращала колеса по-
средством четырех приводных валов, идущих к каждому колесу. Эксперимент 
был признан удачным. Однако серийного производства автомобиля налажено 
не было.  

ДвухмоторникVWScirocco также был изготовлен для спортивных целей 
Его производство планировали разместить на заводе Karmann, где собирались 
обычные купе. Бизнес-план был рассчитан на 200 автомобилей – именно столь-
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ко было необходимо для раллийной группы «В», куда стремился VWMotor-
sport. Форсированных компактных двигателей у «Фольксвагена» на тот момент в 
серийном производстве не было, поэтому было решено отдать базовые моторы 
1.6 на доработку в спортивную мастерскую по подготовке гоночных моторов. В 
итоге их рабочий объем увеличился до 1,8 литра, а степень форсировки (180 сил 
или 100 л.с.на литр объема) была как на ралли-кроссовых автомобилях того 
времени. Суммарная мощность обоих двигателей достигала 360 лошадиных сил. 
Главным отличием Scirocco от двухмоторного купе JettaTwinJet стала новатор-
ская на тот момент система распределения крутящего момента.  

В 1981 году спортивный отдел Volkswagen получил некоторую автоно-
мию и был переименован в VolkswagenMotorsport. Благодаря энергии и настой-
чивости его руководителя Клауса-Петера Росориуса наравне с традиционной 
раллийной программой отдел начал эксперименты с двухмоторными машина-
ми,причем с целью организовать их серийное производство. Первым подопыт-
ным стала VWJetta с двумя стандартными моторами 1,6 литра (110 л.с.): один 
как обычно располагался под капотом, а второй – над задней осью.  

Citroen 2CVSahara – единственный «двухмоторник», выпускавшийся серий-
но(два мотора по 12 л.с.).Французская компания  предполагала, что он станет осо-
бенно востребован в северной части Африки и станет идеальным внедорожником. 
Однако с 1960 по 1971 год было выпушено меньше700 автомобилей – покупате-
лей отпугивала цена, вдвое превышавшая обычный 2 CV. 

 Экспериментировала с двумямоторами фирма  BritishLeyland, оснастив 
имиспартанский автомобиль MiniMoke на базе Mini. Фирма пыталась привлечь 
внимание военных служб Великобритании. Но из-за слишком маленького кли-
ренса армия этим автомобилем не заинтересовалась. 

В 1998 году на базе Mercedes-BenzA-Class был построен двухмоторный 
автомобиль А38 AMG. Пара двигателей объемом 1,9 литра выдавали суммарно 
250 л.с., в трансмиссии использовались автоматические сцепления, которые 
были настроены для одновременного срабатывания. Но даже несмотря на невы-
сокую мощность и внушительную массу (1365 килограммов), машина разгоня-
лась с места до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Этот автомобиль изначально со-
здавался лишь как «шоу-кар», без прицела на серийное производство. 

ЗИУ-6 – опытный городской автобус с двумя двигателями, созданный на 
троллейбусном заводе имени Урицкого в г. Энгельсе. Автобус был унифициро-
ван с троллейбусом ЗИУ-5, выпускать который стали в начале 60-х годов. Он 
был самым большим и вместительным среди других аналогов, созданных к то-
му времени в Советском Союзе. В салоне автобуса могли свободно разместить-
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ся 120 пассажиров. Удобство посадки-высадки обеспечивали широкие четы-
рехстворчатые двери и вместительные накопительные площадки.  

 Главная техническая особенность автобуса – расположение силового аг-
регата под полом пассажирского салона, что значительно увеличило его вме-
стимость. Мощность 109 л.с. подходившего по габаритам двигателя ЗИЛ-158 
была недостаточной, пришлось установить два таких двигателя, расположив их 
другза другом и соединив для синхронизации работы гидромуфтой, заимство-
ванной с легкового автомобиля ГАЗ-12. Коробка передач была пятискоростной 
и имела дистанционное электропневматическое управление. В результате высо-
та пола пассажирского салона получилась всего 800 мм, тогда как этот параметр 
у автобусов Икарус-280 и ЯАЗ-5267 (Яхромского автобусного завода), у которых 
силовой агрегат также расположен в базе, составляет 920 мм. И все же приня-
тые меры не решили проблему. Двигатели ЗИЛ-158 не могли обеспечить авто-
бусу необходимые технические характеристики. Кроме того, вероятность по-
ломки двух двигателей значительно больше, чем у одного. ЗИУ-6, опередивший 
свое время, остался опытным образцом. 

 
Заключение 
Достаточная мощность на тяжелом автомобиле и повышенная надежность 

на специальной транспортной технике могут быть получены путем установки на 
них двух двигателей. Опыт показывает, что такое решение может быть вполне 
приемлем несмотря на усложнение конструкции. Использование известных рас-
пространенных двигателей взамен новых упрощает обслуживание, позволяет 
пользоваться существующей ремонтной базой. 

 
Список литературы 

1 Тяжелые автомобили-тягачи с двумя двигателями // Автомобильная 
промышленность, 2008. № 3. 

2 Медведков В.И. и др. Водителю бронетранспортера. М.:ЛОСААФ, 1975. 175 с.  
3 Данилов Р.Г. Автомобиль для бездлрожья. Мореходная амфибия ЗиЛ-135П //  

Техника вооружения. 2010. №5. 

 

 

 

 

  



 

111 
 

 
УДК 621-027.31 

МОДУЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  
СИСТЕМА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

А.В. Юркевич, В.А. Солдаткин, А.В. Терешин, А.А. Юркевич 
(Курган, Россия) 

 
Аннотация. Предложена модульная измерительно-вычислительная си-

стема, реализующая принцип независимости – гальваноразвязки сигнальной 
цепи каждого измерительного канала как между собой, так и от внешнего ис-
точника питания. Обладает повышенной помехоустойчивостью. Индивидуаль-
ные модульные источники питания измерительных каналов (DC/DC преобразо-
ватели) позволяют оперативно конфигурировать систему под конкретную ис-
следовательскую задачу. Система обеспечивает повышение качества проведе-
ния экспериментальных работ. Может использоваться при проведении стендо-
вых испытаний агрегатов и узлов и в условиях реальной эксплуатации транс-
портного средства. 

Ключевые слова: аналого-цифровой преобразователь, синфазный поме-
хоподавляющий фильтр, модульный источник питания, гальваноразвязка, диф-
ференциальный вход, датчик. 
 
THE MODULAR MEASURING AND COMPUTING SYSTEM FOR  

EXPERIMENTAL RESEARCH  
UNITS AND KNOTS OF MOTOR VEHICLES 

 
A.V. Yurkevich, V.A. Soldatkin, A.V. Tereshin, A.A. Yurkevich 

(Kurgan, Russia) 
 

Abstract. The modular measuring computing system is offered, realizing the 
principle of independence – galvanic isolation an alarm chain of each measuring 
channel as among themselves, and from the external power supply.  

Possesses the raised noise stability. Individual modular power supplies of 
measuring channels (DC/DC converters) allows to configure quickly system under 
the specific research objective.  



 

112 
 

 
The system provides improvement of quality of carrying out the experimental 

operations. It can be used when carrying out stand tests of aggregates and nodes and 
in the conditions of real operation of the vehicle. 

Keywords: analog-to-digital converter, inphase noise suppressing filter, modu-
lar powersupply,galvanic isolation, differential input, sensor. 

 
Проведение большинства экспериментальных работ предполагает изме-

рение, регистрацию и по возможности обработку в реальном режиме времени 
различных физических величин – перемещений, скоростей, ускорений, сил, мо-
ментов, напряжений, частот вращения валов, температур и т.д. как в стационар-
ных условиях, так и в условиях реальной эксплуатации. Их измерение осу-
ществляется с помощью первичных преобразователей, которые преобразуют 
измеряемую физическую величину в электрические сигналы (напряжение). При 
этом одновременно приходится осуществлять измерение от одного до 10-15 и 
более параметров, что приводит к необходимости использования многоканаль-
ной измерительной и вычислительной системы. 

Экспериментальные работы выполняются при различных испытаниях де-
талей, агрегатов, узлов и в целом автотранспортного средства на этапах разра-
ботки и производства, при проведении фундаментальных научных исследова-
ний, при решении прикладных научных задач, а также при доводке опытных 
образцов. При этом от качества полученной экспериментальной информации 
зависят принимаемые решения.  

Для выполнения этих работ широко используются различные по сложно-
сти, функциональным возможностям, степени универсальностии цене измери-
тельно-регистрирующие и вычислительные системы и комплексы. В настоящей 
статье приводится обоснование и разработка измерительно-вычислительной 
системы для экспериментальных исследований агрегатов и узлов автотранс-
портных средств, построенной по модульному принципу. 

Идеология создания системы базируется на следующих основных поло-
жениях: 

- мобильности и универсальности. Под мобильностью понимается быст-
рота переналадки системы с одного вида испытаний на другое, использование 
системы в стационарных условиях и на подвижном транспортном средстве,под 
универсальностью – возможность использования при проведении фундамен-
тальных, прикладных научных исследованиях и при доводке опытных образцов 
различных деталей, агрегатов, узлов и в целом транспортного средства. Дости-
гается модульным принципом построения системы; 
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- достоверности и точности получаемой экспериментальной информа-

ции. Достигается за счет использования стандартных первичных преобразова-
телей (датчиков), комплектующих приборов, обладающих высокой чувстви-
тельностью и точностью, подтвержденными соответствующими сертификата-
ми, в том числе малогабаритного АЦП с высокой частотой преобразования с 
интерфейсным подключением по USB, а также независимостью (гальванораз-
вязкой) измерительных каналов и дифференциальным входом; 

- надежности системы. Достигается за счет использования металлическо-
го корпуса, стандартных комплектующих приборов, обладающих большим 
сроком наработки на отказ, простотой обслуживания и сравнительно низкой 
стоимостью ремонта, небольшим количеством коммутационных прово-
дов,наличием резервного автономного источника питания системы; 

- удобство в эксплуатации. Достигается за счет минимальных габаритно-
массовых показателей, унификацией соединительных кабелей и разъемов, при-
менения гибкого специализированного программного обеспечения, позволяю-
щего оперативно адаптировать систему под практически любые задачи, управ-
ление одним оператором. 

В целом основным приоритетом данной системы являются улучшенные 
технико-экономические показатели. 

Модульная измерительно-вычислительная система (МИВС) функциони-
рует на базе персонального компьютера (PC) типа IBM РС со специальным 
программным обеспечением и включает в себя АЦП Е14-440 фирмы L-Card, 
синфазный помехоподавляющий фильтр LTR – CMF[1], модульные источники 
питания с гальваноразвязкой (DC/DC преобразователи) мощностью 1-3 Ватт, 
резервный автономный источник питания – перезаряжаемый литий-ионный ак-
кумулятор и первичные преобразователи (датчики). 

Специальное программное обеспечение «PowerGraph» [2] для персональ-
ного компьютера обеспечивает полный цикл измерения, первичной обработки, 
хранения и представления измерительной информации на дисплее PC в графиче-
ском виде. На рисунке 1 приведена структурная схема построения предложенной 
модульной измерительно-вычислительной системы для работы в стендовых 
условиях и в условиях реальной эксплуатации транспортного средства. 

Первичные преобразователи (датчики) преобразуют различные физиче-
ские величины в электрические сигналы. Далее информация передается по сиг-
нальным цепям на измерительные входы аналого-цифрового преобразователя. 
АЦП выполняет преобразование сигналов и передает информацию по кабелю 
на PC для её последующей обработки и представления на экране дисплея ком-
пьютера. 
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Рисунок 1 - Структурная схема модульной измерительно-вычислительной  

системы 
 

Настройка аппаратной части МИВС, сбор поступающих от датчиков сиг-
налов, их измерение, анализ, обработка, отображение (на дисплее) и докумен-
тирование полученной информации определяется специальным программным 
обеспечением. Система электропитания включает в себя встроенные блоки 
электропитания находящиеся во всех аппаратных частях системы. Перена-
стройка комплекса для работы в стационарных условиях и в условиях реальной 
эксплуатации транспортного средства осуществляется путем подключения со-
ответствующего преобразователя напряжения (Сетевого адаптера ~220 В 50 Гц 
на 15-24 В – в стационарных условиях, или -- 9-18 В бортовой сети транспорт-
ного средства на – 5-12 В, а также резервного автономного источника питания 
системы). Управление комплексом выполняется одним оператором путем ввода 
соответствующих команд с клавиатуры PC. 

 
Аналого-цифровой преобразователь 

В соответствии с требованиями к «мобильной и универсальной» измери-
тельно-вычислительной системе для измерения, регистрации и обработки экс-
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периментальной информации необходимо устройство (АЦП), которое можно 
было бы быстро и удобно подключать к стандартным персональным компьюте-
рам и к компьютерам типа ноутбук. Такими устройствами являются внешние 
модули, подключаемые к шине USB. Кроме того, благодаря встроенным лини-
ям питания, обеспечивающим ток до 500 мА, шина USB позволяет применять 
устройства без внешнего блока питания. Внешний модуль Е14-440 является со-
временным универсальным устройством для многоканального ввода, вывода и 
обработки аналоговой информации в персональных IBM PC совместимых ком-
пьютерах. Внесен в Госреестр средств измерений. Модуль обладает следующи-
ми основными характеристиками, реализованными в МИВС: 

- шина USB; 
- современный цифровой сигнальный процессор фирмы AnalogDevices, Inc. с 

тактовой частотой работы 48 МГц; 
- 16 дифференциальных каналов; 
- максимальная частота работы 14-ти битного АЦП  400 кГц; 
- максимальная пропускная способность по шине USB – не более 500 кСлов/с. 
В соответствии с критерием Найквиста для получения адекватного пре-

образования сигнала полоса входного сигнала (частота регистрируемого про-
цесса) должна быть в 2 раза ниже частоты преобразования АЦП. Иначе все шу-
мы будут накладываться на полезный сигнал и не смогут быть отделены от него 
при последующей обработке. Для АЦП Е14-440 при 16 задействованных кана-
лах частота регистрируемого процесса, который может быть восстановлен по-
сле оцифровки, составляет 200 кГц//16 = 12,5 кГц, что более чем достаточно 
для экспериментальных исследований агрегатов и узлов автотранспортных 
средств. Следует иметь в виду, что при подключении меньше чем 16 каналов 
допустимая частота регистрируемого процесса будет выше – 200кГц/N, где N – 
количество задействованных каналов. 

Модуль Е14-440 подключается к соответствующему разъему компьютера 
с помощью штатно прилагаемого кабеля на шину USB 1.1 (совместима с USB 
2.0). Модуль можно подключать при включенном питании РС. Данный модуль 
особенно удобен для создания мобильных измерительных систем на базе ноут-
бука. Имеет программно-управляемую настройку параметров сбора данных: 
числа и последовательности опроса входных каналов, диапазонов измерения, 
частоты преобразования АЦП. Возможна синхронизация сбора данных по 
внешнему синхросигналу или по уровню входного сигнала. Применение циф-
рового сигнального процессора и возможность загрузки прикладных программ 
позволяют реализовывать различные функциональные алгоритмы и специали-
зированные режимы работы модуля [1]. 
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Синфазный помехоподавляющий фильтр LTR-CMF 

В реальных условиях эксплуатации в соединительных проводах МИВС мо-
гут возникнуть наведенные извне быстрые синфазные помехи как между заземле-
ниями соединяемых устройств, а так и тогда, когда в этих устройствах присут-
ствуют импульсные физические процессы с большой скоростью нарастания – им-
пульсные источники питания. Синфазная импульсная помеха приложена, как пра-
вило, непосредственно между точками заземления соединяемых устройств. В этом 
случае для подавления таких помех в сигнальных цепях устройства относительно 
цепи заземления системы предназначен синфазный фильтр. Фильтр уменьшает 
вероятность сбоя защищаемого устройства, вызванного синфазными импульсны-
ми помехами от подключенной аппаратуры в том случае, когда нет технической 
возможности улучшить качество заземления соединяемых устройств. Применяет-
ся для повышения помехозащищенности изделий системы [3]. 

Модульные источники питания. DC/DC преобразователи 
Главной отличительной особенностью построения МИВС от других ана-

логичных систем является реализация принципа независимости (гальванораз-
вязки) сигнальной цепи каждого измерительного канала (датчика) как между 
собой, так и от внешнего источника питания. Главный смысл заключается в ис-
ключении тем или иным способом паразитного сквозного тока по общему про-
воду от источника к приемнику сигнала. Этот ток, вызывающий помеховое па-
дение напряжения на сопротивлении общего провода,создается разностью по-
тенциалов между аналоговыми землями источника и приемника сигнала. 

Каждый измерительный канал имеет свой независимый источник пита-
ния. Причем пользователь МИВС может оперативно, без пайки, на панели для 
монтажа (типа DIP или SIP) установить другой модуль питания – достаточно 
дешевый маломощный 1-3–Ваттный DC/DC преобразователь в соответствии с 
требуемым питанием датчика. Здесь можно провести некоторую аналогию с 
модульным принципом построения крейтовой системы, реализованной фирмой 
L-Card в своей продукции, которая позволяет укомплектовать крейт необходи-
мым набором модулей LTR, оптимальным для решения конкретной задачи. 

Предложенные к использованию в МИВС DC/DC преобразователи ис-
пользуются в средствах связи, в ЭВМ, электро– и теплоэнергетике, в индустри-
альных автоматизированных системах управления в специальной авиационно-
космической технике. Сравнительно недавно, после снятия ограничений на по-
ставку в Россию импортных комплектующих на отечественный рынок вышли 
многие иностранные фирмы производители источников вторичного электропи-
тания. Наличие их продукции, а также продукции отечественных производите-
лей предоставляет широкие возможности по выбору изделия, оптимального для 
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каждого конкретного случая. Важную роль в этом выборе играет совокупность 
показателей «качество – количество – цена – срок поставки». DC/DC преобра-
зователи выпускаются в стандартных пластмассовых или металлических кор-
пусах с возможностью монтажа как в отверстие, так и на поверхность. Во мно-
гих случаях монтаж преобразователей разных фирм взаимозаменяем. DC/DC 
преобразователи охватываютдиапазон мощностей от 0,25 Ватта до 150 Вт, ра-
ботают при изменении входного напряжения в пределах +-5%, +-10%, 2:1, 4:1. 
Преобразователи выпускаются с одним, двумя или тремя выходными напряже-
ниями. Точность установки выходного напряжения 1-5%. Напряжение изоля-
ции вход/выход составляет для разных серий от 500 до 4000 В. Уровень шума и 
пульсации выходного напряжения составляет не более 50-150 мВ на частотах 
до 20 МГц. КПД до 85%, наработка на отказ до 5 млн часов. Некоторые серии 
преобразователей допускают работу в режиме дистанционного управления. 
Однако любой DC/DC преобразователь генерирует шумы. В преобразователях с 
гальваноразвязкой – трансформатор. У преобразователей широкая спектральная 
полоса, начиная с тактовой частоты и распространяющаяся до сотен мегагерц. 
Хотя все преобразователи имеют встроенные компоненты, снижающие генери-
руемый шум, во многих случаях для удовлетворения строгих требований стан-
дартов этого бывает недостаточно. Поэтому в системе МИВС для подавления 
излучаемых помех используется внешний синфазный помехоподавляющий 
фильтр LTR-CMF. Зная требуемую выходную мощность, величину входного и 
выходного напряжения используемого датчика можно определить серию необ-
ходимого преобразователя. 

Внешние источники питания 
Сетевой адаптер. В настоящее время имеется огромное количество сете-

вых AC/DC преобразователей разных фирм и производителей. В МИВС приме-
няется универсальный сетевой адаптер для ноутбуков Ginzzu GA-10120U, вход 
100-240В, мощность 120Вт. Данный адаптер имеет следующие характеристики: 
выходное напряжение, 12/15/16/18/19/20/24 В, Выходной ток 5 А и 6А. Допол-
нительные характеристики: зарядка устройств через USB, 9 сменных разъёмов, 
вес 0,51 кг. Сайт производителя: www.ginzzu.com.  

Резервный автономный источник питания. В случае проведения экспери-
ментальных исследований на подвижном автотранспортном средстве в системе 
МИВС для питания датчиков предусмотрено подключение к бортовой сети 
транспортного средства, а также перезаряжаемый литий – ионный аккумулятор 
емкостью 15000 mAh 73775 Модель: YSD-998. Основные характеристики – 
входное напряжение 12,6 В, выходное – 12V/6500mAh, 9V/8500mAh, 
5V/15000mAh, что обеспечивает аварийное питание датчиков. Пакет включает: 
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батареи, блок питания AC 110 ~ 240 V, Зарядный кабель (5,5 мм для 
3.5mm/USB для 3.5mm/5.5mm на 5,5 мм). Размеры: 12,5х7,3х2,8 см. Вес: 0,271 кг. 

Вопросы помехозащищенности, заземления, экранирования, а также под-
ключения сигнальных цепей (выходов с датчиков) к АЦП в системе МИВС ре-
шены в соответствии с рекомендациями [4]. Наличие аналогового коммутатора 
непосредственно на входах Х, Y обязывает соблюдать дополнительные правила 
подключения АЦП, при использовании многоканального режима. Для получе-
ния минимальных помех и минимального искажения сигнала, вызванных ком-
мутацией при подготовке МИВС к эксплуатации, необходимо: 

- обеспечить наименьший импеданс (внутреннее сопротивление) источ-
ника сигнала, если это возможно; 

- установить наименьшую частоту АЦП, которая приемлема для задачи; 
- обеспечить наименьшую длину проводов до источника сигнала; 
- выбирать больший входной диапазон АЦП по напряжению, если это 

удовлетворяет задаче; 
- не допускать превышение установленного диапазона сигнала; 
- исключить опрос сигнала, линии которого не подключены; 
- применить дифференциальное подключение; 
- применить особый случай подключения входных сигналов «по току», 

если в задаче это возможно сделать [5]. 
Предложенная модульная измерительно-вычислительная система не 

включает в себя специального усилителя. Такое решение вызвано тем, что во-
первых, АЦП Е14-440 имеет широкий диапазон входного напряжения с источ-
ника сигнала (датчика) ±10В, ±2,5В, ±0,625В, ±0,15625В.Это соответствует ко-
эффициенту усиления входного сигнала 1, 4, 16, 64.Во-вторых, большинство 
современных датчиков – акселерометров, гироскопов, датчиков силы и т.д.– 
уже имеют встроенные предусилители сигнала. Кроме этого, в случае необхо-
димости использования специальных тензометрических преобразователей тре-
буемый для измерения на входе в АЦП уровень сигнала обеспечивается за счет 
повышения напряжения питания только этого тензометрического датчика. Это 
осуществляется путем установки на панели для монтажа модульного источника 
питания (DC/DC преобразователя) соответствующего выходного напряжения 
только на задействованный измерительный канал. 

Вопрос регистрации, первичной обработки полученной экспериментальной 
информации в системе МИВС решается с использованием штатного программного 
обеспечения «L-Graph» и специального программного обеспечения «PowerGraph». 
Программное обеспечение (ПО) «PowerGraph» позволяет использовать персональ-
ный компьютер в качестве стандартных измерительных и регистрирующих прибо-
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ров (вольтметры, самописцы, осциллографы, спектроанализаторы и т.д.). Про-
грамма «PowerGraph» предназначена для сбора данных с различных измеритель-
ных устройств и приборов, регистрации и визуализации данных в режиме реально-
го времени, редактирования, математической обработки в реальном режиме време-
ни, анализа данных, хранения, импорта и экспорта данных. Полные функциональ-
ные возможности ПО «PowerGraph» подробно описаны на сайте [2]. 

Основные преимущества реализованного модульного принципа построе-
ния измерительно-вычислительной системы:  

 - высокие потребительские качества – сменные индивидуальные DC/DC 
преобразователи обеспечивают прямое полноценное подключение различных 
датчиков, освобождающее в большинстве случаев от необходимости примене-
ния дополнительных устройств: промежуточных схем согласования сигналов, 
усилителей и фильтров, стабилизированных источников питания этих дополни-
тельных устройств; 

- гальваноразвязка измерительных каналов по питанию улучшает каче-
ство и удобство подключения, повышает надежность и помехоустойчивость 
измерительной системы; 

 - монтаж DC/DC преобразователей без пайки на панели для монтажа поз-
воляет путем относительно простой замены модулей решать новые задачи;  

- унифицированный программно-аппаратный интерфейс существенно 
снижает трудоемкость работ при последовательном решении различных при-
кладных задач; 

- есть возможность автономной работы. 
Таким образом, разработанная конфигурируемая конструкция измерительно-

вычислительной системы обеспечивает повышение качества проведения экспери-
ментальных работ. Может использоваться при проведении стендовых испытаний 
агрегатов и узлов и в условиях реальной эксплуатации транспортного средства. 
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Секция 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА. СЕРВИС НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
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УДК 625 72 (075.8) 

РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И  
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ 

 
А.С. Баймиструк 
(Курган, Россия) 

 
Аннотация. Приведены результаты рассмотрения правильности приме-

нения технических норм при проектировании перспективного развития улично-
дорожной сети в проекте г. Кургана, застройка которого сложилась в первой 
половине XX века и не соответствует потребностям растущего количества ав-
томобилей. Полученные результаты показывают, что основной причиной высо-
кой аварийности является несоответствие транспортно-эксплуатационных по-
казателей магистральных улиц высокой интенсивности движения. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, аварийность, 
транспортно-эксплуатационные качества дорог, застройка, проезжая часть, 
улица, интенсивность, движение. 

 

DEVELOPMENT OF THE ROAD NETWORK AND URBAN 
SAFETY 

 
A.S. Baymistruk 
(Kurgan, Russia) 

 
Abstract. The results of the examination of the correct application of technical 

standards in the design of future development of the road network project in the city 
of Kurgan, construction of which has developed in the first half of the 20th century 
and does not meet the needs of the growing number of cars. The results show that the 
main reason for the high accident rate is the disparity between vehicle operating pa-
rameters of the main high street traffic. 
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Для организации безопасного движения по улицам Кургана, как и любого 

другого города, в первую очередь необходим план мероприятий, внедрение ко-
торых позволит проводить поэтапное улучшение обстановки на дорогах. 

Однако эта простая мысль не реализуется в нашем городе уже много лет. 
Доказательством сказанного служит генплан Кургана, разработанный Омским 
институтом «Град» и утвержденный всеми инстанциями г. Кургана и области в 
июле 2010 года. Этот проект, как и ранее разработанные корректуры генплана 
города, не содержит никакой информации по вопросам организации движения 
на улично-дорожной сети. 

В проекте 2010 г. отсутствуют обоснования предложенных проектных 
решений, касающихся организации движения. Причина этого – либо неквали-
фицированный подход к сбору исходных данных, либо неграмотно составлен-
ное задание на проектирование, а возможно, и то, и другое. 

Уже на стадии подготовки исходных данных допущены грубые ошибки. 
Общеизвестно, что основой для анализа правильности предложенных решений 
является чертеж под названием «Функциональное зонирование городской терри-
тории». Для того, чтобы не запутаться в большом количестве исходных данных и 
произвести грамотную оценку размещения объектов в городе, количество выде-
ляемых зон должно быть минимальным, не менее трех и не более шести. Однако 
Омский институт «Град» по какой-то причине обозначил на чертеже полтора де-
сятка зон, выделяя в отдельные зоны: общественную, зрелищную, спортивную и 
другие виды застройки, которые ни по инженерному, ни по транспортному обес-
печению не имеют принципиального отличия от жилой застройки. В результате 
образовалась неразбериха. После создания этой неразберихи специалисты про-
ектной, специализирующейся в вопросах градостроительства организации не 
смогли составить перечень магистральных улиц общегородского и районного 
значения, разработать стадии застройки, формируемые в зависимости от важно-
сти проектируемых объектов. Предложенный в проекте перечень улиц основан 
не на правилах построения улично-дорожной сети крупных городов, к которым 
относится Курган, а к «среднепотолочному», основанному на предположениях 
варианту. Это делает невозможным выработку грамотных решений для сложных 
городских проблем. С учетом важности стоящих задач решения должны выраба-
тываться с использованием современных научных методов, учитывая требования 
действующих нормативных документов и ни в коем случае нельзя опираться на 
чувства даже грамотных специалистов. 
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Перечень городских магистральных улиц зависит от направления улиц и 
от зон, которые они пересекают или соединяют. Неграмотное зонирование де-
лает невозможным объективное определение назначения вида городской ули-
цы, как в настоящее время, так и на перспективу. Грамотно составленный пере-
чень городских магистральных улиц, очень важен, такой перечень позволяет 
выявить наиболее важные места, которые требуют наибольшего внимания и 
первоочередных капитальных вложений. 

Отсутствие хотя бы ориентировочных, взятых из старых проектных до-
кументов данных, характеризующих интенсивность движения транспорта, уро-
вень загрузки улиц движением, геометрические характеристики основных ма-
гистральных улиц города привело к размещению на территории города 28 раз-
вязок в двух уровнях без обоснования. Дорогостоящие развязки в двух уровнях 
размещены и там где они нужны, и там где излишни.  

Причем с экономической точки зрения обоснованных развязок значи-
тельно меньше, чем необоснованных. Обосновать этой стадии проектирования 
введение каких-либо изменений можно, только опираясь на анализ соответ-
ствия или не соответствия фактических параметров городских магистральных 
улиц таким показателям, как уровень загрузки улиц движением, пропускная 
способность улиц, фактическая и перспективная интенсивность движения. При 
строительстве в в 50-60-х годах прошлого столетия все основные магистраль-
ные улицы общегородского значения заужены с отступлением от действующих 
в те времена норм, и это привело к заторам и высокой аварийности на всех ма-
гистральных улицах города в последние годы. Однако полученный опыт никого 
и ничему не научил. К улицам, на которых очень высока аварийность именно 
из-за недостаточной ширины и недостаточной пропускной способности, отно-
сятся центральные улицы города Кургана: Ленина, Коли Мяготина, Пролетар-
ская, Куйбышева, Машиностроителей и др. 

Отсутствие обоснований предлагаемых уважаемым «Градом» техниче-
ских решений не позволит в обозримой перспективе даже наметить пути реше-
ния стоящих перед транспортом города проблем. 

В настоящее время все основные аварийноопасные места на улицах Курга-
на известны: это пересечения проспектов Голикова и Машиностроителей, улиц 
Пролетарская и Коли Мяготина, Пролетарская-Куйбышева, Ленина-Куйбышева, 
Коли Мяготина - Рихарда Зорге еще ряд мест. Выработать техническое решение 
для всех перечисленных мест возможно только в случае перераспределения 
транспортных потоков по наиболее востребованным направлениям, но это мож-
но сделать на основе анализа грамотно составленного зонирования территории 
города. Определение проблемных мест, обоснование принимаемых решений с 
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использованием фактических и перспективных характеристик магистральных 
улиц общегородского значения, а также ожидаемых показателей характеризую-
щих транспортные потоки должно опираться на расчеты.  

В настоящее время разработка раздела организации движения в составе 
проекта генплана города действующими нормативными документами не регла-
ментирована и по этой причине не выполняется, а специалисты, способные 
грамотно ставить задачи, в Управлении архитектуры и подразделениях ГИБДД 
Курганской области отсутствуют. 

Для исключения подобной практики в дальнейшем требуется разработка 
и введение технических норм или регламентов, которые должны быть обяза-
тельны для исполнения административными и проектными организациями при 
разработке проектов развития крупных городов. 

Для реализации этого предложения предлагается: 
1 В СНиП 2.07.01.89* «Планировка и застройка городов и сельских посе-

лений» ввести требование по обязательному выделению пяти зон: селитебная, 
промышленная, коммунально-складская, внешнего транспорта и отдыха. 

2 На любых стадиях разработки чертежей генплана городов вводить в по-
яснительную записку обоснование перечня и геометрических характеристик 
магистральных улиц и инженерных сооружений на них. 

Без выполнения предлагаемых мероприятий исправить ошибки, допу-
щенные на начальных стадиях разработки проектов крупных городов, и спра-
практически невозможно. 
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Аннотация. Проблемы безопасности в сфере автомобильного транспорта 

страны требуют детального рассмотрения, принятия решений, направленных в 
том числе на совершенствования законодательной базы в сфере обеспечения 
безопасности движения на автомобильном транспорте. Применениеинформа-
ционных систем, интегрированных с ГЛОНАСС, позволяет создать единое ин-
формационное пространство, а следовательно, делает возможным принимать 
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решения по вопросам обеспечения безопасности участников дорожного дви-
жения более эффективно. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, ГЛОНАСС, «ЭРА-
ГЛОНАСС» 

 

IMPROVING ROAD SAFETY ON THE BASIS OF INFORMATION 
AND HYBRID NAVIGATION SYSTEMS 

 
Abstract. Security issues in the field of road transport of the country requires 

detailed consideration, action aimed at, including improvement of the legislative 
framework in the field of traffic safety in road transport. The application of infor-
mation systems integrated with GLONASS to create a common information space, 
and thus makes it possible to take decisions on safety of road users more effectively. 

Keywords: road safety, GLONASS, «ERA-GLONASS» 
 
Вопрос повышения безопасности участников дорожного движения в 

нашей стране занимает особое место. Ежегодный социально-экономический 
ущерб от дорожно-транспортных происшествий (ДТП), несогласованной рабо-
ты объектов дорожной сети, системы управления потоками автомобилей в це-
лом наносит экономике страны невосполнимый урон. Под колесами транспорта 
ежегодно получают ранения около 200 тыс. человек и около 30 тыс. погибает. А 
ведь на долю этих показателей приходятся дети до 14 лет [1]. 

Для решения вопросов повышения безопасности дорожного движения 
необходимо рассматриватьэту проблему детально, выявляя истинные причины 
ДТП. Одним из путей решения этой сложной проблемы является углубленный 
анализ и последующее использование статистических данных о происходящих 
дорожно-транспортных происшествиях.  

Статистические сведения о состоянии безопасности дорожного движения, 
собираемые в рамках деятельности подразделений Госавтоинспекции МВД 
России, применяют для анализа причин дорожно-транспортных происшествий, 
выявлении негативных тенденций и проблемных точек, при оценке эффектив-
ности мер, направленных на снижение количества и тяжести ДТП, являются 
основой при принятии управленческих решений [1]. 

При всей простоте и важности такого подхода имеют место существен-
ные недостатки, выраженные, во-первых, в недостаточном охвате статистиче-
скими данными участников дорожного движения по целому ряду причин, а во-
вторых, недостаточная полнота и достоверность данных. 
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Одним из возможных путей увеличения эффективностирешений осно-
ванных на статистических данных, является применение современных инфор-
мационных-телематических систем, которые бы взяли на себя трудоемкую ра-
боту по сбору и первичной обработке информации. Ответственным лицам в 
этом случае останется выполнение сложного процесса – анализ статистических 
материалов и принятия управленческих решений.  

Решение вопросов повышения безопасности движения затрагивает раз-
личные уровни законодательной власти, в том числе иуровень правительства 
Российской Федерации. Здесь в достаточной мере разработана нормативная до-
кументация иряд проектов, целью которых является повышение безопасности 
участников дорожного движения.  

Решение вопросов управления автотранспортными потоками в настоящий 
период невозможно без применения информационных систем и систем монито-
ринга работы подвижного состава. Такие системы уже сегодня интенсивно 
внедряются в работу автотранспорта. Правительство Российской Федерации 
определила в качестве одного из ее приоритетных направлений на ближайшую 
перспективу - создание и реализация механизмов использования системы гло-
бальной спутниковой навигации ГЛОНАСС на Российских транспортных ко-
ридорах «Восток-Запад» и «Север-Юг» [2]. 

Внедрение ГЛОНАСС в субъектах РФ направлено на эффективное реше-
ние таких задач, как повышение качества транспортного обслуживания населе-
ния и обеспечение безопасности пассажирских перевозок, эффективное исполь-
зование бюджетных средств, регулирование тарифов на услуги общественного 
транспорта, контроль соблюдения транспортными предприятиями своих дого-
ворных обязательств (маршрутной карты, графика движения) и другие. 

Уже сегодня созданы новые организационные структуры и компании, за-
дачей которых является внедрение навигационных технологий в социально-
экономическую практику регионов. Создание региональных информационно–
навигационных систем (РИНС) позволит повысить эффективность работы и 
обеспечить безопасность всего транспортного комплекса на территории субъ-
екта Российской Федерации. В ближайшее время решения на основе техноло-
гий ГЛОНАСС и механизмы их внедрения, будут реализованы в 31 субъекте 
РФ, входящих в транспортные коридоры, с дальнейшим распространением и на 
остальные 52 российских региона [3]. 

Принятие региональных целевых программ и создание РИНС по всей 
стране гарантирует внедрение единой технической политики и, как результат, 
создание и функционирование единого навигационного пространства России. 
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Реализация проекта, предложенного Правительством РФ, позволит в 
кратчайшие сроки обеспечить повышение эффективности функционирования 
автотранспортных систем регионов и всей страны в целом.  

В составе каждой региональной информационно-навигационной системы 
будет создано 5 обязательных подсистем: мониторинга и диспетчеризации пас-
сажирского транспорта, мониторинга перевозок специальных, опасных, круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов, школьных автобусов, транспорта служб 
ЖКХ, а также экипажей скорой и неотложной помощи. Региональные системы 
будут взаимодействовать с Автоматизированной системой Ространснадзора, 
государственной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также другими государствен-
ными, ведомственными и корпоративными навигационно-информа-ционными 
системами, в частности системами тахографического контроля, взимания платы 
с транспортных средств массой более 12 тонн и другими [3]. 

В целях расширения использования возможностей глобальной навигаци-
онной спутниковой системы ГЛОНАСС, в первую очередь, для задач повыше-
ния уровня транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 
снижения тяжести последствий дорожно транспортных и иных происшествий 
на автомобильных дорогах решением Правительства Российской Федерации 
предусмотрено внедрение автоматизированной системы экстренного реагиро-
вания при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» [4]. 

Такая система позволит сократить время реагирования экстренных опера-
тивных служб при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобиль-
ных дорогах Российской Федерации. Она комплексно совмещена с группой сер-
висов, обеспечивающих предоставление абсолютного приоритета экстренным со-
общениям и обеспечение максимального покрытия территории комбинированной 
операторской сетью с элементами взаимной интеграции систем. 

Значимыми в системе являются и возможности предоставления дополни-
тельных сервисов и услуг координатно-временного навигационного обеспече-
ния на базе аппаратуры и узлов системы. Это создает возможности расширить 
технологическое наполнение сопутствующими сервисами – такими, как охрана, 
диспетчеризация, интеллектуальное управление и т. п. 

Темпы развития и внедрения информационных систем в сфере транспорта 
приобретают все более уверенный и направленный курс, с конкретными целями и 
задачами. Проводимые на федеральном уровне мероприятия направлены на полу-
чение качественного уровня развития технологии управления в транспортной ин-
фраструктуре страны. Решения, принимаемые на федеральном уровне законода-
тельной власти, предоставляют регионам четкое направление развития в транс-
портной инфраструктуре региона и станы в целом. 
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Привлечение ресурсов научного сообщества способно повысить потен-
циал проводимой работы и повысить ее эффективность. 

Следует также заметить, что нормативная база внедрения таких систем на 
уровне регионов недостаточно проработана, что создает трудности их практи-
ческого использования. Только в тандеме «органы власти – бизнес – наука» по 
мнению автора можно добиться максимального эффекта в мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте 
от внедрения таких масштабных проектов и минимизировать негативные по-
следствия ошибочных решений.  

Таким образом, внедрение на федеральном и региональных уровнях ги-
бридных информационно-навигационных систем как мощного инструмента 
управления дорожным движением и субъектами автотранспортной деятельно-
сти, по мнению автора, может внести весомый вклад в дело обеспечения без-
опасности на автомобильных дорогах России. 
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие методы диагностиро-

вания гидравлических приводов, средства для проведения диагностирования. 
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Показаны недостатки методов и средств диагностирования. Приведены пред-
ложения по исправлению недостатков диагностирования гидравлических тор-
мозных систем. 
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Abstract. The article deals with the existing methods of diagnosing hydraulic 

actuators. Shows the disadvantages of methods and means of diagnosis. Provides 
suggestions for corrective disadvantages of Diagnostics of hydraulic braking systems. 
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Безопасность движения автомобилей в значительной степени зависит от 

технического состояния тормозных систем, вследствие неисправности которых 
случается около 64% ДТП (от общего числа происшествий по техническим 
причинам) [1]. По данным статистики, доля ДТП, обусловленных неисправно-
стями тормозных систем автомобилей, составляет 40-50% от общего числа ДТП 
по техническим причинам [1; 2]. 

В настоящее время проводят испытания тормозной системы согласно ре-
гламенту [3], при прохождении технического осмотра транспортных средств, где 
основной режим для проверки тормозной системы – экстренный. В аварийной си-
туации водитель в большинстве случаев использует экстренный способ торможе-
ния, но ученые, исследовавшие тормозное управление автомобилем, утверждают, 
что 95% от общего числа торможений – служебные [4]. А это показывает суще-
ственное преобладание служебных торможений в процессе эксплуатации. Рас-
смотрим ситуацию: служебное торможение, тормозные силы расходятся более 
чем на 25%, как в эксперименте [5], коэффициент сцепления колес с дорогой низ-
кий; это приведет к потере устойчивости и управляемости в процессе торможения. 
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А в нашей стране подобная ситуация (дороги, покрытые льдом и снежной кашей) 
– явление довольно частое. Так, например, в городе Перми в 2012 году количество 
ДТП после выпадения снега увеличивается со 110 до 225 за сутки [1]. 

После проведения экспериментальных исследований по снятию характе-
ристик работы тормозной системы на роликовом тормозном стенде CAR-
TECBDE-2304 при различных режимах торможения выявились существенные 
отклонения в результатах проверки [5].  

Характеристики снимались следующим образом. Экстренное торможение 
осуществлялось резким нажатием на педаль тормоза (в течение 0,2 с) до блоки-
ровки колес автомобиля. Служебное торможение осуществлялось плавным 
нажатием на педаль тормоза (4-5 с) до блокировки колес. На рисунках 1 и 2 
приведены характеристики нарастания тормозной силы на колесах задней оси в 
зависимости от силы нажатия на педаль тормоза при экстренном (рисунок 1) и 
служебном торможении (рисунок 2).  

Рисунок 1 – Зависимость тормозной 
силы колес от силы нажатия  

на педаль тормоза при экстренном 
торможении 

Рисунок 2 – Зависимость тормозной 
силы колес от силы нажатия  

на педаль тормоза при служебном 
торможении 

 
Из рисунка 1 видно, что при экстренном торможении оба колеса задней 

оси тормозят одновременно, и заключение – тормозная система автомобиля ис-
правна. Но при проведении следующего опыта во время служебного торможе-
ния (рисунок 2) видно, что тормозные силы на правом и левом колесе суще-
ственно отличаются (более чем на 50%), что выходит за рамки технического ре-
гламента [3]. Следовательно, при испытании тормозной системы в режиме слу-
жебного торможения автомобиль проверку не прошел.  

Такое различие в работе тормозной системы можно объяснить следую-
щими неисправностями: неравномерностью в работе рабочих тормозных ци-
линдров, различной жесткостью стяжных пружин, разностью давления в тор-

РТ1 

РТ2

РТ1

РТ2 
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мозных цилиндрах, неравномерным износом тормозных барабанов, колодок, 
отличающимся коэффициентом трения между накладками и барабанами и т.д. 

Был проведен эксперимент, в котором исследовали перемещение тормоз-
ных колодок в зависимости от давления в гидроприводе. Для этого на исследу-
емую ось были установлены тормозные барабаны с отделенными сегментами. 
Фиксация движения тормозных колодок производилась с помощью индикато-
ров часового типа (рисунок 2 а, б). На главный тормозной цилиндр установлен 
манометр, показывающий давление в исследуемом тормозном контуре (рису-
нок 3 а), плавное нажатие на педаль тормоза осуществлялось с помощью гид-
роцилиндра рисунок 3 б. 

 
 

а б 

Рисунок 2 – Измерение перемещения колодок задней оси 

 

а б 

Рисунок 3 – Оборудование для проведения эксперимента 
 
Результаты экспериментального исследования приведены в таблице 1 и 

на рисунке 4. 
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Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Давление, 
МПа 

Левый тормозной механизм Правый толромлзной механизм 
Левая передняя 
колодка h, мм 

Левая задняя 
колодка h, мм 

Правая передняя 
колодка h, мм 

Правая задняя 
колодка h, мм 

1,5 0,01 0,01 0,01 0,01 
2,5 0,08 0,02 0,05 0,01 
3 0,26 0,03 0,015 0,01 
4 0,28 0,04 0,06 0,1 
6 0,32 0,25 0,28 0,34 

 
Рисунок 4 – Перемещение тормозных колодок в зависимости от давления 

 в тормозном приводе 
 

Как видно из рисунка 4, при давлении 6 МПа (соответствующем экстрен-
ному торможению) все колодки выбрали зазор между тормозными барабанами 
и колодками. На режимах служебного торможения 2-3 МПа сработала только 
одна колодка (левая задняя) и соответственно увеличение тормозной силы про-
изошло только на левом колесе, правое находилось в свободном состоянии. 

Таким образом, анализируя полученные результаты, видно, что резкое 
повышение давления в тормозном приводе приводит к одновременному сраба-
тыванию всех механизмов тормозного привода, а при плавном повышении дав-
ления все иначе. Это можно объяснить повышенным трением срыва поршней в 
рабочих тормозных цилиндрах, различными усилиями сжатия стяжных пружин 



 

132 
 

и т.д. Диагностирование тормозной системы должно давать заключение о не-
исправных элементах или механизмах, а также прогнозировать их дальнейшую 
работу. Испытания тормозной системы на режиме экстренного торможения не 
дает этой информации. Таким образом, необходимо разработать математиче-
скую модель, которая дает полную картину о состоянии гидравлического тор-
мозного привода.  

В последнее время большое количество ученых [2] занимается математиче-
ским моделированием процесса торможения автомобиля на стенде с беговыми ба-
рабанами. Одни исследуют погрешности при снятии выходных характеристик (не 
параллельность диагностируемой оси автомобиля и стенда, продольное переме-
щение тормозящих колес автомобиля по роликам стенда (А.В. Бойко), уменьше-
ние межцентрового расстояния между беговыми барабанами, увеличение диа-
метров беговых барабанов стенда, низкочастотные колебания подрессоренной 
массы автомобилей, на жесткостях подвески и эластичных шинах (А.Н. Домо-
розов), другие исследуют применение тормозных стендов к испытаниям авто-
мобилей, оборудованных антиблокировочными, антипробуксовычными систе-
мами (Е.М. Портнягин, А.С. Потапов), третьи рассматривают вопрос об обес-
печении регулируемого действия рабочей тормозной системы автомобиля в 
эксплуатации (А.Л. Иванов)  влиянием скорости изменения скольжения на ха-
рактеристики асинхронного двигателя при расчёте режимов работы привода 
тормозного стенда [6]. Основной задачей исследований является изучение и 
уменьшение погрешностей измерений при проведении стендовых испытаний. 
Исследовательские работы по моделированию и диагностированию пневмати-
ческого тормозного привода на роликовом тормозном стенде проводил  
А.А. Смолин Математические модели тормозного привода рассматривают в 
упрощенном варианте и выводы о состоянии его элементов сделать трудно. 

Давления в элементах гидравлического тормозного привода определяют-
ся законами гидростатики. Схема гидравлического тормозного привода приве-
дена на рисунке 5 [7]. 

Давление жидкости внутри системы р0 определится формулой 
 

, ∙Р ∙

∙
, МПа	,         (1) 

 

где Рп - сила давления на педаль, Н; in - передаточное число педального 

привода; ; D - диаметр главного тормозного цилиндра. 
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Рисунок 5 – Схема гидравлического тормозного привода 

 
Считается, что давление в гидроприводе нарастает равномерно во всех 

его частях, потери давления в узлах гидропривода, управляющих и исполни-
тельных механизмах не учитываются. 

Для получения в математической модели полной картины происходящих 
процессов в тормозной системе был выбран метод конечных элементов. Его 
широкое использование в значительной мере объясняется простой физической 
интерпретацией основных его вычислительных операций, наличием машинных 
программ, обеспечивающих высокую степень автоматизации трудоемких опе-
раций составления и решения вариационно-разностных уравнений [8].  

Исходя из работы группы ученых под общей редакцией С.А. Ермакова [9] 
по исследованию систем гидроприводов стала видна общая схема разработки 
программного обеспечения. 

Любую схему гидропривода можно рассматривать как совокупность со-
ставляющих ее элементов и узлов – точек соединения этих элементов. В соот-
ветствии с приведенной выше идентификацией каждый элемент е схемы отно-
сится к определенному типу с соответствующими ему узлами i, j, k. Тогда 
структура схемы после нумерации всех ее узлов описывается следующей мат-
рицей S: 
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⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 	,	      (2) 

 
где е1,...,еN—элементы, входящие в схему; N— их количество. 
Идентификатор еmопределяетсоответствующуюэлементу математичес-

куюмодель, а номера узлов служат для индексации переменных и, как след-
ствие, установления условий связи элементов друг с другом. Например, если 
выход элемента еm является в то же время входом элемента еn, то очевидно jm – 
jn, и следовательно, переменные на выходе еm и на входе еn совпадают, т. е. 
имеет место соответствующее условие связи. 

В результате такого описания структуры из общей библиотеки уравнений 
элементов будут выбраны те, которыми описываются входящие в схему элемен-
ты, а индексация переменных, входящих в уравнения, т е условия связей, будет 
установлена на основании анализа узлов элементов, указанных в матрице S. 

Таким образом, описание структуры любой произвольной гидросхемы 
формализуется путем:  

- нанесения на схему узлов соединения элементов,  
- нумерации узлов,  
- формирования матрицы S на основе идентификации базовых эле-

ментов и нумерации узлов [9]. 
Программное обеспечение для расчетов гидравлических приводов с при-

менением метода конечных элементов дает точные результаты в любой точке 
гидропривода, при использовании его в расчетах можно достичь решения по-
ставленных задач. Имеются различные программные комплексы для моделиро-
вания работы в динамике гидроприводов машин различного назначения, такие, 
как HydroCAD 3.8, Automation Studio 5.0 multi, FlowVision.  

Расчет гидравлического привода тормозной системы будем производить 
на базе пакета прикладных программ FlowVision. При помощи его можно рас-
считать значения искомых величин, сравнить их с теорией, объяснить различия, 
воспроизвести картины течений для визуального анализа и дать объяснения 
наблюдаемым эффектам.  

Разработанная технология – инструмент для изучения сложных гидро- и 
газодинамических явлений. В пакетах прикладных программ реализуется ши-
рокий спектр компьютерной визуализации: от трехмерных графических изоб-
ражений до мультимедийных представлений [10]. Разработав математическую 
модель с применением данного пакета прикладных программ, можно будет 
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представить реальную картину происходящих процессов в гидравлическом 
тормозном приводе при проведении диагностирования на тормозном стенде. 

Для проведения экспериментальных исследований в этом направлении, 
подготовлена база, состоящая из роликового тормозного стенда CARTECBDE-
2304, устройства для создания различных режимов торможения, датчиков для 
снятия необходимых выходных характеристик тормозного привода автомобиля 
ВАЗ-2105, внешнего модуля цифро-аналогового преобразования (ЦАП) L-
CARDE-440, устройства регистрации сигналов энкодеров – ноутбука ASUSX5DIJ. 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Аннотация. Определение уровня опасности на каком‐либо участке доро-

ги может предотвратить аварии техногенного характера. С ростом количества 
автолюбителей растет и количество дорожно-транспортных происшествий.  

В статье проводится анализ показателей уровня опасности региона и зна-
чимость эксплуатации средств защиты и контроля безопасности. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, техносфера, транспортная 
безопасность, автомобильные дороги, безопасность дорожного движения, от-
бойники, шумовая полоса. 
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O.V. Byvalin, V.A. Kamerloher  

(Miass, Russia) 

 
Abstract. Determining the level of risk, or in what part of the road, can prevent 

man-made disaster. With a growing number of motorists is growing and the number 
of traffic accidents. 

The article analyzes the performance level of hazard of the region and the im-
portance of service protection, and security controls. 

Keywords: road transport, technosphere, transportation safety, roads, road safe-
ty, chippers, noise bandwidth. 

 
Автомобильный транспорт сам по себе является потенциальным источ-

ником опасности. Россия имеет протяженные транспортные коммуникации. На 
ее территории располагаются сотни тысяч транспортных объектов. Только на 
железных дорогах у нас их свыше 70 тысяч, не говоря об автомобильных доро-
гах. Поэтому какими-то только отдельными мерами невозможно обеспечить 
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высокую эффективность транспортной безопасности. Среда обитания совре-
менного человека – техносфера – характеризуется наличием большого числа 
опасностей для человека, окружающей природной среды, ее флоры и фауны. 
Мир техносферных опасностей, связанных с транспортной деятельностью, 
определяется, прежде всего, опасностью технических объектов, промышленных 
технологий, естественных опасностей окружающей природной среды.  

 
Ключевые понятия 
Опасность – ситуация (в природе или техносфере), в которой возможно воз-

никновение явлений или процессов, способных поражать людей, наносить мате-
риальный ущерб, разрушительно действовать на окружающую человека среду.  

Техносфера: 
1) искусственная оболочка Земли, воплощающая человеческий труд, ор-

ганизованный научно-техническим разумом; 
2) часть биосферы, разрушенная и преобразованная людьми с помощью 

прямого или косвенного воздействия технических и техногенных объектов (зда-
ния, дороги, механизмы, предприятия и т.д.) в целях наилучшего соответствия со-
циально-экономическим (но не экологическим) потребностям человечества. 

Техносферная безопасность (на транспорте) – совокупность состояний, 
процессов и действий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей 
среде и не приводящих к жизненно важным ущербам (авариям и чрезвычайным 
ситуациям), наносимым человеку, имуществу, природной среде в результате 
воздействия транспортных объектов и технологий на объектовом, локальном, 
региональном и межрегиональном уровнях. 

 
Транспортная безопасность  
Это устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплек-

са, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 
комплекса от актов незаконного вмешательства. 

Транспортная безопасность направлена на защиту пассажиров, владель-
цев, получателей и перевозчиков грузов, владельцев и пользователей транс-
портных средств, транспортного комплекса и его работников, экономики и 
бюджета страны, окружающей среды от угроз в транспортном комплексе. 

 
Основные цели и задачи, стоящие перед транспортной безопасностью 
Для выполнения этой задачи проводится оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства. 
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Под актами незаконного вмешательства понимаются противоправные 
действия (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающие без-
опасности деятельности транспортного комплекса, повлекшие за собой причи-
нение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшие 
угрозу наступления таких последствий. 

На основании результатов проведенной оценки уязвимости субъекты 
транспортной инфраструктуры разрабатывают планы обеспечения транспорт-
ной безопасности соответствующих объектов. Субъекты транспортной инфра-
структуры и перевозчики несут ответственность за неисполнение требований 
по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Транспортная безопасность призвана обеспечить: 
1) безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда; 
2) безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа; 
3) безопасность функционирования и эксплуатации объектов и средств 

транспорта; 
4) экономическую (в том числе внешнеэкономическую) безопасность; 
5) экологическую безопасность; 
6) информационную безопасность; 
7) пожарную безопасность; 
8) санитарную безопасность; 
9) химическую, бактериологическую, ядерную и радиационную безопас-

ность; 
10) мобилизационную готовность отраслей транспортного комплекса.  
Масштабный спектр различных причин природного, технического и со-

циального характера обусловливает наличие широкого диапазона внутренних и 
внешних угроз, ослабляющих транспортную безопасность страны. 

Под угрозой транспортной безопасности понимаются противоправные 
действия либо намерения совершить подобные действия, а также процессы 
природного либо техногенного характера или их совокупность, препятствую-
щие реализации жизненно важных интересов личности, общества и государства 
в транспортной сфере, приводящие или способные привести к авариям в транс-
портном комплексе.  

Угрозы транспортной безопасности России классифицируются по ряду 
оснований: по степени значимости; по характеру угроз; по сферам и формам 
проявления и т.п.  

Транспортный комплекс включает в себя транспортную инфраструктуру 
в полном объеме: все виды транспортных средств, в том числеподземный, а 
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также трубопроводы, все виды дорог и путей, мосты и тоннели, контактные 
линии, все виды станций и вокзалов, стоянки автотранспортных средств, судов, 
все виды морских и речных портов и портовых средств, гидротехнические со-
оружения, аэродромы, аэропорты, объекты системы связи, навигации и управ-
ления движением транспортных средств, а также все иные объекты, обеспечи-
вающие функционирование транспортного комплекса: строения, устройства и 
оборудования.  

По диапазону и уровню возможных угроз транспортная инфраструктура 
относится к числу наиболее критических из объектов в связи с: 

- возрастанием транспортных перевозок опасных грузов (ядерного ору-
жия, нефти, химически опасных веществ, радиационных материалов, отходов 
атомной промышленности к месту захоронения); 

- высокой степенью изношенности и аварийности объектов транспортно-
го комплекса;  

- возрастанием интенсивности движения транспорта по мере развития 
экономики страны, освоения новых территорий, налаживания работы междуна-
родных транспортных коридоров; 

- ростом дорожно-транспортной аварийности, являющейся одной из серь-
езнейших социально-экономических проблем, ущерб от которой, по эксперт-
ным оценкам, составляет от 4-5% валового национального продукта, а число 
погибших и раненных достигает 1,5 млн человек; 

- фактом совершенствования методов и способов противоправной дея-
тельности преступных формирований, в первую очередь, террористических ор-
ганизаций, по отношению к транспортному комплексу, усилением опасной тен-
денции к объединению и координации их деятельности на общефедеральном и 
на межгосударственном уровнях. 

Между тем действующая в стране государственная система мер по обес-
печению безопасности на транспортных объектах, применяемые методы, прие-
мы и средства защиты граждан и среды обитания в случаях чрезвычайных про-
исшествий на транспорте не в полной мере адекватны существующим и потен-
циальным угрозам. 

 
Обеспечение транспортной безопасности Российской Федерации 
Политика обеспечения транспортной безопасности Российской Федера-

ции основывается на соблюдении Конституции и законодательства Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права. Реше-
ние и меры, принимаемые органами государственной власти в области укреп-
ления транспортной безопасности, должны быть понятны каждому гражданину, 
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носить упреждающий характер, обеспечивать равенство всех перед законом и 
неотвратимость ответственности, должны опираться на широкую поддержку 
общества. 

Обеспечение транспортной безопасности России включает: 
- своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 

угроз транспортной безопасности Российской Федерации; 
- реализацию оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз транспортной безопасности; 
- осуществление мер, направленных на недопущение либо минимизацию 

материального и морального ущерба от преступлений и чрезвычайных проис-
шествий на транспорте; 

- инвентаризацию международных требований к обеспечению транспорт-
ной безопасности, разработку и реализацию, с учетом этих требований, ком-
плекса мер направленных на качественное повышение уровня транспортной 
безопасности Российской Федерации, приведение его в соответствие с между-
народными стандартами безопасности на транспорте.  

 
Источники опасностей на автомобильных дорогах 
Самым распространённым источником опасности помимо действий чело-

века являются погодные условия. 
Для летнего периода времени можно отнести влажное покрытие дороги, 

для зимнего – это заснеженные участки дороги, а также обледенение дорожного 
покрытия. Весенний период опасен не только утренним и вечерним гололедом, 
но и скользкой грязью, лужами, ярким весенним солнцем, от которого начинают 
слезиться глаза, размытыми обочинами дорог, появлением колеи и новых ям. 
Коэффициент сцепления с дорожным полотном становится непредсказуемым. 

Определение уровня опасности на каком-либо участке дороги может 
предотвратить аварии техногенного характера. 

 
Зоны повышенного техногенного риска 
С ростом количества автолюбителей, растет и количество дорожно-

транспортных происшествий. По итогам 2005 года,первое место по количеству 
жертв аварий принадлежит Китаю – 98470 человек, в Индии погибло за год 
94970 человек, в США – 43440 погибших, в Бразилии и России – по 34000 че-
ловек. 

 Для сравнения: в Японии эта цифра составила 6870 человек, в Велико-
британии – 3200, в Австралии – 1640, в Австрии – 770, в Дании – 330 человек 
(по данным Европейской Комиссии). 
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Средний показатель смертности на дорогах России – 103 умерших на  
1000 пострадавших в результате ДТП. Официальная статистика подтверждает, 
что количество ДТП на российских дорогах продолжает расти, причем 82% из 
них происходит по вине водителей. 

Россия занимает четвертое место по количеству жертв и ДТП. 
Только за 2006 год в России произошло 229140 ДТП (на 2,6% больше, 

чем в 2005), в результате погибли 32724 человека, а общее число пострадавших 
выросло на 3,8% и составило 285362 человека. 

 Самое страшное, что в результате многих аварий погибло 1276 детей, а 
25720 детей получили повреждения различной степени тяжести. 

На дорогах Южного Урала зонами повышенной опасности являются гор-
ные, извилистые и с резкими поворотами участки дорог. А если принять во 
внимание тот факт, что лишь в одной Челябинской области протяженность ав-
томобильных дорог общего пользования составляет 9,9 тыс. км, в том числе бо-
лее 96% занимают дороги с твердым покрытием. Удельный вес дорог с усовер-
шенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием составляет 74,7%. Сложно представить, 
сколько может существовать зон высокого риска на дорогах Южно-Уральского 
региона. 

Одним из показателей уровня опасности региона является рейтинг Меж-
регионального общественного центра «За безопасность российских дорог». 

За январь-сентябрь 2011 года Челябинская область отмечена как регион с 
наиболее опасным дорожным движением. 

С января 2011 года изменились критерии составления рейтинга. С 2007 
по 2010 годы одним из главных критериев служил показатель количества ава-
рий, произошедших из-за неудовлетворительного состояния дорожного полот-
на, фиксируемого в материалах органов безопасности дорожного движения 
(ямы, колейность, выступающие люки, гололед). В новой методике расчета 
итогового коэффициента рейтинга основными критериями стали смертность и 
травматизм в ДТП, а также общее количество ДТП в регионе. Как и прежде, в 
формуле учитывается объем автопарка региона, длина региональных дорог и 
количество населения. Рейтинг составляется для 30 наиболее густонаселенных 
российских регионов.  

Как видно из таблицы 1, смертность на дорогах челябинской области 
очень высокая, что говорит о необходимости работать в направлении улучше-
ния безопасности дорожного движения, выявлять опасные участки, поддержи-
вать их в хорошем состоянии, работать в направлении предупреждения аварий 
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на данных участках и на всей дороге в целом, усовершенствовать материально 
техническую базу организаций обслуживающих дороги. 

 
Таблица 1 – Рейтинг густонаселенных российских регионов  
Регион Население 

(тыс.чел.) 
ДТП Погибло Ранено Индекс 

Свердловская область 4297,5 3862 514 5226 0,982 
Москва и Московская 
область 

18695,1 15550 1699 18597 0,990 

Пермский край 2634,1 2659 418 3357 1,014 
Челябинская область 3478,6 4062 465 5057 1,199

 
Разработка средств спасения и организационно-технические меро-

приятия по защите территорий от природных и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций 

Аварии с участием автотранспорта в данный момент очень распростране-
ны, они происходят практически на всех типах дорог. 

ДТП могут быть:  
- связанные со спасением пострадавших в результате столкновения, опро-

кидывания автомобилей и наездов; 
- спасение пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на 

железнодорожных переездов; 
- спасение пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях в 

ходе перевозки опасных грузов; 
- спасение пострадавших при падении автомобилей с крутых склонов; 
- спасение пострадавших при попадании автомобилей под лавины и сели; 
- спасение пострадавших при падении автомобилей в водоемы. 
В связи с этим необходимо разрабатывать средства спасения и организо-

вывать технические мероприятия в зависимости от региона и специфики ДТП.  
Так, например, при падении автомобиля с мостов, эстакад в водоемы 

необходима специальная техника для подъема автомобиля на поверхность, из-
влечение пострадавших из автомобиля в случаях, когда «самоспасение» невоз-
можно. При этом необходимо учитывать, что пострадавший может:  

- получить травмы, исключающие «самоспасение»; 
- быть зажатым в деформированном ТС;  
- находиться в ледовой обстановке или в низкой температуре воды;  
- быть на большой глубине водоема. 
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Эксплуатация средств защиты и контроля безопасности 
Наличие камер видеонаблюдения, беспилотных летательных аппаратов в 

распоряжении сотрудников ГИБДД и иных специальных сотрудников позволит 
своевременно определять места аварий, пресекать действия лиц, направленные 
на дестабилизацию движения автотранспорта. 

Установка предупреждающих знаков (рисунок 1) позволяет предупредить 
водителя об опасном участке дороге или о других опасностях, имеющих место 
на данном отрезке дороги. 

Правильно установленные отбойники (начало отбойника вкопано в зем-
лю, или уставлено пластиковое ограждение, заполненное водой или песком) на 
опасных участках снижают риск «покидания» машины проезжей части. Это ак-
туально для всех автомобилей независимо от их массы. Так, например, по но-
вым стандартам дорожные ограждения должны выдерживать удар грузовика, 
массой в 20 тонн на скорости 65 км/ч, что является не маловажным фактором в 
обеспечении безопасности на сложных участках дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Предупреждающие знаки 

 
Наиболее широкое применение получили дорожные ограждения барьер-

ного типа, имеющие несколько ярусов балки, которые производятся из специ-
альных профилей (рисунок  2 а), тросов (рисунок 2 б), крепящихся непосред-
ственно к консолям-амортизаторам либо стойкам. В зависимости от необходи-
мой удерживающей способности стойки имеют разные высоты и сечения. 
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  а       б 
а) специальные профили, б) тросы 
Рисунок 2 - Дорожное ограждение 

 
Использование шумовых полос (рисунок 3) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Шумовая полоса 
При наезде на шумовую полосу автомобиль испытывает вибрацию, кото-

рая создает шумовое воздействие на водителя, что способствует повышению 
его внимания к дорожной ситуации и предупреждает о приближении к пеше-
ходному переход, перекрестку, опасному повороту. Также шумовая полоса 



 

145 
 

устраняет эффект притупления внимания водителя при движении в монотон-
ной дорожной обстановке. 

Так, например, методом обеспечения безопасности на загородных трассах 
и профилактики правонарушений в области дорожного движения является пат-
рулирование мобильными экипажами дорожно-патрульной службы ГИБДД по-
лиции УМВД России по направлениям территориальной ответственности, ор-
ганизация периодического контроля над соблюдением водителями и пешехо-
дами норм дорожной безопасности. 

Выбор методов и систем защиты человека и среды обитания, а также 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от конкретных условий 

Маршруты патрулирования экипажей включают в себя отработку приле-
гающих территорий вблизи ранее законсервированных постов ДПС, а также 
очаги аварийности. Выбор метода ликвидации является сугубо индивидуаль-
ным для каждой чрезвычайной ситуации.  

Нормы времени прибытия сил различных ведомств определяются норма-
тивными документами или комиссиями по чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований для каждой зоны ответ-
ственности в соответствии с местными условиями. 

В заключение можно сказать, что состояние транспортной безопасности 
затрагивает коренные интересы и личности и общества и государства, интересы 
всех физических и юридических лиц, причастных к деятельности транспортно-
го комплекса. Поэтому вопросы укрепления транспортной безопасности не мо-
гут интересовать только органы государственной власти, а должны касаться 
всех и каждого. Только единая сила сможет обеспечить стабильную и крепкую 
безопасность. 

Как показывает практика, государство не может и не должно решать эту 
проблему, что называется, в одиночку, поскольку для этого требуются значи-
тельные материальные, финансовые и кадровые ресурсы. Общественность обя-
зана активно участвовать в финансировании задачи обеспечения транспортной 
безопасности, а каждый человек в отдельности должен укреплять свои мораль-
ные позиции и поддерживать правопорядок, уважать жизнь и права других лю-
дей и именно тогда можно будет каждому почувствовать себя в безопасности. 
Всё зависит от нас самих. 

Опыт не только Российской Федерации, но и ряда западных государств 
(США, Канады, страны Западной Европы) указывает на то, что одна из опти-
мальных форм привлечения общественности к проблемам – это показать всем, 
что в решении этих проблем заинтересованы как государство, так и общество, и 
только объединившись, мы сможем решить их. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность повышения надежно-

сти транспортных средств с гидромеханическими коробками передач, за счет 
внедрения бесстендового диагностирования технического состояния фрикционов. 
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Особое место в развитии отечественного автомобилестроения занимает 
производство агрегатов при широком использовании высоких потенциалов 
конверсионных предприятий. Так, в частности, все городские автобусы должны 
оснащаться автоматической коробкой передач, самыми распространенными 
среди них являются гидромеханические коробки передач (ГМП). 

Применением ГМП успешно решается ряд задач, обусловленных специ-
фикой эксплуатации городских автобусов: 

1 Облегчение труда водителя состоит вего освобождении от манипу-
ляций педалью сцепления и рычагом переключения передач (при использова-
нии механической коробки передач водитель выполняет за смену в среднем 
2000 переключений с интервалом 15-30 с). 

2 Вследствие снижения утомляемости водителя и облегчения его 
труда повышается безопасность движения. По некоторым оценкам число до-
рожно-транспортных происшествий у автобусов с ГМП снижается до 30%. 

3 Независимо от квалификации водителя на автобусе с ГМП осу-
ществляется плавное трогание с места и переключение передач, что повышает 
комфортабельность перевозок. 

4 Так как нагрузки от двигателя к колесам и обратно передаются че-
рез рабочую жидкость гидротрансформатора двигатель и механическая часть 
трансмиссии предохраняется от ударных нагрузок, особенно при трогании с 
места и разгоне, что увеличивает их срок службы в 1,5-2 раза. Наличие гидро-
замедления увеличивает долговечность тормозных накладок в 4-7 раз. 

5 Переключение передач при использовании ГМП происходит без 
разрыва мощности, при этом улучшаются тягово-динамические качества. Даже 
при более низком КПД ГМП разгон автобуса будет осуществляться более ин-
тенсивно. 

6 Благодаря исключению ошибок при выборе передачи дистигается 
реализация более высокой средней мощности двигателя, экономится время на 
переключение передач и, следовательно, увеличивается производительность на 
10-15%. 

7 У автобусов с ГМП двигатель работает на установившихся режи-
мах, режим принудительного холостого хода, при котором происходит 
наибольший выброс токсичных веществ, отсутствует. Следовательно, улучша-
ются экологические характеристики автобусов, что очень важно для городских 
условий. 

В то же время, как и любой другой агрегат, ГМП имеет и недостатки, это 
большая сложность конструкции, увеличение массы и стоимости, более низкий 
КПД по сравнению с механическими коробками передач. Таким обра-
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зом,технико-экономическая целесообразность применения ГМП на городских 
автобусах, несмотря на отмеченные недостатки, несомненна. 

В настоящее время разработаны методы определения фактического со-
стояния ГМП с помощью средств внешнего стационарного диагностирования 
на основе сложных и дорогостоящих стендов с беговыми барабанами, что дела-
ет процесс диагностирования экономически невыгодным. В связи с трудным 
экономическим положением автотранспортные предприятия такую диагности-
ку не проводят, и ГМП работают до отказа. 

Повысить конкурентоспособность и технико-эксплуатационные показа-
тели АТС можно за счет встроенного диагностирования ГМП. Встроенное диа-
гностирование поможет избежать полного износа трущихся частей МГП и их 
замены новыми, что существенно снизит эксплуатационные расходы. 

Для разработки диагностического оборудования необходимо исследовать 
сложные информационные связи между узлами и деталями ГМП. Данная цель 
может быть достигнута при построении диагностической модели ГМП. 

Проведенный анализ полученных диагностических моделей ГМП, соот-
ветствующий различным режимам ее работы, позволил сделать вывод, что 
наибольшую информацию о техническом состоянии ГМП несут двойной фрик-
цион, масляные насосы и фрикционы блокировки гидротрансформатора. 

Разработка средств диагностирования основывается на определении ком-
плекса диагностических параметров фрикционов ГМП. Для выбора этого ком-
плекса использован метод теоретического исследования системы функциональ-
ных уравнений. В основу данной системы положены расчетные зависимости, 
полученные в исследованиях по теории и конструкции ГМП автомобилей, вы-
полненных М.А. Айзерманом, Д.Т. Гапояном, В.П. Тарасиком, В.А. Петровым, 
А.Н. Нарбутом и др. 

Структура функциональных уравнений определяется принципиальной 
схемой ГМП и отражает зависимость основных выходных параметров, характе-
ризующих работу фрикционов ГМП от входных, внутренних и внешних воз-
мущающих воздействий на определенном тестовом режиме диагностирования 
на стенде тяговых качеств. 

Выбор диагностических параметров для такого сложного объекта, каким 
является ГМП, на основе экспериментальных исследований весьма затрудните-
лен и поэтому в рамках данного исследований производится на основе исполь-
зования математической модели. Отличительной чертой данной математиче-
ской модели является возможность исследования влияния основных неисправ-
ностей ГМП, таких, как износ дисков двойного фрикциона, микропереключате-
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лей и электромагнитов, нарушение работы системы гидроуправления пере-
ключением передач (неисправность редукционного клапана, главного золотни-
ка). 

Разработанная математическая модель позволит определить диагностиче-
ские параметры, как на установившихся, так и на неустановившихся режимах 
работы, на основании которых будет разрабатываться методика и средства 
встроенного диагностирования технического состояния ГМП. 

Неустановившиеся режимы работы ГМП характерны тем, что она нагру-
жается не только внешними активными сопротивлениями, но и инерционными 
нагрузками, зависящими от ускорения движения и величины моментов инерции 
элементов соединенных с валами. Эти режимы требуют более подробных ис-
следований, так как именно на них наиболее ярко проявляются основные неис-
правности фрикционов и системы управления переключением передач. 

Основой теоретических исследований является моделирование влияния 
характерных неисправностей механической части ГМП, главная и наиболее 
сложно определяемая из которых – износ дисков двойного фрикциона, а также 
нагрузочных и скоростных режимов, на изменения характера рабочих процес-
сов ГМП, и на этой основе выбор диагностического параметра и установление 
закономерностей его изменения в реальных условиях. При этом движение ав-
томобиля с ГМП описывается в виде трехмассовой системы, движение которой 
на основании теоремы об изменении момента количества движения представ-
лено в виде системы дифференциальных уравнений. 

Характеристики совместной работы двигателя и гидротрансформатора 
описываются полиномами на основании экспериментальных зависимостей. Ре-
шение системы производилось с использованием численного метода интегри-
рования Рунге-Кутта.  

На основе математической модели [1] разработаны соответствующий ал-
горитм и программное обеспечение, с помощью которого было проведено ими-
тационное моделирование, получен ряд зависимостей, позволивших сделать 
вывод о возможности использования в качестве диагностических следующие 
параметры: 

- интегральный диагностический параметр, рассчитываемый как 

dtS
t

t
 
2

1

)( 21        (1) 

и имеющий геометрический смысл площади между кривыми, характеризую-
щими изменения скоростей ведущего и ведомого валов фрикциона за время пе-
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реходного процесса переключения передач и величиной износа металлокера-
мических дисков (рисунок 1). С увеличением износа параметр возрастает; 

- удельный интегральный параметр  
S’=S/(dω1/dt),     (2) 

где dω1/dt – ускорение ведущего вала фрикциона в момент начала пере-
ходного процесса переключения передачи, косвенно характеризующее в сово-
купности режим работы двигателя в момент переключения передачи и текущий 
нагрузочный режим работы автобуса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок1 – Изменение угловых скоростей ведущего ω1 и ведомого валов 
фрикциона ω2 

 
Из анализа полученных зависимостей (рисунок 2) можно сделать вывод о 

высокой чувствительности обоих параметров к износу дисков фрикциона, од-
нако интегральный параметр S имеет явно выраженный нелинейный характер 
зависимостей от износа дисков, режимов работы двигателя и нагрузочного ре-
жима работы автобуса и не отвечает требованию однозначности при различных 
сочетаниях данных режимов. Это делает его малопригодным для бортового ди-
агностирования. Так как ускорение ведущего вала фрикциона в момент пере-
ключения передач зависит как от момента сопротивления движению, так и от 
режима работы двигателя, в частности от угла открытия дроссельной заслонки, 
исключить неоднозначность интегрального параметра от рассмотренных харак-
теристик можно, если отнести его к угловому ведущего вала фрикциона в мо-
мент начала переключения передач: 

     S’=S/(dω1/dt),     (3) 
где S’ – удельный интегральный параметр, с2; 
S – интегральный параметр, рад;  
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dω1/dt – ускорение ведущего вала фрикциона в момент начала переклю-
чения передач, рад/с2.  

 
 

Рисунок 2 – Закономерности изменения значений интегрального S и  
удельного интегрального S' параметров от износа дисков фрикционов Δ,  

углового ускорения ведущего вала фрикционов dω1/dt, и момента  
сопротивлению движению Mc (на примере автобуса Лиаз-677) 

 
Анализу чувствительности данного удельного интегрального параметра к 

износу дисков фрикциона и нагрузочным и скоростным режимам движения ав-
тобуса и возможности его использования в качестве диагностического для раз-
рабатываемого универсального метода диагностирования посвящен данный па-
раграф.  

Предположения о возможности использования нового удельного инте-
грального параметра S’ были сделаны на стадии моделирования, поэтому его 
значения рассчитывались при моделировании процесса разгона автобуса.  

На рисунке 2 и рисунке 4 показана зависимость изменения удельного ин-
тегрального параметра от изменения момента сопротивления движению и изно-
са дисков фрикциона.  
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1 – Δ=0%; 2– Δ=0,4 мм; 3– Δ=1,0 мм; 4– Δ=1,4мм; 5– Δ=1,8 мм 

Рисунок 3 – Зависимость удельного интегрального параметра S’ от  
изменения момента сопротивления движению Мc при различном износе 

дисков фрикционов 

 
1- Мc =0,7 кНм; 2- Мc =1,4 кНм; 3- Мc =2,1 кНм; 4 - Мc =2,8 кНм 

Рисунок 4 – Зависимость удельного интегрального параметра S’ от износа 
дисков фрикционов Δ при различном моменте сопротивления движению Мc 

 
Полученные закономерности можно представить в виде поверхности, ко-

торая описывается линейной зависимостью: 
S’ = -0,5802+3,3166·Δ+0,1647·Мc.   (4) 

Зависимость изменения удельного интегрального параметра от износа 
дисков фрикциона на различных нагрузочных и скоростных режимах разгона 
автобуса выражается изменением углового ускорения ведущего вала фрикцио-
нов dω1 /dt в момент начала переключения передач. Полученные закономерно-
сти можно представить в виде поверхности, которая описывается линейной за-
висимостью: 
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S’ = -26,8893+4,3667·Δ+1,117· dω1/dt.    (5) 
Удельный интегральный параметр S’ имеет практически линейный характер 

зависимости его величины от износа дисков и очень малую зависимость от нагру-
зочного режима, что облегчает приборную реализацию метода на его основе: 

S’=0,5242+0,004· dω1/dt+3,167·∆∑,               (6) 
где ∆∑ – суммарный износ дисков фрикционов. 
Устройство, реализующее разработанный метод, представляет собой пе-

реносный прибор, имеющий возможность как сетевого, так и автономного 
электропитания и измеряющий удельный интегральный параметр, а также ско-
рости в моменты прямого и обратного переключения передач. Блок-схема 
устройства защищена патентом на изобретение [2]. 

Особенностью разработанного метода диагностирования технического 
состояния фрикционов ГМП является его универсальность. Для АТП и станций 
технического обслуживания, имеющих стенд с беговыми барабанами, он может 
быть стационарным, если стенда не имеется, он может быть дорожным. Укруп-
ненный алгоритм проведения диагностических работ представлен на рисунок 5. 
Разработанный алгоритм позволяет определить индивидуальные регулировоч-
ные параметры автоматического переключения передач с учетом фактического 
износа дисков фрикционов и особенностей маршрута учитываемые коэффици-
ентом Км. Таким образом, с учетом темпа изменения значения удельного инте-
грального параметра рассчитывается его ожидаемое значение к моменту прове-
дения следующего диагностирования и значение dω2 по зависимости: 

dω2 = 0,7658+0,4191·S’д+1,      (7) 

где S’д+1 – удельный интегральный параметр следующего диагностирова-
ния. 

Зависимость удельного интегрального параметра S’ от момента сопро-
тивления движению Мc и углового ускорения ведущего вала фрикционов 
dω1/dtимеет линейный вид и может быть описано следующей линейной функ-
цией: 

S’ = 3,563-0,0352·Мc-0,0453· dω1/dt.    (8) 

На основании рассмотренных зависимостей можно сделать вывод, что при-
нятый удельный интегральный параметр S’ обладает высокой чувствительностью 
к износу дисков Δ фрикционов и низкой чувствительностью к изменению момента 
сопротивления движению Мc и углового ускорения ведущего вала фрикционов 
dω1 /dt и может быть использован при бесстендовом диагностировании. 



 

154 
 

Í    À    ×    À    Ë    Î    

Ó    ñ    ò    à    í    î    â    è    ò    ü    ä    à    ò    ÷    è    ê    è    è    ï    ð    è    á    î    ð    ä    ë    ÿ    ä    è    à    ã    í    î    ñ    ò    è    ð    î    â    à    í    è    ÿ    

Ä    à    

Í    å    ò    

Ð    ã    ó    Í    Ð    ã    ó    ä    î    ï    
Í    å    ò    

Ä    à    

Â    û    ï    î    ë    í    è    ò    ü    ê    î    í    ò    ð    î    ë    ü    í    û    é    ð    à    ç    ã    î    í    è    â    û    á    å    ã    í    à    ä    î    ð    î    ã    å    
è    ë    è    á    à    ð    à    á    à    í    à    ì    ñ    ò    å    í    ä    à    

Ä    è    à    ã    í    î    ç    :    È    ç    í    î    ñ    ì    à    ñ    ë    ÿ    í    í    û    õ    í    à    ñ    î    ñ    î    â    Ã    Ì    Ï    ;    
Í    à    ð    ó    ø    å    í    è    å    ð    å    ã    ó    ë    è    ð    î    â    ê    è    
ð    å    ä    ó    ê    ö    è    î    í    í    î    ã    î    ê    ë    à    ï    à    í    à    

S    '    Ì    S    '    ä    î    ï    Ä    è    à    ã    í    î    ç    :    È    ç    í    î    ñ    ì    å    ò    à    ë    ë    î    ê    å    ð    à    ì    è    ÷    å    ñ    ê    è    õ    
ä    è    ñ    ê    î    â    ô    ð    è    ê    ö    è    î    í    î    â    

Î    ï    ð    å    ä    å    ë    è    ò    ü    î    æ    è    ä    à    å    ì    î    å    ç    í    à    ÷    å    í    è    å    S    '    ä    +    1    

Ð    à    ñ    ÷    è    ò    à    ò    ü    ç    í    à    ÷    å    í    è    å    ð    å    ã    ó    ë    è    ð    î    â    î    ÷    í    î    ã    î    ï    à    ð    à    ì    å    ò    ð    à    d    w    ð    å    ã    

Ê    Î    Í    Å    Ö    

Ñ    í    ÿ    ò    ü    ä    à    ò    ÷    è    ê    è    è    ï    ð    è    á    î    ð    

È    ç    ì    å    ð    è    ò    ü    è    ç    à    ï    î    ì    í    è    ò    ü    â    å    ë    è    ÷    è    í    ó    ó    ä    å    ë    ü    í    î    ã    î    
è    í    ò    å    ã    ð    à    ë    ü    í    î    ã    î    ï    à    ð    à    ì    å    ò    ð    à    S    '    

Î    ò    ð    å    ã    ó    ë    è    ð    î    â    à    ò    ü    ì    î    ì    å    í    ò    û    à    â    ò    î    ì    à    ò    è    ÷    å    ñ    ê    î    ã    î    
ï    å    ð    å    ê    ë    þ    ÷    å    í    è    ÿ    ï    å    ð    å    ä    à    ÷    

Â    û    ï    î    ë    í    è    ò    ü    ê    î    í    ò    ð    î    ë    ü    í    û    é    ð    à    ç    ã    î    í    è    â    û    á    å    ã    í    à    ä    î    ð    î    ã    å    
è    ë    è    á    à    ð    à    á    à    í    î    ì    ñ    ò    å    í    ä    à    

w    I    -    I    I    =    w    I    -    I    I    í    î    ð    ì    ;    

w    á    ë    =    w    á    ë    í    î    ð    ì    ;    

d    w    =    d    w    ð    å    ã    

Í    å    ò    

Ä    à    

 

Рисунок 5 - Укрупненный алгоритм постановки диагноза 
 технического состояния ГМП  
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Изменение среднего значения удельного интегрального параметра от из-
носа дисков фрикционов может быть описано следующей функцией: 

S’=0,926·Δ2+0,9667·Δ+ 0,596, с2.     (9) 
Также при моделировании была получена обратная зависимость, на осно-

вании которой можно поставить диагноз о степени износа дисков фрикциона, 
представленная на рисунке 6, которая отражает взаимосвязь степени износа 
фрикционных накладок и величины параметра S’ и может быть определена рас-
четным методом по зависимости: 

Δ=-0,00074· S’2+0,5608· S’-0,0469, мм.         (10) 

 
Рисунок 6 – Определение износа дисков фрикциона Δ по величине  

удельного интегрального параметра S’ 
 
Повышенный износ дисков фрикционов в сочетании с тяжелыми эксплу-

атационными условиями или при нарушении регулировки системы прямого (с 
пониженной передачи на прямую) и обратного (с прямой передачи на пони-
женную) переключения передач может возникнуть такое явление, как цикличе-
ское переключение передач, которое определяется изменением скорости ведо-
мого вала фрикциона в процессе переключения передач. Явление цикличности 
может быть определено в процессе диагностирования и устранено при регули-
ровании моментов обратного переключения. Это повысит ресурс фрикционных 
накладок и элементов автоматического управления ГМП.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВПРЫСКОМ  

ТОПЛИВА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
 

Б.А. Каюмов 

(Андижан, Республика Узбекистан) 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований в области экс-

плуатационной надежности системы питания двигателей с впрыском топлива, в 
частности количественные показатели на наработку отказа топливные насосов 
и инжекторов, определяющие надежность системы питания, основные виды от-
казов и проведенные работы по устранению возникновения отказов.  

Ключевые слова: эксплуатационная надежность, системы питания, впрыск 
топлива, топливный насос, инжектор, наработка на отказ. 

 

THE STUDY OF OPERATIONAL RELIABILITY OF THE POWER 
SUPPLY SYSTEM OF ENGINES WITH FUEL INJECTION IN  

UZBEKISTAN 
 

B.A. Kayumov 
(Andijan, Republic of Uzbekistan) 

 
Abstract. The results of research in the field of operational reliability of the 

power supply system of engines with fuel injection, in particular quantitative time be-
tween failure on the fuel pump and injectors determine the reliability of the power 
system, the main types of failures and take measures to eliminate the occurrence of 
failures. 
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Существенное влияние на показатели надежности системы впрыска топ-

лива двигателей оказывает ряд эксплуатационных факторов, из которых опре-
деляющими являются природно-климатические условия. Количественная оцен-
ка изменения качества автомобильного транспорта возможна только через 
надежность его работы в эксплуатации. В связи с этим в мировых стандартах 
придается приоритетное значение количественным показателям надежности 
изделия, ибо чем выше надежность, тем большим спросом и доверием пользу-
ется изделие. Для эксплуатации в регионах, отличающихся от нормальных до-
рожно-климатических условий, применяются корректировочные коэффициен-
ты для проведения технического обслуживания и ремонта.  

Дорожно-климатические условия Узбекистана включают равнинные, по-
лупустынные и пустынные зоны, а также горные районы. Характерные особен-
ности– это засушливость, запыленность местности, продолжительный жаркий 
климат [1; 2].  

Узбекистану, ставшему державой, производящей автомобили, и расши-
ряющему социально-экономические отношения с соседними государствами, 
расположенными в зонах жаркого и особо жаркого климата, требуется создание 
машин и их систем высокой надежности работы, устойчивых к условиям по-
вышенной температуры и запыленности воздуха. До настоящего времени было 
проведено много исследований по этим проблемам, но с применением в бензи-
новых двигателях системы впрыска топлива данные исследования утратили 
свою актуальность и не отражают всю гамму проблем, возникающих при ис-
пользовании в двигателях системы впрыска топлива.  

В связи с этим ведутся исследования по повышению эксплуатационной 
надежности бензиновых ДВС с впрыском топлива в условиях Центральной Азии.  

Некоторые публикации по этим вопросам не отражают суть проблемы, 
так как, во-первых, без полного изучения конструкции предлагаются рекомен-
дации, во-вторых, без обработки эксплуатационно-статических данных даются 
наработки на отказ. В частности в статье д-ра техн. наук А.М. Эфендиева,  
И.А. Эфендиева и Н.Н. Файзиева «Эксплуатационная надежность легковых ав-
томобилей УзДЭУ» [3] есть много несоответствующих фактов. В первом же аб-
заце приведены неверные данные, один из них: марка двигателя Nexia написана 
«Сонк-Нексия», а на самом деле «1,5-SОНС». Кроме того, расход топлива, по 
данным департамента «Инженерной продукции» компании «ДжиЭмУзбекистан 
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(УзДЭУавто)», для автомобилей Nexia в разных эксплуатационных условиях 
от 5,5 до 7,2 л/100 км, а на статье преувеличено: 7,7-8,5 л/100 км. 

Также написано о причинах отказа каталитических нейтрализаторов ав-
томобилей Nexia, но эти нейтрализаторы на тот период вообще не устанавлива-
лись на автомобилях, которые предназначались для эксплуатации в Централь-
но-азиатском регионе. Далее приведена причина отказа кислородного датчика, 
который тоже не устанавливается на выше приведенных автомобилях, потому 
что в тот период в Центрально-азиатском регионе в основном использовались 
этилированные бензины, но каталитический нейтрализатор и кислородный дат-
чик очень чувствительны к этилированному бензину, и они не могут работать 
на таких бензинах.  

Приведенные выше наработки на отказ инжекторов (форсунок) и топлив-
ный насос автомобилей Nexia узбекского производства не соответствуют реаль-
ным результатам статической обработки эксплуатационных материалов ни в од-
ном климатическом районе или в обобщенном варианте. Даже обработка полу-
ченных эксплуатационных данных в частном автосервисе одного из соавторов 
Н.Н. Файзиева и в Бухарской области имеют другие значения (таблицы 1 и 2). 

Также говорится о том, что мощность топливного насоса явно недоста-
точна и при повышенной температуре окружающей среды в бензонасосе обра-
зуются «пробки». В бензонасосе и бензопроводах невозможно образование 
«пробок», так как он установлен внутри бензобака и в среде топлива, его рабо-
чая часть (насос) и фильтр вплотную приближены к днищу бака. В топливной 
магистрали бензонасос должен обеспечивать давление от 2,9 до 3,3 кгс/см2, но 
применяемые топливные насосы по требованиям компании ЗАО «ДжиЭмУзбе-
кистан» нагнетают давление, превышающее требуемое более чем в 3 раза, т.е. 
до 9,2 кгс/см2.  

Для решения всей гаммы проблем, возникающих с применением впрыска 
топлива в бензиновых двигателях, были проведены аналитический обзор лите-
ратур, эксплуатационные исследования в разных регионах Узбекистана, отли-
чающихся дорожно-климатическими условиями, отражающих все условия экс-
плуатации Центрально-азиатского региона. Были выявлены виды и типы отка-
зов, причины, вызывающие отказы, распределение частоты отказов и наработка 
на отказ [4; 5].  

Исходя из аналитического обзора [1; 5] и с учетом дорожно-климати-
ческих особенностей [2] территория Узбекистана была подразделена на четыре 
региона, отличающихся дорожно-климатическими условиями.  

Первый регион – Ташкент и его пригород, соответствуют дорожным 
условиям с жарким природным климатом. 
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Второй регион – Ферганская долина, соответствующая дорожно-
климатическим условиям жаркого и горного региона. 

Третий регион – Бухарская область, соответствующая особо жаркому и 
особо запыленному региону с агрессивным климатом. 

Четвертый регион – Самаркандская область, соответствующая жаркому и 
запыленному региону. 

Наработки на отказ узлов и деталей системы питания по регионам приве-
ден на таблицах 1 и 2. Для выявления частот отказов и наработки до отказа со-
бранные эксплуатационно-статистические данные были обработаны нормаль-
ным законом и законом распределения Вейбулла. Для проверки правильности 
выбора теоретического распределения рассмотрено три критерии согласия:  

а) критерия согласия Пирсона или λ2; б) критерия согласия профессора Рома-
новского; в) критерия согласия академика Колмогорова. После проверки ясно, 
что расхождения между теоретическими и опытными частотами случайны и 
хорошо аппроксимируют теоретическую кривую и опытную гистограмму.  

 
Таблица 1 - Частоты и наработки на отказ инжекторов 

1 регион 2 регион 3 регион 4 регион 

Н
ар
об
от
ка

  
на

 о
тк
аз

 Частота 

Н
ар
об
от
ка

  
на

 о
тк
аз

 Частота 

Н
ар
об
от
ка

  
на

 о
тк
аз

 Частота 

Н
ар
об
от
ка

 
на

 о
тк
аз

 

Частота 

Экс. Теор Экс. Теор Экс. Теор Экс. Теор
83.5 0.167 0.111 24,15 0,026 0,026 23.65 0.056 0.028 29.75 0.056 0,025
105.9 0.167 0.222 39,5 0,077 0,051 33.55 0.056 0.083 41.25 0.056 0,115
128.1 0.222 0.278 53,95 0,077 0,128 43.45 0.111 0.167 52.75 0.278 0,268
150.3 0.278 0.278 68,85 0,180 0,231 53.35 0.278 0.222 64.25 0.389 0,322
172.5 0.167 0.111 83.75 0,333 0,308 63.25 0.167 0.25 75.75 0.111 0,199

   98,65 0,205 0,180 73.15 0.222 0.167 87.25 0.111 0,064
   113,6 0,107 0,077 83.05 0.111 0.083    

 
По результатам эксплуатационных испытаний установлены следующие 

основные причины и виды отказов топливной аппаратуры автомобиля с элек-
тронным впрыском: 

а) в инжекторе: забивание фильтра инжектора загрязнениями топлива; 
износ штока инжектора под абразивными действиями механических примесей 
топлива; отказ в образовании электромагнитного поля в соленоиде инжектора 
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из-за неподвижности штока в результате образования смолистых отложений 
топлива в технических зазорах инжектора. 

б) в топливном насосе: забивание фильтра топливного насоса механиче-
скими и органическими загрязнениями, содержащимися в топливе; износ якора 
и щеток внутреннего электродвигателя топливного насоса под воздействием 
абразивных и механических частиц загрязнений топлива; затормаживание по-
явления электрического поля из-за прилипания щеток под воздействием смо-
лыстих отложений топлива к якорю статора электропривода насоса; перегора-
ние обмоток электропривода топливного насоса из-за непопадания в него жид-
кого топлива через забитый загрязнениями топливный фильтр.  

 
Таблица 2 - Частоты и наработки на отказ топливных насосов системы 
питания 

1 регион 2 регион 3 регион 4 регион 
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частота 

Экс. Теор Экс. Теор Экс. Теор Экс. Теор

47,3 0,097 0,097 16,6 0,053 0,04 19,05 0,028 0,056 23,3 0,167 0,111
65,5 0,227 0,194 29,8 0,08 0,107 29,15 0,167 0,139 33,1 0,333 0,278
83,7 0,290 0,258 43 0,24 0,213 39,25 0,25 0,222 42,9 0,278 0,278
101,9 0,129 0,258 56,2 0,293 0,267 49,35 0,167 0,25 52,7 0,111 0,167
120,1 0,161 0,129 69,4 0,187 0,213 59,45 0,222 0,194 62,5 0,056 0,111
138,3 0,097 0,065 82,6 0,093 0,107 69,55 0,083 0,111 72,3 0,056 0,056

   95,8 0,04 0,04 79,65 0,083 0,028    
   109 0,013 0,013       

Проведенными исследованиями установлено, что основным фактором, 
влияющим на отказ впрысковой системы питания, является химическая ста-
бильность бензина. 

Для обеспечения достаточной стабильности товарных автомобильных 
бензинов предусмотрено добавление в бензины антиокислительных присадок. 

Это является наиболее эффективным, экономически выгодным, а иногда 
единственно возможным способом повышения химической стабильности авто-
мобильных бензинов. 

За счет повышенной температуры ускоряется окисление и осмоление бен-
зина в климатических условиях Узбекистана. В результате бензины приобрета-
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ют желтовато-корычневый цвет, а на стенках емкости при хранении появляет-
ся слой смолистых веществ.  

При использовании такого бензина на стенках топливного бака, топливо 
проводов, топливного насоса, фильтра грубой и тонкой очистки, инжектора, ре-
гулятора давления и других деталей системы питания могут образовываться 
смолистые отложения в виде плотно прилегающего коричневого слоя мазеоб-
разной консистенции. При эксплуатации автомобиля на бензинах, содержащих 
небольшое количество смол (в пределах норм, допустимых стандартом), в си-
стеме питания образуются лишь небольшие отложения, практически не влия-
ющие на работу двигателя, но со временем механические примеси в виде поч-
венной пыли, песчинок и т.д., находящиеся в бензине, способны прилипать к 
ранее образовавшимся отложениям в системе питания и адсорбировать на своей 
поверхности новые смолистые вещества. При использовании бензинов с повы-
шенным содержанием смол возможно образование отложений, способных вы-
звать нарушение нормальной работы двигателя. 

Результаты исследований показали, что засорение фильтрующих элемен-
тов системы питания или трубопроводов смолистыми веществами может при-
вести к прекращению подачи бензина.  

Проведенными исследованиями установлено, что в автомобилях, на кото-
рых используется точечная система впрыска топлива с электронным управле-
нием, образование смолистых отложений в деталях и узлах приведет к прекра-
щению подачи топлива. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что в автомо-
билях, на которых используется точечная система впрыска топлива, образование 
смолистых отложений в деталях и узлах приведет к существенному снижению 
эффективности работы системы, уменьшая ее ресурс наработки на отказ. Для по-
вышение работоспособности системы питания двигателей с точечным впрыском 
топлива разработаны метод и средства для устранения отказов. Для своевремен-
ного проведения технического обслуживания впрысковой системы питания бен-
зиновых двигателей исследованы закономерности отказов и предложены опти-
мальные периоды и режимы с использованием разработанных средств очистки. 

Для увеличения долговечности частей системы питания заменен материал 
используемый в топливный баках, на более коррозийноустойчивый материал. 

Для уменьшения износа щеток и якоря изменен материал якоря в месте 
соприкосновения с щеткой вместо медного на графитовую основу, при этом до-
стигнута более надежная конструкция, увеличенной долговечностью. 
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Аннотация. В процессе эксплуатации происходит нарушение его систем, 

узлов и агрегатов, изменяются значения параметров, непосредственно характе-
ризующих исправность автомобиля. Одним из наиболее перспективных путей 
увеличения вероятности безотказной работы автомобилей является применение 
встроенного диагностирования автомобилей. Для минимизации затрат на тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобилей применима система техническо-
го обслуживания и текущего ремонта, основанная на встроенном диагностиро-
вании.  

Ключевые слова: эксплуатация, автомобиль, встроенное диагностирова-
ние, техническое обслуживание, текущий ремонт. 
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SYSTEM MAINTENANCE AND CURRENT REPAIR OF CARS 
 

V.V. Ljandenbursky, P.A. Mnekin, L.A. Rybakova 

(Penza, Russia) 
 

Abstract. In the process of exploitation there is a violation of adjustments its 
systems and units, change the values of the parameters directly characterizing the car's 
condition. One of the most promising ways to increase the probability of faultless work 
for hire are using the internal diagnosis of hire. To minimize the cost of maintenance 
and repair of motor vehicles applies the system of technical maintenance and routine 
repair of cars based on the embedded diagnostics. 

Keywords: operation of the car, firmware, diagnostics, technical maintenance, 
current repair. 

 
Состояние автомобилей зависит от организации, технологии и качества 

выполнения работ при диагностировании, техническом обслуживании и ремон-
те. В связи с возможностью определения неисправностей без разборки, при ре-
гулярном диагностировании они выявляются до наступления отказа, что позво-
ляет планировать их устранение, предотвращает прогрессирующее изнашива-
ние деталей и снижает общие расходы на техническое обслуживание (ТО) и те-
кущий ремонт (ТР) [1; 4].  

Повышение эффективности функционирования подвижного состава авто-
транспортного предприятия (АТП) обеспечивается своевременным техниче-
ским обслуживанием (ТО) и ремонтом на основе диагностирования автомоби-
лей. Однако периодичность контроля такова, что имеется возможность эксплу-
атации автомобилей с состоянием, требующим ТО, или ТО проводится до 
наступления допустимого состояния элемента автомобиля. Это приводит к не-
исправностям автомобиля или неполному использованию ресурса отдельных 
агрегатов, систем и деталей автомобилей, к значительным материальным затра-
там. В то же время все больше заявляют о себе системы ускоренного диагно-
стирования и встроенного диагностирования, в которых вся информация выно-
сится на диагностический разъем или на монитор автомобильного компьютера. 

При этом используемая в настоящее время планово-предупредительная 
система ТО теряет свою актуальность. Наиболее применима система, при кото-
рой будут минимизированы затраты на техническое обслуживание и текущий 
ремонт автомобилей. Такая система ТО и ТР будет более динамичной.  
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Основной проблемой применения такой системы является повышение 
стоимости транспортных средств за счет установки на основных элементах ав-
томобиля датчиков, информация от которых поступает в блок управления.  

Это, во-первых, механизмы, обеспечивающие безопасность движения ав-
томобиля (тормозные системы, механизмы управления, установки углов перед-
них колес, приборы освещения), уровень токсичности отработавших газов и 
топливную экономичность [2].  

Во-вторых, механизмы, на которые приходится 40-50% общей стоимости 
потребляемых запасных частей, у современных автомобилей – 2-3% от номен-
клатуры (элементы двигателя, трансмиссии). 

При этом возникает необходимость обоснования количества параметров 
автомобиля, подвергающихся проверке в процессе эксплуатации и элементы, с 
помощью которых проверка будет производиться. 

Система ТО включает в себя 8-10 видов работ и более 150 конкретных 
объектов обслуживания. Каждый из объектов имеет свою оптимальную перио-
дичность ТО и если придерживаться такой периодичности, то автомобиль дол-
жен непрерывно направляться в зону технического обслуживания. Поэтому 
необходимо проводить группировку операций, которые близки по периодично-
сти ТО. Группировка производится автоматически с использованием элементов 
прогнозирования в блоке управления автомобилем или компьютеризированной 
системой, снимающей информацию с выходного разъема автомобиля. 

В то же время возникает проблема в планировании технического обслу-
живания на автотранспортных предприятиях для группы автомобилей. 

Для выполнения такой задачи необходимо информацию по встроенному 
диагностированию автомобилей объединить, систематизировать и анализиро-
вать, что возможно с использованием компьютерных систем. 

При встроенном диагностировании периодичность технического обслу-
живания будет величиной динамичной, которая зависит от момента достижения 
агрегатом, системой или деталью допустимого значения параметра состояния. 

Использование встроенного диагностированияпри изменении периодич-
ностей ступеней ТО возможна перегруппировка элементов в перечни ступней 
ТО без дополнительного сбора данных, имеются количественные критерии эф-
фективности и оптимальности периодичностей ступеней ТО. 

Применение автоматизированного определения нормативов при оптими-
зации перечней и периодичностей ступеней ТО основано на информационном 
подходе выбора оптимального интервала и получения на этой основе максиму-
ма информации о техническом состоянии объекта. При этом оптимальные ин-
тервалы выбираются на основании зависимости оценки вероятности безотказ-
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ного функционирования на основе встроенного диагностирования от принято-
го интервала. Периодичность ТО при встроенном диагностировании автомоби-
лей будет величиной динамичной, при этом исходим из условия, что для эле-
ментов автомобилей, подвергающихся встроенному диагностированию, веро-
ятность безотказной работы будет близка к единице [5; 6]. 

Преимуществом динамичной стратегии является снижение материальных 
и временных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, а 
также увеличение ресурса автомобиля.  

Основными проблемами являются: 
– неопределенность прогнозируемого времени постановки автомобиля на 

участок обслуживания, что затрудняет планирование и организацию ТО и ре-
монта; 

– сложность объединения операций в группы и виды ТО; 
– сложность определения трудоемкости ТО; 
– сложность оценки материальных затрат на каждый вид ТО автомоби-

лей. 
Для решения этих проблем необходимо разработать программу, которая 

будет выполнять вышеперечисленные функции. Это приведет к сокращению 
обслуживающих площадей на АТП [7].  

Для решения поставленных выше задач предлагается программно-
информационный комплекс (рисунок 1), который устанавливается на компью-
тер диспетчера АТП. Он включает блоки формирования баз данных по резуль-
татам диагностирования наличному подвижному составу АТП, справочные 
сведения об автомобилях, трудоемкости всех операций ТО и ТР. Данные о пре-
дотказном состоянии какого-либо узла, системы или агрегата, его причине, 
приблизительной наработке до наступления отказа и рекомендации по устране-
нию, полученные от ВСД, обрабатываются с помощью расчётно-анализиру-
ющего блока, который состоит из двух частей – сигнализатора состояния авто-
мобиля и программы оптимизации ТО и ТР. С помощью блока индикации ре-
зультаты расчета и анализа выводятся на монитор компьютера. Данная инфор-
мация является основанием для своевременного принятия решений по проведе-
нию технического обслуживания автомобилей.  

Программа считывает значения с диагностических устройств, установ-
ленных на автомобиле. Считанные значения автоматически записываются в ба-
зу данных программы. Это делается для того, чтобы впоследствии можно было 
проследить историю технического состояния автомобиля. 
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Рисунок 1 - Програмно-информационный комплекс 
 

После того, как скорректирована наработка до возникновения отказа, с 
помощью программы оптимизации ТО и ТР анализируется вся информация о 
предотказных состояниях. Автомобили в зависимости от вида выполняемых 
операций группируются по постам и участкам ТО и ТР. Программа подсчиты-
вает количество автомобилей на один пост или участок и определяет трудоем-
кость каждой операции по каждому автомобилю. Затем составляется список с 
порядком прохождения ТО и ТР, начиная с автомобиля, у которого выявлено 
предотказное состояние узла, агрегата или системы, влияющего на безопас-
ность автомобили, либо у которого наработка до отказа минимальна. Диспетче-
ром проверяется информация о занятости постов и участков ТО и ТР. Если не-
обходимый пост или участок свободен, то первый из списка автомобиль назна-
чается на прохождение ТО. Данная информация доводится до инженерно тех-
нической службы (ИТС), которая информирует обслуживающий персонал АТП 
о необходимых работах. 

После завершения всех работ по автомобилю диспетчер получает отчет и 
назначает следующий автомобиль из составленного ранее списка. 
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Процессы ТО и ТР включают в себя достаточно большое количество 
различных операций. Так, в процесс ЕО входит более 10 операций, ТО-1 – 20, 
ТО-2 – 70, СО – 25, ТР – 20. Для их выполнения необходимо затратить большое 
количество материальных и трудовых ресурсов. При применении ВСД большая 
часть проверочных работ выполняется устройством встроенного диагностиро-
вания, что значительно снижает суммарную трудоемкость всех видов ТО и ТР.  

Предложенный информационный блок управления позволяет: 
- определить время постановки автомобиля на участок обслуживания, что 

облегчает планирование и организацию ТО и ТР; 
- объединить операции в группы и виды ТО и ТР; 
- определить трудоемкости ТО и ТР; 
- оценить материальные затраты на каждый вид ТО и ТР автомобилей. 
Применение встроенного диагностирования, динамичной системы ТО и 

построенной на их основе програмно-информационного комплекса позволит 
увеличить уровень эксплуатационной надежности автомобильного парка, сни-
зить материальные и трудовые затраты на проведение технического обслужи-
вания и ремонта автомобилей, уменьшить потребность в технологическом обо-
рудовании и производственно-складских помещениях. 
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 ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  
АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
А.В. Макаров, П.П. Володькин 

(Хабаровск, Россия) 
 
Аннотация. Вторичная переработка должна рассматриваться как ключе-

вой момент на протяжении всего жизненного цикла автотранспортного сред-
ства с момента его создания и до конечной стадии эксплуатации. Очевидно, что 
утилизация автомобилей не может быть экономически выгодной и эффектив-
ной без внесения значительных изменений в сам подход к конструированию. 
Принимая активную политику, направленную на полное исключение или сни-
жение объёма отходов автотранспорта, на развитие рециклинга и повторного 
использования материалов, необходимо начинать именно со стадии проектиро-
вания автотранспортного средства. Основным преимуществом метода является 
то, что он заставляет дизайнеров и проектировщиков знакомиться с правилами 
восстановления, предъявляемым и к элементам, выведенным из эксплуатации 
автотранспортных средств.  

Ключевые слова: рециклинг, автотранспортное средство, вторичная пе-
реработка, стадия проектирования, экология, утилизация, восстановительный 
потенциал, элемент, критерий оценки. 

 

THE PROBLEM OF UTILIZATION OF WASTES OF  
THE TRANSPORT COMPLEX 

 
A.V. Makarov, P.P. Volodkin 

(Khabarovsk, Russia) 
 
Abstract. Recycling should be seen as a key moment for all the life cycle of the 

vehicle from the moment of its creation and till the final stage of exploitation. It is 
obvious that the utilization of vehicles may not be cost-effective and efficient, with-
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out significant changes in the approach to designing. Taking an active policy aimed 
at the complete elimination or reduction of the volume of waste motor vehicles, the 
development of recycling and reuse of materials, it is necessary to start from the stage 
of designing a vehicle. The main advantage of the method is that it forces designers 
to get acquainted with the rules of recovery requirements to the elements, derived 
from the operation of vehicles.  

Keywords: recycling, vehicle, recycling, stage design, ecology, recycling, re-
covery potential element, criteria for evaluation. 

 
В России в отличие от развитых европейских стран, где уровень утилиза-

ции вышедших из эксплуатации автотранспортных средств ежегодно достигает 
85%, этот показатель равен 15%. Директивы ЕС требуют для стран еврозоны 
вести точную статистику по утилизации отслуживших автомобилей, которая 
публикуется официально. Требований по учёту такой статистики в России пока 
нет, поэтому точных данных по нашей стране не существует. 

Вместе с тем в России самый старый автопарк в Европе. Около 50% всех 
автомобилей в нашей стране старше 10 лет. В настоящее время сотни тысяч ав-
томобилей ежегодно выбывают из строя. На дорогах можно встретить машины, 
которым по 20–30, а то и 40 лет. В начале 90-х годов в нашу страну было ввезе-
но огромное количество подержанных иномарок. В странах, где эти автомоби-
ли производились, в их стоимость была заложена и стоимость их последующей 
переработки. Однако эти деньги остались за рубежом, и теперь средства на 
утилизацию отслуживших свой срок иномарок приходится изыскивать в регио-
нальных бюджетах. По данным ФГУП «НАМИ», в России в 2008 году из экс-
плуатации вышло более 1 млн автотранспортных средств. В последние годы 
проблема сбора и утилизации отслуживших автомобилей и изношенных дета-
лей становится всё более актуальной для многих регионов России. Машины и 
автокомпоненты бросаются во дворах домов, в пустынных местах, на неоргани-
зованных свалках, загрязняя городские территории и природные ландшафты. 
Шины, аккумуляторные батареи, стёкла, металлические и полимерные изделия, 
отработанное масло и другие эксплуатационные жидкости содержат большое 
количество вредных для окружающей среды веществ. Несмотря на это, авто-
владельцы, не заинтересованные сдавать отслужившие автомобили в утилиза-
цию, обычно их просто вывозят на свалки, чему способствует отсутствие доку-
ментального подтверждения утилизации (сертификата об утилизации или акта 
сдачи автомобиля на утилизацию) для снятия автомобиля с учёта. Неразвитость 
экономических механизмов не стимулирует промышленные предприятия соби-
рать и перерабатывать отслужившие автомобили, кузова и автомобильные ком-
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поненты. Система авторециклинга в России не развита, прежде всего, потому 
что отсутствует необходимая для её создания нормативно-правовая база. Си-
стематизация основных проблем авторециклинга в России представлена на ри-
сунке 1.  

 

Рисунок 1 – Проблемы авторециклинга в России 
 
К сожалению, отечественные производители еще не пришли к понима-

нию необходимости изменения идеологии проектирования с целью экологиза-
ции автомобиля в его полном жизненном цикле, в которой система сбора, пере-
работки и утилизации вышедших из эксплуатации АТС является одним из вза-
имозависимых элементов в эффективной системе утилизации АТС. 

Действующий порядок в обращении с отходами автотранспортных 
средств, так же как брошенной и разукомплектованной автотехники, в силу от-
сутствия достаточной правовой базы в рамках взаимоотношений государство – 
собственник далеко не полностью отвечает современным требованиям. Дей-
ствующий порядок удаления с территории города брошенных, разукомплекто-
ванных и аварийных транспортных средств (в том числе кузовов), владельцы 
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которых длительное время не освобождают дороги, проезды, придомовые тер-
ритории, не ремонтируют и не утилизируют это имущество, определен распо-
ряжением от 28. 12. 94 г. № 645 – РМ. Однако эвакуируют изношенные автомо-
били за счет бюджета, т.е. владельцы автотранспортных средств и все другие 
налогоплательщики, не обладающие такой собственностью, одинаково платят 
за утилизацию отслужившего свой срок автомобиля. Пока не существует зако-
на, обязывающего автовладельцев избавляться от своих автомобилей за свой 
счет. Необходимость совершенствования организационной структуры по сбору, 
хранению и переработке отходов потребления автотранспортных средств и пе-
реводу ее на самоокупаемость обусловливается ограниченностью бюджетных 
ассигнований, направляемых на эти нужды. 

Для решения вопроса неудовлетворительного положения дел в области 
утилизации и рециклинга автотранспорта в России необходимо в первую оче-
редь устранить сформулированные выше проблемы, то есть разработать и уста-
новить такие положения: 

1 Владельцы вышедших из эксплуатации автомобилей должны быть за-
интересованы в снятии (в том числе старого) автомобиля с регистрации и пере-
даче его на утилизацию. 

С 8 марта 2010 года действовала государственная программа по утилиза-
ции вышедших их эксплуатации автотранспортных средств. В рамках этой про-
граммы автовладельцы, сдавшие свой автомобиль, год выпуска которого не 
позднее 1999, официальному дилеру, получают Свидетельство об утилизации. 
Данное Свидетельство принимается дилером в счет оплаты приобретаемого но-
вого автомобиля и дает право на получение скидки в размере 50000 рублей. 

Все действия по утилизации старого автомобиля (проверка автомобиля на 
соответствие требованиям Программы, внесение информации об автомобиле в 
портал МИНПРОМТОРГа, выдача бланка свидетельства об утилизации, снятие 
автомобиля с регистрационного учета в ГИБДД, сдача автомобиля на пункт 
утилизации) должны были проводиться дилерскими центрами – участниками 
программы. Однако этот эксперимент не дал практически никакого реального 
стимула для развития национальной системы авторециклинга. Как показывают 
аналитические данные Московского автомобильно-дорожного института (МА-
ДИ-ГТУ), утилизация сдаваемых автомобилей проходила без использования 
индустриальных технологий осушения, демонтажа, шредирования, селективно-
го сбора и переработки отдельных видов материалов. Это привело к безвоз-
вратной потере вторичных материальных ресурсов и причинению вреда окру-
жающей среде. 
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2 Создать систему самостоятельного финансирования инфраструктуры 
сбора, транспортировки и переработки отслуживших автомобилей и изношен-
ных компонентов; 

3 Разработать нормативную базу для производителей и импортёров ав-
томобилей, в которой будут предусмотрены: 

- ответственность за произведённые автомобили на протяжении их жиз-
ненного цикла; 

- необходимость представления компаниям-утилизаторам подробной ин-
формации об автомобильных компонентах и материалах, чтобы облегчить их 
демонтаж и рециклинг при утилизации; 

- учет технических аспектов рециклинга на стадии проектирования и из-
готовления новых автомобилей. 

Наблюдающееся в последние годы увеличение объёмов продаж транс-
портных средств в России, а также прогрессирующее старение автопарка ставит 
создание системы авторециклинга в число первоочередных государственных 
задач. 

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие индустрии авто-
рециклинга в России, является отсутствие базового федерального закона об 
утилизации и переработке автотранспортных средств. Без принятия такого за-
кона невозможно выстроить региональное законодательство в этой сфере. 

Необходимость разработки и принятия федерального закона вызвана и 
тем, что автомобиль и его отходы являются объектом права частной собствен-
ности, а эти отношения регулируются, прежде всего, федеральным законода-
тельством. В настоящее время собственники автотранспортных средств и орга-
ны власти вынуждены руководствоваться лишь самыми общими нормами рос-
сийского законодательства, что делает их взаимоотношения бюрократически 
громоздкими и безмотивационными. 

Как было показано выше, утилизация вышедших из эксплуатации авто-
мобилей может быть экономически эффективной и экологически безопасной 
только при условии пригодности конструкции автомобиля к быстрой разборке, 
разделению и сортировке материалов, максимального исключения из конструк-
ции автомобиля экологически опасных материалов, а также при условии нали-
чия информационных и методических материалов по процедурам разборки, де-
фектовки деталей и узлов и сортировки материалов.  

Зарубежный опыт показывает, что для эффективного функционирования 
системы авторециклинга необходимо следующее: 

 система авторециклинга должна быть государственной, а мероприятия 
по ее финансированию – осуществляться централизованно под контролем од-
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ной государственной управляющей компании (аналога Фонда авторециклин-
га), так как просто требования для автопроизводителей и импортеров – разви-
вать в стране собственные структуры по утилизации произведенных ими авто-
мобилей – не являются эффективными; 

 должны быть меры правового и экономического стимулирования для 
автовладельцев по сдаче автомобилей на утилизацию; 

 в достаточном количестве должны быть центры приемки, осушения и 
демонтажа автомобилей, а также дальнейшие операторы по утилизации, вклю-
ченные в инфраструктуру авторециклинга; 

 должна быть обеспечена систематизированность и согласованность 
предпринимаемых усилий, чтобы разрозненные инициативы, мероприятия, за-
коны и решения стали бы звеньями одной цепи и позволили бы сформировать 
целостную систему авторециклинга старых автомобилей.  

В этой связи представляется необходимым разработать специальный тех-
нический регламент по утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей, 
включающий в себя: 

1 Экологические и технические требования к конструкции автотранс-
портных средств, процедуры сертификации на соответствие данному техниче-
скому регламенту; 

2 Экологические и технические требования к предприятиям, осуществ-
ляющим сбор, хранение и первичную переработку вышедших из эксплуатации 
автомобилей;  

3 Экологические и технические требования к предприятиям, осуществ-
ляющим переработку автокомпонентов и технических жидкостей; 

4 Процедуры снятия автотранспортных средств с учёта в органах ГИБДД 
и налоговых органах для утилизации. 

Кроме того, государство с помощью экономических и правовых рычагов 
должно стимулировать производство автомобилей с более высокой степенью 
утилизации и рециклирования, эффективную и экологически безопасную их 
переработку, активное вовлечение бизнес-структур в эту деятельность. В этой 
связи представляется целесообразным принять федеральную целевую програм-
му по развитию системы авторециклинга и созданию необходимой для этого 
инфраструктуры в российских регионах. При её разработке весьма полезно бы-
ло бы максимально использовать имеющийся успешный опыт развитых стран. 

Перечисленные выше меры позволят создать в России экономическую и 
правовую основу для формирования и дальнейшего развития региональных си-
стем по утилизации и переработке вышедших из эксплуатации автомобилей и 
их компонентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

А.Н. Макарова 
(Тюмень, Россия) 

 
Аннотация. В статье поднимается проблема корректирования периодич-

ности технического обслуживания (ТО). Целью исследования является умень-
шение количества отказов и увеличение времени работы автомобилей на линии 
путем определения периодичности ТО с учетом требуемого уровня надежности 
и, как следствие,  снижение затрат на эксплуатацию. Для достижения постав-
ленной цели был разработан программный продукт, позволяющий корректиро-
вать периодичность технического обслуживания. 

Ключевые слова: надежность, отказ, наработка на отказ, периодичность 
ТО, вероятность безотказной работы. 
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Abstract. The article raises the problem of adjusting maintenance periodicity. 
The aim of the study is to reduce the number of failures and to increase the work time 
of vehicles, by determining technical service periodicity with the required level of re-
liability and, consequently, to lower the cost of operation. To achieve this goal a 
software product was developed; it allows to correct technical service periodicity. 

Keywords: reliability, failure, time to failure, technical service periodicity, non-
failure work probability. 

 
Надежность автомобиля и его элементов существенно зависит от условий 

эксплуатации. Для учета этого влияния используются различные методики кор-
ректирования нормативов технической эксплуатации. Но переменный характер 
условий эксплуатации учитывается в них недостаточно, т.к. трудно учесть все 
их многообразие. Кроме того, сложно выдержать установленную периодич-
ность технического обслуживания (ТО). В эксплуатации наблюдается значи-
тельное отклонение фактической периодичности ТО от нормативной. 

Причины этого явления в следующем. 
1 При больших расстояниях перевозки, например, «Сургут – Москва – 

Сургут», момент проведения ТО может быть достигнут в рейсе. Поэтому ТО 
необходимо проводить или значительно раньше, или позднее плановой нара-
ботки. 

2 При недостаточной мощности зоны ТО может проводиться реже уста-
новленной периодичности. 

3 При выполнении предприятием срочных заданий ТО также может быть 
выполнено с периодичностью, большей, чем нормативная. 

4 Несовершенство системы учета пробегов автомобилей и планирования 
ТО. 

5 Низкая исполнительская дисциплина в технической службе предприя-
тия. 

Целью работы является уменьшение количества отказов и увеличение 
времени работы автомобилей на линии путем определения периодичности ТО с 
учетом требуемого уровня надежности и, как следствие,  снижение затрат на 
эксплуатацию. 

Для достижения поставленной цели проведен анализ состояния вопроса. 
Установлено, что с увеличением периодичности ТО вероятность безотказной 
работы снижается. Зная закон распределения наработок на отказ и задаваясь 
периодичностью ТО, можно определить вероятность безотказной работы. 
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Существует несколько методов определения периодичности ТО. Но все 
они имеют существенный недостаток – периодичность ТО в них считается по-
стоянной, в то время как на практике она зачастую отличается от нормативной. 

Теоретически поиск решения задачи определения вероятности безотказ-
ной сводится к рассмотрению пересечения множеств реализаций наработок на 
отказ L и периодичностей ТО Lто. Для этого необходимо иметь две соответ-
ствующие выборки. Сравнивая попарно значения L и Lто, можно определить 
количество случаев, когда L>Lто и, соответственно, отказ не наступает, а также 
противоположных случаев, когда L ≤ Lто, и отказ наступает до проведения ТО. 
Полученные результаты позволяют оценить вероятность безотказной работы. 

 
Рисунок  1 - Блок-схема алгоритма расчета вероятности  

безотказной работы 
 
Для реализации такого подхода была разработана имитационная модель. 

Суть ее работы заключается в следующем. Сначала вводятся исходные данные: 
количество автомобилей N, средняя наработка на отказ ML и коэффициент ва-
риации наработок на отказ VL. Затем вводятся средняя периодичность ТО MLто 

и коэффициент вариации периодичностей ТО VLто. Кроме того, выбираются за-
коны распределения наработок на отказ и периодичностей ТО. Далее генери-
руются пары значений наработки на отказ и периодичности ТО (рисунок 1). 

Существуют различные методы генерирования случайных чисел, распре-
деленных по определенному закону. К недостаткам этих методов относятся, во-
первых, псевдослучайность, то есть при каждом цикле расчетов последователь-
ность чисел повторяется, во-вторых, низкое качество выборок, то есть недоста-
точная адекватность нужному закону. 
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С учетом изложенного при проведении исследований был разработан 
новый метод генерирования случайных чисел, распределенных по любому за-
данному закону, названный интервальным методом. Он лишен указанных недо-
статков.  

Сгенерированные пары значений наработки на отказ и периодичности ТО 
сравниваются. Если наработка на отказ больше периодичности ТО, то номер 
счетчика циклов i увеличивается на единицу, и расчеты продолжаются до вы-
полнения N циклов. 

В обратном случае фиксируется отказ. 
После достижения N циклов расчетов определяется вероятность безот-

казной работы, записывается в таблицу, и расчеты прекращаются. 
Для сбора статистики расчеты по приведенному алгоритму производятся 

D раз, затем полученная выборка обрабатывается, рассчитываются статистиче-
ские характеристики и подбирается закон распределения. Это позволяет оце-
нить не только среднее значение вероятности безотказной работы, но и постро-
ить для нее доверительный интервал. 

На основе приведенного алгоритма разработан программный продукт в 
среде VisualBasic. 

Управление работой программы осуществляется из экранной формы (ри-
сунок 2). Она содержит строку меню, а также группу элементов для ввода ис-
ходных данных и вывода результатов. 

 
Рисунок 2 - Главная экранная форма программы 

 
В поле ввода вносятся значения периодичности ТО и коэффициента ее 

вариации. Пункт «Расчет» предназначен для перехода к процессу моделирова-
ния, а в поле R выводятся результаты расчета вероятности безотказной работы. 
Пункт «Гистограммы» позволяет отображать полученные результаты в графи-
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ческом виде. Пункты «Случайные числа» предназначены для генерирования 
выборок случайных чисел по одному из трех методов. 

Программа также содержит рабочее поле, реализованное с использовани-
ем листа Microsoft Excel. Рабочее поле обеспечивает вывод данных по наработ-
кам на отказ, а также результатов их обработки и визуализацию расчетов (ри-
сунок 3).  
 

 
Рисунок 3 - Фрагмент рабочего листа программы расчета вероятности 

безотказной работы 
 
С использованием описанной программы были проведены серии экспе-

риментов, на основе которых установлены закономерности влияния периодич-
ности ТО и коэффициента ее вариации на вероятность безотказной работы (ри-
сунки 4, 5).  

 
Рисунок  4 - Влияние периодичности ТО на вероятность  

безотказной работы 
 
Расчет вероятности безотказной работы при различных средних значени-

ях и коэффициентах вариации периодичности ТО позволяет определять перио-
дичности технического обслуживания с учетом требуемого уровня надежности 
автомобилей.  

y = 0,00005x3 - 0,0037x2 + 0,0492x + 0,8022

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Периодичность ТО, тыс. км

В
ер
о
я
тн
о
ст
ь

 б
ез
о
тк
аз
н
о
й

 р
аб

о
ты



 

179 
 

 
Рисунок 5 - Влияние коэффициента вариации периодичности ТО  

на вероятность безотказной работы 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДА МАСЛА АВТОМОБИЛЯМИ 
МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Е.И. Макаров  

(Тюмень, Россия) 
 
Аннотация. В работе рассматривается методика расчета потребности в 

моторном масле с учетом сезонных условий, программная реализация модели 
процесса потребления моторного масла парком автомобилей и расчет потреб-
ности в моторном масле. 

Ключевые слова: моторные масла, условия эксплуатации, расход масла, 
потребность в моторном масле. 
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FORECASTING OIL CONSUMPTION CARS SIMULATION 
 

E.I. Makarov  
(Tyumen, Russia) 

 
Abstract. This paper considers The method of calculation of needs in motor oil, 

depending on seasonal conditions, the program implementation process model of 
consumption of motor oils car Park and a calculation for the engine oil. 

Keywords: motor oils, operating conditions, the consumption of oil, the need in 
engine oil. 

 
В процессе работы моторные масла подвергаются воздействию различ-

ных факторов, таких, как высокая температура. Изменение температуры ведет к 
изменению вязкости масла. При высоких температурах вязкость уменьшается, 
и расход масла увеличивается [3]. 

Известно, что условия эксплуатации автомобилей изменяются по сезонам 
года. Действующая система нормирования расхода масла не учитывает, что се-
зонные условия влияют на интенсивность расходования моторного масла, в ре-
зультате чего увеличиваются запасы масла, или его количество оказывается не-
достаточным, и автомобили работают с выработавшим ресурс маслом. Это ве-
дет к снижению их долговечности и увеличению затрат на ремонт.  

Целью работы является снижение затрат на эксплуатацию автомобилей 
путем разработки методики планирования потребности в моторном масле с 
учетом сезонных условий, уменьшение на этой основе стоимости оборотных 
фондов и организация снабжения с учетом сезонных условий [1]. 

Для достижения этой цели решаются задачи: 
• установить закономерности формирования расхода масла в перемен-

ных условиях эксплуатации; 
• разработать модель процесса потребления моторного масла парком ав-

томобилей; 
• разработать программную реализацию модели процесса потребления 

моторного масла парком автомобилей; 
• выполнить расчет потребности в моторном масле. 
В соответствии с действующими нормами расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте расход масла нормируется в литрах 
на 100 литров израсходованного топлива (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Индивидаульные нормы расхода масла 

 
При этом не учитывается изменение условий эксплуатации. В работе рас-

смотрена иная схема формирования расхода моторного масла. Расход масла 
складывается из расхода на замену и расхода на долив. Первая компонента 
определяется интенсивностью эксплуатации автомобилей. Чем выше интенсив-
ность эксплуатации, тем чаще меняют масло и тем больше расход на замену. 
Расход масла на долив зависит от интенсивности расходования масла и сум-
марного пробега автомобилей за рассматриваемый период (рисунок 2). Интен-
сивность расходования масла повышается с увеличением температуры воздуха.  
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Рисунок 2 - предлагаемая система нормирования расхода моторного масла 
 
Для моделирования процесса потребления моторного масла парком авто-

мобилей использовались алгоритмы, представленные ниже (рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 - Укрупненная блок-схема моделирования потока требований  
на замену масла 
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Рисунок 4 - Укрупненная блок-схема моделирования потока требований  
на долив масла 

 
В качестве исходных данных для моделирования используются законо-

мерности изменения температуры воздуха и интенсивности эксплуатации авто-
мобилей, полученные в программе REGRESS. В рабочее поле программы вы-
водятся данные по наработкам автомобилей после очередной замены масла. 
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Если наработка достигает периодичности замены, то в ячейку вписывается 
«ТО». Количество случаев замены суммируется по месяцам [2]. 

По сходному алгоритму формируются требования на долив масла. Ре-
зультаты моделирования представляются в виде таблицы и графиков. 

\ 
Рисунок 5 - Результаты моделирования 

 
Выводы 
• расход масла складывается из расхода на замену и расхода на долив.  
• расход масла на замену определяется интенсивностью эксплуатации 

автомобилей. Учитывая, что в условиях Севера интенсивность эксплуатации 
выше зимой в связи с работой автомобилей по зимникам, необходимо отметить, 
что расход на замену выше в зимние месяцы. 

• расход масла на долив зависит от интенсивности расходования масла и 
суммарного пробега автомобилей за рассматриваемый период. Интенсивность 
расходования масла повышается с увеличением температуры воздуха, поэтому 
в летние месяцы она выше. 

• разработана методика расчета потребности в моторном масле с учетом 
сезонных условий. 

• разработана программная реализация модели процесса потребления 
моторного масла парком автомобилей. 

• выполнен расчет потребности в моторном масле. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ВИДА СТЕКЛА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРИПЛЕКСА 

 
И.А. Новиков, Д.В. Кудинов 

(Белгород, Россия) 
 

Аннотация. Одна из наиболее острых задач для отечественного и зару-
бежного автомобилестроения – повышение пассивной безопасности автомоби-
ля. При авариях до 34% всех повреждений элементов кузова легкового автомо-
биля приходится на ветровое стекло, что происходит обычно в результате воз-
действия на него головой водителя или пассажиров. Получаемые при этом 
травмы отличаются особой тяжестью. Для повышения безопасности автомоби-
ля ветровым стеклам уделяется большое внимание. Широко используют без-
опасные стекла двух типов: закаленные и многослойные.  

В настоящее время существует множество видов многослойных изделий 
из стекла. Основными из них являютсятриплекс; стекло защитное многослой-
ное, которое в свою очередь подразделяется на ударостойкое стекло, устойчи-
вое к пробиванию стекло и пулестойкое стекло. 

Ключевые слова: стекло, триплекс, СТО-стекло, безопасность, автомобили. 
 

USE OF A NEWTYPE OF GLASSIN THE MANUFACTURE  
OFAUTOMOBILLAMINATED GLASS 

 
I.A. Novikov, D.V. Kudinov 

(Belgorod, Russia)  
 
Abstract. Increased passive safety - one of the most pressing problems for the 

domestic and foreign automotive industry. In accidents and 34 % of all damage body 
parts of the car falls on the windshield that is usually a result of exposure to the head 
of the occupants . Obtained with this injury are particularly heavy. To increase the 
safety car windshields paid much attention. Widely used two types of safety glass : 
tempered and laminated .Currently, there are many kinds of laminated glass products. 
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The main ones are: triplex , laminated safety glass , which in turn is divided into 
shock-resistant glass that is resistant to penetration glass and bulletproof glass. 

Keywords: glass, laminated glass, glass-stations, security, auto. 
 

Одна из наиболее острых задач для отечественного и зарубежного авто-

мобилестроения  повышение пассивной безопасности автомобиля. При авари-
ях до 34% всех повреждений элементов кузова легкового автомобиля прихо-
дится на ветровое стекло, что обычно происходит в результате воздействия на 
него головой водителя или пассажиров. Получаемые при этом травмы отлича-
ются особой тяжестью. Для повышения безопасности автомобиля ветровым 
стеклам уделяется большое внимание. Широко используют безопасные стекла 
двух типов: закаленные и многослойные [1]. 

Первые разрушаются без образования осколков с острыми углами, кото-
рые могут привести к опасным порезам. Закаленные стекла обладают большей 
упругостью чем отожженные благодаря поверхностным напряжениям сжатия, и 
поэтому лучше поглощают энергию удара. Недостатком является потеря про-
зрачности за счет растрескивания при неполном разрушении. 

Многослойные автомобильные стекла при ударах разрушаются с обра-
зованием трещин, направленных радиально от места приложения силы. Их про-
зрачность практически не меняется, а осколки удерживаются на пластичной 
прослойке [4]. Недостатком таких стекол является повышенный травматизм 
при разрушении, что связано с образованием острых осколков, так как много-
слойный пакет традиционно комплектуется отожженными стеклами. Снижение 
тяжести травм при ДТП представляется за счет повышения прочности стекла и 
уменьшения его толщины.  

В настоящее время существует множество видов многослойных изделий 
из стекла [3]. Основными из них являются триплекс; стеклозащитное много-
слойное, которое в свою очередь подразделяется на ударостойкое стекло, 
устойчивое к пробиванию стекло и пулестойкое стекло [6]. 

Для выработки автомобильных стекол целесообразнее применять новей-
шие разработки связанные с данной отраслью производства [2]. 

Одной из таких разработок является СТО-стекло, или арморит. Данный 
вид продукции с наведенными поверхностными напряжениями сочетает в себе 
свойства отожженного и закаленного стекол.  

СТО-способ  процесс воздушной закалки с переменной интенсивностью 
и временем охлаждения стекла, который позволяет производить стекло, соче-
тающее в себе высокую прочность и способность воспринимать порезку без 
саморазрушения. Это достигается следующим образом. Стекло нагревают до 
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начальной закалочной температуры 0Т . Далее стекло, имеющее температуру 

0Т , подвергают кратковременному импульсному охлаждению путем возду-

хоструйного обдува в течение короткого промежутка времени ..оиt  не более 3 

секунд [4; 7]. После этого стекло выдерживают в условиях естественной кон-
векции воздушных масс в течение времени, необходимого для охлаждения до 
комнатной температуры. В результате эпюра закалочных напряжений в стекле 
приобретает вид, приведенный на рисунке 1. Величина внутренних растягива-

ющих напряжений р  не превышает 15% от величины сжимающих напряже-

ний сж .Столь низкая величина растягивающих напряжений р , распреде-

ленных почти равномерно по толщине растянутого слоя стекла и уравновешен-
ных сжимающими напряжениями, обеспечивает возможность механической 
обработки стекла без его саморазрушения. При этом величина сжимающих по-

верхностных напряжений сж , обеспечивающих высокую прочность стеклу 

[5] составляет 60-90% от величины сжимающих поверхностных напряжений в 
стекле, получаемом традиционным способом (рисунок 1). 

 

 
1 – сложная термическая обработка; 2 – традиционная закалка 

Рисунок 1 - Эпюры внутренних закалочных напряжений  
при различных способах термической обработке 

 
СТО-стекло соответствует требованиям, предъявляемым к сталиниту по 

прочности, а также способно воспринимать любую механическую обработку 
подобно отожженному стеклу без саморазрушения [8]. 

 Применение арморита при производстве автомобильного триплекса поз-
волит снизить их стоимость и общую массу при сохранении заданных свойств. 
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Abstract. Discusses the main aspects of engineering-psychological assessment 

of technological equipment and transport enterprises. Describes the main approaches 
to the description of the activities of the operator in the systems of machine man and 
selected indicators characterizing the labour process operator. Identified prospective 
directions in engineering-psychological assessment of technological equipment at the 
design stage.  

Keywords: man-machine compatibility, indicators, engineering psychology 
 
Совершенствование технологического оборудования, применяемого при 

ремонте и диагностике, на предприятиях автомобильного транспорта суще-
ственным образом изменило структуру деятельности работников. Значительно 
увеличилась доля интеллектуального труда, поэтому на сегодняшний день пер-
сонал, имеющий дело с современным оборудованием, можно рассматривать как 
операторов в системе человек-машина. Следует отметить, что человеко-
машинное взаимодействие для водительского труда рассмотрено достаточно 
подробно [1; 2]. Однако в случае ремонта и диагностики имеется ряд особенно-
стей, которые обуславливают необходимость рассмотрения человеко-
машинной совместимости применительно именно к этим процессам: 

1 По мере развития техники (а значит и совершенствования технологиче-
ского оборудования) растет число управляемых параметров, что усложняет и 
увеличивает роль операций планирования, контроля и управления технологиче-
скими процессами.  

2 Человек все больше отстраняется от непосредственной оценки парамет-
ров объекта труда и судит о нем, основываясь на показаниях приборов и датчи-
ков, что требует определенной расшифровки и мысленного соотнесения пара-
метров сигнала и объекта. 
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3 Усложнение технологического оборудования и увеличение информа-
ционных потоков обуславливает повышенные требования к скорости принятия 
решений оператором и их точности. Кроме того, ответственность оператора 
также растет ввиду того, что его ошибка может привести к серьезным послед-
ствиям, следовательно, нагрузка на нервную систему оператора также ужесто-
чается, поэтому главным критерием становится не физическая тяжесть труда, а 
психическая напряженность.  

4 Увеличение автоматизации производственных процессов требует от 
оператора большей концентрации внимания, т.к. необходимо оперативное реа-
гирование его на возникновение нештатных ситуаций, что в свою очередь при-
водит к умственным перегрузкам. 

5 Вопросам эргономики и человеко-машинной совместимости в части 
управления транспортными средствами уделяется достаточно пристальное 
внимание на стадии проектирования. Этого нельзя сказать про технологическое 
оборудование. Одной из основных причин сравнительно низкой проработки 
данных вопросов при проектировании технологического оборудования являет-
ся многообразие объектов, а значит необходимость в методологическом аппа-
рате описания деятельности оператора, обладающем наибольшей универсаль-
ностью. 

К наиболее распространенным методам описания деятельности оператора 
в системах человек-машина относятся [3; 4]: пространственно-организационное 
описание, многомерно-весовое описание, а также описание операционной 
структуры деятельности оператора. 

Пространственно-организационное описание – наиболее простой вид 
анализа связей между человеком и машиной. Оно реализуется при помощи 
схемы, на которой отображены технические средства и человек. Связь между 
компонентами системы отображается в виде стрелок, которые характеризуют 
передачу информации или направления воздействия. К недостаткам данного 
способа можно отнести невозможность предусмотреть несколько вариантов 
развития событий, поэтому его преимущественно применяют для описания вза-
имодействия человека с устройствами индикации.  

Многомерно-весовое описание предполагает объединение наиболее зна-
чимых показателей деятельности и в представлении их в стандартном виде, т.е. 
представления разнородных параметров в виде коэффициентов или баллов. К 
недостаткам данного метода можно отнести субъективность, т.к. ранжирование 
коэффициентов предполагает экспертную оценку. Кроме того, данный метод не 
учитывает психологического содержания операций. 
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Описание операционной структуры деятельности предполагает состав-
ление перечня элементарных преобразований ситуации или объекта, предписы-
ваемых целью трудового процесса, который расчленяется на конечное число 
элементов, поддающихся измерению и регистрации, затем выявляются их 
функциональные связи. В такие описания включаются не только элементы де-
ятельности человека, но и процессы, реализуемые техническими средствами. 
Описание операционной структуры деятельности осуществляется с использо-
ванием граф-схем, органиграмм и алгоритмов. Наиболее широко используется 
описание структуры посредством алгоритмов. 

Использование алгоритмического описания структуры деятельности поз-
воляет численно оценить параметры любого трудового процесса [3; 4] – сте-
пень разнообразия работы, интенсивность процесса в целом или его какого-
либо этапа, степень стереотипности, логической сложности алгоритма решения 
задач. Численными характеристиками являются [3; 4]:  

1 Степень логической сложности алгоритма, характеризующаяся коэф-
фициентом логической сложности; 

2 Доля стереотипных действий в алгоритме, характеризующаяся соответ-
ствующим коэффициентом; 

3 Информационная нагрузка на оператора, оцениваемая посредством эн-
тропии; 

4 Суммарная сложность алгоритма, зависящая от трех перечисленных 
выше параметров. 

Традиционно в рамках алгоритмического анализа деятельности оператора 
[3; 4] для определения коэффициентов логической сложности, стереотипности 
и информационной энтропии используется вероятность проявления тех или 
иных действий в алгоритме (например, логических условий), однако в рассмат-
риваемом нами случае, т.е. при проектировании оборудования, данный подход 
мало применим. Причиной этого, прежде всего, является то, что алгоритм дея-
тельности оператора на стадии проектирования в явном виде еще не существу-
ет, поэтому говорить о вероятности в данном случае не совсем уместно. Наибо-
лее перспективным методом, который можно использовать при алгоритмиче-
ском анализе технологического оборудования на стадии проектирования, явля-
ется аппарат нечеткой логики [5], позволяющий эффективно решать задачи с 
высокой степенью неопределенности.  
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В процессе эксплуатации возникает необходимость в периодической про-

верке технического состояния узлов, агрегатов и систем автомобилей с целью 
выявления неисправностей и определения остаточного ресурса. Одной из важ-
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ных составляющих процесса технического обслуживания и текущего ремонта 
является диагностирование, т.е. оценка технического состояния по косвенным 
признакам, характеризующим показатели структурных параметров без разбор-
ки. Для диагностирования систем автомобилей, влияющих на безопасность 
движения, достаточно полно разработаны методики проверки и оборудование 
для их выполнения. Причем предельные значения диагностических параметров 
жестко регламентированы государственными стандартами. В соответствии с 
данными методиками, используя нормативные значения диагностических па-
раметров, а так же дополнительные параметры, не регламентированные стан-
дартами, можно выявить неисправность и дать рекомендации по ее устранению.  

При диагностировании трансмиссии возникают определенные трудности, 
связанные, во-первых, с множественными связями между элементами транс-
миссии и большим диапазоном нагрузочных и скоростных характеристик, а  
во-вторых, значительно меньшим перечнем диагностического оборудования 
для выполнения диагностирования. Диагностирование большинства систем и 
агрегатов автомобиля, непосредственно влияющих на безопасность движения, 
производится на жестко регламентируемых режимах (начальная скорость тор-
можения, интенсивность нажатия на тормозную педаль). Неисправности транс-
миссии проявляются на различных нагрузочных и скоростных режимах. Для 
примера: на малых нагрузках и малых скоростях движения увеличение зазора в 
зацеплении шестерен редуктора заднего моста автомобиля может не сказывать-
ся в значительной степени на ресурсе редуктора. При увеличении нагрузки на 
агрегаты трансмиссии и скорости движения автомобиля износ и ресурс будут 
изменяться не пропорционально, а более интенсивно, в отдельных случаях – в 
геометрической прогрессии по отношению к нагрузке и скорости. В связи с 
этим возникает необходимость применения методик, позволяющих выявлять 
неисправность на эксплуатационных режимах. Дополнительную сложность вы-
зывает наличие нескольких ведущих мостов, каждый из которых может ока-
заться неисправным. Снятие и разборка исправного агрегата всегда связана с 
дополнительными материальными и трудовыми затратами. 

В процессе эксплуатации автомобилей наименее надежными элементами 
трансмиссии являются сцепление и главный редуктор. Отказ сцепления или его 
неисправность могут определяться непосредственно водителем по определен-
ным признакам: сцепление «ведет», сцепление «пробуксовывает», биение на 
педали. Неисправности в редукторе вызывают повышенный шум и его нагрев. 
Изменение структурных параметров в элементах трансмиссии происходят по-
степенно за исключением отдельных случаев. Поэтому возникновение отказа 



 

195 
 

можно предотвратить, своевременно поведя регулировочные или ремонтные 
работы.  

Контроль состояния элементов трансмиссии выполняется путем замера 
величин, соответствующих тому или иному диагностическому параметру (сво-
бодный и полный ход педали сцепления, суммарный люфт между входным и 
выходным валом коробки передач, люфт в главной передаче, биение карданно-
го вала, проскальзывание сцепления и т.д.). Данный метод диагностирования 
характеризуется достаточно высокой трудоемкостью и не позволяет оценить 
работу всей системы в динамике. 

Можно оценить работу трансмиссии при проверке на силовых стендах на 
режимах максимально приближенных к эксплуатационным. При испытаниях на 
силовых стендах определяется величина проскальзывания сцепления и механи-
ческие потери в трансмиссии. В этом случае довольно сложно локализовать не-
исправность, особенно для многоосных автомобилей. В большинстве случаев 
косвенным признаком неисправности будут являться повышенные ударные 
нагрузки и вследствие повышенный нагрев и уровень шума. Степень нагрева 
характеризует техническое состояние агрегата в целом, а уровень шума позво-
ляет оценить сопряжение отдельных деталей.  

Частотная и амплитудная характеристика шума будет изменяться в соот-
ветствии с нагрузочными и скоростными режимами. При этом, зная скорость 
движения автомобиля на стенде, можно определить частоту в том или ином за-
цеплении с учетом количества зубьев в передаче или шлицов в соединении и 
оценить амплитуду звуковых колебаний с целью выявления неисправности.  

На рисунке 1 приведены амплитудно-частотные характеристики агрега-
тов трансмиссии автомобилей КамАЗ- 5320 (ЗМ – задний мост, СМ – средний 
мост, КП – коробка передач).  

В результате обработки экспериментальных данных был выявлен диапа-
зон частот, в котором диагностический параметр является наиболее чувстви-
тельным и обладает высокой степенью информативности. Для зубчатых зацеп-
лений главного редуктора частотный диапазон составляет 4500-5500 Гц. Раз-
борка с дефектовкой деталей подтвердили поставленный диагноз. Диагности-
рование трансмиссии автомобилей виброакустическим методом позволит сни-
зить затраты на обслуживание и ремонт за счет локализации неисправностей и 
своевременного их обнаружения. 
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Рисунок 1 – Амплитудно-частотные характеристики агрегатов 

 трансмиссии автомобилей КамАЗ-5320 
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THE IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF ATTENDANTS’ 
PLACES FOR REPAIRING OF AUTOMOBILE UNITS 

 
A.V. Savelev, N.N. Rybin 
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Abstract. The article is devoted to the problems of labour productivity at at-

tendants’ places for repairing of automobile units on the basis of improvement of 
their organization, planning, consideration of ergonomical factors and technological 
ensuring. 

Keywords: attendant’s place, unit, repair, organization, planning, ergonomical 
factors, information ensuring, labour productivity. 

 

Введение 
Одним из важнейших факторов интенсификации производства техниче-

ского обслуживания (ТО) и ремонта (Р) автомобилей в автотранспортных пред-
приятиях (АТП) и на предприятиях автосервиса является повышение произво-
дительности труда. Она может быть поднята за счет увеличения пропускной 
способности средств обслуживания (рабочих постов и рабочих мест) без увели-
чения их количества. 

Основными признанными и хорошо разработанными направлениями по-
вышения производительности труда являются специализация и механизация 
рабочих мест. Из данных [1] следует, что при увеличении уровня специализа-
ции на 50% производительность труда возрастает примерно на 15%, при увели-
чении уровня механизации на 5% (с 25 до 35%) трудоемкость ТО и Р снижается 
на 5%. 

Но указанные пути приемлемы в большей мере для предприятий с боль-
шими производственными программами по ТО и Р. Для предприятий малой и 
средней мощности, наряду с рассмотренными путями, следует использовать и 
некоторые другие направления. 

Обзор по этому вопросу ряда научных источников (в том числе разрабо-
ток НИИГА (Научно-исследовательский институт гражданской авиации), 
НИИАТ (Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта), 
МАДИ (Московский автомобильно-дорожный институт) и др.) показал, что в 
значительной мере повышение производительности труда на рабочих местах 
(постах) при ТО и Р автомобилей зависит от их организации, в первую очередь 
от их планировки. 

Рациональная планировка рабочих мест должна обеспечивать: 
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– достаточное пространство для перемещения исполнителя; 
– исключение излишних движений и перемещений; 
– работу исполнителя в позе, вызывающей наименьшую его утомляе-

мость; 
– свободный доступ к местам технологических воздействий на ремонти-

руемом агрегате и др. 
Все это можно отнести к эргономическим факторам (соответствие дан-

ных исполнителя и технологического оборудования на рабочем месте). 
Проведенные исследования подтверждают значимость этих факторов. В 

таблице 1 приведены данные по влиянию рабочей позы, занимаемой исполни-
телем, на его утомляемость и уменьшение производительности труда [2]. 

 
Таблица 1 – Влияние удобства работы на трудоемкость операции ТО и Р 
(НИИГА) 

Номер позы 1 2 3 4 5 
 
 

Рабочая поза 

     

Снижение 
производитель- 
ности труда, % 

 
0 

 
12-13 

 
25 

 
37-38 

 
50 

Коэффициент 
удобства, К1 

1 1,25 1,50 1,75 2 

Описание рабочей 
позы 

Без накло-
на руки на 
уровне по-
яса (груди) 

С накло-
ном 

С подня-
тыми  
руками 

В полу-
присяде 

Вниз го-
ловой 

 
В таблице 2 представлено влияние доступа к точкам ремонта и обслужи-

вания на трудоемкость ТО и Р [3]. 
Учитывая вышесказанное, необходимо обратить особое внимание на эр-

гономические факторы – соответствие антропометрических и физиологических 
свойств человека и оборудования. Рабочее место должно быть приспособлено 
для конкретного вида труда и для работников определенной квалификации с 
учетом некоторых их физических и психических возможностей и особенностей. 

Поэтому была поставлена задача: проанализировать факторы, влияющие 
на трудоемкость ремонта агрегатов, и разработать единую систему требований 
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к организации рабочих мест в цехах по ремонту агрегатов в АТП и на пред-
приятиях автосервиса. 

 
Таблица 2 – Влияние доступа к точкам обслуживания на трудоемкость  
операции ТО и Р (НИИАТ) 

Категория 
доступа 

Условия доступа 

Коэффи-
циент 

доступа, 
К2 

1 Доступ свободный 1 
2 Доступ слегка ограничен. Манипуляциям немного мешают 

соседние элементы конструкции 
1,15 

3 Доступ ограничен. Плохо видны точки обслуживания. Ма-
нипуляции ограничены, требуется перестановка инструмен-
та 

1,25 

4 Доступ сильно ограничен. Очень плохо видны точки обслу-
живания. Манипуляции очень сильно ограничены, требуется 
очень частая перестановка инструмента 

1,45 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 
И РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

На основе обзора данных ряда литературных источников [4; 5; 6; 7] раз-
работана общая схема требований к организации рабочих мест в агрегатном це-
хе АТП (рисунок 1). 

Все факторы, влияющие на безопасность работ и производительность 
труда на рабочем месте, и требования, предъявляемые к ним, классифицирова-
ны на четыре группы: 

– требования к оснащенности рабочего места; 
– к информационному обеспечению; 
– к планировке рабочего места; 
– к безопасности, гигиеничности и эстетике. 
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ТУ – технические условия; РД – руководящие документы; Т/б – техника  
безопасности;  – требования, на которые обращено особое внимание при  

разработке планировки рабочего места 
Рисунок 1 – Требования к организации рабочих мест по ремонту  

автомобильных агрегатов 
 

Требования к оснащенности рабочего места 
Важным элементом организации труда рабочих, занятых ремонтом авто-

мобилей и их агрегатов, является соответствующее оснащение и оборудование 
их рабочих мест всем необходимым, включая стенды для разборки и сборки уз-
лов и агрегатов, подъемные механизмы, тележки, приспособления и т.п. На 
АТП в набор такого оборудования входят, как правило, несложная оснастка, 
приспособления, изготавливаемые собственными силами. 

Средства оснащения рабочих мест могут быть постоянными, то есть все-
гда находящимися на рабочем месте, и временными, используемыми лишь для 
выполнения отдельных видов работ. 

Оборудование делится на основное и вспомогательное. К основному обо-
рудованию относят станки, установки, стенды и т.п., предназначенные для вы-
полнения основных работ, то есть оказывающие непосредственное воздействие 
на предмет труда и постоянно находящиеся на рабочем месте. 
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Основное оборудование делитсяна стандартное и нестандартное. Важное 
значение имеет разработка нестандартного оборудования и оснащения, адапти-
рованного к конкретным условиям. 

К вспомогательному оборудованию относится организационная оснастка 
(стеллажи, шкафы, инструментальные тележки и тумбочки, подставки, верста-
ки, кран-балки и др.), предназначенная для обеспечения выполнения операций 
по подаче к рабочему месту и непосредственно в рабочую зону предметов тру-
да, их подъему, установке, съему и отправке с рабочего места. 

 
Требования к информационному обеспечению рабочих мест 

Кроме оснащенности рабочих мест хорошо должно быть поставлено их 
информационное обеспечение. Оно включает обеспечение рабочих мест необ-
ходимой технической документацией.  

Информационное обеспечение – это доведение необходимой для выпол-
нения операций информации до исполнителя. Главными требованиями к ин-
формационному обеспечению являются доступность, легкость восприятия, ин-
формативность. 

Виды информационного обеспечения: 
– технологические карты; 
– блок-схемы (планшет); 
– пиктограммы. 
Текстовая форма изложения технологии работ не всегда эффективна с 

точки зрения психологического восприятия информации исполнителями. Важ-
ным принципом доступного изложения технологической документации для ра-
бочих является ее иллюстрированность. 

Это могут быть иллюстрированные планшеты, вывешиваемые на рабочих 
местах. Такие блок-схемы разрабатываются в первую очередь на новые техно-
логические процессы ТО и Р по наиболее сложным узлам и системам автомо-
билей с применением нового оборудования и приборов. 

Другим направлением повышения восприятия информации исполнителя-
ми на рабочих местах является разработка иллюстрированных технологических 
карт на основе пиктограмм, которые представляют собой графические симво-
лы, обозначающие технологическое воздействие. 

 
Требования к планировке рабочего места 

Планировка рабочих мест – это пространственное размещение рабочих 
мест, элементов их оснащения: оборудования, технологической и организаци-
онной оснастки, а также предметов труда и самого работника. 
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Основные задачи планировки рабочих мест следующие: 
– создание удобных и безопасных условий труда; 
– наиболее эффективное использование производственных площадей; 
– улучшение использования рабочего времени исполнителей за счет 

устранения излишних движений, хождений и т.п. 
Исходя из этого, основные требования, которым должна отвечать рацио-

нальная планировка рабочих мест, следующие: 
– обеспечение удобной рабочей позы; 
– обеспечение доступа к точкам ремонта; 
– размещение инструмента и приспособлений в зоне досягаемости; 
– размещение информации в зоне прямой видимости; 
– наиболее экономное использование производственных площадей; 
– рациональная взаимосвязь между рабочими местами; 
– расположение рабочих мест по ходу технологического процесса; 
– минимизация расстояний переходов работников; 
– соблюдение санитарных норм в расположении рабочих мест, обеспече-

ние безопасности труда. 
 

Требования к безопасности, гигиеничности и эстетике 
Санитарно-гигиенические элементы получили свое название в связи с 

тем, что они нормируются и количественно оцениваются методами санитарно-
гигиенических исследований. К ним относятся все элементы, образующие 
предметную внешнюю среду: 

– микроклимат; 
– состояние воздушной среды (запыленность, загазованность); 
– освещение;  
– производственные излучения; 
– шум; 
– вибрация.  

Почти все элементы, входящие в эту группу, нормируются путем стан-
дартов, санитарных норм и требований. 

Эстетические элементы формируют у человека отношение к среде проте-
кания труда с точки зрения ее художественного восприятия. Они воздействуют 
на формирование определенного эмоционального состояния. Эстетические 
условия имеют большое значение не только для оздоровления, облегчения тру-
да, но и для повышения его производительности. К ним относятся чистота и 
порядок на рабочих местах, озеленение территории и помещений, цветовое 
оформление помещений и оборудования, производственная одежда. 
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Таким образом, из приведенного выше анализа требований к организа-
ции рабочего места следует, что наибольшие резервы по улучшению организа-
ции рабочих мест и повышению производительности труда составляют совер-
шенствование оснащенности, соблюдение эргономических требований и со-
вершенствование информационного обеспечения. 

В последующей работе по совершенствованию организации рабочих мест 
они и были учтены в первую очередь, были приняты меры по их обеспечению. 
На схеме (рисунок 1) эти требования выделены штриховкой. 

 
УЧЕТ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПРИ ПЛАНИРОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

В рамках общей планировки рабочего места выделяют внутреннюю пла-
нировку, предполагающую рациональное расположение инструментов, приспо-
соблений, сырья, материалов, готовой продукции и прочего внутри таких эле-
ментов организационной оснастки, как производственная мебель, тара. 

Исходными моментами, которые необходимо учитывать для обеспечения 
рациональной планировки рабочих мест, являются следующие: 

– особенности технологического и трудового процессов; 
– специализация рабочего места в соответствии с применяемой техноло-

гией и формами разделения и кооперации труда; 
– состав и особенности используемого оборудования, технологической и 

организационной оснастки рабочих мест; 
– действующая система обслуживания рабочих мест; 
– применяемые примы и методы труда; 
– требования техники безопасности и охраны труда. 
Важно правильно определить площадь рабочего места. По существую-

щим нормативам на каждого работающего должно приходится не менее 4,5 м2 
производственной площади и не менее 15 м3 объема производственного поме-
щения. 

Подходы к рабочим местам должны быть кратчайшими, по возможности 
не пересекающимися с транспортными путями. Входы и выходы в помещениях 
должны быть свободными, хорошо обозримыми и безопасными. 

Должно быть рациональным расположение рабочих мест по отношению к 
источникам естественного освещения (свет должен падать на работника сбоку 
слева или сзади слева). Необходимо рабочие места с вредными условиями тру-
да отделять от рабочих мест с нормальными условиями. 

Внутренняя планировка рабочих мест также должна отвечать названным 
выше требованиям, то есть обеспечивать удобство в работе, безопасность тру-
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да, минимизацию физических усилий и нервной напряженности, санитарные 
нормы, рациональную рабочую позу, благоприятные условия труда, экономное 
использование площади, улучшение использования рабочего времени. Это вы-
ражается в следующем. Необходимо обеспечить наиболее рациональное раз-
мещение на рабочем месте всего необходимого оборудования, организационно-
технической оснастки, агрегатов и комплектов запасных частей. При этом глав-
ное требование – комплексный учет экономических и психофизиологических 
требований при размещении элементов рабочего места, в соответствии с кото-
рыми нужно стремиться к устранению лишних движений и перемещений работ-
ника, созданию возможности использования рациональных приемов и методов 
труда и т.п. Это во многом обеспечивается рациональным использованием раз-
личных зон рабочего места. 

Рабочая зона (рисунок 2) – участок трехмерного пространства, ограни-
ченный пределами досягаемости рук в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях с учетом поворота работника на 180° и перемещением его вправо и влево 
на один-два шага. В этой зоне должны размещаться орудия труда, постоянно 
используемые в работе.  

 

 
Рисунок 2 – Нормальная зона движения рук и пределы досягаемости в  

горизонтальной и вертикальной плоскостях [4] 
 
Остальная площадь рабочего места составляет вспомогательную зону, где 

располагаются предметы, применяемые реже. 
Наименее утомительной и наиболее экономичной является работа в пре-

делах оптимальной зоны досягаемости – пространства, ограниченного вооб-
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ражаемой дугой, очерчиваемой (в горизонтальной или вертикальной плоско-
сти) при вращении руки, согнутой в локтевом суставе при свободно опущенном 
плече. В эту зону помещают наиболее часто используемые инструменты, орга-
ны управления оборудованием и особенно те, от которых в первую очередь за-
висит безопасность и качество работы.  

Кроме того, выделяют зону максимальной досягаемости – пространства, 
ограниченного размахом полностью вытянутой руки при ее вращении в плече-
вом суставе. Зоны досягаемости определяются для различных рабочих поз (си-
дя, стоя и т.д.). 

Рациональная планировка рабочих мест предполагает обеспечение удоб-
ной рабочей позы исполнителя. При разных положениях тела человек расходу-
ет неодинаковое количество энергии. Если, например, мышечную работу при 
прямой рабочей позе «сидя» принять за единицу, то при выполнении той же 
работы в прямой позе «стоя» мышечная работа возрастет в 1,6 раза. 

Планировка рабочего места должна обеспечивать для работающего хо-
рошие условия обзора, исключающие большое зрительное напряжение. Для 
этого необходимо правильно использоватьполе зрениячеловека в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях (рисунок 2), обеспечивать оптимальное рассто-
яние от предмета обработки до глаз работника, правильно размещать элементы 
рабочего места с точки зрения улучшения освещенности рабочего места. Угол 
мгновенного зрения в рабочей зоне составляет 18°, угол эффективной видимо-
сти – 30°,угол зоны обзора, в рамках которого отчетливо воспринимаются фор-
ма предмета и его местоположение, при фиксированном положении головы по 
горизонтали равен 120°, по вертикали – 86° (39° – вверх, и 47° – вниз). 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Основной формой технологической документации являются технологи-

ческие карты. Они во многом универсальны и предназначаются для примене-
ния как на стадии планирования и организации процесса, так и непосредствен-
но на рабочих местах.  

Многоплановое назначение карт помимо положительного эффекта имеет 
и серьезные недостатки, которые особенно проявляются во время выполнения 
ТО и ремонта автомобилей. 

Текстовая форма изложения технологии работ не всегда эффективна с 
точки зрения восприятия информации исполнителями (большой ее объем, зача-
стую отсутствие у них специальной подготовки). В связи с этим возникла необ-
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ходимость поиска новых форм доведения технологии Р до рабочих мест и ис-
полнителей. 

Одним из таких направлений является оформление технологических карт 
на Р узлов, механизмов и систем автомобиля в виде иллюстрированных план-
шетов с блок-схемами ремонта или обслуживания, вывешиваемых на рабочих 
местах. Преимуществами блок-схем являются легкость восприятия, быстрота 
считывания информации и отсутствие большого объема текста. Но есть и недо-
статки, например, менее детальное описание операций по сравнению с техноло-
гической картой. 

Другим направлением повышения восприятия информации исполнителя-
ми на рабочих местах по ТО и ремонту автомобилей является разработка иллю-
стрированных технологических карт на основе пиктограмм, которые представ-
ляют собой графические символы, обозначающие технологические действия. 
Главным требованием к пиктограммам является их читаемость и легкость за-
поминания. Поэтому они чаще всего изображают либо инструмент, которым 
выполняется работа, либо стереотип элемента объекта. Недостатком иллюстри-
рованной технологической карты на основе пиктограмм, так же как и простой 
технологической карты, является большой объем работ при их печати, потеря 
времени на просмотр альбома, в результате чего падает производительность 
труда. 

В кратком виде анализ способов предоставления технологической доку-
ментации для исполнителя приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Анализ способов предоставления технологической информации 
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По результатам проведенного анализа для рабочего места слесаря по ре-
монту редуктора заднего моста автомобиля ЗИЛ-431410 для предоставления 
технологической информации выбран иллюстрированный планшет (блок-схема 
на ремонт редуктора). Такой планшет был разработан на основе ранее состав-
ленной технологической карты, его вид показан на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Блок-схема на ремонт редуктора заднего моста  
автомобиля ЗИЛ-431410 

 

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕСАРЯ ПО  
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ В ЦЕХЕ АТП ИЛИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ АВТОСЕРВИСА 

На рисунке 4 представлен пример планировки рабочего места слесаря по 
ремонту редуктора заднего моста автомобиля ЗИЛ-431410 с учетом вышеизло-
женного. В ходе планировки данного рабочего места были учтены требования: 
эргономические, информационного обеспечения, оснащенности, к безопасно-
сти, гигиеничности и эстетике. 

Прямо перед рабочим (рисунок 4) находится стенд 1 для ремонта редук-
тора (нестандартный), созданный специально для данного рабочего места. Усо-
вершенствованная система управления стендом позволяет повысить произво-
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дительность труда вследствие улучшения использования рабочего времени, 
удлинения фазы устойчивой работоспособности. 

 

Рисунок 4 – Чертеж планировки рабочего места слесаря по ремонту  
редуктора заднего моста автомобиля ЗИЛ-431410 [8] 

 
Справа от стенда для ремонта редуктора находится верстак-стеллаж 4 с 

инструментальными выдвижными ящиками. Также в верстаке-стеллаже есть 
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два технологических отверстия для уже отремонтированных либо ожидающих 
ремонта редукторов. Слева от стенда находится навеска 3 для гайковерта, с са-
монаматывающимся шлангом. 

 
Таблица 4 – Технологическое оборудование, инструмент и приспособления, 
организационная оснастка на рабочем месте 

Наименование Количество
Технологическое оборудование  

Стенд для ремонта редуктора (нестандартный) 1 
Инструмент и приспособления  

Вороток Г-образный 1 
Гайковерт ПИМ-1763 1 
Гайковерт ГПМП-20 1 
Керн 1 
Комплект ПИМ - 192В 1 
Крючок специальный 1 
Приспособление для разборки и сборки картера 1 
Тиски 1 
Оправка для выпрессовки сальника 1 
Съемник 20П-7984 ГАРО 1 
Нутромер индикаторный 100-160мм 1 
Микрометр 25-50мм 1 
Масленка 1 
Оправка для напрессовки подшипника 1 
Молоток с медными бойками 1 
Кисть 1 
Вороток 1 
Щуп №2 1 
Подставка 1 
Динамометр пружинный 1 
Набор головок 1 
Набор ключей 1 
Штангенциркуль 0 – 125мм 1 
Ключ динамометрический 1 

Организационная оснастка 
Навеска гайковерта 1 
Верстак - стеллаж 1 

Навеска вынесена таким образом, чтобы для экономии движений гай-
коверт 2 находился в зоне досягаемости рабочего и в то же время не мешал, ко-
гда он не используется. 

Блок-схема (планшет) 6 на ремонт редуктора заднего моста автомобиля 
ЗИЛ-431410 находится в зоне эффективной видимости, также частично в зоне 
мгновенного зрения. Для удобства транспортирования в цехе имеется кран-
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балка. Для обеспечения освещенности используется смешанное освещение, 
для искусственного освещения используются светильники с люминесцентными 
лампами 5 напряжением 127–220 В. 

В таблице 4 приведено технологическое оборудование, инструмент, и 
приспособления, организационная оснастка, используемые на данном рабочем 
месте. 

Таким образом, спланированное рабочее место отвечает всем требовани-
ям, выявленным ранее (рисунок 1), и обеспечивает максимальное удобство, 
безопасность работ, в конечном счете повышение производительности труда, 
при ремонте редуктора заднего моста. 

 

Заключение 
В качестве главного направления повышения производительности труда 

на рабочих местах для небольших по мощности АТП и предприятий автосерви-
са рекомендовано совершенствование их планировочного решения на основе 
наиболее тщательного учета эргономических требований, улучшения информа-
ционного обеспечения и разработки нестандартного оборудования. 

Под руководством автора данная рекомендация реализована в одном из 
дипломных проектов [8] на примере рабочего места для ремонта редукторов 
заднего моста автомобилей в агрегатном цехе АТП. Представлен чертеж пла-
нировочного решения рабочего места, при разработке которого были учтены 
все вышеперечисленные требования и разработки. Повышение производитель-
ности труда может составить от 15 до 25%. 
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РОЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РАЗВИТИИ  
АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЗАУРАЛЬЯ 

 
А.И. Семакин  

 (Курган, Россия) 
 

Аннотация. Показаны особенности развития промышленности Курган-
ской области, роль машиностроения и металлообработки в её промышленном 
комплексе и в развитии автомобилестроения. Дан краткий анализ регионально-
го машиностроения, показаны его состояние и динамика развития.  

Ключевые слова: промышленность, структура, машиностроение, авто-
транспорт, автомобилестроение, динамика производства. 

 
THE ROLE OF ENGINEERING IN THE DEVELOPMENT OF THE 

TRANSPORT COMPLEX OF THE TRANS-URALS  
 

A.I. Semakin  
(Kurgan, Russia)  

 
Abstract. Peculiarities of development of the industry of the Kurgan region, the 

role of engineering and metalworking in its industrial complex and the development 
of the automotive industry. A brief analysis of the regional machine building, show-
ing its status and dynamics of development.  

Keywords: industry, structure, machinery, vehicles, automotive, dynamics of 
production. 

 
Машиностроение является главным стержнем не только промышленно-

сти, но и экономики страны в целом. Это локомотив всех видов экономической 
деятельности, в том числе развития автомобильного транспорта. Машиностро-
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ение и автомобильный транспорт взаимосвязаны и не могут существовать от-
дельно друг от друга: развитие автотранспорта требует развития машинострое-
ния, а развитое машиностроение способствует развитию научно-технического 
прогресса в автотранспортной сфере. Транспортный комплекс не может обой-
тись без машиностроения, а машиностроение и промышленность в целом нуж-
даются в услугах транспортного комплекса. К этому следует добавить, что ав-
томобилестроение является одним из направлений машиностроения и составля-
ет значительную долю промышленности Курганской области. 

Так сложилось исторически, что развитие машиностроения и автомоби-
лестроения в Зауралье было тесно связано. Датой рождения регионального ма-
шиностроения считается 1900 год, когда в Кургане начал работать машино-
строительный завод инженера Сергея Балакшина (ныне – ОАО «Кургансель-
маш»), основной продукцией которого были гидротурбины, а в 1903 году в За-
уралье открылись Петуховские ремесленные мастерские (ныне – ОАО «Пету-
ховский литейно-механический завод»), которые начали работать на нужды 
строящейся Транссибирской железнодорожной магистрали.  

Вплотьдо начала 40-х годов прошлого века в Зауралье существовали 
только эти машиностроительные предприятия. Машиностроение края получило 
резкое развитие в начале Великой Отечественной войны, когда в 1941-1942 го-
дах в Зауралье был эвакуирован ряд промышленных предприятий из европей-
ской части СССР, в том числе 15 предприятий машиностроения, часть из кото-
рых автомобильного профиля [1]. 

В 1941 году был создан Шадринский автоагрегатный завод, который в 
дальнейшем стал одним из крупнейших заводов Курганской области. ОАО 
«ШААЗ» вносид весомый вклад в отечественное автомобилестроение, являясь 
единственным заводом в России по производству современных новейших кон-
струкций автомобильных радиаторов и теплообменников, одним из ведущих за-
водов страны по производству автомобильных гидродомкратов и бензонасосов.  

В этом же году был создан Курганский завод дорожных машин, который 
с 1942 года начал выпускать автомобильные бензоцистерны и авиационные 
топливозаправщики. Сейчас ОАО «Кургандормаш» производит современные 
машины для дорожного строительства. Одновременно с ним был пущен Вар-
гашинский завод противопожарного оборудования, который в 1945 году освоил 
серийный выпуск пожарной машины. В настоящее время ОАО «Варгашинский 
завод противопожарного и специального оборудования» является одним из ве-
дущих заводов страны по производству этой техники. В годы Великой Отече-
ственной войны в Зауралье стали действовать и другие известные промышлен-
ные предприятия. 
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В 1946 году был создан Далматовский завод «Молмашстрой», который в 
1957 году перешел на выпуск автомобильных цистерн. Сейчас ОАО «Завод 
«Старт» вносит достойную лепту в развитие регионального автомобилестроения. 

В 1950 году первенец зауральского машиностроения «Уралсельмаш» де-
лится на два самостоятельных машиностроительных предприятия: новый отде-
лившийся завод сохранил название «Уралсельмаш», а оставшаяся часть старого 
завода стала называться «Кургансельмашем». С 1960 года «Уралсельмаш» 
(позднее – КЗКТ) стал специализироваться на производстве большегрузных ко-
лесных тягачей. Нельзя не отметить, что в том же 1950 году создаётся Курган-
ский крановый завод, который уже в 1955 году перешёл к производству артил-
лерийских тягачей и стал называться Курганским машиностроительным заво-
дом. В 1966 году Курганмашзавод переходит на выпуск боевых машин пехоты 
(БМП) и становится флагманом зауральского машиностроения. 

В 1958 году вступает в строй действующий и сейчас Курганский автобус-
ный завод, который начал выпуск курганских пассажирских автобусов капот-
ного типа. В 1954–1956 годах в Кургане начинают действовать два новых пред-
приятия: Курганский арматурный завод и Курганский завод химического ма-
шиностроения. В дальнейшем на экономической карте области появился целый 
ряд новых машиностроительных предприятий, в частности два крупных завода: 
в 1969 году – ПО «Корвет», в 1979 году – Курганский завод металлических мо-
стовых конструкций. 

Таким образом, с начала второй половины прошлого столетия наступил 
новый этап активного развития машиностроения Курганской области. В это 
время быстрыми темпами стали развиваться производственные мощности су-
ществующих заводов, вводились в строй многие ныне действующие машино-
строительные предприятия. Интенсивно росли объём выпуска и номенклатура 
промышленной продукции, особенно продукции машиностроения. Курганская 
область стала активно пробиваться в ряды промышленных регионов Советского 
Союза. К началу 70-х годов объём промышленного производства в Курганской 
области превысил объём производства сельскохозяйственной продукции, и аг-
рарная область стала промышленно-аграрной. Область стала довольно крупным 
региональным центром машиностроения и автомобилестроения [2]. По данным 
статистики, за период 1960-1985 годов объём выпуска промышленной продук-
ции увеличился почти в 15 раз, а производительность труда выросла в 4 раза. 

В связи с начавшейся перестройкой экономики страны и распадом СССР 
промышленность Зауралья длительное время находилась в состоянии глубоко-
го кризиса. К 1997 году объём выпуска промышленной продукции в области 
сократился почти в 3 раза (рисунок 1), а производство продукции предприятия-
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ми машиностроения и металлообработки сократилось в 3,8 раза [2]. Промыш-
ленность области практически находилась в состоянии стагнации. В результате 
несколько крупных машиностроительных предприятий перестало существо-
вать. Среди них ОАО «Русич»-КЗКТ» (второй по величине машиностроитель-
ный завод Курганской области), ОАО «Курганский завод деревообрабатываю-
щих станков», Шадринский завод «Полиграфмаш».  

После критического 1997 года объём промышленного производства стал 
постепенно расти, однако дефолт 2002 года прервал этот рост: индекс производ-
ства по сравнению с 1990 годом упал до рекордно низкой отметки и составил 
31,8%. С 2003 года снова наступил период роста производства продукции, но и 
он был приостановлен финансово-экономическим кризисом 2008-2010 годов, по-
сле которого индекс производства снизился до уровня 1997 года. В 2012 году 
индекс производства составил всего 44,1% к уровню 1990 года, то есть объём 
выпуска промышленной продукции сократился более чем в 2 раза (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Индекс промышленного производства, в % к 1990 году 

 
Общее снижение объёма выпуска продукции сказалось на уменьшении 

численности работающих в промышленности, которая уже в 1997 году состав-
ляла только 92 тысячи человек, а к 2013 году сократилась до 58 тысяч человек 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика производства и кадрового потенциала по годам 

 
Следует отметить, что при этом ухудшилась возрастная структура работ-

ников: кадровый потенциал промышленности продолжает «стареть». По дан-
ным анкетирования промышленных предприятий, проведённого в 2012 году на 
основе представительной выборки, молодые кадры составляют всего 25% от 
общей численности работающих: возраст до 25 лет – 9%; до 30 лет – 16%. Ра-
ботники в возрасте свыше 45 лет составляют 39%. За последние 5 лет числен-
ность рабочих сократилась на 24%, а специалистов на 22%. 

В прошедшем десятилетии тенденция развития машиностроения совпала 
в целом с тенденцией развития всей промышленности области (рисунки 2 и 3). 
Такая корреляционная зависимость вполне объяснима, так как машиностроение 
и металлообработка являются стержневой основой всей промышленности обла-
сти. В 2012 году машиностроение составляло (без ОПК) 25% в общей структуре 
промышленного производства области, а с металлообработкой – около 40% 
(рисунок 4). С учётом производства предприятий оборонно-промышленного 
комплекса доля машиностроения ещё более значительна.  
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Рисунок 3 – Динамика промышленного производства, в % к 2002 году 

 
Как известно, Курганская область в отличие от добывающих (рентных) 

регионов является производительным регионом, характеризующимся высокой 
долей промышленности и сельского хозяйства. Доля добычи полезных ископа-
емых составляет сегодня всего 3% от общего объёма промышленного произ-
водства области (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Структура промышленности Курганской области в 2012 году  
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Курганская область имеет самую прогрессивную структуру промыш-
ленности в Уральском федеральном округе, значительно превосходит общерос-
сийскую и сопоставима со структурой промышленности развитых экономик 
мира, что наглядно видно из представленной таблицы 1. По Курганской обла-
сти доля машиностроения приведена совместно с металлообработкой, но без 
учёта значительной доли ОПК. 

 
Таблица 1 – Доля производств в структуре промышленности в 2008 году, в % 

Категории 

Экономические территории 

Курганская 
область 

Российская 
Федерация 

США Германия 

Доля машиностроения  
в промышленности 

39 14 27 40 

Доля обрабатывающих 
производств в промыш-
ленности 

82 68 79 91 

Доля машиностроения  
в обрабатывающих 
производствах 

47 20 34 44 

 
Доля машиностроения в промышленном производстве области достаточ-

но высокая, в 2007 году она достигла максимума и составила 40% (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Динамика структурной доли машиностроения 
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В 2012 году региональная структурная доля производств выглядела сле-
дующим образом (без учёта ОПК): обрабатывающие производства в промыш-
ленности – 76,7%; машиностроение в обрабатывающих производствах – 32,5%; 
машиностроение и металлообработка в обрабатывающих производствах – 
51,1%; машиностроение и металлообработка в промышленности – 39,2%. 

Казалось бы, при такой структуре промышленности Курганская область 
должна процветать, однако она является дотационным регионом. Налицо пара-
докс: причиной низкого уровня социально-экономического развития области 
является производительный характер её экономики и прогрессивная структура 
промышленности. Этот парадокс является следствием существующей в стране 
экономической политики и системы налогообложения, в соответствии с кото-
рой в производительных видах экономической деятельности риски значительно 
выше, рентабельность гораздо ниже, а налогообложение в 10 раз больше, чем в 
добывающей сфере [3]. Поэтому добывающие регионы, имея сверхдоходы от 
использования природной ренты, процветают, а производительные регионы еле 
сводят концы с концами.  

По мнению учёных [3], все виды ренты, особенно природной, необходимо 
научно определять, законодательно изымать и распределять между обществом, 
гражданами, государством и предприятиями, которые используют природные 
ресурсы, что уже давно и успешно делается практически всеми странами, рас-
полагающими природной рентой. Думается, уже пора перенять огромный ми-
ровой положительный опыт использования природной ренты для подъёма эко-
номики и уровня жизни населения.  

В настоящее время промышленность Курганской области постепенно 
наращивает объём выпуска продукции. Она, образно выражаясь, развивается 
вширь за счёт создания небольших предприятий. На протяжении прошедших 
10-15 лет появилось около 40 новых предприятий, это: ООО «БАУЭР Машины-
Курган», ЗАО «ВА Курган», ЗАО «ПКФ “Внедрение”», ООО «Завод цветного 
литья Передовые технологии», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», 
ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Курганский завод нестандартного оборудо-
вания», ЗАО «КурганШпунт», ООО «НПФ“СТЭК”», ООО «НПФ “МКТ”», ООО 

«НПФ “ЭКСИ”», ООО «Новые технологии» ООО «ПО высокоточных сплавов и 
лигатур», ООО «Промснаб-ЗАТЭ», ООО «РТМТ», ОАО «Техоснастка» и ряд 
других. Большинство из них относится к машиностроению и металлообработке. 

На нужды автотранспортного комплекса в той или иной степени работа-
ют следующие предприятия: ОАО «Варгашинский завод ППСО», ЗАО «ПКФ 
“Внедрение”», ООО «Дортехкомплект», ОАО «Завод “Старт”», ООО «КАВЗ», 
ЗАО «Катайский насосный завод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Курган-
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машзавод», ОАО «Кургандормаш», ЗАО «ТФ “Курганские прицепы”», ОАО 
«Курганавторемонт», ООО «Курганский завод нестандартного оборудования», 
ООО «НПФ “Технотранс”», ООО «Стратегия», ОАО «ШААЗ», ОАО «Шадрин-
ский завод транспортного машиностроения», ОАО «Шумихинский завод под-
шипниковых иглороликов» и ряд других. 

Современное состояние машиностроения и в целом промышленности 
Курганской области характеризуется рядом довольно острых проблем, в том 
числе низким престижем инженерной профессии; острым дефицитом квалифи-
цированных инженерных кадров и рабочих массовых профессий.  

Представляется, что в дальнейшем, по крайне мере в ближайшей пер-
спективе, промышленность Курганской области будет развиваться по прежнему 
сценарию, с преобладанием машиностроения и металлообработки в общей 
структуре промышленного производства. Создание крупных промышленных 
предприятий маловероятно. По-видимому, будут возникать новые сравнитель-
но небольшие предприятия. Предприятия машиностроения и металлообработки 
в значительной степени будут работать на нужды следующих видов экономи-
ческой деятельности: развитие нефтегазового и топливно-энергетического ком-
плекса; переработка сырья и продукции сельского хозяйства; строительство и 
ремонт дорог; жилищное строительство. 

В заключение следует ещё раз отметить, что в нашей стране, к сожалению, 
до настоящего времени нет цельной и последовательной государственной про-
мышленной политики. Пока что у нас издавались лишь отдельные законодатель-
ные и подзаконные акты, принципиально не решавшие проблемы развития про-
мышленности страны. К чему это привело, видно из следующих данных. 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своём докладе на 
заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям заявил: «За 9 
месяцев 2013 года прирост ВВП РФ составил 1,5%, ожидания по росту в теку-
щем году планируются в лучшем случае на уровне 2%». При этом он отметил, 
что промышленный рост находится практически на нуле. 

В ближайшие десять лет (2013–2022 годы) внутренний валовой продукт 
России вырастет лишь на 29%, сообщается в очередном выпуске доклада «Но-
вый КГБ (Комментарии о государстве и бизнесе)», опубликованном Центром 
развития Высшей школы экономики. В докладе отмечается, что около полови-
ны секторов стагнирующей в целом российской промышленности уже находит-
ся в состоянии рецессии (снижения темпов роста производства). При этом в 
нынешнем году темпы роста экономики не превысят 1,6%, а в следующем не 
поднимутся выше 2,1%. В докладе отмечается, что в наибольшей степени в 
этом году сокращают производство как раз те сектора обрабатывающей про-
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мышленности, которые, как показывает мировой опыт, наиболее синхронны с 
общеэкономической рецессией, в частности металлургия и машиностроение. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ 

ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НАГРУЗОЧНОГО  
УСТРОЙСТВА СИЛОВОГО РОЛИКОВОГО СТЕНДА НА  
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 
А.П. Черепанов, А.В. Шарыпов 

(Курган, Россия) 
 
Аннотация.  Рассмотренная в статье математическая модель торможе-

ния автомобиля на силовом роликовом стенде и разработанный эксперимен-
тальный комплекс позволяют исследовать изменение параметров нагрузочного 
устройства стенда и определить влияние переходных процессов асинхронного 
электродвигателя на погрешность измерения силовых параметров.  

Ключевые слова: математическая модель, торможение автомобиля, пе-
реходный процесс, асинхронный электродвигатель, экспериментальный ком-
плекс, силовой роликовый стенд, погрешность измерения. 
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF BRAKING 
AND EXPERIMENTAL SYSTEM FOR STUDYING THE DEGREE 
OF IMPACT OF TRANSIENT LOAD DEVICE POWER ROLLER 
STAND ON THE ERROR OF MEASUREMENT OF THE FORCE 

PARAMETERS 
 

A.P. Cherepanov, A.V. Sharipov 
(Kurgan, Russia) 

 

Abstract. Considered in Article mathematical model car braking force on the 
roller stand and designed experimental facility allow us to study the change of pa-
rameters of the stand and load device to determine the effect of transient induction 
motor on the measurement error of force parameters. 

Keywords: mathematical model, braking the car, the transient induction mo-
tor, experimental facility, a power roller stand, measurement error. 

 
Безопасность движения автомобиля обеспечивается нормальным функ-

ционированием всех элементов системы «водитель – автомобиль – дорога». 
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) происходит при нарушении взаи-
модействия составляющих частей системы. Наблюдениями и многочисленными 
исследованиями установлено, что наибольшее количество ДТП вызывается не-
сколькими причинами. Одним из отрицательных следствием данного факта яв-
ляется многократное занижение роли технического состояния как причины ава-
рийности. Так, например, когда ДТП вызвано несколькими причинами и среди 
них имели место грубые нарушения правил дорожного движения (нетрезвое со-
стояние, превышение установленной скорости движения и т.д.), они фиксиру-
ются в качестве основной причины ДТП, а техническая неисправность – в каче-
стве сопутствующей.  

По данным экспертов НИИАТ и МАДИ, число ДТП из-за неудовлетвори-
тельного технического состояния составляет 15%. По статистике, происше-
ствия из-за неисправностей автомобилей сопровождаются наиболее тяжелыми 
последствиями по сравнению с ДТП, возникающими по вине водителей и дру-
гих участников движения, а также из-за неудовлетворительного состояния до-
рог. Наибольшее количество (около 40-60%) ДТП по причинам неисправностей 
автомобилей приходится на тормозные системы автомобиля [2]. 

Выявление неисправностей тормозной системы обеспечивается своевре-
менным диагностированием, которое может производиться двумя способами: 
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дорожными испытаниями и испытаниями на стендах. Большое распростране-
ние при диагностировании тормозных систем автомобилей в условиях эксплуа-
тации получили силовые роликовые тормозные стенды [1]. Однако в эксплуа-
тации силовые тормозные роликовые стенды не совершенны и не обеспечивают 
требуемой достоверности результатов контроля тормозных систем автомоби-
лей. Проведенные ранее исследования повторяемости результатов измерений 
силовых параметров при их многократном торможении на стендах СТМ-3500 и 
СТС-3-СП-11 позволили определить, что разброс измеренных значений тор-
мозных сил может достигать от минус 40% до плюс 26,9% [3]. 

В последнее время рассматривались различные причины появления по-
грешностей измеренных значений силовых параметров [4]: 

- непараллельность диагностируемой оси автомобиля и стенда; 
- продольное перемещение тормозящих колес автомобиля по роликам 

стенда; 
- особенности конструкции современных тормозных стендов (скорость 

прокручивания колес, диаметр беговых барабанов, межцентрового расстояния 
между беговыми барабанами). 

Также одной из причин разбросов измерений силовых параметров может 
служить пренебрежение переходными процессами в приводе стенда, в котором 
обычно используются асинхронные двигатели. 

Характерной особенностью переходных электромагнитных процессов в 
асинхронном двигателе является их малая продолжительность, исчисляемая 
обычно сотыми долями секунды. В то же время продолжительность всего ди-
намического режима (пуск, реверс) нормального асинхронного двигателя изме-
ряется десятыми долями секунды и даже секундами. Поэтому часто принимает-
ся, что переходный электромагнитный процесс происходит при какой-то посто-
янной частоте вращения, т.е. предполагается, что за время протекания электро-
магнитных процессов частота вращения не успеет измениться. 

С целью определения влияния переходных процессов привода стенда на 
значение параметров, оценивающих работоспособность тормозной системы, 
рассмотрим одиночную модель электродвигателя. Для описания функциониро-
вания электропривода с асинхронными двигателями, которые устанавливаются 
на силовые роликовые стенды, применяют уравнения Парка-Горева [3; 5]. 

Система дифференциальных уравнений устойчиво решается на компью-
тере методом Рунге-Кутта. На рисунке 1 представлен расчётный график изме-
нения угловой скорости ротора асинхронного электродвигателя BOCK-
WOLDCB90L/2DoLXVпри набросе нагрузки на вал. Данные асинхронного дви-
гателя устанавливаются на силовые тормозные стенды CARTECBDE-2304. 
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График был построен на основе расчётов, полученных с помощью программы, 
написанной на языке Visual Basic. 

Как видно из рисунка 1, при набросе нагрузки происходит не просто па-
дение оборотов, а достаточно продолжительные по времени колебания, превы-
шающие даже в начальный момент обороты холостого хода электродвигателя.  

Для определения степени влияния переходных процессов электродвига-
телей на измерения силовых параметров тормозной системы при торможении 
на силовом роликовом стенде необходимо провести математическое моделиро-
вание данного процесса с учётом всех возможных факторов, влияющих на диа-
гностические параметрытормозной системы. 

 

 
Рисунок 1 – График изменения угловой скорости ротора электродвигателя 

BOCKWOLDCB90L/2DoLXV при набросе нагрузки 
 
С этой целью реальный автомобиль был заменен с учетом допущений и 

упрощений расчетной одномассовой моделью и использовались подвижная и 
неподвижная системы координат. 

Начало подвижной системы координат, связанной с автомобилем, совме-
щено с проекцией центра масс автомобиля на опорную поверхность. Направле-
ние оси X у этой системы совпадает с продольной осью автомобиля, ось Y 
направлена перпендикулярно продольной плоскости симметрии автомобиля, а 
ось Z – перпендикулярно продольной плоскости опорной поверхности. 

При составлении уравнений в математической модели были приняты сле-
дующие допущения: 

– точки приложения реакций на колёсах автомобиля принимаются в цен-
тре пятна контакта шины и опорной поверхности; 

– боковые реакции отсутствуют; 
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– не учитывается влияние кренов и перемещений подрессоренных масс 
относительно неподрессоренных; 

– ось стенда и диагностируемая ось автомобиля параллельны. 
Расчётная схема сил и моментов, действующих на автомобиль при тор-

можении на роликовом стенде, приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема сил и моментов, действующих на автомобиль 

при торможении на роликовом стенде 
 
При моделировании процесса торможения автомобиля на силовом роли-

ковом стенде к системе уравнений Парка-Горева, описывающих переходные 
процессы в электродвигателе, необходимо добавить следующие уравнения, 
описывающие взаимодействие привода стенда и автомобиля: 
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где am  - масса автомобиля;   - радиус инерции автомобиля, м;  - угол 

между продольной осью автомобиля и осью X   (курсовой угол); xijR  и zijR  - 

проекции результирующей реакции на i-ом колесе на ось X и ось Z, соответ-

ственно Н; 1 и 2  - углы между векторами нормальных реакций со стороны 

беговых барабанов и вектором веса, приходящегося на колесо; А и В –

расстояние от центра тяжести до передней и задней осейсоответственно; cr и

kor – статический радиус и радиус качения колеса; gh – высота центра тяжести 

автомобиля; 1TM - тормозной момент на колесе; Jk1 – момент инерции колеса; 

K  – угловая скорость колеса.
 

Момент сопротивления PCM . и момент инерции стенда Jст.Р, приведённые 

к ротору электродвигателя, определяются по формуле [3]: 
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где редi – передаточное число редуктора; ред – КПД редуктора; Jр– мо-

мент инерции ротора электродвигателя;  Jред– момент инерции вращающихся 

частей редуктора электродвигателя; Jб.б. – момент инерции беговых барабанов. 
Для экспериментальной проверки влияния переходных процессов в при-

воде стенда на погрешность измерения силовых параметров были проведены 
измерения угловой скорости беговых барабанов силового роликового стенда 
CARTECBDE-2304 в процессе диагностирования тормозной системы автомо-
биля. Измерение угловой скорости роликов тормозного стенда осуществлялось 
с помощью двух оптических инкрементальных энкодеров AUTONICS серий 
E40H. Энкодеры были установлены на шпильки, вмонтированные непосред-
ственно в вал тормозных роликов на правую и левую сторону соответственно 
(рисунок 3 а).  

В качестве устройства регистрации сигналов энкодеров использовался 
ноутбук ASUSK50IJ (рисунок 3 б). К ноутбуку по интерфейсу USB версии 1.1 
был подключен внешний модуль цифро-аналогового преобразования (ЦАП)  
L-CARDE-440. 

 

а) б) 

1 – ноутбук ASUSK50IJ; 2– внешний модуль аналогово-цифрового преобразо-
вания (АЦП) L-CARDE-440; 3 – стойка CARTECBDE-2304 

а) установленный на тормозной барабан 
б) внешний вид компьютерного стенда  

Рисунок 3 – Энкодер  
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С целью подтверждения возможной зависимости угловой скорости 
тормозных барабанов от скорости нарастания и уровня тормозной силы на ле-
вом тормозном механизме были замаслены колодки, а на правом колесе остав-
лены без изменения. Измерения проводились при экстренном торможении. 

Графики изменения угловой скорости беговых барабанов в процессе ди-
агностирования тормозной системы ВАЗ2105 представлены на рисунке 4. 

Как видно из рисунка 4, при резком нарастании тормозной силы на бе-
говых барабанах происходят кратковременные колебательные процессы скач-
кообразного изменения угловой скорости, причём при меньшей тормозной силе 
(замасленные колодки левого тормозного механизма) уровень колебания угло-
вой скорости меньше. 

Для определения степени влиянии переходных процессов в приводе 
стенда на результаты измерений силовых параметров был разработан экспери-
ментальный комплекс, позволяющий исследовать динамику изменения режи-
мов работы асинхронных электродвигателей и определить их влияние на по-
грешность измерения силовых параметров в процессе диагностирования тор-
мозной системы (рисунки 5 и 6). 
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Рисунок 4 - Изменение угловой скорости беговых барабанов стенда при  
диагностировании тормозной системы автомобиля ВАЗ2105 

 
С целью получения более полной картины происходящих процессов при 

диагностировании тормозной системы автомобиля на роликовых тормозных 
стендах были установлены и подключены датчики для измерения усилия нажа-
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тия на педаль и датчик давления в гидравлической системе приводов тормо-
зов. В качестве первого использовался датчик PD-7 тензометрического типа, 
входящий в стандартный комплект стенда CARTECBDE-2304. Давление жид-
кости в приводе тормозов измерялось преобразователем давления СДВ-И (ри-
сунки 5 и 6). 

В связи с тем, что необходимо обрабатывать одновременно сигналы с 
аналоговых и цифровых датчиков был дополнительно подключен ещё один 
внешний модуль аналогово-цифрового преобразования (АЦП) L-CARDE-440 
интерфейсу USB версии 1.1 к ноутбуку Rover Book Voyager В415L, используе-
мого в качестве устройства регистрации данных. 

В состав измерительного комплекса входит роликовый тормозной стенд 
CARTECBDE-2304 (рисунок 6), позволяющий в ходе испытания тормозной си-
стемы определить следующие показатели: 

- сопротивление качению незаторможенных колес; 
- овальность тормозного барабана и тормозного диска; 
- тормозную силу на левом и правом колесах; 
- разность тормозных сил левого и правого колес. 

 

   

 

Рисунок 5 - Схема регистрации данных 
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Для измерения угловой скорости роликов тормозного стенда в процессе 
диагностирования тормозной системы также использовались оптические ин-
крементальные энкодеры AUTONICS серий E40H. При установке энкодеров 
для определения угловой скорости колес были заменены оригинальные следя-
щие ролики стенда на модернизированные. Новые следящие ролики выполняют 
функции стандартных роликов стенда, однако при этом передают вращательное 
движение колес на вал энкодера. 

Для обеспечения необходимой точности измерения силовых параметров 
тормозной системы при диагностировании на силовых роликовых стендах 
необходимо обеспечить постоянство угловой скорости и момента привода 
стенда. На данном этапе развития техники данную проблему решают установ-
кой преобразователя частоты. Недостатками такого решения являются слож-
ность и высокая стоимость преобразователей частоты. 

 

1 – энкодеры, установленные на беговой барабан; 2 – энкодеры, установленные 
на следящий ролик; 3 – внешний модуль АЦП/ЦАП L-CARDE-440; 4 – ноутбук 

ASUSK50IJ; 5 – ноутбук Rover Book Voyager В415L 

Рисунок 6 – Структурная схема установки датчиков и подключения  
к устройствам регистрации 

 
Более предпочтительным решением проблемы с учетом того, что на дан-

ный момент времени в эксплуатации находится большое количество силовых 
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роликовых стендов, является разработка программного обеспечения силовых 
роликовых стендов, корректирующего измеряемые силовые параметры с уче-
том переходных процессов в приводе стенда.  

Описанная математическая модель дала возможность рассчитать с доста-
точной точностью изменение параметров нагрузочного устройства силового 
роликового стенда в процессе диагностирования тормозных систем и опреде-
лить степень влияния походных процессов в нагрузочном устройстве на по-
грешность измерения силовых параметров тормозной системы автомобиля, а 
разработанное экспериментальное оборудование позволяет эмпирически под-
твердить теоретические выводы. 
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УДК 629.331 

АВТОКОМПЛЕКС «ДОЛИНА СКОРОСТИ» 
 

К.В. Семенов, В.А. Камерлохер 
(Миасс, Россия) 

 
Аннотация. Автомобилизация европейских стран сейчас составляет в 

среднем 480 автомобилей на 1000 жителей. Российский автоспорт очень слабо 
развит. Данный проект является уникальным. Основным бизнесом, принося-
щим большую часть прибыли, будут автоуслуги. 

Ключевые слова: автомобилизация населения, автоспортивный комплекс, 
гоночный трек, картинг, автосервис, шиномонтаж, автозапчасти, автомойка. 

 
AUTOCOMPLEX SPEED VALLEY 

 
K.V. Semenov, V.A. Kamerlokher  

 (Miass, Russia) 
 

Abstract. Automobilization of the European countries now averages 480 cars 
on 1000 inhabitants. The Russian motorsport is very poorly developed. This project is 
unique. Autoservices will be the main business bringing the most part of profit. 

Keywords: population automobilization, autosports complex, racing track, kart-
ing, car service, mounting, auto parts, car wash. 

 
Автомобилизация населения 
Автопарк в России на 20.10.2010 
 Всего в России зарегистрировано более 33 миллионов легковых авто-

мобилей. 
 Более 50% зарегистрированных в России автомобилей являются ино-

марками. 
 В Москве доля иномарок составляет 62,7%, в Санкт-Петербурге 58%. 

Автопарк в России на 1.01.2012 

 На начало 2012 года парк легковых автомобилей в России превышает 
35,5 миллионов единиц. 

 На каждую тысячу жителей России приходится по 250 легковых авто-
мобилей. 
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 Более половины всех автомобилей в России – машины старше 10 лет. 
Доля иномарок в российском парке легковых автомобилей составляет около 
46%. 

 Автомобилизация населения в России в настоящее время находится на 
уровне автомобилизации европейских стран 70-х годов ХХ века. 

Автомобилизация европейских стран сейчас составляет в среднем 480 ав-
томобилей на 1000 жителей, а в ряде высокоразвитых стран этот показатель 
превышает 600 автомобилей. При росте парка на 5% в год число сервисов вы-
растает пропорционально на 5% постов в год. 

Российский автоспорт очень слабо развит. В России всего 6 гоночных 
треков. Все они сосредоточены в районе Москвы. На Урале нет ни одного ас-
фальтового гоночного трека, хотя соревнования проводятся. Все соревнования 
(дрифт) проводятся на парковках, но пользуются популярностью. Интерес к ав-
тоспорту и тюнингу среди автовладельцев очень быстро растет. А как только 
появится гоночный трек и на Урале, интерес возрастет в разы. 

Автоспортивный комплекс «Длина скорости» представляет собой огром-
ную площадку для нескольких видов бизнеса. Основа комплекса - гоночный 
трек, включающий в себя прямую для дрэга, трассу для дрифта и кольцевых 
гонок, а также трек для картинга. В дополнение к асфальтовым трассам будет 
проложена грунтовая трасса для ралли-кросса.  

Данный проект является уникальным, так как все здания комплекса пла-
нируются в виде гигантских автозапчастей (колесо, глушитель, сабвуфер и т.п.). 
Такое решение дизайна вызовет дополнительный интерес к комплексу, как к 
достопримечательности города, области и страны (аналогов в мире не суще-
ствует), а также вызовет интерес спонсоров. Дизайн комплекса является допол-
нительным источником прибыли с рекламы на территории комплекса. 

Основным бизнесом, приносящим большую часть прибыли, будут авто-
услуги. На территории комплекса будет располагаться автосервис, осуществ-
ляющий все виды ремонта и ТО, автомойка, шиномонтаж, тюнинг-сервис, ав-
томагазин, АЗС, которые будут соответствовать европейскому уровню. 

При всех вариантах развития необходимо создание сети автокомплексов, 
оказывающих весь спектр автоуслуг. Такой автокомплекс будет привлекать 
многих клиентов качественным обслуживанием в любом месте с большим по-
током проходящих автомобилей. Создание сети автокомплексов увеличит рас-
ходы на весь проект, но благодаря автокомплексам сократится срок окупаемо-
сти всего проекта в целом.  

Основную прибыль комплекса будут приносить автоуслуги, поэтому Ми-
асс (160000 человек) и Златоуст подойдут для размещения автокомплексов, так 
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как в Миассе есть все условия для благоприятного открытия автосервиса. Ми-
асс находится в центре области, поэтому с любого города будет несложно до-
браться до комплекса. Рядом с Миассом находятся:  

Златоуст (25 минут езды, 187000 человек);  
Чебаркуль (20 минут езды, 43400 человек); 
Челябинск (1ч. 30мин езды, 1млн 130300 человек); 
Екатеринбург (3ч 30мин езды,1387627 человек). 
Дополнительные возможности комплекса: кафе, прокат гоночных авто и 

картов, центр контраварийной подготовки, гостиничный комплекс, выставоч-
ный зал, скейт-парк и магазин, необходимый для скейт-парка. 

К дополнительным возможностям можно отнести постройку дилерских 
центров автопроизводителей и автокинотеатр. 

Автокомплекс будет включать в себя спортивную деревню из 10 доми-
ков-коттеджей с хорошей отделкой, которые будут использоваться в качестве 
гостиницы для гостей и жителей города. 

Во втором варианте комплекса делается акцент на грузовой сервис. 
Объем инвестиций: от 600 млн рублей. 
Срок окупаемости: около 7 лет с момента осуществления проекта. 
Срок реализации: 1,5-2 года. 
 

Описание предприятия и отрасли 
Бизнес-идея: постройка автоспортивного комплекса в Челябинской обла-

сти, на территории которого будут все виды качественных автоуслуг и не только. 
 Все здания комплекса будут представлять собой различные виды автозап-

частей (аккумулятор, глушитель, интеркулер, турбину, колесо, сабвуфер и т.д.). 
Создание сети автокомплексов от имени «гоночного трека», со всеми вида-

ми услуг в городах Челябинской области с подходящими для этого параметрами. 
Над дизайном комплекса будут работать хорошие специалисты, чтобы 

получился достойный проект. 
Проект предполагает проведение областных, российских соревнований. 
Также возможно будет проведение международных соревнований и ме-

роприятий. 
В качестве примера автокомплекса рассмотрим Нижегородское 

кольцо  (рисунок 1). Автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское 
кольцо» – плод совместных усилий инициативной группы людей из мира биз-
неса и автоспорта, уникальный объект мирового уровня, новый этап развития 
автоспорта и формирования автокультуры в России. 
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Гоночный трек для дрифта, дрэг-заездов, кольцевых гонок.

Шиномонтаж в 
Форме огромного 
колеса

Автосервис со 
всем спектром 
автоуслуг

Кафе с видом на трек

Прокат спорткаров, 
картинга и дрифт 
поездки

Тюнинг-сервис 
в форме 
огромного 
сабвуфера

Мойка

Магазин всех 
автозапчастей и 
компонентов

Выставочный зал для авто и других 
выставок

Автосалоны

 

Рисунок 1 – Автокомплекс «Нижегородское кольцо» 
 
Кольцевая трасса (расположенная в 22 километрах от Нижнего Новгорода, 

400 километров к востоку от Москвы) начала работу летом 2010 года. С введени-
ем ее в строй Россия стала обладательницей сложной и интересной трассы для 
всех типов кольцевых автогонок, мотогонок, дрэг-рейсинга, картинга. 

 Трасса АСК «Нижегородское кольцо», построенная в соответствии со 
стандартами Международной автомобильной федерации (FIA), позволяет про-
водить все виды соревнований, в том числе международные, кроме Formula1. 

Трасса длиной 3222 метра имеет семь разных конфигураций, в том числе 
полосу для дрэг-рейсинга (805 м), овал (617 м), а также может делиться на тре-
нировочную зону (1836 м) и зону для картинга (1379 м).  

Кроме собственно спортивного трека и всего необходимого для гонок 
оборудования, построены стоянка и крытые трибуны, позволяющие зрителям 
видеть практически все интересные участки трассы. 

 Нижегородское кольцо стало местом проведения многих ярких и запо-
минающихся мероприятий. Среди них крупнейшие российские первенства по 
автогонкам и гонкам на мотоциклах, всероссийские любительские серии авто-
мобильных кольцевых гонок, тесты автомобилей ведущих мировых производи-
телей, курсы вождения от профессиональных гонщиков, частные мероприятия.  

 Спортсмены отзываются о треке как об интересной трассе, требующей от 
пилотов высокого мастерства.  

 В 2012 году АСК «Нижегородское кольцо» планирует закончить строи-
тельство второй очереди комплекса, которая будет включать в себя трибуны, 
крытые паркинги, боксы для участников, офисные помещения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - План для строительства объектов второй очереди 
 
На территории автокомплекса «Долина скорости» будут расположены: 
1 Гоночный трек для проведения соревнований и тренировок гонщиков. 

На территории комплекса будет несколько треков: 
- трек для дрифта и кольцевых гонок (длина 3 км); 
- прямая для дрэг-заездов (600-1200 м); 
- трек для картинга (500-1000 м); 
- гравийный трек (1,5 км). 
2 Автосервис со всеми видами работ, выполняемых современным обору-

дованием и квалифицированными специалистами. Здание автосервиса пред-
ставляет собой огромную головку блока цилиндров.  

3 Тюнинг-сервис (изменение внешнего облика автомобилей, внутренне-
го дизайна, изготовление обвесов, автозвук, тюнинг двигателя, ходовой части и 
т.д.). Здание представляет собой огромный сабвуфер.  

4 Шиномонтаж (быстрый pitstop). Здание в виде огромного колеса (ли-
той диск с низкопрофильной резиной). 

5 Магазин автозапчастей и комплектующих.  
6 Автомойка. Здание представляет собой огромный глушитель. 
7 Дилерские центры автопроизводителей. 
8 Выставочный зал для проведения автовыставок и других мероприя-

тий. 
9 Основное здание: администрация, кафе, школа экстремального во-

ждения. 
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10 Прокат картов и багги. Крытый трек для картов. 
11 АЗС. 
12 Гостиничный комплекс в виде домиков. 
13 Трибуны для зрителей (во время соревнований платные). 
14 Магазин сувениров (футболки, кепки с фирменным логотипом ком-

плекса и т.д.). 
15 Рекламные места. 
16 Место проведения городских мероприятий. 
17 Скейт-парк. 
Клиентами комплекса по части услуг будут жители Миасса разного воз-

раста и социального статуса. 
В Миассе преобладают гаражные сервисы. Автомобили становятся со-

временнее, а значит, конструкция становится сложнее. Поэтому, чтобы обслу-
жить современные автомобили, требуется специальное оборудование, которое 
отсутствует в сервисах гаражного типа. 

Клиентами гоночного трека, школы экстремального вождения, кафе бу-
дут люди в возрасте примерно от 14 до 45 лет. 

Клиентами скейтпарка будет молодежь от 14 до 30 лет. 
Описание услуг 
Гоночная трасса и другие трассы. Стационарная кольцевая гоночная трас-

са предназначена для проведения соревнований по шоссейным автомобильным 
и мотоциклетным кольцевым гонкам.  

Характеристики трассы: 
1) длина трассы – около 3000 м;  
2) ширина трассы 12-15 м;  
3) количество поворотов – 12-18;  
4) направление движения – против/по часовой стрелки;  
5) покрытие – асфальтобетон.  
Допустимое количество автомобилей-участников (в зависимости от клас-

са) – 30-38.  
Трасса для дрэг-рейсинга должна быть частью стационарной кольцевой 

гоночной трассы с использованием её всего необходимого оборудования. 
Трасса для ралли-кросса должна быть вписана в основную трассу таким 

образом, чтобы была возможность использования основной линии старта со 
всем необходимым оборудованием. То же самое относится и к трассе для дриф-
та и картингу. 

Боксы технического обслуживания, предназначены для технического об-
служивания участников соревнований. Количество боксов – 6 шт. Размеры од-
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ной ячейки бокса – 7х12 м, высота – З м. Боксы должны иметь сквозной про-
езд с воротами размером 2,3х4 (H) м. Боксы строятся каркасным способом с 
применением лёгких материалов.  

Гонки. Для большей зрелищности дрифта и уникальности трассы, а так-
же для усложнения трассы нужно сделать дорожные развязки. Для зрителей бу-
дут устраиваться специальные зрелищные программы с участием пилотов-
профессионалов. 

С вертолета будет снят видеоролик комплекса с участием дрифт-машин. 
Далее он будет запущен по интернету и местному ТВ.  

В летнее время каждую неделю проводить автомероприятия различной 
направленности (дрэг, дрифт, кольцевые гонки) и реже в зимнее.  

В году 52 недели. Каждую неделю проводить соревнования не следует. 
Следовательно, будет разумным проводить примерно 26-30 соревнований в год. 
Количество зрителей может достигать 5000 человек на крупных соревнованиях, 
на мелких около 1000 человек. Среднее количество человек на соревнованиях 
возьмем 2000 человек  (например, в Магнитогорске соревнования на парковке 
собрали 3000 зрителей). В год на соревнованиях побывает приблизительно 
2000*26=52000 человек.  

Организация трек-дней. В определенные дни недели на трек могут при-
езжать люди для катания на своих авто.  

Цена одной сессии будет 500 р. 
Продолжительность сессии - 20 минут. 
Примерное число посетителей в неделю – 30, в год – 30*40 недель=1200 

человек. 
Прибыль с трек-дней: 1200*500р=600000 рублей. 
Автодромная подготовка.  Активная безопасность водителя (летний 

период). Недельный микроцикл (понедельник-пятница) группового обучения 5 
дней х 3 ч = 15 ч на скоростном автодроме; 1 день – теория, 4 дня – практика. 
Обучение радиофицировано. Автомобили заказчика. Обучение будет прово-
диться по утвержденному плану. 

Контрольные упражнения в экстремальном режиме движения (безопас-
ность гарантируется). 

Стоимость  13.500 рублей. 
Управление автомобилем в критических ситуациях (зимний период). Не-

дельный микроцикл (понедельник-пятница) группового обучения 5 дней х 3 ч = 
15 ч на ледяном стадионе; 1 день – теория, 4 дня – практика. Обучение радио-
фицировано. Автомобиль заказчика.  

Стоимость 15.600 рублей. 
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Автосервис. Автосервис будет представлять собой одно здание, при 
въезде в которое будет расположен диагностический пост для определения неис-
правности автомобиля. Если же неисправность известна, то администратор 
направит клиента на один из постов. Здание будет разделено на 2 части. В одной 
части будут располагаться посты с ремонтными работами, в другой – кузовные 
работы. Покрасочные камеры будут пристроены к основному зданию автосерви-
са. Снаружи это будет выглядеть как огромная головка блока цилиндров с си-
стемой питания и т.д. Всего в автосервисе будет 15 постов. Также автосервис бу-
дет проводить ТО новых автомобилей, купленных у дилеров, расположенных на 
территории трека. Площадь здания автосервиса примерно 1500 кв.м. 

Автосервис будет включать в себя: 
1 Диагностический пост (2 шт.). 
2 Пост развал-схождения колес (1 шт.). 
3 Пост автоэлектрика (1 шт.). 
4 Посты мелкосрочного ремонта (3 шт.). 
5 Посты тяжелого ремонта (4 шт.). 
6 Пост подготовки к покраске, полировки (2 шт.). 
7 Покрасочные камеры (2 шт.). 

Тюнинг-сервис будет находиться в отдельном здании, дизайн которого 
будет выполнен в виде огромного сабвуфера. Вместимость 6 машин. Площадь 
около 400 кв.м. 

В тюнинг-сервисе будут разрабатываться эксклюзивные варианты дизай-
на автомобилей. Также будут разрабатываться гоночные болиды для продажи 
клиентам и различные шоу-кары для мероприятий. 

Тюнинг-сервис будет включать в себя: 
1 Пост изготовления обвесов и стеклопластиковых деталей кузова. 
2 Пост изготовления деталей для автозвука. 
3 Пост поклейки пленки, тонировки. 
4 Пост тюнинга двигателя, трансмиссии, ходовой. 
5 Пост дизайна салона автомобиля. 
Шиномонтаж. Дизайн шиномонтажа будет выполнен в виде огромного 

колеса. Внутри будет 2 поста для шиномонтажа. Всю работу будут выполнять 
сотрудники шиномонтажа. 

Магазин будет расположен в отдельном здании, в котором будет торго-
вый зал и склад. Он будет представлять собой супермаркет автозапчастей. Ма-
газин будет работать вместе с автосервисом. Доставка в течение нескольких 
минут в автосервис. 

Поставщики будут найдены в процессе запуска проекта. 
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Автомойка. Дизайн автомойки будет выполнен в виде огромного глу-
шителя. Сбоку будут въезды в автомоечные посты, планируется четыре. Один 
пост будет обслуживать клиентов автосервиса. 

Выставочный зал будет способен принимать автовыставки, а также дру-
гие выставки с крупными экспонатами. Также возможно проведение торговых 
ярмарок. В этом же здании будет конференц-зал на 100 человек. 

Площадь выставочного зала составит примерно 1500 кв.м. 
Основное здание будет трехэтажное, его дизайн будет выполнен в виде 

огромного аккумулятора. На первом этаже будет приемная для клиентов. 
Внутри здания будут: 
 Административный этаж(самый верхний). 
Кабинеты: кабинет директора, заместителя, технического директора бух-

галтерия, отдел маркетинга, отдел снабжения, отдел организации мероприятий, 
программисты.  

 Уютное кафе, в котором можно не только провести время, пока авто-
мобиль находится в сервисе, но и просто прийти посмотреть тренировки гон-
щиков через большое окно, из которого будет видна трасса.  

 Помещение школы экстремального вождения и секции картинга. В 
нем будут показываться учебные видео перед практическими тренировками. 

АЗС (автомобильная заправочная станция) будет расположена вблизи 
комплекса. 

Варианты сотрудничества с нефтяными компаниями. 
Прокат гоночных авто и картов. Трек для картов будет накрыт навесом 

от снега и дождя. Сбоку навес будет также защищен от ветра. Стоимость одно-
го квадратного метра навеса около 4000 рублей. Примерная площадь навеса 
2000 кв.м. Стоимость навеса обойдется 8000000 рублей. 

Для проката будут куплены 10 картов и 5 багги, а также все необходимое 
снаряжение для проката.  

Критерием оценки соревнования является наименьшее время прохожде-
ния одного из кругов трассы каждого участника в каждом заезде, определяемое 
системой хронометража с профессиональной точностью в 0,001 секунды. 

Залог на время мероприятия – 200 рублей за каждую машину на трассе. 
Гостиничный комплекс предполагается в виде спортивной деревни. 

Включает в себя 10 домиков-коттеджей с хорошей внутренней и внешней от-
делкой. Рядом с гостиничным комплексом будет находиться медицинский 
центр, в котором будет тренажерный зал. 

Гостиничный комплекс будет расположен неподалеку от всего комплек-
са. Стоимость строительства 1 кв. м равна 10000 рублей.  
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Площадь 1 домика около 120 кв.м. Общая стоимость строительства од-
ного домика равна 1 200 000 рублей. Оборудование мебелью и всем необходи-
мым для проживания одного домика обойдется примерно в 200000 рублей. От-
делка одного домика составит около 200000 рублей. Итоговая стоимость одного 
дома 1 600 000.  

Общая стоимость строительства гостиничного комплекса составляет  
16 000 000 рублей. 

 
План маркетинга и продвижения услуг автокомплекса 
 «Долина скорости» 
Рекламная кампания автокомплекса должна осуществляться уже на этапе 

его организации, поскольку необходимо сформировать собственное имя, 
имидж, информировать об уникальности услуг. 

Рекламная кампания должна включать в себя: 

 разработку фирменного стиля; 

 формирование полного пакета рекламной продукции; 

 выбор методов продвижения услуг автокомплекса. 
В рамках разработки фирменного стиля предлагается разработать у про-

фессионального агентства товарный знак, а также сформировать узнаваемую 
вывеску. 

Помимо этого предлагается следующий пакет рекламной продукции: 
1 Передача информации об автокомплексе в специализированные спра-

вочники (региональные, сезонные, издания Торговых палат, Торговые или про-
изводственные справочники), такие как ДубльГис, а также на карты области. 

2 Формирование яркой подсвечиваемой вывески. 
3 В рамках продвижения:  

 с вертолета будет снят видеоролик комплекса с участием дрифт-
машин. Далее он будет запущен по интернету и областному ТВ; 

 предоставление скидок, в частности по карточкам постоянного клиен-
та, а также разработка системы скидок для различных целевых групп клиентов; 

 одноразовые акции - Купоны (скидки); 

 акции формата «Три по цене одной», пятый ремонт в подарок и т.д.; 

 день водителя; 

 поздравление и спецпредложение для водителей в День рождения. 
4 Специальная реклама;  
 спичечные коробки, брелки, зажигалки и т.п. с символикой автоком-

плекса; 
 календари с символикой автокомплекса. 
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5 Рекламные сооружения:  
 реклама на указателях; 
 информационные страницы;  
 освещение автостоянки, заезда-выезда, парковочной зоны; 

 флаеры; 

 постеры; 

 раздаточные материалы. 
Список Российских гоночных треков: 
 Нижегородское кольцо  
 Красное кольцо  
 Казань-ринг (каньён)  
 Смоленское кольцо  
 Автодром Санкт-Петербург  
 Moscow Raceway  
 Ведется строительство трассы для F-1 в Сочи и Магнитогорске. 

Основные конкуренты в области автосервисных услуг в Миассе 

Автосервис «Аспект», Автосервис «Луч», Автосервис «Фаворит», Авто-
сервис «74», Автосервис «Надежда», Автосервис на Хлебозаводской, Автосер-
вис «Автомеханик», Шинный центр «Vianor», Автоцентр «Ford» и «Renault», 
Автоцентр «Lada», а также в число конкурентов входят гаражные мастерские. В 
Миассе их очень много.  

Сейчас все больше водителей прибегает к услугам автосервисов. Сервис, 
находящийся на территории гоночного трека, будет вызывать у клиентов дове-
рие и уверенность в квалификации специалистов. Обслуживание в сервисе бу-
дет на высоком уровне, но цены не будут отличаться от средих цен по городу.  

Можно занять занять 1/10 часть рынка, так как часть клиентов, у которых 
нет проверенных специалистов, станут постоянными клиентами автокомплекса: 
все возможные услуги для автовладельцев будут сосредоточены в одном месте. 
Также сервис и качество всех услуг будет привлекать многих автовладельцев. 

Организационная структура предприятия 
При построении организационной структуры автокомплекса предлагается 

основываться на использовании иерархического типа, который характеризуется 
жесткой иерархией власти в компании, формализацией используемых правил и 
процедур, централизованным принятием решений, узкоопределенной ответ-
ственностью в деятельности. Всего в главном комплексе будет 110 работников. 

Дизайн-проект 
Стоимость дизайн-проекта 1 кв.м помещения равна примерно 280 рублей. 
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Общая площадь зданий, нуждающихся в дизайн-проекте, 1500 кв.м 
(главное здание). Стоимость дизайн-проекта равна 420000 рублей. 

Ориентировочная стоимость дизайн-проекта составит  до 500 000 
рублей. 

Проектирование зданий автокомплекса от 6000000 рублей 
Автосервис. При въезде автомобиля в автосервис необходимо грамотно 

оценить объем предстоящего ремонта (перечень работ и услуг, расходные ма-
териалы и запасные части), предварительно оценить стоимость и определить 
порядок следования автомобиля по участкам автосервиса. От степени совпаде-
ния предварительной оценки предстоящего ремонта с окончательной стоимо-
стью выполненного ремонта зависит отношение клиента к данной фирме, его 
доверие и желание постоянно пользоваться ее услугами.  

Комплексная предварительная проверка позволяет исключить и возмож-
ные недоразумения по поводу якобы возникших новых неисправностей или по-
вреждений после посещения данного автосервиса. 

 Правильная организация работы на участке приемки автомобилей позво-
ляет решать вышеперечисленные задачи и систематизировать процесс обслу-
живания автомобиля в оптимальном режиме.  

Кроме того, престиж авторемонтной мастерской зависит не только от 
квалификации сотрудников и их отношения к клиентам, но и от методов работы 
с клиентом и его автомобилем, от уровня технической оснащенности предприя-
тия.  

Владельцам автомобилей предлагаются запчасти, необходимые для ре-
монта, из магазина автокомплекса. Клиент вправе отказаться от предложения, 
но в таком случае гарантия действует только на работы, произведенные в сер-
висе. 

Перед осмотром авто должен посетить мойку. Если у владельца нет на 
это времени, то это может сделать сотрудник сервиса. 

Риски и гарантии 
Организаторы проекта обязуются выполнять все, что требуется для его 

реализации. В случае частичной неудачи материальной ответственности не 
несем. Но мы уверены в успешном развитии проекта. 

SWOT-анализ 

Сильные стороны: 

S1. Первый автоспортивный комплекс во всем Уральском регионе. 
S2. Удобное расположения для подъезда с разных городов области. 
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S3. Большая площадь размещения: возможность проводить сопутству-
ющие мероприятия (в том числе openair). 

S4. Оптимальное соотношение «цена/качество» для потребителей. 
S5. Поддержка областной и местной администрации. 
S6. Независимость от бюджета: целиком и полностью частные инвестиции. 
S7. Возможность привлекать специалистов самого высокого уровня. 
S8. Прибыльность проекта даже при пессимистичном развитии событий. 
Слабые стороны: 
W1. Зависимость загрузки от сезонности. 
W2. Большие единовременные затраты на строительство. 
W3. Большой срок окупаемости. 
W4. «Новичок» на рынке. 
Возможности: 
O1. Практически полное отсутствие конкурентов как на российском рын-

ке, так и во всем регионе (6 треков национального уровня в России и один-два 
международного в Чехии и Венгрии). 

O2. Социальная значимость (популяризация спорта со стороны руковод-
ства страны). 

O3. Растущий интерес населения к техническим видам спорта, а следова-
тельно, и увеличение спроса на связанные с ним услуги. 

O4. Рост привлекательности России на международном рынке автоспорта. 
O5. Растущая потребность в гоночных треках. 
O6. Стабильный рост стоимости земельных участков в этом регионе. 
O7. Расширение сети автосервисных комплексов. 
Угрозы (опасности): 
T1. Влияние экономических факторов, налоговая нагрузка, снижение 

уровня доходов населения. 
T2. Политическое или бандитское рейдерство. 
T3. Непонимание/агрессия со стороны жителей близлежащих районов. 
T4. Нежелание спонсоров вкладывать деньги в российский автоспорт. 
T5. Низкий уровень развития российского автоспорта. 
T6. Сложности, связанные с проведением технических соревнований в Рос-

сии (таможенного характера плюс проблемы с получением виз и разрешений). 
 

Вывод 
При правильной организации всего процесса слабые стороны и угрозы не 

проявят себя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы оптимизации фаз газорас-

пределения бензинового двигателя с целью повышения топливной экономично-
сти двигателя с искровым зажиганием на основе управления фазой впуска. 

Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, фаза 
впуска, метод, топливная экономичность, мощность двигателя, эффективная 
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Abstract. The article considers the methods of optimization phases of a petrol 

engine with the aim of increasing the fuel efficiency of the engine with spark ignition 
based on the phase control the intake. 

Keywords: automobile, internal combustion engine, phase input method, fuel 
efficiency, engine power, effective work. 
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Подбор оптимальных фаз газораспределения (ФГР), как правило, вы-
полняется на стадии доводки двигателя предприятием-изготовителем. ФГР 
подбираются таким образом, чтобы обеспечить экстремальное значение какого-
либо одного эксплуатационного наиболее важного параметра двигателя. Таким 
параметром может быть мощность, крутящий момент, удельный эффективный 
расход топлива, содержание токсичных компонентов в отработавших газах 
двигателя и др. При этом подбираются профили впускных и выпускных кулач-
ков распределительного вала, определяющие ускорение и характеристику 
«время-сечение» открытия клапанов, а также взаимное положение распредели-
тельного (распределительных) и коленчатого валов, от которого зависит мо-
мент начала открытия клапанов. При подборе ФГР нельзя пренебрегать значе-
ниями ограничительных факторов, например, максимально допустимым значе-
нием температуры отработавших газов [1].  

Очевидно, что изменение профилей кулачков распределительного вала в 
процессе работы двигателя в ряде случаев нецелесообразно из-за значительной 
громоздкости, недостаточной надежности соответствующего исполнительного 
механизма и снижения по этой причине надежности двигателя в целом. Поэто-
му при выбранных в процессе доводки профилях кулачков дальнейший подбор 
ФГР заключается обычно в установке такого момента начала открытия клапа-
нов, при котором происходит более эффективное наполнение цилиндров све-
жим зарядом. 

Для расширения скоростного диапазона устойчивой работы высокообо-
ротных бензиновых двигателей в отдельных случаях применяется автоматиче-
ская регулировка фаз газораспределения во всем диапазоне частоты вращения 
коленчатого вала непосредственно во время работы двигателя. В качестве при-
мера можно отметить механизм, устанавливаемый на автомобили BMW 320i и 
325i, однорядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель М-50, который (начи-
ная с сентября 1992 г.) оснащен механизмом динамической регулировки фаз га-
зораспределения, получившим сокращенное обозначение VANOS (от немецко-
го словосочетания variable Nockenwellensteuerung). Исполнительный механизм 
включает в себя расположенный в корпусе поршень, переходящий в шток с 
винтовыми шлицами. Эти шлицы входят в зацепление с соответствующими 
шлицами, выполненными в зубчатом колесе для привода распределительного 
вала, управляющего впускными клапанами. Перемещение поршня и его штока 
в направлении оси распределительного вала приводит к изменению взаимного 
положения зубчатого колеса и вала. При этом ход поршня и обусловленное им 
изменение положения распределительного вала зависят от давления масла, 
подводимого к корпусу исполнительного механизма по отдельному маслопро-
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воду. Блок управления двигателем с помощью электромагнитного клапана, 
расположенного в корпусе исполнительного механизма, регулирует давление 
масла в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.  

Совершенно очевидно, что подобный тюнинг газораспределительного 
механизма под силу выполнить только самому предприятию-изготовителю дви-
гателя, так как для этого требуется мощная экспериментальная и производ-
ственная база. Наибольшее, что доступно обычному предприятию автосервиса, 
это подбор эффективных фаз газораспределения путем изменения взаимного 
положения распределительного и коленчатого валов. В лучшем случае это из-
готовление нового распределительного вала с измененными профилями и угла-
ми заклинки кулачков. 

Другой подход к увеличению наполнения цилиндров заключается в за-
мене имеющегося распределительного вала на нестандартный, с расширенными 
фазами газораспределения. Такой тюнинг карбюраторных и инжекторных дви-
гателей ВАЗ-21083 с рабочим объемом 1,5 л и карбюраторных двигателей ВАЗ-
21080 (1,3 л) выполняет петербургское предприятие «Автотрон». Устанавлива-
емый нестандартный распределительный вал с расширенными ФГР имеет уве-
личенную высоту профиля кулачков, что позволяет увеличить ход клапанов до 
10,2 мм. Кроме установки нового распределительного вала производится обра-
ботка по шаблону контуров отверстий впускных каналов у фланцев головки 
цилиндров и у фланцев впускного коллектора с последующей установкой кол-
лектора на направляющие штифты. Для тонкой настройки ФГР на распредели-
тельный вал устанавливается разрезная шестерня привода, позволяющая изме-
нять положение ее зубчатого венца относительно ступицы. На заключительной 
стадии работ выполняется регулировка клапанов, систем питания и зажигания, 
а также регулировка уровня эмиссии CO и CxHy. После выполнения всех работ 
подвергнутый тюнингу двигатель при 5900 об./мин развивает мощность  
58,9 кВт, кроме того, его максимальный крутящий момент в диапазоне средних 
частот вращения коленчатого вала несколько увеличивается [1].  

Эффективность наполнения цилиндров характеризуется значением коэф-
фициента наполнения ηv. Коэффициент наполнения представляет собой отно-
шение количества свежего заряда, поступившего в цилиндр к моменту действи-
тельного начала сжатия, к тому количеству заряда, которое теоретически могло 
бы поместиться в рабочем объеме цилиндра при неизменных условиях на впус-
ке. За момент действительного начала сжатия заряда в цилиндре 4-тактного 
двигателя принимается момент закрытия впускных клапанов. Следовательно, 
управляя фазой впускного клапана, можно увеличивать коэффициент наполне-
ния ηv. 
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Следует заметить, что найденные для определенной частоты вращения ко-
ленчатого вала наиболее эффективные фазы газораспределения при другой часто-
те вращения таковыми уже не являются, так как не обеспечивают соответствую-
щего наполнения цилиндров. Поэтому в подавляющем большинстве случаев фак-
тически производится регулировка момента начала открытия клапанов для наибо-
лее характерного в процессе эксплуатации скоростного режима работы двигателя. 
Общей тенденцией для впускных и выпускных клапанов, имеющей место с ро-
стом частоты вращения коленчатого вала, является более раннее начало и увели-
чение продолжительности их открытия по углу поворота коленчатого вала. 

Была поставлена гипотеза о возможности частичной замены дроссельно-
го регулирования в зоне малых и средних нагрузок за счет управления фазой 
закрытия впускного клапана, что позволит снизить потери на газообмен, повы-
сить топливную экономичность двигателя, следовательно, повлиять на его эко-
логическую безопасность [6].  

Для проверки гипотезы применялись методы математического моделиро-
вания и натурного эксперимента. В ходе экспериментального исследования был 
разработан механизм регулирования фазой. Схема данного механизма, показана 
на рисунке 1 и включает в себя толкатель 2 с переменным сечением, который 
приводится в движение кулачком 1 распределительного вала, где регулировка 
угла закрытия впускного клапана происходит за счет изменения проходного се-
чения отверстия 3 при помощи заслонки, движение которой осуществляется 
специальным приводом; обратный клапан 4, который предназначен для подачи 
масла с общей магистрали системы смазки газораспределительного механизма 
и создания над плунжером соответствующего давления. 

 

 

1 – кулачок распределительного вала; 2 – плунжерная пара; 3 – проходное  
отверстие с регулируемой заслонкой; 4 – обратный клапан 

Рисунок 1 – Схема механизма управления фазой впускного клапана 
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Анализ эксплуатационных режимов силового агрегата работы автомоби-
лей с карбюраторными двигателями в различных условиях эксплуатации пока-
зал что, наибольшие крутящий момент Мк и частота вращения ω коленчатого 
вала необходимы при движении по шоссе, наименьшая загруженность двигате-
ля наблюдается при интенсивном городском движении, а наименьшая частота 
вращения коленчатого вала - при движении по грунтовым дорогам. Двигатели 
практически во всех рассмотренных условиях работают на частичных режимах 
при Мк = (0,3...0,75)·Ммaх и ncр = (0,3...0,75) nн. 

Известно, что на частичных нагрузочных режимах мощность, затрачиваемая 
на совершение газообмена, может составлять от 2% индикаторной мощности 
(при Мк более 0,75·Мmax) до 45% (на холостом ходу), что связано с большим 
гидравлическим сопротивлением впускного тракта из-за малой степени откры-
тия дроссельной заслонки [4]. 

Для проверки гипотезы была разработана математическая модель бензи-
нового двигателя, позволяющая исследовать эффективные и индикаторные по-
казатели от влияния конструктивных параметров двигателя, таких как геомет-
рические параметры цилиндропоршневой группы и газораспределительного 
механизма.  

С применением модели, реализованной в программе ПЭВМ, выполнено 
имитационное компьютерное моделирование работы бензинового двигателя 
модели ВАЗ-2103 для различных эксплуатационных режимов работы [6]. 

Анализ результатов основных показателей ДВС говорит о справедливо-
сти выдвинутой выше гипотезы.Так, удельный эффективный расход топлива gе 
соответственно уменьшается на 1-2% при частичных нагрузочных и эксплуата-
ционных режимах, а часовой расход топлива на режиме холостого хода умень-
шается на 5%. Работа, затраченная на впуск свежего заряда при частичных 
нагрузочных и эксплуатационных режимах, уменьшается на 16%-56%, а при 
максимальном крутящем моменте на 6-8%. Результаты сравнительного анализа 
по удельному эффективному расходу топлива приведены на рисунке 2. 

Для получения более достоверных данных о степени влияния фаз впуска 
и выпуска на эффективные мощные и экономические показатели был выполнен 
многофакторный эксперимент на основе построенной имитационной модели.  

В качестве независимых факторов были выбраны углы открытия и закры-
тия впускного и выпускного клапанов, что позволило нам судить о влиянии фаз 
газораспределения на показатели ДВС.  
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Рисунок 2 - Нагрузочные характеристики бензинового двигателя при  

частоте вращения 2500 мин-1 
 

Исследование индикаторных и эффективных показателей проводилось с 
помощью нагрузочных характеристик на различных частотах вращения и раз-
ных способах регулирования мощности. Построенная компьютерная модель 
бензинового двигателя подтвердила правильность выдвинутой гипотезы о воз-
можности частичной замены дроссельного регулирования в зоне малых и сред-
них нагрузок за счет управления фазой закрытия впускного клапана, что позво-
лит снизить потери на газообмен, повысить топливную экономичность двигате-
ля автомобиля в эксплуатации.  
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Секция 3.ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПЕРЕВОЗОК, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
УДК 656.13.05 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 
А.Г. Шевцова, А.Е. Боровской 

(Белгород, Россия) 
 

Аннотация. В данной работе рассматриваются подходы зарубежных и 
российских исследователей по определению состава транспортного потока, 
проанализирована система типожирования транспортных средств, изучены из-
менения легковых автомобилей в зависимости от габаритных параметров, дана 
классификация по габаритной длине. Определены необходимые мероприятия 
для дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: коэффициент приведения, зарубежные исследования, 
российские исследования, классификация легковых автомобилей, метод опре-
деления, габаритные параметры. 

 

INVESTIGATION OF EXISTING METHODS OF DETERMINING 
THE COMPOSITION OF THE TRAFFIC FLOW 

 
A.G. Shevtsova, A.E. Borovskoy 

(Belgorod, Russia) 
 
Abstract. In this paper discusses the approaches of Russian and foreign re-

searchers to determine the composition of the transport stream, analyzed the system 
of division by types of vehicles, studied changes of cars depending on the size pa-
rameters, the classification according to the overall length. The necessary measures 
for further research. 

Keywords: coefficient of reduction, foreign studies, Russian studies, classifica-
tion of cars, a method of determining dimensional parameters. 
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Состав транспортного потока характеризуется соотношением в нем 
транспортных средств различного типа. Этот показатель оказывает значитель-
ное влияние на все параметры дорожного движения. Вместе с тем состав транс-
портного потока в значительной степени отражает общий состав парка автомо-
билей в данном регионе. Так, на дорогах США и других западных стран преоб-
ладают легковые автомобили, которые составляют 80-90% общей численности 
парка. В нашей стране на многих городских и загородных дорогах также пре-
обладает доля легковых автомобилей (рисунок 1). Так, в период с 1992 по 2012 
год общий рост числа транспортных средств увеличился в 3 раза. По мере роста 
автомобилизации и увеличения доли легковых автомобилей в парке страны она 
будет увеличиваться и в транспортном потоке. 

 

 
 

Рисунок 1 - Изменение численности парка транспортных средств по годам 
в Российской Федерации (за исключением мототранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов) 
 

Состав транспортного потока влияет на загрузку дорог (стесненность 
движения), что объясняется прежде всего существенной разницей в габаритных 
размерах автомобилей. Если длина отечественных легковых автомобилей 4-5 м, 
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грузовых 6-8, то длина автобусов достигает 11, а автопоездов - 24 м. Сочле-
ненныйавтобус имеет длину 16,5 м. 

Внашейстране весь транспортный поток, осуществляющий движение, 
приводится к эквивалентному легковому автомобилю с использованием обще-
принятых коэффициентов, которые принимаются в соответствиис действую-
щим нормативным документом СНиП 2.05.02–85«Автомобильныедороги» [1]. 

Этот нормативный документ нерассматривает дифференцированнораз-
личные условия движения (перегоныдорогиулиц, различные типы пересечений 
и т.д.) и предполагает постоянные коэффициенты для разных элементов дорож-
ных сетей и улично-дорожных сетей городов. В основе этих коэффициентов 
приведения – соотношение динамических габаритов транспортных средствпри-
движениинаперегонах[1]. 

Исключением являются кольцевые пересечения, для расчетов которых 
применяются коэффициенты приведения, основанные на соотношении мини-
мальных интервалов между автомобилями различных типов при движении 
непосредственно напересеченияхэтоготипа[2]. 

Научные основы эксплуатации автомобильных дорог, их ремонта и со-
держания детально описывают основные транспортно-эксплуатационные пока-
затели автомобильных дорог и дорожных сооружений, к которым относят 
обеспеченную скорость и пропускную способность, непрерывность, удобство и 
безопасность движения, способность пропускать автомобили и автопоезда с 
осевой нагрузкой и общей массой, соответствующими категории дороги [3]. 
Все перечисленные показатели будут изменяться в зависимости от изменения 
типажа движущегося автомобиля, а также от его класса.  

На сегодняшний день все работы в сфере дорожного строительства осно-
вываются на том положении, что от потребительских свойств дорог непосред-
ственно зависят основные технико-экономические показатели работы автомо-
бильного транспорта, такие как 

 производительность автомобилей; 
 расход топлива; 
 износ шин; 
 затраты на обслуживание и ремонт; 
 себестоимость перевозок и др.  

Поэтому количественные значения требований к потребительским свой-
ствам дорог прямо связаны с основными параметрами и характеристиками ав-
томобилей, допущенных к движению по дорогам общего пользования. К тако-
вым параметрам и характеристикам относятся: 

 габаритные размеры; 
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 осевые нагрузки и общая масса автомобилей; 
 динамические характеристики; 
 свойства тормозных систем, подвесок, шин, рулевого 

управления, электронных устройств управления и тор-
можения и др. 

В свою очередь, потребительские свойства автомобильных дорог опреде-
ляются сочетанием их параметров и характеристик, инженерного оборудования 
и обустройства с высоким уровнем эксплуатационного содержания. 

Размеры автомобиля определяют ширину полосы движения, ширину обо-
чины, длину и ширину площадок для стоянки, характер вертикальных кривых, 
расстояние видимости и технологию для расчленения транспортного потока на 
части. Отвеса автомобиля зависит не только тип дорожного покрытия, но и рас-
ход топлива, а также скорость движения.  

При движении в транспортном потоке важна разница не только в стати-
ческом, но и в динамическом габарите автомобиля, который зависит в основ-
ном от времени реакции водителя и тормозных качеств транспортных средств. 
Под динамическим габаритом LД подразумевается участок дороги, минималь-

нонеобходимый для безопасногодвижениявтранспортном потоке с заданной 
скоростью автомобиля, длина которого включает длину автомобиля la и ди-

станцию d, называемую дистанцией безопасности. 
Запоследние30-40лет зарубежом было проведено большое количество ис-

следований, направленных навыявление влияния, оказываемого различными 
типами транспортных средств на пропускную способность регулируемого пе-
ресечения. Так, например, в работе [4] Вебстер оценивал коэффициенты приве-
дения к легковому автомобилю (personalcarequivalents) для автомобилей боль-
шей и средней грузоподъемности. Общее значение величины коэффициента 
приведения в его расчетах было 1,75. 

Миллерполучилзначениекоэффициентаприведениядлятехжетипов авто-
мобилей, равное 1,85. При этом его исследования базировались на определении 
дополнительного времени, которое требуется транспортным средствам данного 
типа для пересечения перекрестка, посравнению с легковыми автомобилями 
[5]. 

Брэнстонв 1978 г. определил величину коэффициента приведения для 
грузовых автомобилей, равную 1,74 [6]. Позднее, в 1979 году, Брэнстон опреде-
ляет величину коэффициентов приведения методом регрессионного анализа, 
обследуя при этом прямонаправленное движение. Коэффициенты приведения 
равнялись 1,35 и 1,68 соответственно для  автомобилей средней и большой гру-
зоподъемности. Стюарт в 1978 году изучал эффект влияния на пропускную 
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способность автомобилей, незначительно отличающихся от легковых по габа-
ритам [7]. Онопределил, что длина автомобиля значительно влияет на величину 
временного интервала между транспортными средствами при разъезде на пере-
крестке. 

Исходяизанализаисследовательскихработавторовразныхстран, направ-
ленныхнаопределениекоэффициентов приведения, можносделатьвывод, что не-
всегдавыбираетсяподробнаяклассификациятиповтранспортныхсредств. 

Так, например, в современном американском руководстве по пропускной 
способности дорог (HighwayCapacityManual) принято подразделять все типы 
транспортных средств на легковые и грузовые [8]. При этом грузовыми транс-
портными средствами считаются те, которые имеют больше, чем 4 колеса. 

Аналогично американскому руководству, такая же классификация ис-
пользуется в новейшем германском руководстве по проектированию средств 
регулирования дорожного движения (HandbuchfuerdieBemessungvonStrassenver- 
kehrsanlagen, 2001) [9]. Очевидно, это связано с тем, что исследователи стреми-
лись разработать наиболее удобный способ учета доли грузовых транспортных 
средств. 

В американскомруководстве по пропускной способности дорог (НСМ 
2000) для всех видов транспортных средств, отличающихсяотлегковыхавтомо-
билей, предлагается усредненный коэффициент приведения к легковому авто-
мобилю, равный 2,0. 

Таким образом, проведенный анализ зарубежной и российской литерату-
ры показал, что многие ученые не принимают существующие коэффициенты 
приведения. В основных работах главным образом оценивают влияние грузо-
вых автомобилей на пропускную способность рассматриваемого участка по от-
ношению к эквивалентному легковому автомобилю (PCE–Passenger Car 
Equivalent). 

Методы, обычно используемые для того, чтобы получить PCE, попадают 
в две группы - определенно метод отношения прогресса и метод регресса. Ме-
тод отношения прогресса использовался для вычисления эквивалентного легко-
вого автомобиля. Согласно исследованию расход насыщенности, основанный 
на методе отношения прогресса, показывает лучший, чем расход насыщенно-
сти, основанный на регрессионном анализе. 

Эта процедура рекомендуется в соответствии с условием – «необходимое и 
достаточное условие для эффекта определенного типа транспортного средства, 
чтобы быть независимой от типа транспортного средства, предшествующего ему 
и после него». Следовательно, условие должно быть удовлетворено; требуется 
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ли оно, чтобы вычислить эквивалентный легковой автомобиль методом отно-
шения прогресса. Это следует из сравнения двух сторон уравнения 1: 

cxxcxxcc hhhh ____  , (1) 

где cch _  - средний интервал автомобиля, следующего за автомобилем; 

xch _  - средний интервал автомобиля, следующего за транспортным 

средством типа x; 

cxh _  - средний интервал транспортного средства типа x, следующего за 

автомобилем; 

xxh _  - средний интервал транспортного средства типа x, следующего за 

транспортным средством типа x. 
Для тех образцов прогресса, которые точно не выполняют условие неза-

висимости, должен быть применен корректирующий фактор (C) при помощи 
метода наименьшего квадрата, который дан в уравнении 2: 

bcdacdabdabc
zyxwabcd

С




)(

, (2)

где a - номер интервала движения автомобиля, следующего за автомобилем; 
b - номер интервала движения автомобиля, следующего за транспортным 

средством типа x; 
c - номер интервала движения транспортного средства типа x, следующе-

го за автомобилем; 
d - номер интервала движения с транспортного средства типа x, следую-

щего за транспортным средством типа x; 
w - обозначение интервала движения автомобиля, следующего за автомо-

билем; 
x - обозначение интервала движения автомобиля, следующего за транс-

портным средством типа x; 
y - обозначение интервала движения транспортного средства типа x, сле-

дующего за автомобилем; 
z - обозначение интервала движения с транспортного средства типа x, 

следующего за транспортным средством типа x. 
Уравнение 3 представляет собой скорректированное значение интервала 

движения автомобиля, следующего за автомобилем: 
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a
CUh ccA )_( , (3) 

где )_( ccAh  - откорректированное обозначение интервала движения ав-

томобиля, следующего за автомобилем; 
U - неоткорректированное обозначение интервала движения; 
C - корректирующий фактор. 
Откорректированное обозначение интервала движения транспортного 

средства типа X, следующего за транспортным средством типа X,может быть 
определенно по формуле 4: 

d
CUh xxA )_( , (4) 

где )_( xxAh  - откорректированноеобозначениеинтервала движения 

транспортного средства типа x, следующего за транспортным средством типа x. 
Необходимо заметить, что эквивалентный легковой автомобиль (PCE) в 

потоке транспортных средств сравнивает движение с интервалом для данного 
типа транспортного средства с автомобилями, движущимися прямо через пере-
кресток. Следовательно, эквивалентный легковой автомобиль рассчитывается с 
использованием уравнения 5: 

)_(

)_(

ccA

xxA
x h

he 
 . (5) 

С ростом автомобилизации на дорогах также меняются типы и классы 
легковых автомобилей, причем при расчете пропускной способности данное 
явление даже не принимается во внимание. Например, при определении вели-
чины реальной интенсивности все типы автомобилей, пересекающих опреде-
ленный участок УДС, приводятся с помощью специальных коэффициентов 
приведения к легковому автомобилю, без уточнения, к какому именно, с каки-
ми транспортными и скоростными характеристиками. На сегодняшний день из-
вестно восемь классов легковых автомобилей, которые отличаются между со-
бой габаритными параметрами (таблица 1). 
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Таблица 1 - Классы легковых автомобилей в зависимости от типа кузова и 
габаритных размеров 

Класс  
автомобиля 

Тип кузова, 
размеры 

Пример автомобиля 

А 

3-дверный и 5-
дверный хэтчбек. 
Маленькие габа-
риты: длина – не 
более 3600 мм, 
ширина - не бо-
лее 1520 мм 

Daewoo Matiz, Ока, Rover Mini, Renault 
Twingo, Daewoo Tico 

B 

3- и 5-дверные 
хэтчбеки, реже 
седаны. Габари-
ты: длина 3500- 
3900 мм, шири-
на 1520-1630 мм 

Toyota Yaris, Таврия, Skoda Felicia, Opel 
Corsa, Peugeot-106, Renault Clio, Fiat 
Punto, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Toyota 
Yaris, Nissan Micraит.д. 

С 

Хэтчбек, седан, 
универсал или 
УПВ. Габариты: 
длина 3900-
4400 мм, шири-
на 1600-1750 мм 

FordFocus, все модели ВАЗ (кроме Нивы 
и ее модификаций), VolkswagenGolf и 
Bora, SkodaOctavia, OpelAstra, FordEscort, 
Audi F3, Peugeot-306, FiatBrawo/Brawa, 
RenaultMeganе, AlfaRomeo 145/146, 
NissanTeeda, ToyotaCorolla и Auris, 
DaewooNexia и другие подобные модели 

D 

Хэтчбек, седан, 
универсал и 
универсалы по-
вышенной вме-
стимости. Габа-
риты: длина 
4400-4700 мм, 
ширина 1700-
1800 мм 

Volkswagen Passat, Opel Vectra, Peugeot-
406, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Nissan 
Primera, Alfa Romeo 156, Audi A4, BMW 
3-йсерии, Mercedes-Benz C 

E 

Седаны и уни-
версалы. Габа-
риты: длина бо-
лее 4600 мм, 
ширина более 
1700 мм 

Toyota Camri, Opel Omega, Mercedes-Benz 
E класса, Audi A6-8, Jaquar S-type, Volvo 
S80/V70 
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Продолжение таблицы 1 

F 

Седаны, лиму-
зины. Длина бо-
лее 4,6м. Шири-
на более 1,7м 

Audi A8, Bentley, Rolls-Royce, Jaguar XJ8, 
Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-
йсериииLexus LS430 

Минивэны и 
автомобили 
повышенной 
вместимости 

Хэтчбек, седан, 
универсал или 
УПВ 

Citroen Evasion, Mazda MPV, Renault 
Espace, SEAT Alhambra, Volkswagen 
Sharan, Ford Windstar, Hyundai H-1, 
Mitsubishi Space Gear и Volkswagen 
Caravelle/Multivan 

Внедорожники 

3- или 5-дверные 
универсалы. 
Вместимость - 
от 4 до 9 мест 

Подразделяются на 3 группы: малые (типа 
SuzukiJimny или DaihatsuTerios), средние 
(например, как Honda CR-V) и большие 
(типа ChevroletTahoe или 
JeepGrandCherokee) 

 
При определении состава транспортного потока изменение по классам 

легковых автомобилей не учитывается, несмотря на тот факт, что основной по-
ток (более 70%) в городах составляют именно легковые автомобили. Понятным 
становится и тот факт, что при сопоставлении каждого класса легкового авто-
мобиля с различными габаритными параметрами и динамическими характери-
стиками с типом грузового или пассажирского транспортного средства будет 
получаться отличное от классического представления значение переводного ко-
эффициента. Таким образом, необходимым мероприятием дальнейших иссле-
дований является исследование въездных подходов как на изолированных пе-
ресечениях, так и на въездных участках города с целью выявления разнородно-
сти состава транспортного потока. Обработка полученных результатов позво-
лит выявить процентное соотношение классов легковых автомобилей и разра-
ботать алгоритм для дальнейшего перевода всего транспортного потока к ре-
альной величине. Использование полученной величины в расчетах, необходи-
мых при организации и реорганизации движения, по мнению авторов, сможет 
дать точную оценку проводимого мероприятия. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

П.А. Брославец, С.В. Никулин, С.В. Будалин 
(Екатеринбург, Россия) 

Аннотация. Годовой объем лесовозных работ может быть задан двумер-
ным распределением: массой перевозимого лесоматериала и расстоянием пе-
ревозки. Задача состоит в отыскании такого количества лесовозных автомоби-
лей каждого наименования, при котором целевая функция суммарных затрат 
достигнет минимума. Целевая функция представляется в совокупности с огра-
ничениями математической моделью задачи распределения заданного парка ав-
томобилей по видам лесовозных перевозок.  

Ключевые слова: годовой объем работ, производительность автомобиля, 
целевая функция, суммарные затраты, матрица, математическая модель, коэф-
фициент использования. 

 

THE METHOD SELECTION OF TIMBER-TRANSPORTING  
VEHICLES 

 
P.A. Broslavets , S.V. Nikulin , S.V. Budalin 

(Ekaterinburg, Russia) 
 

Abstract. The annual volume of logging operations can be defined by two-
dimensional distribution: mass of the transported timber and transportation distance. 
The task is to find such a large number of timber- vehicles of each name under which 
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the objective function reaches a minimum total cost. The objective function is com-
bined with the limitations of mathematical model for a given task of distribution fleet 
by type of logging operations. 

Keywords: the annual volume of work, the performance of the car, the objec-
tive function, the total cost , the matrix , the mathematical model , the utilization rate . 

 
Исходим из того, что автотранспортная организация (АТО) имеет на рас-

четный год заказы на выполнение k видов лесовозных работ (k=1,2,...,К), в чис-
ло которых входят перевозки различных лесоматериалов, различающиеся вида-
ми, их массами и расстояниями перевозок. Годовой объем k-го вида работ в 
тоннах (м3) – θk. Для выполнения k-го вида лесовозных работ могут применять-
ся j ( j=l ,2,...,J) взаимозаменяемых автомобилей. Если Tφj – количество автомо-
биле-часов работы j-гoавтомобиля за год, то величина βjk – доля рабочего вре-
мени, в течение которого j-й автомобиль выполняет k-й вид работы. 

Пусть первоначальная стоимость j-гo лесовозного автомобиля – C0j, срок 
службы – Tcj лет, стоимость одного часа работы – C1j. Полагая, что перво-
начальная стоимость лесовозного автомобиля равномерно раскладывается по 
годам его эксплуатации, будем считать среднегодовые затраты на приобретение 
лесовозных автомобилей равными C0j/Tсj. 

Годовой объем k-го вида лесовозных работ θk может быть задан двумер-
ным распределением fk(g,l), где g – масса перевозимого лесоматериала, l – рас-
стояние перевозки [1]. Среднегодовая производительность j-гo лесовозного ав-
томобиля при выполнении соответствующих перевозок составляет величину 
Pjkgl. Тогда задача состоит в отыскании такого количества лесовозных автомо-
билей каждого наименования Nj, при котором целевая функция суммарных за-
трат достигает минимума [2]: 

C N
C

T
C β

g,
P

dgd . (1)

Если распределение работ по массам перевозимых лесоматериалов и рас-
стоянию перевозки задано дискретным значением, выражение (1) преобразует-
ся к виду: 

C N
C

T
C β

θ

P
, (2)
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где g – индекс интервала дискретной шкалы масс перевозимых лесоматери-
алов; 

l– индекс интервала дискретной шкалы расстояний перевозок; 
θkgl  –  годовой объем k-го вида работ по перевозке лесоматериалов, масса 

которых находится в g-м интервале, а расстояние перевозок – в l-м интервале. 
Из выражения (2) следует, что k видов годовых объемов работ представле-

ны k матрицами, размерность каждой из которых R=G·L.Если всем элементам 

k-й матрицы θkgl дать сквозную нумерацию, то выражение (2) может быть пре-
образовано к виду [2]: 

C N
C

T
C β

θ
P

, (3)

где Pjkr - среднегодовая производительность j-гo лесовозного автомобиля при 
выполнении k-го вида перевозок r-го варианта массы лесоматериалов и рассто-
яния их транспортировки. 

При решении задачи должны соблюдаться следующие условия, со-
ставляющие совокупность ограничений математической модели [2]:  

• годовые объемы каждого k-го вида лесовозных работ должны быть обя-
зательно выполнены: 

N β P θ k 1,2, … , K; r 1,2, … , R ; (4)

• продолжительность использования каждого j-го лесовозного автомобиля 
в течение года не превышает его годовой фонд рабочего времени: 

β 1 j 1,2, … , J ; (5)

• суммарные инвестиции в обновление парка лесовозных автомобилей не 
превосходят имеющихся для этих целей средств: 

. (6)

Целевая функция (3) в совокупности с ограничениями (4), (5) и (6) пред-
ставляет собой математическую модель задачи выбора парка лесовозных авто-
мобилей. Это сложная задача большой размерности. Для разработки методики 
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ее решения проводится декомпозиция задачи путем деления ее на подзадачи 
меньшей сложности и размерности. 

Разделим выражение (3) на два слагаемых C'N и C"N, где 

C N
C

T
; (7) 

C N C β
θ
P

. (8)

Целевая функция (8) в совокупности с ограничениями (4) и (5) представля-
ет собой математическую модель задачи распределения заданного парка авто-
мобилей по видам лесовозных перевозок. Это задача линейного про-
граммирования, где искомыми переменными являются величины βjkr. 

Получив решение этой задачи для заданного парка лесовозных автомоби-
лей по минимальным значениям величины βjkr, можно установить наименее эф-
фективно использующиеся в парке лесовозные автомобили. 

Тогда методика решения общей задачи выглядит следующим образом: 
1  Для имеющегося парка лесовозных автомобилей решается задача (8) в 

совокупности с ограничениями (4) и (5). 
2  Если есть лесовозные автомобили, для которых величины βjkr равны ну-

лю для всех r вариантов массы лесоматериалов и расстояния их транспортиров-
ки, такие автомобили следует исключить и для оставшегося парка вновь решить 
задачу (8) в совокупности с ограничениями (4) и (5). 

3 При отсутствии таких лесовозных автомобилей выбирают автомобиль с 
наименьшим среднегодовым коэффициентом использования, т.е. такой j ′-й  ав-
томобиль, для которого 

β min β . (9)

4  Формируют и оценивают вариант высвобождения наименее за-
груженного лесовозного автомобиля за счет передачи выполняемого им объема 
перевозок автомобилю с такой же или большей грузоподъемностью. 

5 После исчерпания всех подобных вариантов формируют и оценивают ва-
рианты замены лесовозных автомобилей с максимальным сроком службы на 
новые автомобили. 
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6 Задача считается решенной, когда все сформированные варианты оце-
нены, приняты или отвергнуты. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗАТОРОВ 

 
Л.Е. Гай, И.А. Новиков, С.В. Кущенко, Е.А. Новописный 

(Белгород, Россия)  
 

Аннотация. С ростом автомобилизации на улично-дорожной сети горо-
дов возникают большие проблемы, одной из которых являются заторы. Предот-
вращение заторов - нелегкая задача. Улучшить дорожную ситуацию, т.е. 
предотвратить образование заторов или снизить их количество, возможно при 
помощи моделирования транспортных потоков. Применение электродинамиче-
ской модели, основанной на законах электрического тока, с рассчетом характе-
ра движения по улично-дорожной сети позволяет снизить уровень загруженно-
сти автомобильных дорог. 

Ключевые слова:  затор, транспортный поток, электродинамическая мо-
дель, транспортное средство, динамический габарит. 

 

MODELING OF TRANSPORT SRTEAMS TO REDUCE TRAFFIC 
BLOCKS 

 
Gay L.E., Novikov I.A., Kushchenko S.V., Novopisny E.A. 

(Belgorod, Russia) 
 

Abstract. With automobilization growth on the road network of the cities there 
are the big problems including traffic blocks. Traffic blocks prevention is the hard 
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task. To improve a road situation, that is to prevent formation of traffic blocks or to 
re-duce their quantity, it is possible by means of traffic streams modeling. Applica-
tion of the electrodynamic model based on laws of an electric current, counting na-
ture of movement on a road network, allows to reducing highways load level. 

Keywords: traffic block, traffic stream, electrodynamic model, vehicle, dynamic 
dimension. 

 
Каждый автомобилист, пассажир частного и общественного транспорта, а 

также пешеход хорошо знает такое явление, как дорожный затор. Он возникает 
по различным причинам, влияет на жизнь города и формирует определенный 
жизненный ритм человека. В свою очередь, человек сам становится инициато-
ром заторов, и весь процесс превращается в замкнутый круг. Чтобы разомкнуть 
его, необходимо проводить комплексные исследования транспортных потоков. 

Дорожный затор - скопление на дороге транспортных средств, движу-
щихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость 
для данного участка дороги. При образовании затора значительно снижается 
пропускная способность участка дороги. Если прибывающий поток транспорта 
превышает пропускную способность участка дороги, затор растет лавинообраз-
но. Во избежание создания лавинообразных заторов для всех направлений дви-
жения, выезд на перекресток в такой ситуации запрещен, независимо от сигна-
лов светофора[4]. 

Автомобили, как правило, скапливаются перед светофором, и часть из 
них мешает движению транспорта, совершающего маневр поворотов направо 
или налево. Такую обстановку трудно назвать затором, так как скопление 
транспортных средств в этом случае локально и непродолжительно по времени, 
хотя и обладает определенной частотой возникновения. Также заторы возника-
ют из-за скопления припаркованных на обочине машин. Следовательно, в 
определении понятия «затор» должны присутствовать критерии, характеризу-
ющие это явление необходимо и достаточно.  

В целом можно говорить о некотором образовании, которое способствует 
возникновению определенного рода явлений. При этом известно, что такое об-
разование происходит не само по себе, а обязательно по каким-то причинам.  

С увеличением интенсивности движения начинает ощущаться взаимное 
влияние автомобилей. Увеличение скорости сходу перед обгоном на свободной 
дороге приводит к некоторому возрастанию скорости транспортного потока. По 
мере роста интенсивности условия движения постепенно усложняются. Даль-
нейший рост интенсивности движения связан с увеличением плотности транс-
портного потока. Автомобили в плотном транспортном потоке движутся друг 
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за другом в режиме следования за лидером, при этом формируются группы ав-
томобилей, которые на участках со сложными дорожными условиями объеди-
няются в колонну. Особенно интенсивно формируются очереди транспортных 
средств на участках автомобильных дорог в пределах населенных пунктов, со 
сложным сочетанием элементов плана и продольного профиля, кривых малого 
радиуса, подъемов и спусков, пересечений и примыканий в одном уровне, уз-
ких мостах, на участках с ограниченной видимостью, с разметочными линиями, 
запрещающими обгон, с сужением проезжей части[2]. 

В плотном транспортном потоке условия движения неудовлетворительны 
с точки зрения безопасности, возможности маневрирования и выбора скорости 
движения. Даже незначительное снижение скорости из-за какой-либо помехи 
движению может привести к полной его остановке (затору). 

Транспортный поток - это множество транспортных средств, где каждое 
движется под управлением отдельно взятого человека, который согласовывает 
движение своего транспортного средства с движением остальных участников 
транспортного потока посредством соблюдения правил дорожного движения и 
контроля дорожной ситуации. 

Водитель с помощью транспортного средства решает свою собственную 
задачу - быстро (скорость) и наикратчайшим путем (расстояние) достигнуть 
пункта назначения. При решении этой задачи в пути постоянно возникают не 
зависящие от водителя ситуации: вынужденное снижение скорости потока, по-
теря запланированного на поездку времени, компенсация потерянного времени 
увеличением скорости. Такие проблемы решаются несколькими способами – 
объездом проблемного участка дороги или следованием транспортному потоку 
без потери расстояния, но с потерей времени. Так или иначе поиск способов 
решений возникшей проблемы подразумевает предварительную оценку самой 
дорожной ситуации: насколько она сложна или продолжительна. Оценка слож-
ности или продолжительности основывается на личном опыте каждого водите-
ля (поэтому оценку отдельно взятого водителя можно считать субъективной, но 
если оценки всех водителей очень схожи для одной и той же дорожной ситуа-
ции, то общую оценку можно принять как объективную)[1; 6]. 

Во время движения в транспортном потоке водитель постоянно фиксиру-
ет различные состояния потока. Часть характеристик, таких как «много ма-
шин», «не перестроиться», «совсем мало машин», «дорога свободна», относятся 
к описанию плотности потока, а «низкая», «высокая», «поток стоит», «еле дви-
гается», «автотрасса летит» – к описанию скорости. Основываясь на вышепри-
веденном, можно предположить, что плотность потока и его скорость – это те 
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основные критерии оценки существования «затора», которыми пользуется лю-
любой и каждый водитель в повседневной жизни. 

Есть несколько «но», которые необходимо учесть – увеличение плотно-
сти потока не всегда подразумевает затор. Скопление транспортных средств, 
как правило, происходит на светофорах перед перекрестками, причем это со-
стояние потока локально, впрочем, как и при заторе, кратковременно и перио-
дично (что тоже является одним из признаков «заторов»), но такую ситуацию 
нельзя назвать затором.  

Надо заметить, что не всегда снижению скорости потока предшествует 
увеличение плотности потока. Возникают ситуации, когда сначала снижается 
скорость, а уплотнение потока становится следствием. Такая зависимость факто-
ров заметна, когда водители вынуждены снижать скорость в условиях плохого 
состояния проезжей части, т.е. после или во время сильного дождя или снегопа-
да. Но главное, что причиной возникновения увеличения плотности потокаили 
уменьшения скорости(в какой бы последовательности ни проявлялись эти фак-
торы), всегда является какая-либо преграда, препятствие. Под преградой можно 
понимать не только физический объект, который мешает движению транспорт-
ного потока, но и какое-либо мероприятие, действие, а также степень восприятия 
(психическое состояние) окружающего мира водителем[5]. 

Исходя из всего вышеприведенного, с точки зрения водителя затор – это 
состояние транспортного потока, по мере продвижения в котором наблюдается 
увеличение плотности самого потока, которое не меняется во времени. При 
этом увеличение плотности транспортного потока совпадает с началом затора, 
увеличенная и остающаяся постоянной плотность транспортного потока соот-
ветствует затору, а уменьшение плотности транспортного потока – окончанию 
затора. 

Структуру причин возникновения заторов можно представить в виде ос-
новных блоков: естественные, искусственные, прочие причины. 

Одной из существенных причин возникновения заторов является непра-
вильный выбор дистанции между автомобилями. Каждое транспортное сред-
ство во время движения имеет свой собственный динамический габарит, и 
очень важным является соответствие динамического габарита конкретным 
условиям на отдельном участке улично-дорожной сети (УДС) [7]. 

Расчеты отражают зависимость динамического габарита от скорости 
движения. Для расчетов были выбраны транспортные средства, часто встреча-
ющиеся на УДС, с различными геометрическими параметрами. Результаты 
приведены в таблице 1. Из приведенной таблицы видно, что при увеличении 
скорости динамический габарит увеличивается. Для снижения заторов необхо-
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димо соблюдать дистанцию между транспортными средствами, чтобы не воз-
никали дорожно-транспортные происшествия и не уменьшалась пропускная 
способность участка УДС города. 

 
Таблица 1 - Зависимость динамического габарита от скорости движения 
Скорость 
автомобиля  

V, км/ч 

Динамический габарит автомобиля Lд, м 
Toyota 
Сamry 

LadaPriora ВАЗ-2107 
Dawoo 
Matiz 

1 2 3 4 5 
15 10,5442 9,9642 9,8742 9,2242 
20 12,3558 11,7758 11,6858 11,0358 
25 14,285 13,705 13,615 12,965 
30 16,3318 15,7518 15,6618 15,0118 
35 18,4962 17,9162 17,8262 17,1762 
40 20,7782 20,1982 20,1082 19,4582 
45 23,1778 22,5978 22,5078 21,8578 
50 25,695 25,115 25,025 24,375 
55 28,3298 27,7498 27,6598 27,0098 
60 31,0822 30,5022 30,4122 29,7622 
65 33,9522 33,3722 33,2822 32,6322 
70 36,9398 36,3598 36,2698 35,6198 
75 40,045 39,465 39,375 38,725 
80 43,2678 42,6878 42,5978 41,9478 
85 46,6082 46,0282 45,9382 45,2882 
90 50,0662 49,4862 49,3962 48,7462 
95 53,6418 53,0618 52,9718 52,3218 

100 57,335 56,755 56,665 56,015 
105 61,1458 60,5658 60,4758 59,8258 
110 65,0742 64,4942 64,4042 63,7542 

Уменьшение числа заторов можно осуществить при помощи моделирования 
транспортной сети. Наиболее точной и простой с точки зрения математического 
аппарата является электродинамическая модель транспортно-дорожной сети. 

В отличие от локальных моделей и моделей, связанных с течением жид-
костей и газов, электродинамическая модель позволяет описать с помощью из-
вестных электрических законов любые явления и связи транспортных потоков, 
рассчитать интенсивности материального потока, емкости городской стоянки, 
средние скорости движения, массы подвижного состава, режимы работы транс-
порта. 

Использование методов совершенствования организации дорожного дви-
жения без предварительной проработки с помощью моделирования таких ме-
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роприятий,  как «зеленая волна», локальная схемы УДС, сегодня уже не при-
водит к долгосрочному положительному эффекту. Поэтому использование ма-
тематического моделирования в совершенствовании УДС, в частности сведения 
к минимуму заторовых явлений, является обязательным. При этом модели 
должны учитывать максимум возможных факторов, влияющих на заторовые 
явления и дорожное движение, и быть доступными в их описании. Одной из 
наиболее прогрессивной является электродинамическая модель, разработанная 
сотрудниками кафедры «Организация и безопасность движения» Белгородского 
государственного технологического университета имени В.Г. Шухова. На ос-
нове проведенных ими исследованийсоставлена таблица научнообоснованной 
аналогии параметров транспортного (материального) потока и электрического 
тока (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Аналогии параметров транспортного (материального) потока 
и электрического тока 
Электрический ток Транспортный (материальный) поток 
Iэ - сила тока I - интенсивность материального потока 


l
NmI   

Uэ - напряжение U - напряжение материального потока 
)( imgU    

Rэ - сопротивление R - сопротивление движению материаль-
ного потока 

R =  
q

)lg(




 

 
Установленные аналогии позволяют в дальнейшем использовать принци-

пы Кирхгофа для расчета транспортных сетей любого объема и сложности [3]. 
Электродинамическое моделирование может быть применено к решению 

весьма актуальных проблем заторовых явлений. Рассматривая УДС в виде раз-
ветвленной системы проводников и полупроводников посредством электроди-
намического моделирования, представляется возможным, учитывая особенно-
сти технических средств организации движения, определять интенсивность 
транспортного потока на определенном участке дороги, среднюю скорость 
движения транспортных средств, а также спрогнозировать режимы движения 
транспорта в разные отрезки времени [7]. 

Таким образом, необходимо проводить поиск новых подходов повыше-
ния эффективности организации дорожного движения, которые будут способ-
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ствовать улучшению дорожно-транспортной ситуации на УДС. Основываясь 
на разработанной теории электродинамического моделирования транспортных 
потоков, можно более точно и качественно прогнозировать вероятность образо-
вания транспортных заторов, что приведет к снижению последствий от их об-
разования и позволит использовать УДС с наибольшей эффективностью.  
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(Хабаровск, Россия) 

 
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть строительство пасса-

жирской автомобильной станции в небольших городах как один из путей со-
вершенствования транспортного обслуживания населения, на примере Совет-
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ско-Гаванского района Хабаровского края. Особое внимание уделяется иссле-
дованию транспортной подвижности населения района в различных направле-
ниях. В результате авторами было выявлена и обоснована необходимость стро-
ительства и разработки технологического процесса работы пассажирской авто-
мобильной станции. 

Ключевые слова: транспортное обслуживание, автовокзал, пассажирская 
автомобильная станция, транспортная подвижность. 

 
IMPROVEMENT OF TRANSPORT SERVICE OF THE  

POPULATION OF SOVETSKO-GAVANSKY DISTRICT,  
KHABAROVSK KRAI 

 
A.I. Голотик, P.P. Volodkin 

(Khabarovsk, Russia) 
 

Abstract. In article, construction of passenger automobile station in the small 
cities is consider as one of ways of improvement of transport service of the popula-
tion, on the example of the district of Sovietskaya Gavan of Khabarovsk territory. 
The special attention is paid to research of transport mobility of the population of the 
area in the various directions. As a result, the author had revealed and proved need of 
construction and development of technological process of work of passenger auto-
mobile station.  

Keywords: transport service, bus terminal, passenger car station, transport mo-
bility. 

 
Одной из важнейших целей развития Российской Федерации является по-

вышение качества жизни населения. Выполнение этой задачи невозможно без 
устойчивого и эффективного функционирования транспортной отрасли. 

Существенным условием ускорения социально-экономического развития 
России является формирование транспортной инфраструктуры конкретных 
территорий, особенно таких обширных и крайне неравномерных по освоенно-
сти и расселению, как Дальний Восток. 

Автобусный транспорт как наиболее массовый и маневренный получил 
широкое распространение. Именно он обеспечивает основную часть трудовых 
поездок населения, оказывая непосредственное влияние на эффективность 
функционирования городского хозяйства. 

Междугородные автобусные перевозки - сравнительно молодой вид пас-
сажирских перевозок. Несложность организации маршрутов, быстрота переме-
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щения, частота сообщения, простота маневра автобусами, дающая возмож-
ность оперативно реагировать на повышенный спрос на том или ином маршру-
те в периоды суточных или сезонных «пиков», делают этот вид перевозок очень 
удобным на коротких и средних (до 800 км) расстояниях. 

Предусматривается значительное развитие междугородных автобусных пе-
ревозок, причем особое внимание уделяется организации маршрутов в сельских 
районах с целью обеспечения регулярного автобусного сообщения между район-
ными, областными центрами, железнодорожными станциями и пристанями.  

Значительная роль в организации и осуществлении междугородных авто-
бусных перевозок принадлежит автовокзалам и пассажирским автостанциям, от 
уровня организации работы которых во многом зависят качественные и количе-
ственные показатели перевозок. Но в ряде городов автовокзалы и пассажирские 
автостанциине удовлетворяют в полном объеме растущих потребностей насе-
ления по передвижению, ввиду своего устаревшего морального статуса. Также 
в некоторых районах региона автовокзалы отсутствуют, так как междугородние 
автобусные перевозки там только начали свое развитие. Одним из таких райо-
нов является Советско-Гаванский. 

Целью данной статьи является исследование Советско-Гаванского района 
на предмет обоснованности строительства пассажирской автомобильной станции. 

Назначение автовокзалов — обслуживание  пассажиров на конечных 
пунктах междугородных автобусных линий. При необходимости на автовокза-
лах организуется обслуживание также и пригородных автобусных сообщений. 
Пассажирские автостанции предназначены для обслуживания пассажиров на 
конечных и транзитных пунктах междугородных и пригородных автобусных 
линий в малых городах и населенных пунктах. 

Советско-Гаванский район занимает территорию площадью 15,6 тыс. км2. 
Центром района является город Советская Гавань, к северу от которого распо-
лагается ряд поселков, возникших при промышленных, транспортных и других 
объектах. Население района составляет 42302 человека. В настоящее время су-
ществует 5 пригородных маршрутов и 2 междугородних маршрута, конечными 
остановками которых является город Советская Гавань. 

Для того чтобы определить потребность населения в сооружении пасса-
жирской автомобильной станции, необходимо провести ряд исследований и 
расчетов.  

Для начала необходимо выявить категории граждан, которые будут поль-
зоваться данным видом линейного сооружения. Для этого был проведен опрос 
населения анкетным способом на предмет социально-экономического положе-
ния граждан. В результате были получены следующие данные (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос «Ваш социальный статус» 

 
Необходимо выяснить, какой процент населения обеспечен личным 

автомобилем. Результаты исследования представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов населения на вопрос «Имеется ли у вас 

личный автомобиль» 
 
Также требуется обследовать категории граждан, пользующихся пасса-

жирским автомобильным транспортом для внутригородских и пригородных по-
ездок. Исследование проводилось также анкетным методом. На рисунке 3 пред-
ставлена зависимость частоты совершаемых поездок от вида транспорта. 
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Рисунок 3 – Зависимость частоты совершаемых поездок гражданами города 

Советская Гавань от вида транспорта 
 
Из данных рисунка 3 делаем вывод, что наиболее используемым является 

личный транспорт, особенно в разовых месячных поездках. Автобусом пользу-
ется меньший процент населения, но в ежедневных поездках он используется 
наравне с личным транспортом. Это связано с нахождением рабочих мест 
граждан в пригородах. Такси наименее популярно среди населения. 

Необходимо выяснить мнение граждан на предмет необходимости пасса-
жирской автомобильной станции в городе Советская Гавань (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Результаты ответа на вопрос «Необходимо ли наличие  

пассажирской автостанции в городе Советская Гавань» 
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Подавляющее большинство опрошенных ответило в пользу строитель-
ства автостанции.Обследования пассажиропотока выявили: среди общего числа 
пассажиров определенный процент составляют дачники и рыбаки, которые по-
сезонно будут пользоваться автостанцией, а основной категорией граждан яв-
ляется работающее население и учащиеся вузов, профессиональных училищ и 
школ,которые, как правило, садятся и выходят на промежуточных станциях и 
не нуждаются в подобных сооружениях. Таким образом, проведя различные ис-
следования пригородных маршрутов города Советская Гавань, видим, что 
строительство пассажирской автостанции для обслуживания только внутриго-
родских и пригородных маршрутов нецелесообразно. 

Оценивая результаты анкетного исследования в области междугородних 
маршрутов, отметим следующие результаты. 

Совокупность выбора вида транспорта и частоты совершаемых поездок 
по направлению город Советская Гавань – город Комсомольск-на-Амуре вы-
глядит следующим образом (таблица 1) 

 
Таблица 1 - Зависимость частотыпоездок, совершаемых гражданами  
города Советская Гавань по направлению г. Комсомольск-на-Амуре, от вида 
транспорта 

 

На рисунке 5 изображена зависимость частоты совершаемых поездок в 
направлении город Советская Гавань – город Комсомольск-на-Амуре. Авто-
бусные перевозки преобладают над всеми остальными. Личный транспорт ис-
пользуется населением в меньшей степени, возможно, из-за недостроенной до 
конца дороги и высокой стоимости бензина. 
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Один 
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Один раз 
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да 
Всего 

Личный 
транспорт 

0 1 10 18 20 49 

Ж/Д транс-
порт 

1 8 25 50 25 109 

Автобус 10 39 60 70 55 234 
Всего 11 48 95 138 100 392 
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Рисунок 5 – Зависимость частоты поездок, совершаемыхгражданами  
города Советская Гаваньпо направлению г. Комсомольск-на-Амуре, 

от видатранспорта 
 
Совокупность выбора вида транспорта и частоты совершаемых поездок 

по направлению город Советская Гавань – город Хабаровск представлена в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 - Зависимость частоты поездок,совершаемых гражданами  
города Советская Гавань по направлению г. Хабаровск, от вида транспорта 

 
На рисунке 6 изображена зависимость частотыпоездок, совершае-

мыхгражданами города Советская Гавань по направлению г. Хабаровск, от вида 
транспорта. Здесь также, как и в направлении города Комсомольск-на-Амуре, 
преобладают автобусные перевозки. 
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Автобус 15 42 63 66 45 231 
Всего 18 53 99 126 70 366 
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Рисунок 6 – Зависимость частоты поездок, совершаемых гражданами  
города Советская Гавань по направлению г. Хабаровск, 

от вида транспорта 
 
В направлении Советская Гавань - Комсомольск-на-Амуре и Советская 

Гавань - Хабаровск имеются пассажирские перевозки междугородним автобус-
ным сообщением. Это значит, что эксплуатируемым для перевозки транспорт-
ным единицам необходимо место стоянки и транспортного обслуживания, а во-
дителям - место для отдыха. Такое место предоставляется на данный момент 
автобусам только одной транспортной компании–«Туристической фирме “Пять 

Звезд”» организацией ООО «Совтранс-ДВ», а таких предприятий несколько 
(ООО «Меридиан-ДВ», Комсомольское пассажирское автотранспортное пред-
приятие). Остальные же перевозчики в этих направлениях места для стоянкиав-
тобусов и отдыха водителей не имеют, что также подчеркивает необходимость 
пассажирской автостанции. 

В настоящее время автомобильная трасса «Хабаровск – Лидога– Ванино» 
на участке «Лидога– Ванино» является важнейшим объектом автодорожного 
строительства на Дальнем Востоке. Дорога обеспечивает круглогодичное авто-
мобильное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Си-
бири с портами Ванино и Советская Гавань для связи с Сахалином и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Было проведено исследование транспортной подвижности населения в 
направлениях город Советская Гавань – город Хабаровск и город Советская Га-
вань – город Комсомольск-на-Амуре (таблица 3).  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Один раз 
в неделю

Один, два 
раза в 
месяц

Один, два 
раза в 
полгода

Один раз 
в год

Один раз 
в три года

Личный транспорт

Ж/Д транспорт

Автобус



 

277 
 

Таблица 3 - Транспортная подвижность населения Советско-Гаванского 
района 

Частота 

Город Комсомольск-на-Амуре Город Хабаровск 

ж/д, 
чел. 

личный 
а/м, 
чел. 

автобус, 
чел. 

поездок 
в год, 
чел. 

ж/д, 
чел.

личный 
а/м, 
чел. 

автобус, 
чел. 

поездок 
в год, 
чел. 

Один 
раз в 
неделю 

54 0 540 594 162 54 810 1026 

Один, 
два раза 
в месяц 

432 54 2106 2592 486 594 2268 3348 

Один, 
два раза 
в пол- 
года 

1350 540 3240 5130 1512 540 3402 5454 

Один 
раз в год 

2700 972 3780 7452 2430 1512 3564 7506 

Один 
раз в 

три года 
1350 1080 2970 5400 810 1080 2430 4320 

Итого 5886 2646 12636 21168 5400 3780 12474 21654 

 
По результатам исследований видим, что автобусные перевозки состав-

ляют около 59% от общего числа поездок, что подтверждает целесообразность 
строительства пассажирской автостанции преимущественно для междугород-
них перевозок. 

Таким образом, строительство пассажирской автомобильной станции в 
городе Советская Гавань необходимо. Но для наиболее точных данных требу-
ется исследовать далее транспортную подвижность населения района в зависи-
мости от различных факторов с использованием различных методов обследова-
ния и построением многофакторной развернутой модели. 
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УДК 656.13.05  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Е.Р. Дерябина, Е.В. Шестакова, Н.А. Осипова, Д.А. Захаров  
(Тюмень, Россия) 

 
Аннотация. Статья отражает необходимость применения программного 

комплекса для моделирования движения AIMSUN с целью использования для 
оценки эффективности изменения схемы движения в городе Тюмени. Результат 
применения имитационной модели привел к выводу, что необходимы дальней-
шие исследования дорожной сети на стадии рассмотрения с учетом строитель-
ства новой дороги из-за неэффективности предлагаемой схемы движения 
транспорта. 

Ключевые слова: моделирование, программное обеспечение комплекса, 
параметры движения транспортных потоков, схема организации дорожного 
движения, модернизация дорожной инфраструктуры. 

 

TRAFFIC FLOW MODELING FOR THE EFFICIENCY OF 
TRAFFIC SCHEMA CHANGES EVALUATING 

 
E.R. Deryabina, E.V. Shestakova, N.A. Osipova, D.A. Zaharov 

(Tyumen, Russia) 
 

Abstract. The article reflects the necessity of software complex for modeling 
traffic AIMSUN usage to evaluate the efficiency of traffic schema changes in the 
Tyumen city. The result of applying the simulation model is the conclusion that fur-
ther research is needed for the road network section under consideration with taking 
into account the construction of a new road, due to inefficiency of the proposed traf-
fic scheme. 
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Дорожно-транспортная обстановка в крупных городах России характери-

зуется уменьшением средних скоростей движения, увеличением транспортных 
задержек (заторов), увеличением затрат времени на передвижение. Негативные 
последствия этой тенденции проявляются также в виде снижения безопасности 
дорожного движения и экологической обстановки в городах. 

Основными причинами создавшейся ситуации являются резкий рост ав-
томобилизации страны, повышение транспортной подвижности населения, 
практически неконтролируемая (с позиций организации дорожного движения) 
застройка городов. 

Сегодня передвижения по улично-дорожной сети городов России требу-
ют значительных затрат времени. Развитие дорожных сетей во многих городах 
является одной из важнейших составных частей градостроительной политики 
органов власти [1].  

В крупных городах расстояния уже перестали считать в километрах, а 
измеряют минутами, экономия которых достигается путем повышения скоро-
стей движения.  

Существующая сеть автомобильных дорог по своим параметрам не соот-
ветствует реалиям сегодняшнего дня. По расчетам специалистов, потребность 
страны в дорогах составляет 1,5 млн км, что почти в два раза больше, чем име-
ющаяся сеть дорог. До 20% автомагистралей работает в режиме перегрузки, а 
подходы ко многим крупным городам стали постоянным «узким местом» в 
движении пассажиров и грузов. Растущая нагрузка на дорожную сеть ведет к 
ускоренному разрушению дорожных покрытий. Отставание в развитии дорог 
все более ограничивает мобильность населения, тормозит развитие экономики, 
появляются транспортные заторы, снижается безопасность движения, конку-
рентоспособность производителей транспортных услуг [2]. 

Совершенствование организации дорожного движения в городах при 
условии максимально возможного обеспечения его безопасности – наиболее 
доступное и оперативное средство повышения эффективности транспортного 
процесса, снижения социального и материального ущерба для участников до-
рожного движения, а также снижения уровня газового и шумового воздействия 
транспорта на окружающую среду.  

Перечисленные проблемы можно решить, изменив схему организации 
дорожного движения, построив новые дороги. Но как проверить эффективность 
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предлагаемых мероприятий, не прибегая к существенным материальным за-
тратам? 

Для решения данных проблем требуется моделирование транспортной се-
ти города с существующей схемой организации движения транспортных пото-
ков. Это позволит произвести подробный анализ схемы и разработать комплекс 
мер по ее совершенствованию.  

В настоящее время для моделирования процессов дорожного движения 
существуют современные программные комплексы, позволяющие принять ре-
шение о последствиях для транспортной обстановки строительства новой доро-
ги или оценить эффективность новой схемы организации дорожного движения. 

Для моделирования процессов дорожного движения в Институте Транс-
порта ТюмГНГУ применяется программный комплекс AIMSUN, разработан-
ный испанской компанией TSS. 

Были проанализированы предложения по совершенствованию организа-
ции дорожного движения в центральной части города Тюмени (район улиц 
Первомайская – Герцена – Грибоедова – Смоленская – Вокзальная), за основу 
была взята разработанная ранее методика. Данная работа проводилась по пору-
чению Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Ад-
министрации города Тюмени (Протокол № 3 от 22.08.2013 г.) 

В статье показан пример обоснования мероприятий по совершенствова-
нию схемы организации дорожного движения на ул.Вокзальная и оценка ее эф-
фективности средствами компьютерного моделирования с использованием про-
граммного комплекса AIMSUN, позволяющей при известных транспортных по-
токах получить различные параметры дорожного движения:  

1) плотность потока (ед./час);  
2) время в пути (сек/км);  
3) гармоническая скорость потока (км/час);  
4) суммарное пройденное расстояние (км);  
5) максимальная виртуальная очередь (тс.) и др.  
Помимо полученных параметров транспортную ситуацию можно оценить 

визуально на прорисованной и смоделированной схеме движения транспортных 
потоков, отображаемой в процессе моделирования.  

Рассматриваемая задача предусматривала оценку показателей существую-
щих транспортных потоков на исследуемом участке улично-дорожной сети (ри-
сунок 1), моделирование транспортных потоков при существующей схеме орга-
низации дорожного движения на рассматриваемом участке улично-дорожной се-
ти (рисунки 2,3), моделирование транспортных потоков для новой схемы органи-
зации дорожного движения в центральной частиг.Тюмени (рисунок 4). 
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Рисунок 1 - Исследуемый участок городской улично-дорожной сети 

 

Рисунок 2 - Движение транспортного потока в утренний «час-пик»  
по ул. Первомайская - Вокзальная-Смоленская- Кузнецова 
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Рисунок 3 - Движение транспортного потока в утренний «час-пик»  
по ул.Короленко–Запольная 

 
На рисунках 4, 5 представлены наиболее загруженные направления дви-

жения транспортных средств в рассматриваемом районе, во время утреннего и 
вечернего «часа-пик». 

 

Рисунок 4 - Участки образования транспортных очередей во время  
утреннего «часа-пик» 
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Рисунок 5 -Участки образования транспортных очередей во время  
вечернего «часа-пик» 

 
В качестве исходных данных при моделировании использовались:  
1) топологические характеристики улично-дорожной сети: геометриче-

ские характеристики пересечений, определение количества полос и направле-
ние движения транспортных средств;  

2) параметры пересечений улично-дорожной сети (регулируемые и нере-
гулируемые перекрестки);  

3) параметры средств регулирования дорожного движения: фазы работы 
светофорных объектов, знаки приоритета;  

4) состав транспортных потоков (легковые, автобусы, грузовые и т.д.). 
Моделирование осуществлялось в течение времени, соответствующего 

одному часу реального дорожного движения в пиковые периоды.  
Для улучшения дорожного движения в изучаемом районе были предло-

жены и рассмотрены следующие мероприятия (рисунок 6): 
1) организация одностороннего движения; 
2) установка светофорного объекта на перекрестке ул. Первомайская –  

ул. Ялуторовская для предоставления возможности осуществления безопасного 
левого поворота; 

3) установка светофорного объекта на перекрестке ул. Герцена – ул. Куз-
нецова.  
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Рисунок 6 - Предложения по изменению организации дорожного движения 
 
По результатам имитации получены расчетные параметры транспортных 

потоков: 
1 Суммарное время в пути автомобилей, ч. 
2 Максимальная виртуальная очередь, тс. 
3 Поток прошедших автомобилей за период моделирования, авт./час. 
4 Скорость автомобилей, км/ч. 
5 Суммарное пройденное расстояние автомобилей на участке улично-

дорожной сети, км. 
На основании этих параметров был сделан вывод о неэффективности из-

менения схемы организации дорожного движения, т.к. она не приведет к жела-
емым результатам. Предложенный участок улично-дорожной сети является 
ограниченным и в полной мере не отражает существующей картины. Не при-
нимались во внимание и соседние участки улично-дорожной сети, ввиду чего 
район рассмотрения был представлен относительно короткими перегонами, что 
не позволяет сделать однозначные выводы, так как проблему необходимо рас-
сматривать в более широком масштабе. Предложенные меры вызовут лишь не-
целесообразные затраты, так как изменение схемы движения и внедрение но-
вых светофорных объектов позволит решить вопрос только с одним конкрет-
ным участком в рассматриваемом районе, однако создав при этом новые про-
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блемы. Поэтому будет проведено дополнительное исследование рассматрива-
емого участка улично-дорожной сети с учетом строительства дороги по ул. За-
польная в створе улиц Грибоедова - Первомайская, включающее в себя разра-
ботку схем по организации дорожного движения, их моделирования и выбора 
наиболее оптимального варианта с последующей его реализацией (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - «Пробивка» улицы Запольной в створе улиц  
Грибоедова – Первомайская 
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УДК 656.025.2 

ВЫБОР ВИДА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО  
ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 
О.М. Дьячкова, П.П. Володькин  

(Хабаровск, Россия) 
 

Аннотация. Высокий уровень социальной значимости транспортной си-
стемы городов, присущая ей высокая степень взаимосвязи между различными 
элементами, входящими в ее состав, жизнеобеспечивающий и дотационный ха-
рактер услуг городского пассажирского транспорта, а также сложная тарифная 
политика требуют разработки теоретического и практического инструментария 
при решении проблем, возникающих перед транспортной системой городов, 
освоении новых приемов и методов управления. От эффективности выбора мо-
дели функционирования городского пассажирского транспорта зависит улуч-
шение условий и уровня жизни населения, надежность работы подвижного со-
става, доступность и комфорт поездки, регулярность сообщений при безуслов-
ном обеспечении безопасности перевозок. 

Ключевые слова:  городской пассажирский транспорт, классификация 
ГПТ, провозная способность, скорость сообщения, численность населения, 
метрополитен, скоростной трамвай. 

 

SELECTION OF THE TYPE OF URBAN PASSENGER  
TRANSPORT IN THE MODERN CITY ENVIRONMENT 

 
O.M. Dyachkova, P.P. Volodkin 

(Khabarovsk, Russia) 
 

Abstract. The high level of the social importance of the transport system of cit-
ies, its inherent high degree of correlation between the various elements included in 
its composition, жизнеобеспечивающий and subsidized nature of the service of ur-
ban passenger transport, as well as a complex tariff policy, require the development 
of theoretical and practical tools when solving the problems of transport system of 
cities, development of new techniques and methods of management. The effective-
ness of the choice of the model of functioning of public passenger transport depends 
on improvement of conditions and living standards, reliability of operation of rolling 
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stock, the availability and the comfort of the trip, regularity messages with the ful-
fillment of the safety of transportation. 

Keywords: city passenger transport, classification GVR, transport capacity, the 
speed of communication, population, metropolitan, tram, bus, monorail. 

 
City passenger transport is an integral part of the infrastructure of a modern 

city, allowing to link the whole territory of the city in a living space. City passenger 
transport allows to provide transportation services for the population and to find a 
compromise between infrastructure limitations of the city territory and needs of resi-
dents in transport correspondence. 

In modern, particularly large cities, transportation of passengers is widely used 
various kinds of city passenger transport. 

Classification of urban passenger transport is shown in the works Gorbaneva R. 
V. [1], Gerami V.D., Dukarevich G.V. [2]. 

City passenger transport is classified in terms of capacity, the nature of travel 
devices, kind used motive power, depending on the traffic, the speed of transporta-
tion, from the location of the line relative to the site (figur 1). 

All kinds of city passenger transport are characterized by the following main 
indicators: 

a) the capacity of the rolling stock - the number of seats for passengers sitting 
and standing on the open area of the salon from the calculation of 4.5 passenger on 1 
m2 of the floor; 

b) capacity transport links, the maximum number of vehicles or trains, which 
can be passed on one lane or a rail way for 1 hour in one direction; 

c) carrying capacity - the maximum number of passengers that can be trans-
ported over 1 hour in one direction, on the same line. 

Distinguish low (up to 5 thousand passengers per hour), a small (5-15 thou-
sand), medium (15-30 thousand) and high (40-60 thousand) carrying capacity; 

d) the speed of communication - rate, defined as the ratio of the traveled dis-
tance of the vehicle to the total expenditure of time for movement, Parking at the 
stopping points on the delay of intersections and in front of the stops etc. Speed 
transport message: 

- ordinary to 25 km/h 
- Express 25-35 km/h 
- high-speed 35-50 km/hour 
- high-speed exceeding 50 km/hour. 
e) construction and operation costs.[1] 
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Figur 1 - Classification of urban passenger transport 

 
Carrying capacity of urban passenger transport is crucial parameter space 

transport systems in the structure of urban transport. The largest carrying capacity is 
typical for the metro (table 1). 

 
Table 1 - Carrying capacity by types of urban passenger transport  
(maximum mastered the passenger flow in one direction) 
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City passenger transport

Depending on capacity 
- mass - holds the main part of the traffic with a capacity of more than 5 persons bus, trol-
leybus, tram, underground, trains, etc. 
- individual - cars, motorcycles and motor scooters up to 5 people 

Depending on the organization of the movement 
- маршрутизированный transport (there is a set route with fixed stops) 
- transport transportations “door to door” (taxi, personal and departmental transport) 

By the nature of travel devices 
- rail 
-trackless 

The location relative to the city territory 
- street (moving along the city streets) 

- no street (under the ground, on overhead and on specially designated territories) 

Depending on the speed of transportation of the passenger 
- normal 
- Express 
- high-speed 
- ultra-fast 

Kind used motor power 
-with an electric motor, the Metropolitan, the deep inlets of electrified Railways, tram, 
trolley bus, monorail transport 
- internal combustion engine - bus with a carburettor and diesel engine 
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Depending on the capacity and speed of the communication, the authors [1,2] 
offer mass passenger transport divided into seven groups. The first group includes the 
usual street modes of transport that have small carrying capacity: bus, trolleybus, 
tram. 

The second group is formed by Express types of transport with low carrying 
capacity: the Express bus, tram with accelerated motion. The third group consists of 
high-speed modes of transport that have small carrying capacity: high-speed bus. To 
the fourth group includes high-speed modes of transport for high-speed message 35-
50 km/h and having average carrying capacity: bus on independent way, light rail, 
monorail road, light rail. The fifth group includes outside street speed of transport, 
providing high speed of message 35-50 km/h and having high carrying capacity: the 
Metropolitan, urban Railways. The sixth group includes high-speed modes of 
transport for speed message above 50 km/h with different carrying capacity. The sev-
enth group includes special types of transport: lifts, cable cars, escalators, moving 
walkways, cabin types of transport, small monorail roads. 

Tram is a street rail transport with common or separate limit cloth mainly sur-
face designs. Tram economical operating costs and environmentally friendly mode of 
urban transport. Negative moments use in the transportation of passengers trams low 
maneuverability compared with other street modes of transport, creating traffic jams 
and congestion in case of a fault on the line, creating noise. Tram require installation 
of line on a separate thread and the separation from the ways of movement of other 
types of transport. Path data takes a considerable width of the street and creates seri-
ous difficulties in the organization of road transport. This is the main reason for the 
decrease of the density of the tram network in major cities. 

 
Table 2 - Group of mass urban passenger transport, depending on the capacity  
and speed of message 

Group Carryingca
pacity 

The speed 
of commu-
nication, 

km/h 

Typeoftransport Feature 

I small 18-25 bus, trolleybus, tram 1. Availability for 
trams independent 
way for the move-
ment; 
2. The small size of 
the rolling stock 

II small 25-35 the Express bus, 
tram with accelerat-

ed motion 

1. Reducing the 
number of stops on 
the route; 
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2.The presence of a 
tramway with accel-
erated motion an in-
dependent line for 
the movement 

III small 40-50 

 

high-speedbus Accommodation on 
the route only the 
initial and final stops 

IV average 35-50 bus on independent 
way, light rail, mon-
orail road, light rail 

 
 
Having its own path 
and separation from 
the ways of move-
ment of other types 
of transport 
 
 

V high 35-50 theMetropolitan, 
urbanRailways 

VI different >50 Trains on magnetic 
suspension gravita-
tional vacuum train, 

hovercraft 
VII  2-50 Special: cableways, 

cable cars, escala-
tors, moving walk-
ways, small mono-

rail road 
 
Distance between stops at the organization of traffic tram with accelerated 

mode increases to 1000-1500m high. No intersection with the secondary streets, and 
at intersections with the bus-stop routes to the tram gives the priority in the move-
ment, which in turn allows you to increase the speed of communication. Trains are 
trams, consisting of two-three cars.  

The high-speed tram, which can carry up to 20-24 thousand passengers per 
hour, fills the gap between the carrying capacity of the bus or trolley-bus and metro. 
In recent years, tram, a technically superior, again receiving recognition as an eco-
nomical and reliable means of mass passenger transport. The development of the tram 
at the present stage is creating lines, allowing to fully implement the dynamic quality 
of the new rolling stock and ensure adherence to the trains with high speeds. Increas-
ing the speed of message is achieved by laying the ways of movement on a complete-
ly isolated from other types of transport canvas and increase the distance between 
stops up to 1000-1500m high. In the centre of the town and at intersections with traf-
fic arteries LRT have in a tunnel or on a rack. Tram of this type are operated in the 
cities of the USA and Western Europe. Experience has confirmed its profitability, 
high carrying capacity and the ability to achieve high speeds. The high-speed tram is 



 

291 
 

increasingly developing in Austria, Belgium, Italy, Germany and Sweden. The high-
speed tram is used in Volgograd, Kazan and other cities of Russia. Problems of ecol-
ogy and energy crisis and higher cost of travel on other modes of transport gradually 
return to the tram his former role and form of activity. 

Trolleybus is without rail transport with power supply from the suspension of a 
contact network. Its carrying capacity is 8-9 thousand passengers per hour. Trolley-
buses are inexpensive to operate, simple and reliable, environmentally friendly, has 
high dynamic qualities. However, the construction of a contact network requires cer-
tain expenses, it clutters up the street and worsens their view, the link with the contact 
network limits the flexibility and does not allow the operation of rolling stock with 
different modes of movement. Trolleybus appropriate to use in cities with population 
more than 250 thousand citizens lines with stable passenger flow not less than 2 – 2,5 
thousand passengers per hour as, for both main and auxiliary transport. Currently 
Russia is constructing new lines, new modern trolleybuses, which meet international 
requirements for safety, comfort, facilities for disabled people. On the development 
of passenger перерезок this type of transport in Russia has affected the global trend 
of development for transportation of passengers in cities of electric transport. 

The monorail is a transportation system, in which wagons are moved on a 
beam-monorail installed on separate pillars or overpass. Distinguish mounted and 
suspended monorail roads. Hinged systems cars are based on the undercarriage, 
which is located above the limit beam and the false - cars suspended to the chassis, 
truck and moved under the monorail. The main advantage of the monorail is that it, as 
well as the Metropolitan, does not take place on the congested roads of the city, but, 
unlike the metro is much cheaper in construction.  

Monorail train can overcome more steep vertical gradients in comparison with 
any two rail transport. Speed monorail transport much higher than traditional rail 
trains. Along with the positive features of the monorail transport has a number of 
disadvantages. Monorail roads are not able to cope with heavy passenger traffic 
flows. In cold countries in winter passengers uncomfortable to be in the interior of 
the car (compared with metro). There is a potential danger of falling composition 
from a great height (compared with tram), especially in suspended trains. On some 
lines, in case of a stop of the car because of an accident or technical issues, passen-
gers are not allowed to leave the cars. Monorail transport is expedient for the con-
nection of large residential areas distant from them industrial zones, to link the set-
tlements with the placement of labour and for the organization of outgoing lines 
connecting end stations of the urban transport suburb, airports, recreation zones, 
satellite cities. 
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The number of monorails performing functions of urban passenger transport 
is low. In Europe, there are only three such a monorail in Wuppertal, Dortmund and 
Moscow. In Dusseldorf acts monorail connecting the airport and the railway station. 
In North America, there are three such a monorail in Seattle, Jacksonville and Las 
Vegas. Newark acts monorail connecting the airport, Parking and railway station. 
Australia has one of the monorail located in Sydney. In Asia, the monorail is seen as 
a promising type of transport, building new system. Most monorails in Japan. Here 
such monorails operate in eight cities. In Malaysia, the monorail operates in Kuala 
Lumpur. In Chongqing (China) since 2005, there has been monorail length of  
13,5 km Monorails are also being built in Singapore, Jakarta, United Arab Emirates, 
Tehran, and several cities in China. 

Metro is the rail public transport, the route laid separately from the streets and, 
as a rule, under the ground. Metro is being built in cities whose population exceeds 1 
million inhabitants, and having, as a rule, a certain socio-administrative value. Pas-
senger traffic in one direction should be not less than 25 thousand passengers per 
hour. Metro is the most expensive type of urban transport.  

The Metropolitan is not street transport, providing a fast, safe and comfortable 
message in Moscow and Tokyo 80 - 90% of all the ways of the underground in Lon-
don, Paris and New York - 50-60%). On some lines may automatic maintenance of 
the trains or speed control. Abroad (England, Switzerland, USA and other countries) 
there are cargo Metropolitan (London 10.5 km of metro lines link the two post office 
with the largest enterprises of communication; Chicago cargo Metropolitan length of 
100 km and includes three coal-loading station and 96 lifts for vertical transportation 
of cargoes, it is connected with warehouses, trade centers, stations of Railways). In 
Moscow, Berlin, Warsaw, Sofia, Zurich and other cities have local system of under-
ground tunnels for cargo and mail, which significantly reduces the demand for land 
transport. In some countries allows construction of high-speed Metropolitan (some-
times in parallel to the existing lines for unloading) for faster communication with 
remote areas, for example in Paris RER, BART in San Francisco. Thanks to the prob-
lem of underground mass rapid transit passengers, which is beyond the street 
transport. 

Urban Railways are used for transportation of passengers within big cities. 
They are arranged or on the sample of ordinary Railways, or rails. Urban Railways of 
the first type are held on arches or columns above the streets or under them, in tun-
nels. In the first case, they are referred to elevated Railways (Berlin Hochbahn, new 
York Elevater Railroad). Urban Railways of the second type are called underground 
(London). The profitability of city Railways to one or another of these methods is de-
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termined depending on local circumstances. Developed the system of urban Rail-
ways in Tokyo, Paris, Vienna, Berlin. 

Light rail transit (LRT) in contrast to the subway and railway characterized by 
a smaller size, capacity and speed. This form of transport is characterized by a much 
lower cost of construction as the Metropolitan. This is achieved through the use of 
wagons, with geometric parameters of the tram, but with bottom location of the cur-
rent collection. The fundamental difference of light rail systems is that a single-level 
intersections with non-intensive transport flows, subject to the priority of the LRT. At 
the intersection of light rail lines with intense traffic flows can be built overpasses, 
tunnels, pedestrian bridges, etc. In line LRT may include little-used parts of the rail-
road, in many cases it is possible output LRT trains equipped in the corresponding 
type of power and commuter rail lines. 

Experience in a number of cities in all the continents, took the light rail 
transport (LRT) as the main line of development of urban passenger transport says 
the success of this choice. Line LRT operated in Baltimore, Minneapolis, Portland, 
St. Louis, Phoenix, Seattle (USA), Bremen (Germany), Newcastle, Edinburgh (UK), 
Porto (Portugal), Zurich (Switzerland), Lyon, Montpellier (France), Florence (Italy). 
Widespread French automated system VAL, Docklands light railway (London, UK), 
C-Train (Calgary, Canada), Edmonton LRT (Edmonton, Canada), the O-Train (Otta-
wa, Canada), the Line «Gaivata» (Minneapolis, USA) and others 
In Russia today systems, according to the Western understanding of light rail 
transport. At the same time, some of the lines in a number of existing systems (Vol-
gograd, StaryOskol, Izhevsk) are close to the standards of the LRT. Russia currently 
in various stages of preparation the following projects are construction of light rail 
transport: Moscow (line network of open joint-stock company «GTSST»), St. Peters-
burg (project «NadUksp»), Voronezh (the project of the construction of the first line, 
LRT Bus station - Airport»), Ekaterinburg (the project of construction of a line in the 
area of Academic), Tula (project system Tula Metrotram companies «VTG» and 
«OrlkomMetromegtrans»), Saratov, Volgograd. As constructed, and the existing sys-
tem, suited for the term light rail is called in Russia the high-speed tram. 

Trains on magnetic suspension were constructed shortly before the first world 
war the French scientist Emil Bachelet and Professor of Tomsk University BP Wein-
berg. Practical experimental structures were built in the late 60s of the XX century. 
Experienced route magnetic levitation train built in Germany, USA and Japan. The 
success of the French TGV trains in the mid-70s showed that the operation of rail ve-
hicles with a speed of up to 350 km/h is quite real, and the maximum speed over the 
next decade was brought up to 500 km/H. Advantages magnetic levitation train are 
high speed and low noise. Disadvantages: high cost of creating and maintaining a rut, 
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the weight of the magnets, the consumption of electricity, magnetic suspension elec-
tromagnetic field can be detrimental for the citizens, requires a complex ground infra-
structure. Train on magnetic suspension of the second generation has a linear motors, 
which is implemented high-temperature superconductivity, he can develop a speed of 
700 km/hour. Research and development on magnetic suspension trains with super-
conducting linear motor is carried out only in Japan.It should be noted that in Japan 
are also works on creation of trains on a cushion of air. Japanese researchers have 
turned to this technology in the course of improving the system of magnetic suspen-
sion. This is due to the fact that to create a cushion requires four times less energy. 
The use of trains on the magnetic and air cushions makes sense only at high-speed 
movement, but it is possible only at large distances between the stations, otherwise 
the train is not dispersed. Thus, this form of transport not very useful for lines run-
ning through the residential areas. 

Gravitational vacuum trains. The concept of vacuum train is already long ago 
became a reality magnetic levitation train. The development of this type of transport 
held in Japan, China, Switzerland, UK, USA. The idea of this system consists in the 
following: designed for two-way traffic route should be a couple of overground (un-
derground) pipe on which will move the transport capsule, moving in vacuum or in 
highly discharged air suspension from the magnetic field. The absence of air re-
sistance and friction will move with huge velocity (presumably 6400-8000 km/h, that 
is 5-6 times faster than sound in the air). High-speed type of transport is not yet im-
plemented. 

The ropeway is intended for movement of passengers and goods in which to 
move the cars, trucks, cabs or chairs serves mainline or didn-pull the rope (rope), 
which stood between the pillars so that the cars (cab-gondola, chairs, trolleys) are not 
touching the ground. Cable cars - one of the oldest types of transport (appeared in the 
XIV century). Speaking about the cable car in its present form, it is worth noting that the 
first such vehicle appeared in 1866 in Switzerland. There ropeway was transporting tour-
ists to the lookout. In Russia such vehicles appeared in 1871. Using it through the marsh-
land transported forest. The rapid development of ropeways received in the second half 
of the last century, when he became actively develop skiing. Cable cars have become so 
popular that they are built specially for the Olympic games. Rope hanging roads are ap-
plied in the cities with the mountainous and hilly terrain for communication with recrea-
tion areas, residential districts, sports complexes. Carrying capacity of their small, they 
are a supplementary transport of local significance. 

Vehicle moving on rails, driving the help of rope, a funicular. Cable cars are 
primarily used for the carriage of passengers on steep slopes at short distances in the 
mountain resorts. But there are cable cars and in some cities. Cars funicular move 
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with steel cables, rigidly connected with these wagons. On the other end of this ca-
ble is folded over the winch and continuously wound on drums, powered by an elec-
tric motor. The motor is usually located at the top station. There are different patterns 
device funiculars, but the most common is a two-car scheme. Such a funicular oper-
ates on the principle of dual lift: when one carriage rises, another steps down to meet 
him. On the device of the funicular close to the cable car. The difference is that trams 
on the cable-powered ride on a cable, not touching the ground. The funicular takes a 
lot of time on the entry and exit of passengers and moves quite slowly - 3 meters per 
second, or 180 meters per minute. Throughput of passenger funicular does not exceed 
600 people in 1 hour (for comparison: the cable car up to 2,000 people per hour). 
Therefore, the cable cars have limited use. 

Cable cars are common abroad (Paris, France), Barcelona (Spain), Prague 
(Czech Republic), Hong Kong (China), Kiev (Ukraine), Vilnius (Lithuania), Istanbul 
(Turkey), London (UK) and other cities). Carmel in Haifa and tunnel in Istanbul are 
examples of funiculars with underground locations of the roads (in particular, the 
Carmelit, due to the presence of intermediate stations and a sufficiently large extent, 
often referred to as metro). In Russia, the cable cars are available in Sochi, Vladivos-
tok, Nizhny Novgorod. 

The escalator is a mechanical device in the form of stairs with moving (accord-
ing to the principle of an endless belt) steps to move people from one level to another. 
Escalator usually has a slope of 30 degrees and the height of up to 18 m Escalators 
are often used in multi-storey public buildings (shops, railway stations etc) and the 
metro stations where you want to move from one level to another large flows of peo-
ple. Escalator 90 cm wide, moving at a speed of 30 m/min, can transport about 6,000 
people per hour. Escalators used in city areas with difficult terrain, such as Medellin 
(Colombia), Victoria (Spain), Hong Kong (China). 

Moving sidewalks - one of the types of passenger transport of continuous mo-
tion. Moving sidewalks are a supplementary form of urban transport, which can carry 
up to 10-20 thousand passengers per hour on one moving the tape width 1 m Moving 
sidewalks in the 20-40 times increase the efficiency of the movement of pedestrians 
in the peak hours. Moving sidewalks first shown at the world exhibition in Paris in 
1900 and spread abroad since 1952года. Moving sidewalks are used at pedestrian 
crossings, off-street crosswalk tunnels, metro stations, platforms of railway stations, 
landing corridors, airports, river and sea ports, quays, stadiums, exhibitions, museums 
and art galleries, Department stores, nursing homes. Moving sidewalks are function-
ing in Japan, the USA, France and other countries. 

For maintenance of exhibitions, parks of culture, sports complexes and other 
objects, occupying a large territory with a substantial number of visitors may be a 
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small monorail roads. They are characterized by low velocities of motion, make fre-
quent stops and light small carriages. At the exhibition in Lausanne (Switzerland) in 
1964, was built mounted a small stretch of road 4.2 km, passing through the territory 
of the exhibition with a stop directly in pavilions. The railway is at a height of 7.7 m, 
descending in some places up to ground level. In 2007 inRotorua (Zealanders) ap-
peared the first in the world private monorail. She became one of the attractions 
Agroventures Adventure Park . Each passenger's going here in a separate transparent 
booth. Moreover, cubicle it is moving not electricity, but solely due to the physical 
strength of the passenger. 

Bus for cities with a population of up to 250 thousand inhabitants is the main 
type of urban passenger transport, and in some cities, the only kind of transport. To-
day in Russia buses are the most affordable mass passenger transport. They are used 
practically in all areas and in different areas of passenger transportation. 

Abroad applies a high-speed bus service at a specially designated zone (Wash-
ington, Brussels, Paris and others) or in the tunnel (Boston). Thanks to rapid technol-
ogy traffic speed will increase up to 50-60 km/h (in Los Angeles on 20-km route of 
the speed of the bus is 80 km/h). Abroad applies pass system buses on "green wave". 
The above listed measures allow to increase throughput of the bus messages up to 25 
thousand passengers/h, thus expanding the scope of its application. 

The current stage of development of urban transport and the transport network, 
is characterized by the integrated use of different types of transport. For the cities of 
any size the major means of transport are bus, tram and metro. 

The share of participation of the mode of transport in urban passenger transpor-
tation is provided by various factors: planning structure of the city, the historical na-
ture of the city, the technical traditions, characteristics of the terrain, traffic organiza-
tion, the level and methods of organization and management of transportation pro-
cess, economic factors (figur2). 



 

297 
 

 
Figur 2 - Factors influencing the degree of participation in the urban passenger 

traffic of different types of transport 
 

Thus, when selecting the type of urban passenger transport in a particular city, 
it is necessary to be guided not only the above factors, but also take into account the 
goals of the urban passenger transport in the transport system of the city, as well as to 
use foreign experience in the use of any type of transport when the organization of 
passenger transportations. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ ГОРОДСКИХ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

 
В.В. Епифанов, А.С. Тюрин 

(Ульяновск, Россия) 
 
Аннотация. В статье представлен анализ качества перевозок на город-

ском пассажирском автомобильном транспорте (на примере г. Ульяновска). 
Приведены результаты статистической обработки данных анкетного опроса 
пассажиров. Выполнена оценка качества перевозок с использованием ком-
плексного показателя уровня пассажирского сервиса. 

Ключевые слова: качество перевозок, пассажирский автотранспорт, пас-
сажиры, анкетный опрос, комплексный показатель. 

 
EVALUATION OF THE QUALITY OF URBAN PASSENGER 

ROAD TRANSPORT 
 

V.V. Epifanov, A.S. Tyurin 
(Ulyanovsk, Russia) 

 
Abstract. Analysis of the passenger transportation quality in a city (e.g. Ulya-

novsk) is presented in the paper. The results of statistical processing of the infor-
mation received from the passengers questionnaire are given. The comprehensive in-
dex of the passenger service rate has been used in evaluating of passenger transporta-
tion quality. 

Keywords: transportation quality, passenger traffic, passengers, questionnaire, 
comprehensive index. 
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Перед каждым пассажирским автотранспортным предприятием стоит 
задача повышения качества обслуживания населения и эффективности ис-
пользования подвижного состава. Повышение качества перевозок предпола-
гает реализацию целого комплекса взаимосвязанных мероприятий. Разра-
ботка таких мероприятий существенно зависит от информации о качестве 
транспортных услуг, которая должна тщательно изучаться и анализироваться 
для улучшения транспортного обслуживания на основании накопленного 
опыта и удовлетворенности пассажиров. 

Работа транспорта основывается на запросах потребителя в его услугах, 
которого в меньшей степени интересуют затраты транспортных предприятий 
на обслуживание. Как правило, пассажира привлекают минимальные сроки 
поездки, 100%-я гарантия совершения поездки, удобство поездки, возмож-
ность получения достоверной информации об условиях поездки, удобное ме-
стонахождение пунктов посадки-высадки. Только при этих условиях пасса-
жир готов нести соответствующие затраты.  

В настоящее время в городе Ульяновске на рынке пассажирских автомо-
бильных перевозок сложилась достаточно устойчивая система, работа которой 
имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Городские пассажир-
ские автомобильные перевозки осуществляют ОГУП ПАТП-1 и частные пере-
возчики. Основная доля ульяновского рынка пассажирских автомобильных пе-
ревозок сегодня приходится на маршрутное такси.  

Для изучения потребностей и пожеланий пассажиров нами проведены 
маркетинговые исследования с помощью разработанной анкеты, включающей 
30 вопросов. Опрос граждан, часто пользующихся пассажирским автомобиль-
ным транспортом, был проведен с целью установления потребностей и опреде-
ления удовлетворенности качеством перевозок. Были опрошены 1024 человека 
разного социального статуса, возраста.  

По результатам анкетирования установлено, что основным видом транс-
порта, на котором перемещаются 92% опрошенных, является маршрутное такси.  

Анализ показал, что около 55% желают и в будущем пользоваться услу-
гами маршрутного такси, 37% предпочли бы автобусы средней вместимости и 
только 8% хотят добираться до необходимого места в автобусах большой и 
особо большой вместимости. Это можно объяснить тем, что в течение послед-
них 20 лет пассажиры перемещаются в основном на маршрутных такси. 

С другой стороны, большое количество маршрутных такси создает серьез-
ную нагрузку на транспортную систему города. Очевидно, что необходимо сба-
лансированное применение в городе подвижного состава разной вместимости. 
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Общее отношение людей к сложившейся ситуации в городе с пассажир-
скими перевозками удовлетворительное, но есть и достаточно много претензий, 
вызванных санитарным состоянием транспортного средства. Автомобили часто 
грязные как снаружи, так и в салоне. Почти 90% пассажиров не чувствуют 
должного комфорта при перемещении в маршрутном такси: отмечаются низкий 
потолок в «Газелях», часто салон не оборудован поручнями, недостаточно ме-
ста для перемещения пассажиров при посадке и высадке. Особое недовольство 
пассажиров вызывают «Газели», оборудованные на 15 посадочных мест. Кроме 
того, салон транспортного средства стеснен газовым оборудование, запасным 
колесом и др. 

У большинства пассажиров (86%) нет чувства безопасности в поездке. По 
мнению опрошенных, это связано в первую очередь с отрицательным состоя-
нием дорожного полотна (48%), многократными случаями нарушения правил 
дорожного движения и недостаточным опытом водителей (52%). Претензии к 
водителям дополняются недопустимо низким уровнем культуры их поведения, 
об этом заявляют 70% респондентов.  

Часто не выполняется расписание и интервал движения по маршруту 
автобусов особо малой вместимости. 53% респондентов утверждают, что в 
основном в летнее время маршрутное такси приходится ждать около 10 минут и 
редко пропускать транспортное средство из-за загруженности его салона. 36% 
пассажиров ожидают транспорт в течение 20 минут. Однако в зимнее время 
интервал движения существенно увеличивается и резко возрастают проблемы с 
перевозками в часы-пик.  

Редко требуется пересадка с одного маршрута на другой. 90% участников 
опроса устраивают маршруты, которыми они пользуются чаще всего.  

Из всех опрошенных 73% не удовлетворены состоянием остановочного 
пункта, причем 39% отмечают отсутствие оборудованного остановочного 
пункта. Большинство пассажиров информацию о маршруте находят при 
помощи специальных надписей в транспортных средствах, что не очень удобно. 
Очевидно, что и на остановках должна быть размещена информация о 
маршрутах и интервалах движения. 

90% пассажиров тратят от 5 до 10 минут на переход до остановочного 
пункта, т.е. удовлетворены его расположением.  

Один из главных параметров перевозок - стоимость проезда.Примерно 
половина опрошенных пассажиров оценивают ее как доступную. 

80% опрошенных отмечают, что не знают о реформах транспорта, 
проводимых в городе.  
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Для оценки качества перевозок используем комплексный показатель 
уровня пассажирского сервиса S. Основную формулу представим как среднее 
арифметическое всех показателей качества: 

,
6

654321 SSSSSSS 
  

где S1– надежность перемещения точно по расписанию; 
S2 – доступность; 
 S3 – безопасность; 
S4 – комфортность; 
S5 – величина транспортного тарифа; 
S6 – уровень информационного обеспечения. 

Показатели S1,…, S6 определены на основе ранжированных оценок отве-
тов пассажиров на соответствующие вопросы анкеты. В результате комплекс-
ный показатель S составляет 0,57. 

Исходя из того, что в идеале комплексный показатель равен S=1, то мож-
но сделать вывод, что уровень качества перевозок пассажиров в городе Улья-
новске достаточно низкий. 

Необходимо разработать комплекс мероприятий по улучшению качества 
перевозок на основе системного подхода,который может быть реализован при 
внедрении на пасажирском автотранспорте современных систем менеджмента 
качества на базе стандартов ISO 9000-2008. 

 
 

УДК 656.13.01 (076.5) 
ГЕНЕЗИС ОРГАНИЗАЦИИ АВТОПЕРЕВОЗОК  
НА НЕТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
И.О. Загорский, А.А. Зенкова, П.П. Володькин  

(Хабаровск, Россия)  
 
Аннотация.  В современной экономике огромное количество автомо-

бильного транспорта эксплуатируется предприятиями, для которых перевозки 
не являются основной целью и миссией. Перевозки необходимы этим предпри-
ятиям для обеспечения основного производственного процесса (доставка сырья, 
перевозка служащих). Организация перевозок на таких предприятиях осложне-
на отсутствием возможности использования достаточного штата квалифициро-
ванных работников транспорта, отсутствием собственной базы технического 
обслуживания транспортных средств и т.д. Зачастую нетранспортные предпри-
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ятия пользуются услугами обслуживающих организаций, полностью полагаясь 
на координирующие функции назначенного из числа служащих предприятия 
должностного лица. В таких условиях, без унифицированных или типовых си-
стем управления, высока вероятность возникновения ошибок и недочетов, при-
водящих к существенному снижению эффективности организации перевозок. 

Ключевые слова: нетранспортное предприятие, затраты, эффективность, 
эффект, критерии эффективности, алгоритм организации перевозок. 

 
GENESIS OF THE ORGANIZATION OF ROAD HAULAGE AT 

NOT TRANSPORT ENTERPRISES 
 

I.O. Zagorski, A.A. Zenkova, P.P. Volodkin 
(Khabarovsk, Russia) 

 
Abstract. In today's economy a huge amount of road transport operated enter-

prises, for which transportation is not the main purpose and mission. Transportation 
of these enterprises are required to provide basic production process (delivery of raw 
materials, transportation of employees). Organization of transport in such enterprises 
is complicated by the absence of the possibility of using an adequate staff of qualified 
personnel transport, lack of own base maintenance vehicles, etc. Often, non-transport 
companies use the services of service organizations , relying on the coordination 
functions of the number of employees designated official of the enterprise -person . 
In such circumstances, no uniform or standard control systems, high probability of 
errors and mistakes that lead to a significant decrease in the efficiency of the organi-
zation of transport. 

Keywords: non-transport company, cost, efficiency, effect, effectiveness crite-
ria, the algorithm is the organization of transportation. 

 
В данной работе представлено исследование современных подходов к 

разработке типовых систем управления организацией перевозок как на транс-
портных, так и нетранспортных предприятиях для получения единой, унифици-
рованной методики организации автоперевозок на нетранспортных предприя-
тиях. 

В ходе исследования были просмотрены работы в таких областях, как 
управление качеством пассажирских автомобильных перевозок, оптимизация 
функционирования транспортного процесса в цепи поставок, исследование ти-
повых инструментальных средств систем управления автотранспортными 
предприятиями, повышение эффективности работы транспортно-экспедицион-
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ного предприятия следующих авторов: Ю.В.  Беляева, Т.Е.  Мельникова,  
О.Н. Черкасов, И.А. Комарова, Е.Н. Короткова, В.А. Гудкова, Л.Б. Миротина, 
П.П. Володькина. В этих работах сведения по данной проблеме представлены, 
как нам кажется, не в полной мере, поэтому было принято решение о разработ-
ке оригинального алгоритма. 

Каждое нетранспортное предприятие может построить организацию пе-
ревозок по одной из пяти форм:  

 использование собственного парка транспортных средств;  

 использование услуг транспортных компаний;  

 аренда транспортных средств без водителей (в том числе лизинг и др.);  

 аренда транспортных средств с водителями;  

 смешанная форма использования транспортных средств. 
При использовании собственного парка транспортных средств можно вы-

делить следующие преимущества:  
- предприятие самостоятельно контролирует техническое состояние и 

местонахождение транспортных средств, что гарантирует соблюдение сроков 
доставки;  

- предприятие самостоятельно планирует собственные затраты;  
- предприятие вправе распоряжаться транспортными средствами (прода-

ет, сдает в аренду).  
Однако существуют и минусы:  
- предприятие распыляет силы на непрофильную деятельность;  
- само приобретение транспортных средств в большинстве случаев не 

приносит прибыли, оно приводит только к увеличению затрат;  
- происходит автоматическое увеличение налогооблагаемой базы;  
- предприятие вынуждено оплачивать холостой пробег и простои в пе-

риоды сезонных спадов.  
При приобретении транспортных средств в кредит существуют другие 

негативные факторы: 
- выплаты по кредитам увеличивают себестоимость, снижают прибыль;  
- до полного погашения кредита транспортные средства будут находить-

ся в залоге у банка, что лишает компанию возможности совершать с автомоби-
лями какие-либо действия (например, продать машину до полного погашения 
кредита будет уже невозможно); 

- банку, сомневающемуся в финансовой благонадёжности фирмы, может 
потребоваться дополнительный залог; 

- после подписания кредитного договора на заёмщика переходят все 
риски, связанные с владением транспортными средствами. 
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Наемный парк полностью лишен этих недостатков, но стоимость транс-
портных услуг довольно высока, а риски значительны:  

- ошибки, совершённые сторонней транспортной компанией, всё равно 
ложатся на вашу компанию;  

- недостаточная гибкость транспортной компании-поставщика услуг при 
необходимости ранее незапланированных доставок. 

Одной из важнейших причин снижения эффективности собственного ав-
топарка являются простои из-за сезонности продаж (работ). Избежать потерь 
подобного рода – одна из основных задач в управлении собственным автопар-
ком. Поэтому максимально эффективный транспортный парк не может состо-
ять только из собственного транспорта, должен дополняться наёмным. В этом 
случае выгоднее использовать смешанную форму организации перевозок. 

Аренда автомобилей без водителя значительно отличается ценовым диа-
пазоном от аренды автомобилей с водителем, особенно это выгодно для орга-
низаций, у которых в штате есть водители. Второе преимущество - это то, что, 
доставляя груз, организация сама может определять,в какой срок надо его до-
ставить и каким образом. На это не приходится рассчитывать, если груз достав-
ляет человек с фирмы, который наоборот часто ограничен во времени. 

Взяв машину в прокат, организация несет за неё полную материальную 
ответственность. В случае угона, аварии по вине нетранспортной организации, 
управления водителями в нетрезвом виде, парковки в неположенном месте, при 
нарушении ПДД и получении штрафа отвечать придётся не прокатной органи-
зации, а именно организации, взявшей в аренду автомобиль. 

Если же нетранспортная организация берет автомобиль в аренду с води-
телем, то ей не нужно тратить дополнительные силы на поиск водителя. И, ко-
нечно, фирмы, занимающиеся перевозками, всегда будут предоставлять вам 
квалифицированный водительский персонал. 

Организация перевозок и сами перевозки для нетранспортных предприя-
тий несут только затраты, которые разнятся в зависимости от использования 
определенной формы организации перевозок. Основополагающей системой бу-
дем считать систему использования собственных транспортных средств как ис-
ходную при расчете затрат. 

При использовании собственного парка транспортных средств затраты 
включают:  

 стоимость транспорта; 

 эксплуатационные расходы; 

 амортизацию; 

 налоги; 
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 проценты по кредитам; 

 штрафы, пошлины; 

 фонд оплаты труда (ФОТ); 

 отчисления в государственные внебюджетные фонды; 

 страхование рисков; 

 общепроизводственные расходы. 
При использовании услуг транспортных компаний нетранспортная орга-

низация должна оплатить стоимость этих услуг. Данная стоимость включает в 
себя затраты транспортной компании, которые были перечислены выше, и при-
быль транспортной компании, которая обычно имеет добавленную стоимость 
не менее 30%. 

В случае аренды транспортного средства без водителя затратами не-
транспортной организации являются штрафы, пошлины, эксплуатационные 
расходы, ФОТ, отчисления в государственные внебюджетные фонды, обще-
производственные расходы. К тому же нетранспортная организация должна по-
крыть расходы арендодателя, которые включают амортизацию, проценты по 
кредитам, налоги, а также проценты, являющиеся прибылью арендодателя. 

Когда нетранспортная организация арендует транспортное средство с води-
телем, из ее затрат можно исключить ФОТ водителей и отчисления в государствен-
ные внебюджетные фонды, но эти затраты включены в расходы арендодателя. 

При смешанной форме организации перевозок происходит комбинирова-
ние затрат. 

Во всех случаях дополнительной затратой может быть ФОТ сотрудника, 
ответственного за организацию перевозок. 

Классификацию затрат при выборе той или иной формы организации пе-
ревозок можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

Главным критерием выбора определенной формы организации перевозок 
является эффективность. Это результативностьпроцесса, операции, проекта, 
определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим 
его получение. 

Эффективность = Э/З,                   (1) 
где Э – эффект от применения одной из форм организации перевозок; 
З – затраты от применения одной из форм организации перевозок. 
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Рисунок 1 – Классификация затрат при различных формах  

организацииперевозок 
 
Эффект от применения одной из форм организации перевозок для каждо-

го нетранспортного предприятия может рассматриваться с разных сторон. Не-
транспортное предприятие должно для себя решить, какой критерий эффектив-
ности (эффект) является для него наиболее предпочтительным.  

Существуют следующие критерии:  
- прибыль;  
- качество обслуживания;  
- грузооборот;  
- время на исполнение основной деятельности;  
- количество дополнительно выполняемых обязанностей и др. 
После того как выбрана форма организации перевозок, компания может 

построить весь процесс перевозок по стандартному алгоритму с учетом специ-
фики каждой формы.  

Наибольшее количество работ при организации перевозок, выполняет не-
транспортное предприятие, использующее собственный парк транспортных 
средств (рисунок 2). 

Чтобы применить данный алгоритм к другим формам организации пере-
возок, достаточно исключить из него пункты, которые не являются обязанно-
стью нетранспортного предприятия. 
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Рисунок 2 – Алгоритм организации перевозок для нетранспортного  

предприятия, использующего собственный парк транспортных средств 
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Если организация приняла решение об использовании услуг транспорт-
ной компании, ей не нужно следовать данному алгоритму. В этом случае алго-
ритм применим к работе самой транспортной компании. Нетранспортная ком-
пания лишь оплачивает стоимость услуг, а также может проконтролировать 
наличие у транспортной компании всех необходимых документов и ее соответ-
ствие требованиям законодательства.  

При аренде автомобилей без водителей нетранспортная организация 
освобождается от сбора документов на ТС, но остальные пункты алгоритма яв-
ляются обязательными. 

При аренде автомобилей с водителями нетранспортная организация осво-
бождается от обязанностей по организации работы водителей (за исключением 
проверки их документов на право управлять ТС), сбора документов на транс-
портные средства, организации ТО и Р и, в отдельных случаях, страхования. 
Таким образом в ходе исследования были рассмотрены формы организации пе-
ревозок для нетранспортного предприятия, их плюсы и минусы, а также затра-
ты при выборе определенной формы. Был выведен основной критерий для вы-
бора формы организации перевозок – эффективность. Благодаря этому иссле-
дованию каждая нетранспортная организация теперь может, руководствуясь 
информацией, изложенной в данной статье, выбрать для себя наиболее опти-
мальный вариант организации перевозок и построить структуру предприятия в 
этой области по разработанному алгоритму с учетом специфики выбранной 
формы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БДД: 
РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКА  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
В.В. Карева, В.Ф. Карев 

(Хабаровск, Россия) 
 
Аннотация. Важной проблемой, стоящей перед государством, является 

повышение безопасности дорожного движения транспортных средств. Для ее 
решения необходимо добиться успешного функционирования государственной 
системы управления ББД. Успешность системы управления характеризуется 
такими экономическими категориями, как качество, эффективность и надеж-
ность. Все они взаимосвязаны. 

Реализация системы мероприятий обеспечения безопасности дорожного 
движения позволит создать благоприятные условия для эффективного развития 
России. К таким мероприятиям относится совершенствование государственной 
системы обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств 
(автомобильного транспорта). 

Ключевые слова: безопасность, качество, эффективность, надежность, 
социально-экономический ущерб, риск, неопределенность, система управления. 

 

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF TRAFFIC SAFETY  
MANAGEMENT: REAL STEPS OR ADJUSTMENT OF FEDERAL 

TARGET PROGRAMS 
 

V.V. Kareva, V.F. Karev 
(Khabarovsk, Russia) 

 
Abstract. A major challenge before the state, increasing the safety of road ve-

hicles. To solve it is necessary to achieve a successful functioning of the state system 
management BDM. The success of the management system defined by such econom-
ic categories as quality, efficiency and reliability. They're all interconnected. 

Implementation of a system of measures to ensure the safety of traffic will al-
low to create favorable conditions for effective development of Russia. Such 
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measures include improvement of the state system of safety of traffic of vehicles 
(road transport). 

Keywords: safety, quality, efficiency, reliability, socio-economic damage, risk, 
uncertainty, and system management. 

 
Государственному управлению в любых социально-экономических си-

стемах, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности человека, 
отводится ведущая роль в процессе управления реальной экономикой Россий-
ской Федерации. Это объясняется тем, что человеку отводится решающая роль 
в созидательном процессе развития общества и государства. 

Вступление нашего общества в рыночные отношения коренным образом 
меняют условия выполнения задач социально-экономического характера на 
уровне государства и отдельно взятых его субъектов (регионов). В результате 
развития рыночных отношений отмечается изменение статуса административ-
ных территорий, в том числе и Дальневосточного Федерального округа (ДФО). 

Приоритетное и интенсивное развитие ДФО вызвано необходимостью 
расширения участия Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне (АТР). Об этом было неоднократно заявлено на заседаниях Правительства и 
Государственной Думы. Дело все в том, что Дальний Восток имеет все-таки 
особую значимость для России, поскольку обладает значительными гидроэнер-
гетическими ресурсами, запасами древесины, олова, золота, алмазов и т.д. Для 
решения глобальных задач региона без транспорта не обойтись. 

Существует единое мнение, что большое разнообразие социально-
экономических, технических и природных факторов, крупные масштабы транс-
портной системы как всей страны, так и отдельных ее регионов определяет 
сложный характер процесса управления ее деятельностью и развитием. А лю-
бая деятельность связана с решением комплексной проблемы безопасности 
жизнедеятельности человека в целом и с обеспечением безопасности дорожно-
го движенияв частности. 

С сожалением приходится отмечать, что в литературе и периодической 
печати в должной мере не определены основополагающие принципы, объекты 
и предметы, значение и статус теории управления безопасностью дорожного 
движения в разрезе государства, региона и территории. Многие авторы учебной 
литературы и публикаций освещают аспекты повышения и обеспечения без-
опасности дорожного движения, не заостряя внимание на необходимости раз-
работки теории государственного управления БДД как научной дисциплины, 
обладающей комплексом самостоятельных понятийных категорий (предмета, 
механизма, методологии и инструментов исследования). Теория государствен-
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ного управления аварийностью является средством изучения безопасности до-
рожного движения. 

Состояние экономической обстановки в стране в последние годы резко 
проявило целый комплекс накопившихся с годами нерешенных организацион-
но-экономических проблем обеспечения и повышения БДД. 

Обеспечение БДД является комплексной проблемой. Ее разрешение име-
ет большое народно-хозяйственное и государственное значение, подходить к 
ней нужно с позиции принципа системности. 

Следует отметить, что на неудовлетворительное состояние с БДД во всем 
мире обратило внимание ООН, считая аварийность на автомобильном транс-
порте одной из важнейших проблем социально-экономического характера. В 
2004 г. Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк подготови-
ли доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма, в котором 
отметили, что дорожно-транспортный травматизм – это растущая проблема 
общественного здравоохранения, которая непропорционально воздействует на 
уязвимые группы участников дорожного движения. Дорожно-транспортный 
травматизм обходится странам с низким и средним доходом в 1-2% их валового 
национального продукта. Сокращение социально-экономического ущерба, как 
отмечается в докладе, возможно за счет проведения ряда мероприятий, таких 
как введение законодательства поограничении скорости, употребления алкого-
ля и контроль над его соблюдением, обязательное использование ремней без-
опасности и шлемов, более безопасное конструирование дорог. 

Перечисленные мероприятия являются только частью комплекса органи-
зационно-технических и социально-экономических мероприятий, определяе-
мых системой государственного управления. 

В Российской Федерации, как показали исследования, ситуация с ДТП, 
погибшими и ранеными также является удручающей (таблица 1). За 25 лет в 
России произошло 4597,3 тыс. ДТП, в результате которых страна потеряла 
777,5 тыс.чел., раненых оказалось 5453,3 тыс.чел. Получается, что наша страна 
за рассматриваемый период ежегодно имела 183892 ДТП, погибших – 31100 
чел. и раненых – 218132 чел. Если рассчитать социально-экономический ущерб, 
то он окажется равным в среднем 2% от ВВП – это значительные потери.  

Вот почему в нашей стране стали обращать серьезное внимание на про-
блему повышения БДД, особенно после выхода Федерального закона «О без-
опасности дорожного движения» в 1995 г., в котором определена государствен-
ная политика в области обеспечения БДД и намечен комплекс основных 
направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 
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законодательной и судебной властей федерального, регионально и местного 
характера. Этим самым определены в общем-то полномочия и ответственность 
основных компонентов Государственной системы по обеспечению БДД 
(ГСОБДД). 

 
Таблица 1 - Общее количество ДТП, погибших и раненых за 1986-2010 гг. 

Годы 

Количество ДТП 
Количество  
погибших 

Количество  
раненых 

абсолютное 
значение, 
тыс. ед. 

в % к 
АППГ

абсолютное 
значение, 
тыс. ед. 

в % к 
АППГ

абсолютное 
значение, 
тыс. ед. 

в % к 
АППГ

1986÷1990 гг. 830, – 135,9 – 1040,9 – 
1991÷1995 гг. 903,6 108,9 179,5 132,1 981,0 94,3 
1996÷2000 гг. 794,6 87,9 145,5 81,6 901,6 91,9 
2001÷2005 гг. 984,9 123,9 168,1 115,5 1173,7 130,1 
2006÷2010 гг. 1084,2 110,1 148,5 88,3 1356,1 115,5 

Итого 4597,3 – 777,5 – 5453,3 – 
 
До выхода Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

не существовало существенных общегосударственных нормативных актов, хотя 
сама ГСОБДД начала создаваться в 20-е годы ХХ века, которую в то время 
нельзя было считать государственной системой в современном понимании, по-
скольку государство принимало отдельные управленческие решения по обеспе-
чению порядка в дорожном движении и недопущению при этом дорожно-
транспортных происшествий. Так, например, впервые в 1927 г. возникла необ-
ходимость в создании определенных организаций, которые должны были бы 
охватить вопросы развития автотранспорта, дорожного строительства, подго-
товки и воспитания кадров для автотранспорта. Такими организациями явились 
«Автодор» (общество содействия развитию автомобилизации и улучшению до-
рог в РСФСР) и ОРУД (отдел регулирования уличного движения). 

Для осуществления цели содействия широкому внедрению в систему 
транспорта автомобиля и других видов механических средств сообщения обще-
ство «Автодор» стало создавать на территории РСФСР свои отделения, которые 
стали распространять среди населения знания по автомототранспорту и дорож-
ному делу, организовывать хозяйственные предприятия под контролем Нарком-
фина РСФСР, проводить пропагандистскую и учебно-воспитательную работу в 
соответствии с законом производить добровольные сборы и вести работу по уве-
личению своих материальных средств. Содействие «Автодору» в выполнении 
поставленных задач оказывали Совнарком РСФСР, НКВД РСФСР и др. 
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Совершенствование ГСОБДД происходит до настоящего времени. В по-
следние годы вышло достаточно большое количество распоряжений, приказов 
и постановлений, нацеленных на улучшение положения с аварийностью на ав-
томобильных дорогах. К тому же в первое десятилетие ХХI века разработаны и 
запущены в реализацию 2 ФЦП «Повышение безопасности дорожного движе-
ния». В 2013 г. опубликованы результаты второй ФЦП, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 20.02.2002 г., №100. Это подтверждает ранее 
высказываемые суждения научных работников, в частности академика  
А.Г. Аганбегяна, о том, что применение программно-целевого метода в любой 
сфере реальной экономики позволит в корне изменить ситуацию в стране, тем 
более, если она негативная. Эта мысль подтвердилась полученными результа-
тами в сфере БДД. За время ее реализации количество ДТП уменьшилось на 
29,8%, а число погибших в ДТП – на 23,6%. К этому же можно добавить: 

– транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) сократился на 
44,7% и составил 5,8 погибшего на 10 тыс. транспортных средств; 

– социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) уменьшился на 22,7% и 
составил 18,4 погибшего на 100 тыс. населения; 

– тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (количество 
лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 по-
страдавших) сократился на 24% и составил 9,2 погибшего на 100 пострадав-
ших; 

– количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, уменьшился на 37,2%; 

– количество дорожно-транспортных происшествий с участием водите-
лей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет (на 
10 тыс. транспортных средств) сократилось на 21,2%. 

Полученные результаты, если им верить, безусловно, впечатляют. 
Сейчас обсуждается концепция ФЦП «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013-2020 годах», которая предусматривает: 
– обеспечение баланса понимания обществом опасности дорожного дви-

жения, возможностей и мер государства по обеспечению безопасного движения 
на дорогах; 

– расширение использования возможности влияния законодательства 
Российской Федерации и иных мер воздействия на агрессивное и противоправ-
ное поведение участников дорожного движения; 
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– урегулирование вопросов реализации организационно-правовых и ор-
ганизационно-технических функций в сфере организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов; 

– приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соот-
ветствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного дви-
жения; 

– системную проработку механизмов вовлечения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в софинансирование и реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и механизмов 
их экономической заинтересованности в достижении результата; 

– дальнейшую детальную разработку инструментов синхронизации си-
стемы программных мероприятий органов управления на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях; 

– развитие системы показателей и индикаторов деятельности по повыше-
нию безопасности дорожного движения для органов управления на федераль-
ном, региональном и местном уровнях. 

Продолжение использования ФЦП даст возможность научным и практи-
ческим работникам более активно подойти к решению проблем автотранспорт-
ной аварийности в Российской Федерации в следующем десятилетии.Однако, 
несмотря на обнадеживающие положительные результаты их реализации, про-
блема с аварийностью на дорогах России остается острой и требует дальней-
ших шагов по ее снижению. Значимость решения данной проблемы определя-
ется еще и тем, что наше государство встало на путь устойчивого и стабильного 
развития – важнейшего условия обеспечения национальной безопасности. 

Проведенные исследования по этой проблеме показали, что достижение 
положительных результатов в сокращении аварийности на дорогах зависит от 
совокупности мероприятий, соответствующих определенным направлениям, а 
именно таким, как совершенствование организации дорожного движения, тех-
нического состояния и эксплуатации дорог, материального и финансового 
обеспечения БДД и др. Каждое такое направление, заметим, является сложной 
динамической подсистемой, имеющей определенную цель, достижение которой 
требует различных видов ресурсов. Конечно, Федеральный закон «О безопас-
ности дорожного движения» предусматривает необходимость комплексного 
подхода в решении вышеназванных направлений всех общественных и госу-
дарственных институтов, с одной стороны, и работников автотранспортных 
предприятий, ДРСУ и граждан, являющихся невольными участниками транс-
портного процесса в качестве пассажиров и пешеходов, с другой стороны. 
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Государственные и общественные институты, автотранспортные предпри-
ятия, а также население регионов России составляют определенные структурные 
элементы, которые можно поделить на категории: организации (законодательные, 
исполнительные и судебные) и граждане (физические лица). Перед каждым эле-
ментом общей системы повышения БДД стоят конкретные и разнообразные зада-
чи. На наш взгляд, успешное решение этих задач возможно на базе системы госу-
дарственного управления, которая основывается на единстве взаимодействия со-
циальных, экономических и политических институтов, идущих к одной цели: 
охране жизни, здоровья и имущества граждан; защите их прав и законных интере-
сов путем сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, а следо-
вательно, снижения тяжести их последствий. Постановка такой цели требует фор-
мирования национальной идеи, выработки адекватной ей стратегии развития си-
стемы управления БДД на базе соответствующих программ, проектов и бюдже-
тов. К тому же можно отметить, что цель государственного управления БДД увя-
зывается с решением проблем, затрагивающих интересы всех субъектов, вовлека-
емых в систему управления БДД. В этом треугольнике государству отводится 
функция регулирования и управления социальными, экономическими и другими 
процессами. Поэтому для эффективного выполнения такой функции государство 
должно иметь необходимые финансовые средства и соответствующие ресурсы. 

Реализация основной функции осуществляется органами государственно-
го управления, структура которых представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура органов государственного управления 
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Как видно из рисунка 1, система государственного управления состоит 
из 3 ветвей власти. Успех в достижении главной цели – повышение БДД– зави-
сит от их взаимодействия. 

В Российской Федерации исполнительная власть в лице правительства 
РФ занимает ключевой место в государственном управлении. Правительство 
РФ на основе коллегиальности осуществляет межотраслевое регулирование, а 
отдельными сферами общественной жизни занимаются соответствующие ми-
нистерства (например, министерство транспорта), имеющие свою иерархиче-
скую структуру и аппарат управления. На всех уровнях управления каждая 
иерархическая единица наделяется полномочиями и ответственностью в реше-
нии конкретных задач. Для успешного выполнения своих функций данная еди-
ница имеет индивидуальные положения, разработанные в соответствии с зако-
нодательными и иными нормативными актами. В данной связи уместно заме-
тить, что ключевую роль в достижении конечной цели играет государственно-
административное и административно-территориальное устройство Российской 
Федерации, определяющее механизм взаимоотношений между ее составными 
частями и органами государственного управления. 

Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ имеют 
почти туже структуру, что и федеральные органы, располагают ограниченным 
кругом полномочий и в своей деятельности руководствуются обязательными 
для субъектов решениями федеральных органов. 

Законодательные органы на федеральном уровне в лице двухпалатного 
Федерального собрания – Совета Федерации и Государственной Думы – при-
нимают кодексы законов и федеральные законы, определяющие стратегические 
цели и задачи, концепцию социально-экономического развития, обеспечение 
социально-экономической устойчивости и национальной безопасности и др. В 
субъектах России законодательные органы в своей деятельности руководству-
ются конституцией РФ. Они принимают законы и нормативные акты, не проти-
воречащие федеральным законам. 

Третья ветвь власти – судебная, она контролирует, корректирует и ис-
правляет решения государственных органов, не соответствующие принятым за-
конам, принимает меры наказания за нарушения законов. 

Следует отметить, что, говоря о государственном управлении БДД, нуж-
но иметь в виду, что основные функции управления относятся не только к ап-
парату государственных учреждений, но и к формально независимым от него 
законодательным и судебным органам. В целом, исполнительные, законода-
тельные и судебные органы на всех уровнях стремятся реализовывать макросо-
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циально-экономические и микросоциально-экономические функции государ-
ственного управления БДД. 

Таким образом, проблема обеспечения и повышения БДД в жизнедея-
тельности России приобрела не менее значимую важность, чем проблема ста-
билизации реальной экономики. Она тесно связана со стратегическим развити-
ем нашего государства и перспективами выживания человечества в условиях 
обострения глобальных проблем. Вот почему проблема обеспечения и повыше-
ния БДД в настоящее время считается глобальной и требует своего разрешения 
не только в масштабе одного государства, в котором она стоит остро, в частно-
сти в Российской Федерации, но и в масштабах мирового сообщества. 

Из всего сказанного следует, что давно назрела необходимость понима-
ния того, что проблема обеспечения и повышения БДД является важной про-
блемой, влияющей на эффективность экономической деятельности страны не 
только на данный момент, но и в ближайшем будущем. И в этой связи необхо-
димо не забывать о национальной безопасности, поскольку безопасность БДД и 
национальная безопасность – категории взаимосвязанные. 
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РОЛЬ ВЕЛОТРАНСПОРТА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 
М.Н. Коновалов 
(Курган, Россия) 

 
Аннотация. Города являются центрами интеллектуальной деятельности, 

торговли, культуры, науки, производительного труда, социального развития и 
многого другого. В части позитивного развития, города позволяют людям эво-
люционировать социально и экономически. Но параллельно процессу управле-
ния городским хозяйством с развитием городов возникает целый ряд проблем: 
перенаселенность, недостаток средств для обеспечения базовых услуг, нехватка 
адекватного жилья и деградация инфраструктуры. Стоящие перед городами 
проблемы могут решаться по ходу поступательного развития и роста за счет 
более эффективного использования ресурсов и уменьшения уровня загрязнения 
окружающей среды. Будущее, которого мы хотим для всех, предполагает нали-
чие городов с возможностями, доступом к основным услугам, адекватным 
энергоснабжением, жильем, транспортом и многим другим. Решением транс-
портых проблем могло бы быть развитие велоинфраструктуры. 
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Ключевые слова: велотранспорт, велоинфраструктура, устойчивое раз-
витие. 

 

THE ROLE OF BICYCLE TRANSPORT IN SOLVING THE 
PROBLEMS OF CITIES DEVELOPMENT 

 
M.N. Konovalov 
(Kurgan, Russia) 

 
Abstract. Cities are hubs for ideas, commerce, culture, science, productivity, 

social development and much more. At their best, cities have enabled people to ad-
vance socially and economically.  

However, many challenges exist to maintaining cities in a way that continues 
to create jobs and prosperity while not straining land and resources. Common city 
challenges include congestion, lack of funds to provide basic services, a shortage of 
adequate housing and declining infrastructure. 

The challenges cities face can be overcome in ways that allow them to continue 
to thrive and grow, while improving resource use and reducing pollution and poverty. 
The future we want includes cities of opportunities, with access to basic services, en-
ergy, housing, transportation and more for all. 

Keywords: bicycle transport, infrastructure for bicycles, sustainable develop-
ment 

 
Как самый экологически чистый вид транспорта, велотранспорт – важная 

составная часть транспортной системы Российской Федерации. Его достоин-
ства: отсутствие загрязнения воздуха, отсутствие шума, экономичность в пере-
движении по городу и в междугородном сообщении на короткие расстояния, 
отсутствие проблем с выделением места под стоянки на улицах. Велотранспорт 
не создает пробок в дорожном движении. Короткие велосипедные поездки слу-
жат прекрасным оздоровительным средством от гиподинамии городских жите-
лей. Привлекает велосипед и увеличением возможности путешествовать. По 
своей сути велотранспорт – это наиболее близкое природе человека и гуманное 
транспортное средство, благоприятно воспринимаемое обществом. Устойчивое 
и эффективное функционирование велотранспорта является необходимым 
условием сохранения здоровья населения, повышения его физической активно-
сти, повышения качества жизни и подвижности населения, приближения его к 
общеевропейскому уровню, экономического роста, улучшения экологии, со-
хранения природного окружения на высоком уровне, создания комфортной 
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среды для жителей в городах, улучшения планирования городской инфра-
структуры.  

В последние годы транспортная отрасль, все виды транспорта недоста-
точно удовлетворяли растущий спрос на перевозки грузов и пассажиров. При 
этом наблюдались снижение грузоемкости экономики и рост подвижности 
населения. Однако, несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным 
условиям, состояние транспортной отрасли в целом и уровень ее развития в 
настоящее время нельзя считать удовлетворительными. Системной проблемой 
транспортной отрасли является несоответствие между низким уровнем ее раз-
вития, эффективностью,качеством функционирования и возрастающим спро-
сом экономики и общества на всё более разнообразные транспортные услуги. 
Это проявляется в следующем: 

1) состояние и структура основной транспортной сети не соответствуют 
существующим и перспективным грузо- и пассажиропотокам. 

Нарушилась координация и соотношение пропускной способности между 
отдельными видами транспорта и развитием производительных сил в Россий-
ской Федерации, что привело к возникновению многочисленных проблемных 
точек и «узких мест» в основной транспортной сети; 

2) транспортные технологии не отвечают современным требованиям эф-
фективного функционирования транспорта в условиях рынка, препятствуют 
удовлетворению растущего спроса на качественные транспортные услуги, сни-
жению себестоимости перевозок, оптимальному использованию существующей 
транспортной инфраструктуры. 

Доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции со-
ставляет 15-20% против 7-8% в странах развитой рыночной экономики; 

3) уровень доступности и качество транспортных услуг не отвечают по-
требностям населения страны. 

Общественный пассажирский транспорт в городах и в пригородных зонах 
не в состоянии обеспечить спрос на качественные пассажирские перевозки. 
Значительная часть сельских населенных пунктов страны не обеспечена связью 
по дорогам с твердым покрытием с основной транспортной сетью; 

4) наблюдается растущее отставание темпов развития дорожной сети от 
темпов автомобилизации общества. 

Сегодня около 8000 км автомобильных дорог работают в режиме пере-
грузки, особенно на подходах к крупным городам и на их улично-дорожной се-
ти. Отстающая от потребностей дорожная сеть стала оказывать негативное вли-
яние на экономику страны, сдерживая мобильность населения и развитие цело-
го ряда регионов; 
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5) основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными 
темпами, в результате их износ достиг 55-70% и продолжает нарастать. 

Это повлекло за собой снижение уровня безопасности транспортного 
процесса, рост транспортных издержек и стало причиной возникновения дефи-
цита провозных и пропускных возможностей в отдельных элементах транс-
портной системы. При этом финансово-экономические механизмы, в том числе 
обеспечивающие воспроизводство основных фондов и инновации, недостаточ-
но эффективны и в не в полной мере адаптированы к особенностям транспорт-
ной системы; 

6) устаревший подвижной состав не отвечает современным требованиям 
по экологии и другим показателям. Из-за загрязнения окружающей среды вы-
бросами транспорта в городах России ежегодно преждевременно умирает не 
менее 21 тыс. человек; 

7) показатели безопасности транспортного процесса, в первую очередь 
дорожного движения, не соответствуют мировому уровню. 

В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают более  
35 тыс. человек и получают ранения более 200 тыс. человек.  

Общий ущерб от таких негативных последствий транспортной деятельно-
сти, как аварийность, загрязнение окружающей среды, потери экономики и об-
щества от перегрузки транспортных коммуникаций, ежегодно составляет не 
менее 7-8% валового внутреннего продукта (ВВП). 

Проблема в целом и отдельные ее аспекты создают угрозу ограничения 
экономического роста и реализации социальных программ развития страны. 

Основной ролью велотранспорта в решении системной проблемы разви-
тия транспорта в целом является: 

1 Ликвидация основных разрывов и «узких мест» в единой транспортной 
сети, улучшение внутренней связанности элементов транспортной системы, по-
вышение эффективности использования дорожного пространства и экономики 
в целом на основе создания велотранспортной сети и совершенствования вело-
инфраструктуры. 

Включение велотранспортной сети в единую транспортную сеть Россий-
ской Федерации содействует обеспечению целостности и единства страны, 
ликвидации диспропорций в развитии регионов и развитию единого экономи-
ческого пространства России.  

Задача дополнения велотранспортной сети к единой транспортной сети 
должна решаться на основе единого долгосрочного плана, разработанного с 
учетом стратегических приоритетов и сценариев социально-экономического и 
пространственного развития государства.  
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2 Повышение эффективности системы товародвижения. 
В условиях экономического развития велотранспорт должен обеспечить 

рост ВВП за счет ускорения товародвижения и снижения удельных транспорт-
ных издержек.  

Уровень транспортных издержек в национальной экономике России в 
сравнении с другими развитыми странами значительно выше, что обусловлено 
не только низким техническим уровнем транспортных средств и оборудования, 
но и отсутствием применения современных велотранспортных технологий. 
Следствием этого является недостаточное качество предоставляемых услуг при 
низкой эффективности использования имеющихся ресурсов.  

Низкая скорость движения транспортных средств и грузов, непроизводи-
тельные затраты на складирование и перегрузку, другие проблемы в системе 
товародвижения приводят к тому, что Россия теряет ежегодно до 2% ВВП.  

Перспективными направлениями совершенствования велотранспортных 
технологий являются: 

 применение велотранспортных технологий как наиболее экологиче-
ски-ориентированных и ресурсосберегающих; 

 включение велотранспорта в транспортную логистику, интеграцию 
производственных и транспортных процессов; 

 формирование велотранспорта как составной части интермодальных 
технологий в товародвижении. 

3 Создание основы для интеграции России в мировую велотранспортную 
сеть и укрепление конкурентной позиции въездного международного туризма 
на основе формирования в России велотранспортной сети и велоинфраструкту-
ры мирового уровня. 

Стратегическим интересам России отвечает развитие въездного междуна-
родного туризма на базе велотранспортных услуг. Это может и должно быть 
столь же важной составляющей валового национального продукта России, как 
и другие виды туристских услуг.  

Развитие международного туризма на базе велотранспортных услуг будет 
развиваться по направлению повышения конкурентоспособности отечествен-
ных велотуров и увеличения их доли на мировом рынке велотранспортных 
услуг. 

Использование туристского потенциала России должно стать не только 
приоритетом развития велотранспортной системы, но и самостоятельной точ-
кой роста экономики. Увеличение объема туристических поездок к 2020 году 
может принести Российской Федерации дополнительно значительные средства.  
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Решение этого комплекса задач возможно только на основе развития ве-
лотранспортной инфраструктуры. 

Ориентирами в этой сфере являются:  

 строительство международных велотрассЕвроВело 2 и 10, 

 создание велоинфраструктуры в г. Сочи к Олимпийским играм-2014, 

 оборудование велоинфраструктуры на международно признанных и 
популярных веломаршрутах «Золотое кольцо России» и «Москва – Санкт-
Петербург». 

Сегодня, когда города по всему миру задыхаются от выхлопных газов и 
стоят в многокилометровых пробках, единственным решением этих проблем 
становится развитие альтернативных видов транспорта. В этом отношении 
опыт европейских стран является интересным примером, на который следует 
ориентироваться. 

Положительным примером может служить расширяющийся с каждым го-
дом проект Let'sbikeit! (http://letsbikeit.ru). Так, 20 мая 2012 г. в рамках Года раз-
вития велодвижения в Центральном административном округе г. Москвы со-
стоялся велопарадLet’sbikeit! Более 5000 участников проехали на велосипедах 
от Лужников по перекрытым набережным Москва-реки вдоль Кремля и Крас-
ной площади до Васильевского спуска, а затем вернулись обратно, выразив та-
ким образом свою поддержку развитию велоинфраструктуры в столице.  

К 2013 году протяженность велотрасс в г. Москве достигла 100 километ-
ров. Велодорожную сеть с развитием велоинфраструктуры в городе планируют 
развивать и дальше. Масштабная кампания мэрии по строительству велодоро-
жек, пунктов проката и специализированных парковок дает свои первые ре-
зультаты. Цель программы – сделать жизнь в мегаполисе комфортной для го-
рожан. Велосипед позволяет разгрузить загруженные дороги столицы и стано-
вится полноценным видом транспорта.  

4 Обеспечение на основе велотранспорта доступности транспортных 
услуг и их качества для населения и хозяйствующих субъектов. 

Доступность транспортных услуг относится к числу параметров, опреде-
ляющих качество жизни и мобильность населения. Для России с ее недостаточ-
но развитой дорожной сетью создание условий для велодвижения в городах и 
населенных пунктах делает вдвойне актуальной задачей развитие велотранс-
портной сети и велоинфраструктуры. 

Необходимость создания условий для велодвижения, повышения роли и 
доступности велотранспортных услуг связана с серьезными неустранимыми 
проблемами: 
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 разрыв между ростом парка личных автотранспортных средств и от-
ставанием роста необходимого дорожного пространства, инфраструктурным 
обеспечением его функционирования; 

 разрыв между увеличивающимся спросом на пассажирские перевозки 
и уровнем развития общественного пассажирского транспорта, качеством его 
услуг; 

 ценовая недоступность социально значимых услуг транспорта; 

 отсутствие круглогодичного доступа к единой транспортной сети по 
дорогам с твёрдым покрытием для сельских населенных пунктов, в которых 
проживает значительная часть населения страны. 

Отсутствие решения этих проблем приводит к ситуации, когда опреде-
ленная часть российских граждан лишена конституционных прав на свободу 
перемещения, свободный выбор работы и места своего проживания, получение 
своевременной медицинской помощи.  

Доступность велотранспортных услуг позволит не только повысить по-
движность и качество жизни населения, но и создать условия для компенсации 
серьёзных негативных последствий процесса автомобилизации общества (рост 
аварийности и негативного воздействия на окружающую среду, увеличение 
транспортных заторов и снижение скоростей доставки грузов и пассажиров; 
рост топливопотребления и затрат на строительство автодорог и создание ин-
фраструктуры).  

5 Повышение устойчивости транспортной системы за счёт максимально 
полного использования велотранспорта при формировании транспортной поли-
тики и соответствующих управленческих решений на национальном, регио-
нальном и местном уровнях. 

Включение велотранспорта в единую (комбинированную) государствен-
ную стратегию развития транспортной отрасли способствует снижению нега-
тивного воздействия транспорта на состояние окружающей среды и здоровье 
населения, обеспечению устойчивого эффективного развития малого (семейно-
го) и среднего бизнеса. Из-за загрязнения окружающей среды выбросами авто-
транспорта в городах России ежегодно преждевременно умирает не менее  
21 тыс. человек. 

Немаловажным преимуществом велотранспорта является возможность 
сокращение выделения парниковых газов. Исследования демонстрируют по-
тенциал велосипеда по сокращению выбросов парниковых газов. 

Программа Европейского союза (ЕС) по сокращению выбросов парнико-
вых газов подвергается обширной критике в связи с тем, что её фактические ре-
зультаты, судя по всему, скромней установленных в этом году целей. Недавние 
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доклады подтверждают, что ЕС не достигнет сокращения выбросов в транс-
порте на 60% в период между 1990 и 2050 годами посредством лишь техноло-
гических инноваций. 

Любопытная точка зрения была высказана в исследовании, представлен-
ном Европейской федерацией велосипедистов (ECF), в котором был подсчитан 
объём сокращений выбросов при езде на велосипеде в сравнении с другими ви-
дами транспорта.  

Даже если принять во внимание производство, содержание и горючее 
(еду) для велосипеда, выбросы в таком случае более чем в 10 раз ниже, чем 
производимые пассажирским автомобилем. Так, за 1 км, преодоленный на ве-
лосипеде, выбросы CO2 составляют 21 г, что на 250 г меньше, чем то же рас-
стояние, пройденное на автомобиле, – 271 г/км. 

6 Повышение безопасности дорожного движения за счет широкого ис-
пользования велотранспорта. Показатели безопасности дорожного движения в 
России не соответствуют мировому уровню. В дорожно-транспортных проис-
шествиях ежегодно погибают более 35 тыс. человек и получают ранения более 
200 тыс. человек. Развитие велотранспортнй сети в странах Европы позволило 
существенно повысить показатели безопасности дорожного движения. 

Общий ущерб от таких негативных последствий транспортной деятельно-
сти, как аварийность, загрязнение окружающей среды, потери экономики и об-
щества от перегрузки транспортных коммуникаций, ежегодно составляет не 
менее 7-8% ВВП.Развитие сотрудничества между государственными структу-
рами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями по 
развитию велотранспорта должно способствовать реализации этих приоритет-
ных задач. 

Отсутствие решения проблемы развития велотранспорта в целом и от-
дельных ее аспектов ограничат экономический рост и реализацию социальных 
программ развития страны.  
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нирования общественного пассажирского транспорта, организации и финан-
сирования систем транспортного обслуживания населения, а также рассмотре-
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История развития транспорта свидетельствует о его высокой значимости 

для развития России, а также о том, что и в его системе появились предпосылки 
для использования стратегического менеджмента.  

Исследование транспортных систем 66 городов мира, проведенное кон-
салтинговой компанией Arthur D. Little (ADL), показало: состояние этих систем 
таково, что если в ближайшее время они не будут усовершенствованы, то ста-
нут причиной снижения темпов развития этих стран.  

Транспортные системы разных типов различаются по уровню удобства и 
эффективности для пассажиров, по степени влияния на окружающую среду, по 
прибыльности и возможностям вкладываться в дальнейшее развитие. При ре-
шении вопроса о выборе варианта развития транспорта города должны учиты-
ваться по меньшей мере три группы факторов, а именно: факторы на уровне 
интересов общества (развитие региона, развитие города, состояние окружаю-
щей среды, экономическая эффективность внедрения варианта, возможность 
выделения капитальных вложений); на уровне эксплуатационных транспорт-
ных предприятий (пропускная способность транспортных магистралей, провоз-
ная способность транспортных средств, контроль управления, организация ра-
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боты, эксплуатационные расходы); на уровне интересов пассажиров (минимум 
затрат времени на поездку, комфорт, безопасность, транспортные расходы). 

В современных условиях особую актуальность для России приобретает 
изучение опыта других государств, в первую очередь развитых стран, в органи-
зации и финансировании отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность терри-
торий, в том числе и пассажирского транспорта. 

Объем перевозок, уровень обслуживания, тарифы, себестоимость и про-
изводительность транспортных услуг отличаются в различных государствах. 
Эти различия являются следствием разных стратегий развития пассажирского 
транспорта, что проявляется в выборе целей его функционирования, организа-
ции и управления транспортными системами, типах и источниках финансиро-
вания, степени и способах привлечения частного сектора. 

Уже начиная с конца 80-х гг. для развитых стран стала очевидной необ-
ходимость приоритетного развития общественного транспорта. С проблемами 
функционирования городского пассажирского транспорта столкнулись практи-
чески все страны мира. Анализ ряда научных работ показал, что реформирова-
ние в сфере системы городского пассажирского транспорта за рубежом сводят-
ся к следующему: 

– снижение государственных расходов на содержание городского пасса-
жирского транспорта; 

– более полное удовлетворение спроса на перевозки при снижении или 
умеренном росте стоимости проезда; 

– создание условий для обновления парка за счет средств самих пред-
приятий; 

– расширение возможностей для принятия местными органами власти 
необходимых, но непопулярных решений (повышение стоимости проезда, от-
мена льгот и т.п.). 

Острота и необходимость решения тех или иных проблем различны и за-
висят от условий страны, политического строя и других факторов. Неодинако-
вы также приоритеты и акценты. Различия связаны с экономическим положе-
нием государства, долями городского пассажирского транспорта в объемах пе-
ревозок, неодинаковыми уровнями качества обслуживания и тарифов, себесто-
имости и других показателей. Однако, несмотря на различия в экономике и по-
литическом строе, уровне развития и организации функционирования город-
ского пассажирского транспорта разных стран, можно выделить три базовые 
модели организации работы общественного транспорта. Модели различаются 
соотношением рыночных и административных механизмов регулирования: 

– административная модель управления (США, Канада, Париж); 
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– регулируемый рынок (Лондон, ряд столиц скандинавских стран); 
– свободный рынок (Великобритания, за исключением Лондона, Сантья-

го - Чили). 
Так, в условиях доминирования на рынке одного транспортного предпри-

ятия, что свойствено модели административного регулирования, основными 
инструментами политики является административный контроль над расходами 
и доходами. В рыночных же моделях те же цели достигаются за счет формиро-
вания мощного частного сектора и развития конкуренции. 

Для модели ограниченной конкуренции характерны жесткие требования, 
предъявляемые администрацией города или уполномоченной структурой к рас-
писанию движения, тарифaм и используемым автобусам. В случае дерегулиро-
вания рынка проверяется только профессиональная компетентность перевозчи-
ка, соответствие требованиям безопасности и технической пригодности транс-
портных средств. 

В ряде стран при общем высоком уровне управления транспортом 
наблюдается тенденция к децентрализации управления (Великобритания, 
США). Принятые законы предусматривают, в частности, отказ от некоторых, 
наиболее жестких форм управления, относящихся, например, к изменению гос-
ударственными органами производственных программ, чрезмерному норма-
тивному вмешательству, системе административных санкций, выдаче лицен-
зий, государственному протекционизму. Но значительно активизировалась за-
конодательная деятельность государства, работа по обновлению нормативов, 
усилились антимонопольное регулирование и контроль за соблюдением правил 
конкуренции. Обращается внимание на то обстоятельство, что децентрализация 
управления не означает отказа от государственного воздействия. И это находит 
свое прямое отношение в структуре и функциях транспортных министерств и 
других государственных органов. 

Анализ опыта реформирования городского пассажирского транспорта за 
рубежом показывает, что переход от модели административного регулирования 
к моделям регулируемого рынка и дерегулирования имеет как положительные, 
так и отрицательные последствия. К положительным результатам относят сни-
жение объемов бюджетного субсидирования, наблюдаемое во всех городах, яв-
ляющихся приверженцами соответствующей модели. Так, например, в Лондоне 
экономия на субсидировании составила 10%, в прочих городах Великобрита-
нии 100%, а в Копенгагене и Стокгольме 30%. Сегодня в этих городах наблю-
дается один из самых высоких в Европе уровень покрытия расходов выручкой 
от оплаты проезда (свыше 80% в Великобритании и около 50% в скандинавских 
странах). 
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В то же время в Париже (административная модель) уровень этого пока-
зателя, напротив, один из самых низких в Европе – 30%. В результате повыше-
ния эффективности работы и снижения расходов на оплату труда персонала 
значительно сократились эксплуатационные издержки транспортных предприя-
тий (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Структура источников финансирования городского  
пассажирского транспорта в отдельных городах мира, % 

Город Субсидии Плата за проезд Прочие источники
Амстердам 60 28 12 
Стокгольм 52 43 5 
Анкара 24 76 0 
Буэнос-Айрес 0 100 0 
Гонконг 0 100 0 
Копенгаген 47 52 1 
Лондон 10 90 0 
Манчестер 17 75 8 
Осло 30 63 7 
Париж 70 30 0 
Сиэтл 69 21 10 

 
К негативным последствиям перехода к данным моделям относится появ-

ление проблем социального характера: отсутствие у пассажиров уверенности в 
стабильности маршрутной сети, им сложно разобраться в условиях работы 
большого количества разных компаний, они испытывают трудности в получе-
нии информации о существующих маршрутах и условиях транспортного об-
служивания; развитие конкуренции сопровождается сокращением персонала 
транспортных предприятий и снижением уровня заработной платы. 

Правительства ряда стран приняли законы о децентрализации управления 
на общественном транспорте, основной целью которых является устранение 
государственной монополии на пассажирские перевозки и привлечение к 
транспортному обслуживанию частных фирм. Законами предусматривалось со-
хранение функций перспективного планирования и координации взаимодей-
ствия различных видов транспорта за местными органами, с которыми частные 
фирмы заключают контракты на обслуживание маршрутов. 

Дерегулирование общественного транспорта, проведенное США, Вели-
кобританией, Францией и рядом других стран, подтвердило целесообразность 
привлечения к транспортному обслуживанию населения частных фирм, кото-
рые в условиях конкуренции с государственными компаниями смогли обеспе-



 

329 
 

чить большую экономическую эффективность пассажирских перевозок. В ре-
зультате удалось сократить эксплуатационные расходы общественного транс-
порта, уменьшить размеры выделяемых субсидий, сохранив дотации только для 
обеспечения социально необходимых перевозок. К негативным последствиям 
децентрализации относятся увеличение платы за проезд и ликвидация ряда 
убыточных маршрутов. 

С целью устранения многих недостатков приватизации городского пас-
сажирского транспорта в высокоразвитых странах при организации управления 
ГПТ были предприняты следующие меры: 

 были созданы органы управления ГПТ, которые выполняют функции 
управления транспортными компаниями и заключают контракты с частными 
фирмами на обслуживание заранее разработанных маршрутов; 

 были созданы органы пассажирского самоуправления, которые вы-
полняют функции организации перевозок, планирования развития транспорт-
ной сети, осуществление координации работы различных фирм и различных 
видов ГПТ, контроля выполнения рейсов и поддержания качества перевозочно-
го процесса; 

 произошло перераспределение между фирмами по результатам срав-
нительного анализа маршрутов, не приносящих прибыли, но необходимых об-
ществу с сохранением дотаций на эти маршруты; 

 были сохранены дотации из внешних источников финансирования 
при организации перевозок по льготным тарифам и организации социальнозна-
чимых перевозок, что оговаривается в контракте; 

 произошло ограничение размера и характера вмешательства местных 
властей в деятельность автотранспортных компаний страны рамками действу-
ющего закона; 

 транспортные компании приняли на себя определенные обязательства 
по удовлетворению потребности в перевозках, транспортных средствах, персо-
нале; 

 контракты на автобусные перевозки выдавались на основе подрядных 
торгов. 

С одной стороны, ясно, что государственное управление в системе город-
ского пассажирского транспорта необходимо, поскольку она является стратеги-
ческой областью деятельности. При этом учитываются следующие направления 
регулирования: контроль деятельности транспортных предприятий-
монополистов (антимонопольное законодательство должно распространяться 
на городской пассажирский транспорт); контроль и во многих случаях ограни-
чение уровня транспортных тарифов; введение и контроль единых норм, стан-
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дартов и правил в области охраны окружающей среды, безопасности движе-
ния, условий труда на транспорте, а также единых технических стандартов. 

С другой стороны, чем выше уровень развития городского пассажирского 
транспорта, тем очевиднее, что при ограниченности бюджетных ресурсов мно-
гие задачи могут эффективно решаться посредством привлечения частного ка-
питала. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта показывает, что вне зависимо-
сти от выбранной модели администрации всех городов мира пытаются прово-
дить политику ограничения роста бюджетных субсидий и тарифов на перевоз-
ку. Однако выбор модели предопределяет средства достижения этой цели. Ста-
тистические данные показывают, что введение частной, основанной на рыноч-
ных условиях, поставки услуг транспорта может снизить издержки, а значит, и 
субсидии до 150% [2]. Если в среднем в мире на транспорт тратится от 5 до 
10% доходов населения, то в развивающихся странах эти цифры достигают 
15%. 

Таким образом, опыт зарубежных стран показывает, что рыночные отно-
шения в экономике ни в коей мере не исключают создания развитой и активной 
системы многостороннего государственного регулирования транспортной дея-
тельности. Даже в тех развитых странах, где свобода предпринимательства рас-
сматривается в качестве основного принципа функционирования и развития 
экономики, транспортная деятельность является объектом постоянного и часто 
достаточно жесткого регулирования со стороны государства, причем правомер-
ность и необходимость существования подобной системы давно признана и 
транспортниками, и общественностью. 

В большинстве стран организация функционирования городского пасса-
жирского транспорта является предметом постоянного внимания и забот вла-
стей, изыскания средств на его финансирование, включая и инвестиции. К 
главным целям в области городского пассажирского транспорта относят: обес-
печение каждому гражданину возможности реализации его прав на транспорт-
ное передвижение по доступным, в том числе и для беднейших слоев населе-
ния, ценам, с качеством обслуживания, соответствующим стандартам; повыше-
ние устойчивости функционирования комплекса; сокращение вредного влияния 
на окружающую среду; повышение безопасности движения и снижение потерь 
времени пассажиров на передвижение путем улучшения маршрутной сети и рас-
писаний, дорог; стимулирования, особенно в центральных городских зонах, 
пользования городским пассажирским транспортом вместо личных автомобилей. 
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Таблица 2 - Исследование транспортных систем городов, проведенное  
консалтинговой компанией Arthur D. Little 

Кластер 
Влияние на 
окружающую 
среду 

Удобство для 
пассажиров 

Выгодность и 
возможность 
вкладывать в 
развитие 

Направление раз-
вития 

«Вена» 
Обще-

ственный 
транспорт 
меньше вредит 
экологии 

Достаточное 
предложение 
транспортных 
услуг и удобство 
пользования 

Города с 
большим бюд-
жетом на разви-
тие транспорта, 
могут внедрять 
самые совре-
менные техно-
логии 

Лучшие практики 
в сфере транспор-
та. Дальнейшее 
снижение доли 
личного авто-
транспорта 

«Гонконг» 

«Рим» 

Самые 
грязные города 
по выбросам 
транспорта 

Высокий уро-
вень аварий на 
дорогах 

Чрезвычайно 
привлекатель-
ный рынок для 
поставщиков 
транспортных 
решений, так 
как обществен-
ный транспорт 
будет разви-
ваться 

Высокий уровень 
загрязнения 
окружающей сре-
ды и низкий уро-
вень удовлетво-
ренности. Необ-
ходимо изменить 
систему и культу-
ру пользования 
транспортом 

«Лос-
Андже-
лес» 

«Пекин» Несильное 
влияние из-за 
неразвитости 
инфраструкту-
ры 

Низкая удо-
влетворенность 
услугами транс-
порта 

Частые про-
блемы с финан-
сированием раз-
вития транс-
портной инфра-
структуры 

Нельзя следовать 
«западному» пути 
развития, иначе 
система станет 
неустойчивой 

«Куала-
Лумпур» 

Уровень эффективности: ● высокий/хороший ○низкий/негативный 

 
С учетом этих целей при исследовании выделились несколько кластеров: 

тип транспортной системы – «общественная» (на общественном транспорте со-
вершается более половины поездок) и «индивидуальная» (прочие); размер горо-
да – «большой» (население более 5 млн человек) и «малый» (прочие); бюджетная 
обеспеченность – «развитые» (ВВП в 2008 году от 25 тыс. долларов на душу) и 
«развивающиеся» (менее 25 тыс. долларов). Кластеры обозначались по названию 
города с лучшей в группе транспортной системой (таблица 2). 

Для развития и достижения таких целей созданы механизмы устойчивого 
финансирования городского пассажирского транспорта, что дает возможность 
повышать стандарты качества транспортного обслуживания и уровень безопас-
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ности, уменьшать вредное влияние на окружающую среду, сдерживать рост 
тарифов, расширять льготы на проезд. 

1 Эффективное государственное регулирование и финансовая поддержка 
деятельности городского пассажирского транспорта со стороны муниципаль-
ных и местных органов власти, которые находятся в контрактных отношениях с 
перевозчиками и через которые осуществляется финансирование и выделение 
субвенций, дотаций и субсидий. 

2 Вся деятельность по транспортному обслуживанию населения строго 
регламентируется законами, положениями и распоряжениями, невыполнение 
которых предусматривает строгую организационно-административную и фи-
нансовую ответственность транспортников, вплоть до расторжения контрактов. 

3 Суммы дотаций определяются на нормативной основе и устанавливают-
ся при заключении контрактов. Финансирование затрат перевозчиков за выче-
том доходов от сбора платы за проезд осуществляется на 50–60% из местных 
или муниципальных бюджетов, на 25–30% – из средств штатов, земель, канто-
нов, провинций. Остальные средства, предназначенные только для инвестици-
онных целей, в первую очередь для приобретения транспортных средств, выде-
ляет государственный бюджет. 

4 Во многих странах малообеспеченным лицам, которым предоставлены 
права льготной оплаты стоимости проезда или бесплатного проезда, органы 
власти выдают проездные карточки (боны, абонементы), стоимость которых 
оплачивается муниципалитетами, мэриями, органами управления населенных 
пунктов. 

В целом же анализ зарубежного опыта организации и финансирования 
систем транспортного обслуживания населения позволяет сделать следующие 
выводы: 

1 Основной чертой, характерной для большинства стран Западной Евро-
пы и Северной Америки, является тенденция усиления роли территориальных 
органов власти в управлении и финансировании общественного транспорта. В 
функции местных органов власти входят разработка стратегии развития транс-
портного обслуживания населения, обеспечение координации работы различ-
ных видов пассажирского транспорта, решение вопросов финансирования 
транспортных проектов и осуществление контроля за использованием выде-
ленных средств. 

2 Наиболее значительным фактором, влияющим на развитие пассажир-
ского транспорта, является финансирование транспортных комиссий. За по-
следние 20 лет из-за постоянного роста транспортных расходов и сохранения 
умеренных тарифов оплаты проезда потребовалось увеличение ассигнований 
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для покрытия убыточности и развития отечественного транспорта практически 
во всех рассматриваемых странах. 

3 В большинстве развитых стран Западной Европы и Северной Америки 
используется многоканальная система финансирования пассажирского транс-
порта: часть эксплуатационных расходов покрывается за счет выручки от про-
дажи проездных документов, а оставшийся дефицит восполняется из средств 
бюджета различных уровней, источниками формирования которых являются 
разные виды налогов, в том числе и транспортные. Как правило, финансовую 
помощь на покрытие эксплуатационных расходов оказывают местные власти, в 
то время как капитальные вложения на строительство новых и реконструкцию 
действующих объектов ГПТ выделяют в основном государственные органы и 
частично те компании и фирмы, которые смогут извлечь дополнительную при-
быль после введения этих объектов. 

4 Правительство ряда развитых государств приняло законы о децентрали-
зации управления на общественном транспорте, основной целью которых явля-
лось устранение государственной монополии на пассажирские перевозки и 
привлечение к транспортному обслуживанию населения частных фирм. Зако-
ном предусматривалось сохранение функций перспективного планирования и 
координации взаимодействия различных видов ГПТ за местными органами 
управления, с которыми частные фирмы заключают контракты на обслужива-
ние маршрутов. 

5 Дерегулирование общественного транспорта, проведенное в США, Ве-
ликобритании, Франции и других странах, подтвердило целесообразность при-
влечения к транспортному обслуживанию населения частных автобусных 
фирм, которые в условиях конкуренции с государственными компаниями смог-
ли обеспечить большую экономическую эффективность пассажирских перево-
зок. В результате дерегулирования удалось сократить эксплуатационные расхо-
ды общественного транспорта, уменьшить размеры выделяемых субсидий, со-
хранив дотации только для обеспечения социально необходимых автобусных 
перевозок. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить основные 
формы организации и финансирования систем транспортного обслуживания 
населения за рубежом с учетом состояния и перспектив развития бюджетных 
систем, являющихся главным звеном в вопросах субсидирования транспортных 
услуг, и рассмотреть возможности их использования в России. 

Следует отметить: в большинстве экономически благополучных капита-
листических стран общественный пассажирский транспорт представляет собой 
развитую организационно техническую систему. И хотя общественным транс-
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портом перевозится только 15–20% пассажиров, так как население широко ис-
пользует личные автомобили, субсидии общественному транспорту являются 
важной составной частью социальной политики властей. Так, например, в 
США, несмотря на высокий уровень жизни населения и всеобщую автомобили-
зацию, из бюджетов всех уровней датируется до 70% расходов городского и 
пригородного транспорта и оплачивается основная часть развития инфраструк-
туры общественного пассажирского транспорта и приобретения транспортных 
средств. В этих странах общественный транспорт является объектом постоян-
ного внимания и забот органов власти, изыскания средств на его финансирова-
ние, в том числе и на инвестиции, что часто требует неординарных организаци-
онных решений. На государственном уровне – правительствами и парламента-
ми – периодически принимаются законы и политические решения, которые ре-
ализуются, как правило, местными органами власти. Устойчивое финансирова-
ние дает возможность существенно улучшить качество обслуживания, уровень 
транспортной и экологической безопасности. 

В отличие от многих зарубежных государств, общественный транспорт 
России выполняет более 75% пассажирских перевозок, и поэтому уровень его 
развития и совершенства организационного и финансового механизмов, каза-
лось бы, должен быть существенно выше. К сожалению, в действительности 
это не так. В построении общественного транспорта, работе и финансировании 
имеются крупные недостатки, качество обслуживания пассажиров не отвечает 
современным требованиям, а финансирование эксплуатационной и инвестици-
онной деятельности сопряжено с известными трудностями. 

В сложившихся условиях разрешение проблемы транспорта только по-
средством изменения экономического механизма функционирования транс-
портных предприятий не представляется возможным. Для преобразования дей-
ствующей системы транспортного обслуживания необходимо найти новые пути 
осуществления организационной, правовой, финансовой и инвестиционной по-
литики на транспорте. 

Вследствие напряженного экономического положения России применить 
все действующие механизмы в настоящее время в нашей стране не представляется 
возможным, однако необходимо постепенно изменять сложившуюся систему 
функционирования городского пассажирского транспорта, учитывая, с одной сто-
роны, российские условия, а с другой – положительный зарубежный опыт. 
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ В  
РАССЛЕДОВАНИИ НАЕЗДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

НА ПЕШЕХОДА 
 

М.В. Лейбович, В.С. Севрюк 
 (Хабаровск, Россия) 

 
Аннотация. В исследовании обстоятельств ДТП основным вопросом яв-

ляется определение возможности его предотвращения. Для решения этого во-
проса проводится судебная экспертиза, раскрывающая все аспекты ДТП. В 
данной работе акцентируется внимание на динамическом процессе столкнове-
ния ТС с пешеходом. Поэтому основной целью является разработка метода 
расчета кинематических параметров участников ДТП до и после удара, а также 
в момент возникновения опасной дорожной ситуации. При этом принимается в 
расчет как законы движения ТС и пешехода, так и динамика ударного и после-
ударного процессов. 

Ключевые слова: наезд, пешеход, столкновение, ДТП, удар, расчет, мето-
дика, скорость, направление, движение. 

 

DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL METHODS IN THE  
INVESTIGATION OF A VEHICLE COLLISION WITH A  

PEDESTRIAN 
 

M.V. Leibovich, V.S. Sevryuk 
(Khabarovsk, Russia) 

 

Abstract. In a study of the circumstances of an accident the main issue is to de-
termine the possibility of preventing it. To address this issue, conducted forensic ex-
amination that reveals all aspects of RTA. This paper focuses on the dynamic process 
of vehicle collision with a pedestrian. Therefore, the main objective is to develop a 
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method for calculating the kinematic parameters of the accident participants before 
and after the impact, as well as at the time of a dangerous driving situation. This takes 
into account both the laws of motion of vehicles and pedestrians, as well as the dy-
namics of the shock and post-shock processes. 

Keywords: hitting, pedestrian, collision, RTA, bang, calculation, technique, 
speed, direction, movement. 

 
Ежегодно на территории РФ в ДТП погибает больше 25 тысяч людей, по-

лучают увечья различной тяжести порядка 258 тысяч, происходит около 90000 
наездов на пешеходов, данный вид происшествия по самым скромным подсче-
там составляет порядка 40–45% всех ДТП. Таким образом, наезд ТС на пеше-
хода является самым распространенным видом ДТП, уровень раскрываемости и 
точность определения ключевых параметров является важным аспектом сферы 
безопасности дорожного движения. К сожалению, в государственных органах 
не ведется статистика по раскрываемости подобных происшествий, но даже ес-
ли учитывать, что данный процент составляет лишь 5%, то получается, что 
4500 наездов на пешеходов остаются нераскрытыми, т.е. виновные не понесут 
наказания, пострадавшие не получат компенсации. 

На сегодняшний день в автотехнической экспертизе используются уста-
ревшие методики [1;2], не учитывающие многихфизико–технических парамет-
ров, в разной степени влияющих на реальное поведение и взаимодействие объ-
ектов, участвующих в ДТП. Не исключением является и расследование наезда 
ТС на пешехода. Интенсивное развитие технических характеристик автомоби-
лей со временем (5–10 лет) приводит к тому, что расчетные методики теряют 
свою эффективность. Порой в расследовании происшествий с участием совре-
менных автомобилей возможность достоверного определения искомых пара-
метров устаревшими методами становится невозможна.Исходя из вышесказан-
ного, можно сделать вывод, что модернизация и совершенствование расчетной 
методики,пусть и путем усложнения, необходима.  

Расследование такого типа ДТП, как наезд ТС на пешехода, является 
комплексной исследовательской задачей, центральным местом которой являет-
ся формирование физико–математической модели, отображающей возможные 
ситуационные варианты их взаимодействия. Построение такой модели сопро-
вождается созданием объективной и полной базы данных по расследуемому 
ДТП. 

Наезд на пешехода будем рассматривать с динамической точки зрения. 
Это означает, что при исследовании механизма наезда и последующего процес-
са перемещения тела пешехода до конечного положения, зафиксированного на 
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схеме ДТП, будем учитывать необходимые для расчета инерционные характе-
ристики, технические коэффициенты взаимодействия тел при ударе и скольже-
нии по поверхности дороги. 

Исследуем типичную ситуационную модель наезда автомобиля на пеше-
хода. В результате удара тело пешехода отброшено на дорогу. Рассмотрим 2 
варианта движения ТС до наезда на пешехода: равномерное и поступательное 
со скоростью 	  и замедленное с постоянным ускорением торможения . 
Впервом случае скорость наезда равна н 	 а	, во втором скорость нопределя-
ется по тормозному следу. 

Приведем методику расчета параметров движения пешехода и автомоби-
ля в ситуационной модели: наезд на пешехода с постоянной скоростью . При 
блокирующем ударе тело пешехода отброшено в сторону на расстояние  от 
места наезда, а направление перемещения тела определяется углом . 

На рисунке 1 изображена расчетная схема, на которой представлены 
транспортное средство и пешеход в момент возникновения опасной дорожной 
ситуации, в момент наезда и в конечном положении. 

Введем параметр  – отношение масс, где m1 – масса ТС, m2 – масса 

пешехода. Для 30 наблюдается разница между скоростями до и после уда-
ра как для ТС, так и для пешехода. В момент удара 	 	, 	 п	. Коэффи-
циент восстановления достаточно мал, так как у человека малая упругость тела. 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема момента наезда ТС на пешехода 
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В данной методике расчета используется закон сохранения количества 
движения при упругом ударе. В векторной форме (для рассматриваемой ситуа-
ционной модели) этот закон запишется так [1]: 

, , 	, (1) 

где 	, , ; 	, ,– скорости до и после удара, соответственно автомобиля 

и пешехода. В осях ,  (рисунок 1) уравнение (1) запишется в виде системы: 

cos , cos , cos
sin , sin , sin , (2) 

где  – угол направления скорости  относительно скорости 	, 

 – угол направления скорости ,пешехода после удара,  

	угол направления	 , 	автомобиля после удара. Как правило, в матери-

алах дела имеется информация о скоростях п 	,
,  пешехода до и после 

удара. Тогда из (2) выводятся скорости  и ,  ТС до и после удара. Их разница 
есть результат удара и перераспределения энергии движущегося автомобиля на 
деформацию и скорость после удара самого ТС и пешехода. 

, sin sin

, , sin sin
. (3) 

Чем больше  и , тем больше разница между скоростями  и , . Если 

угол  определен (по отбросу тела пешехода после наезда), то , ,представ-

ляются функциями угла  – угла отклонения скорости ,  от оси . 
Углы ,  зависят от многих случайных факторов, поэтому их значения 

принадлежат определенным допустимым диапазонам. Заметим, что при ударе 
тяжеловесного автомобиля по пешеходу, он практически не отклоняется от 
направления скорости до удара. 

Для устранения многозначности результатов, зависящих от неопределен-
ности значений , , допустимо привлечение дополнительных соотношений, 
отражающих физическую природу динамических процессов взаимодействия 
ТС и пешехода в ДТП. Таким физическим параметром выступает коэффициент 
восстановления . Для расследуемой модельной ситуации наезда он выражается 
формулой [3;4]: 

, ,

 . (4) 

 
Эмпирические исследования ассоциации ADAC (Германия) свидетель-

ствуют о том, что для небольших относительных скоростей 0,2 0,4	. 



 

339 
 

Примем среднее значение данного диапазона 0,3. Для 90° данная ди-
намическая модель удара описывается системой 3–х уравнений: 

sin 	 , sin cos cos sin cos 0
sin 	 , , sin 0

, cos , cos 0.
 (5) 

Из этих уравнений выводится формула расчета угла . Действительно, из 
(5) следует 

sin cos tg ,  . (6) 

Введем параметр: 

tg  . (7) 

Тогда из (6) следует 

1 sin , , (8) 

где arctg .  

Следовательно, получим: 

arcsin ∙ , . (9) 

Таким образом, обладая необходимыми данными по ДТП при наезде ТС 
на пешехода, по вышерассмотренной методике можно получить расчет кинема-
тических параметров ТС до и после удара, а также в момент возникновения 
опасной дорожной ситуации. А это позволит ответить на вопрос о технической 
возможности предотвратить наезд ТС на пешехода. 

Во второй ситуационной модели (наезд на пешехода заторможенного ав-
томобиля) исходим из зафиксированной длины т – следа торможения. Рас-
смотрим типичный случай, когда после нанесенного автомобилем удара тело 
пешехода перемещается на  (путем соотношения). Определим скорость ,  
после удара по формуле [2] 

, 2 п  , (10) 

где п– коэффициент трения скольжения тела пешехода по проезжей ча-
сти дороги.  

Для	γ=  расчетное уравнение (1) запишется в виде 

cos , cos , cos
sin , sin , sin . (11) 

Так как расстояние п.н. – длина тормозного пути от места наезда до ко-
нечного положения ТС – известна, можно определить скорость ,  после удара: 

, 2 п.н. , (12) 



 

340 
 

где – продольный коэффициент трения скольжения. 
Из (11) определим  ,	  , имеем 

sin ,

,

, sin  , (13) 

, cos , cos  . (14) 

При этом должно выполняться условие 

sin
,

,  . (15) 

В настоящее время в рекомендуемых методиках расследования наезда ТС 
на пешехода [1], во–первых, не учитывается удар, а анализируется возможность 
предотвращения ДТП только со стороны водителя. Во–вторых, в расчетах при-
нимается постоянная скорость пешехода п, которая задается либо на основа-
нии проведенных экспериментов, либо принимается из таблиц скорости движе-
ния пешеходов НИЛСЭ. Но в реальных ситуациях пешеход ведет себя по–
разному, как правило, его движение имеет сложную траекторию и неравномер-
ную скорость. 

В первом варианте – равноускоренного движения пешехода (  = const). 
Так, для известного расстояния п до места наезда время движения определяет-
ся по формуле: 

 

п
1

2 п п п , 

 
где п – начальная скорость пешехода,  – ускорение на расстоянии п. Если же 
наезд совершен при постоянной скорости, то, зная п, можно определить, где 
находился автомобиль в момент возникновения опасной дорожной ситуации. 

Таким образом, привлечение основных законов и теорий механики позво-
ляет разработать более эффективную методику расчета скоростей как пешехо-
да, так и автомобиля, а следовательно, более объективно провести расследова-
ние такого вида ДТП, как наезд транспортного средства на пешехода.  
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УДК 656. 13 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

 
А.В. Лизунов 

(Курган, Россия) 
 

Аннотация. В данной статье сделана попытка определения взаимосвязи 
между интенсивностью движения, составом транспортного потока, значением 
автомобильной дороги и работой объектов дорожного сервиса.  

Ключевые слова: интенсивность движения, состав транспортного потока, 
объекты дорожного сервиса, автомобильная дорога. 

THEINFLUENCE OF TRAFFIC FLOW ON THE  
CHARACTERISTICS OF THE OBJECTS OF ROAD SERVICE  

 
A.V. Lizunov 

(Kurgan, Russia) 
 

Abstract. In this article an attempt is made to determine the relationship be-
tween the intensity of traffic, the composition of the traffic flow, the value of the mo-
tor road and the work of the objects of road service. 

Keywords: intensity of traffic, the composition of the flow of transport, objects 
of road service, road. 

 

Введение 
Автомобильная дорога является комплексом инженерных сооружений и 

предназначена для экономичного, безопасного и удобного движения транс-
портных средств при перевозке грузов и пассажиров. Автомобильная дорога, 
являясь объектом транспортной инфраструктуры, также имеет инфраструктуру 
из объектов дорожного сервиса, различного назначения, например: автомо-
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бильные заправочные станции и автомобильные газовые заправочные стан-
ции, кафе и столовые, продуктовые магазины и магазины запасных частей и 
смазочных, тормозных и охлаждающих жидкостей, гостиницы, мотели, станции 
технического обслуживания, площадки для отдыха и т.д. Все они предназначе-
ны для обслуживания движения транспортных средств и пассажиров. Рассмот-
рим работу объектов сервиса на примере АЗС. 

 

Функционирование автомобильной заправочной станции 

В данной статье будут рассматриваться АЗС, расположенные в придо-
рожной зоне автомобильных дорог. Местоположение АЗС регламентируется 
СНиП 2.05.02-85* и его актуализированной редакцией. Согласно таблице 11.2 
[2] расстояние между АЗС и их мощность зависят от интенсивности движения и 
расположения относительно дороги (с одной стороны или с двух сторон). 
Мощность АЗС принимается типовой и кратна 250 заправкам в сутки. 

Автором проведено исследование загруженности АЗС на автомобильной 
дороге «Иртыш» с целью определения зависимости количества заправок от ин-
тенсивности движения, исследования проводились на пригородном участке ав-
тодороги в районе города Кургана. 

 

Рисунок 1 - Интенсивность движения на км 253+500 автодороги «Иртыш», 
авт/час 
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Рисунок 2 - Интенсивность движения на км 260+000 автодороги «Иртыш», 
авт/час 

 

Рисунок 3 - Интенсивность движения на км 276+600 автодороги «Иртыш», 
авт/час 

Определение интенсивности движения, состава транспортного потока и 
количества пользующихся заправкой проводилось на следующих АЗС:  
км 253+500, справа (Роснефть) (рисунок 1), км 260+000, слева (Газпромнефть) 
(рисунок 2), км 276+600, справа (Роснефть) (рисунок 3). 
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Рисунок  4 - Количество автомобилей, посетивших АЗС на км 253+500, шт 

 

Рисунок 5 - Количество автомобилей, посетивших АЗС на км 260+000, шт 
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Рисунок 6 - Количество автомобилей, посетивших АЗС на км 276+600 ,шт 
 
Подсчет интенсивности движения проводился в октябре 2013 года, в 

светлое время суток. Одновременно проводилось определение количества 
транспортных средств, въезжающих на заправку. 

В количество местных транспортных средств, въезжающих на АЗС, вхо-
дят: легковые автомобили, грузовые автомобили различной грузоподъемности 
и автобусы. В транзитном транспорте также присутствует весь спектр транс-
портных средств. На рисунках 4-6 количество въезжающих автомобилей опре-
делено за 1 час, с разбивкой по часам, с 8 до 18 часов дня.  

На гистограммах (рисунки 4-6) приведены данные по грузовым автомо-
билям с прицепом и полуприцепам, как наиболее часто применяемым в между-
городных и международных перевозках. Как видно из рисунков 1-3, часовая 
интенсивность движения на автомобильной магистральной дороге «Иртыш» 
колеблется в широких пределах, в зависимости от расположения АЗС и време-
ни суток. Большое количество местного транспорта, относящегося к Кургану и 
Курганской области, связано с тем, что все три АЗС расположены в пригороде 
Кургана, а также недалеко от коттеджных поселков и садоводческих товари-
ществ. Наличие в транспортном потоке транзитных автомобилей обусловлено 
тем, что автодорога «Иртыш» является федеральной и до недавнего времени 
считалась магистралью. Поэтому по ней осуществляются международные и 
междугородные перевозки. Процент транзитников в общем количестве автомо-
билей составляет на данный момент от 25 до 40%. При этом доля заезжающих 
на заправку автомобилей колеблется на АЗС: на км 253+500 от 3,36 до 6,66% 
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при среднем значении – 5,39%; на км 260+000 от 8,21 до 12,07%, при среднем 
значении – 9,95%; на км 267+600 от 6,85 до 10,18% при среднем значении – 
8,63%. Наиболее высокая посещаемость из рассматриваемых заправок – АЗС на 
км 260+000, что объясняется, вероятно, ценовой политикой ООО «Газпром-
нефть». Как видно из гистограммы (рисунок 5), на АЗС на км 260+000 в транс-
портном потоке присутствует постоянно транзитный транспорт, и легковой и 
грузовой, в то время как на других АЗС его количество меньше. Например, 
максимальная часовая интенсивность движения на 260 километре составляет 
738 автомобилей в час, в том числе легковых – 432 единицы, грузовых - 303 
единицы. При этом в транспортном потоке транзитных грузовых автомобилей 
было – 196, а легковых – 85, что соответственно составляет 26,6 и 11,5% от 
объема транспортного потока. Возможно, на величину посещаемости влияет 
расположение ближайших АЗС, качество услуг и другие факторы.  

Состав транспортного потока также изменяется в течение суток, недели и 
на протяжении всей дороги. Средние данные приведены на рисунке 7. Как вид-
но из диаграммы, примерно 55% транспортного потока составляют легковые 
автомобили, причем в их составе 12% –вездеходы зарубежного и российского 
производства. Транзитные автомобили в составе транспортного потока состав-
ляют до 41%. Надо сказать, что среди перевозчиков, осуществляющих между-
городные и международные перевозки, пользуются большей популярностью 
импортные автомобили (20,31% из всего транспортного потока), что не делает 
честь российской автомобильной промышленности.  

 

Рисунок 7 - Распределение транспортного потока по видам  
автотранспортных средств 
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Заключение 

Результаты исследования показали, что количество въезжающих на за-
правку автомобилей зависит от интенсивности и состава транспортного потока 
и составляет примерно 8% от его часовой интенсивности. Можно сделать пред-
варительный вывод, что величина транзитных автомобилей, пользующихся об-
следуемыми АЗС, является случайной. В то время как количество местных вла-
дельцев автомобилей, посетивших АЗС, является постоянной, т.к. в основном 
определяется местожительством автомобилистов и временем их выезда или 
приезда домой. Необходимо также проводить исследования на АЗС, находя-
щихся на расстоянии более 50 км от крупных городов, чтобы изучить влияние 
транзитного транспортана загруженность АЗС, так как в соседних регионах 
(Свердловская, Тюменская, Омская и Новосибирская области) расстояние меж-
ду АЗС на перегонах на федеральных трассах больше, чем в Курганской обла-
сти. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
К.А. Сурикова, С.В. Будалин 

(Екатеринбург, Курган) 
 

Аннотация. Рассматривается производительность грузового автомобиля 
применительно к специализированному подвижному составу. Анализируются 
формулы часовой производительности лесовозных автомобилей (автопоездов) с 
учетом основных технико-эксплуатационных показателей: коэффициента ис-
пользования грузоподъемности, коэффициента использования пробега, техни-
ческой скорости, времени погрузки – разгрузки, длины ездки с грузом. По каж-
дому из показателей предлагаются свои специфические пути повышения при-
менительно к лесовозному автотранспорту. 
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FACTORS INFLUENCING THE PRODUCTIVITY OF  
TIMBER-TRANSPORTING VEHICLES 

 
K.А. Surikova, S.V. Budalin 

(Ekaterinburg, Russia) 
 

Abstract. The performance of truck is examined as a specialized timber-
transporting equipment. The formulas of the per hour productivity of timber-transport 
vehicles (track convoys) are analysed taking into account basic technical and opera-
tional indexes: the coefficient of the use of carrying capacity, the mileagecoefficient, 
technical speed, time loading - unloading, laded vehicle distance. Specific ways to 
increase the performance of timber-transporting vehicles are offered for each index. 

Keywords: vehicle perform ancl (track convoy), technical speed, coefficient of 
the use of carrying capacity, mileagecoefficient, time loading - unloading, laded ve-
hicle distance, quality indexes. 

 
Производительность лесовозного автомобиля (автопоезда) определяется 

количеством перевезенных лесоматериалов в тоннах (кубометрах) или выпол-
ненной транспортной работой в тонно-километрах за единицу времени [1]. 

Часовая производительность лесовозных автомобилей Wчрассчитывается 
в том числе следующим образом: 

ч
с т

ег пр т е
, 

(1)

где q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 
γс – статистический коэффициент использования грузоподъемности; 
Vт – техническая скорость, км/ч; 
βе – коэффициент использования пробега за ездку; 
lег – длина ездки с грузом, км; 
tпр – время погрузки и разгрузки лесоматериалов, ч; 
то же в т·км/ч: 
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д т ег

ег пр т е
, 

(2)

где γд – динамический коэффициент использования грузоподъемности. 
Анализ формул (1) и (2) показывает, что производительность автомобиля 

прямо пропорциональна его грузоподъемности и коэффициенту использования 
грузоподъемности. Одновременно при росте этих показателей могут значи-
тельно измениться такие величины, как техническая скорость и время погруз-
ки-разгрузки, причем с увеличением грузоподъемности и коэффициента ис-
пользования грузоподъемности техническая скорость уменьшается, а время по-
грузки-разгрузки увеличивается. При больших увеличениях грузоподъемности 
и коэффициента использования грузоподъемности техническая скорость может 
уменьшиться так, что производительность автомобиля начнет снижаться [1]. 

Зависимость производительности от коэффициента использования пробе-
га представляет собой уравнение равнобочной гиперболы, проходящей через 
начало системы координат в первом квадранте. Влияние коэффициента исполь-
зования пробега на производительность уменьшается с увеличением значений 
аргумента. При этом возможно изменение технической скорости, которая с 
увеличением коэффициента использования пробега может снизиться вслед-
ствие увеличения пробега с грузом. 

Зависимость производительности от технической скорости также со-
ответствует уравнению равнобочной гиперболы, проходящей в первом квад-
ранте, но смещенной относительно начала системы координат [1]. 

С увеличением времени погрузки-разгрузки производительность умень-
шается, асимптотически приближаясь к нулю, так как асимптотой гиперболы, 
отражающей зависимость производительности от времени погрузки-разгрузки, 
является ось абсцисс, причем влияние этого времени на производительность 
уменьшается с увеличением времени погрузки-разгрузки лесоматериалов. 

С увеличением длины ездки с грузом производительность в тонно-
километрах увеличивается, а производительность в тоннах (кубометрах) 
уменьшается. При больших длинах ездок с лесоматериалами их изменение по-
чти не оказывает влияния на производительность как в тоннах (кубометрах), 
так и в тонно-километрах. При малых длинах ездок с грузом, наоборот, даже 
незначительные их изменения оказывают большое влияние на производитель-
ность [1]. 

Существуют следующие пути повышения производительности лесовоз-
ных автомобилей (автопоездов):  
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• повышение грузоподъемности достигается путем использования круп-
нотоннажных сортиментовозных автомобилей и автопоездов, улучшения дорог, 
увеличения коэффициента использования грузоподъемности; 

• повышение технической скорости связано с улучшением конструкций 
лесовозных автомобилей и повышением мощности их двигателей, подготовкой 
дорог, регулированием движения транспортных потоков;  

• увеличение коэффициента использования пробега – с проработкой 
маршрутов вывозки лесоматериалов, приближением стоянок лесовозных авто-
мобилей и объектов лесопромышленного комплекса, сменой водителей на ли-
нии; 

• уменьшение времени погрузочно-разгрузочных работ за счет повыше-
ния уровня механизации, координации работы автомобилей и погрузочно-
разгрузочных пунктов, оснащения автомобилей погрузочно-разгрузочными 
средствами (гидроманипуляторами). 

Среднегодовая производительность лесовозных автомобилей зависит от 
режима работы автомобильного парка. Для определения времени работы парка 
на линии пользуются показателем автомобиле-часы в наряде. Е.С.Кузнецов [2] 
отмечает, что эффективность работы подвижного состава автомобильного 
транспорта зависит не только от начальных, но и, главным образом, от реализу-
емых показателей качества. В связи с этим необходимо рассматривать: 

 общие закономерности, свойственные конструкции определенных ти-
пов и классов лесовозных автомобилей и тенденции их изменения; 

 показатели, характеризующие эксплуатационные свойства данной мо-
дели лесовозных автомобилей в заданных условиях эксплуатации; 

 закономерности, характеризующие изменения эксплуатационных 
свойств автомобилей с учетом времени эксплуатации, интенсивности и условий 
использования; 

 тенденции изменения структуры парков лесовозных автомобилей. 
Указанные положения позволяют оценивать и прогнозировать показатели 

эффективности парка лесовозных автомобилей в зависимости от удельного веса 
лесозаготовок в хлыстах и сортиментах и моделей автомобилей, решать задачи 
управления возрастным составом автопарка, определять необходимые ресурсы 
для обеспечения работоспособности автопарка, формулировать требования по 
повышению качества и надежности производимого лесовозного подвижного 
состава. Под управлением возрастной структурой автопарка понимается такое 
целенаправленное изменение, которое обеспечивает получение в необходимый 
момент времени заданных технико-эксплуатационных показателей. 
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Таким образом, эффективность работы лесовозного подвижного состава 
автомобильного транспорта зависит не только от начальных, но и, главным об-
разом, от реализуемых технико-эксплуатационных показателей автомобилей, 
основным из которых является производительность лесовозных автомобилей 
(автопоездов), снижающаяся с увеличением сроков их эксплуатации. 
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Аннотация. В статье описывается проблема работы светофорных объек-

тов на пешеходных переходах. Рассматриваются факторы влияния и возможно-
сти решения данной проблемы путем исследования светофорных объектов и 
применения корректирующих значений. 

Ключевые слова: светофорный объект, пешеход, пешеходный переход, 
формула Ф. Вебстера, скорость движения пешехода. 

 

OPTIMIZATION OF THE OPERATING MODE OF TRAFFIC 
LIGHT OBJECT BY USE OF CORRECTING VALUES 

 
S.V. Shapovalova, I.A. Anisimov 

(Tyumen, Russia) 
 
Abstract. In article the problem of work of traffic light objects at crosswalks is 

described. Factors of influence and possibility of the solution of this problem, by re-
search of traffic light objects and use of correcting values are considered.  
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Увеличение количества транспортных средств на дорогах города Тюмени 

приводит к серьезным проблемам, то есть заторам на дорогах. Результатами та-
ких заторов являются дорожно-транспортные происшествия как с участием 
транспортных средств, так и пешеходов. Причин для возникновения заторов на 
дорогах существует много, это:  

- парковка автомобилей на проезжей части; 
- недостаточное количество полос движения для транспортных средств в 

частях города с интенсивным движением; 
- светофорное регулирование перекрестков и т.д.  
Также при заторах на проезжей части транспортные средства перекрыва-

ют пешеходные переходы,в результате этого пешеходы пересекают проезжую 
часть в каком-то определенном направлении между автомобилями, что являет-
ся не безопасным. 

Задача светофорных объектов – распределить время для движения транс-
портных средств в прямом и обратном направлении и дляосуществления пово-
ротов в том или ином направлении, а также предоставление возможности пе-
шеходам осуществить движение по проезжей части в заданном направлении. 
Также задачей светофорного объекта является обеспечение безопасности для 
участников движения по проезжей части как транспортных средств, так и пе-
шеходов. 

Но существует и проблема в работах светофорных объектов на пере-
крестках, связанная с расчетом цикла регулирования горения зеленого света. 
Водители и пешеходы города Тюмени замечают, что существуют регулируемые 
перекрестки, на которых время, необходимое для пропуска пешеходов по како-
му-то определенному направлению, так мало, что пешеходы не успевают пе-
рейти проезжую часть на разрешающий сигнал светофорного объекта. В ре-
зультате пешеходам приходится увеличивать скорость движения либо (напри-
мер: пенсионерам и лицам с ограниченными физическими возможностями) при 
невозможности увеличить скорость движения, связанной с физическим состоя-
нием пешехода, завершать переход регулируемого перекрестка на уже запре-
щающий сигнал светофорного объекта,что опасно для пешехода, а также за-
держивается движение транспортных средств. Или ситуация бывает наоборот, 
пешеходы давно перешли пешеходный переход, а светофорный объект про-
должает гореть запрещающим сигналом для движения транспортных средств. 
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Для изучения проблемы необходимо провести мониторинг светофорных 
объектов на перекрестках центральных улиц,так как эти улицы более интенсивно 
используются транспортными средствами: личными автомобилями, маршрут-
ными автобусами и такси, грузовыми автомобилями. Широкое применение на 
территории Российской Федерации приобрела формула,предложенная англий-
ским исследователем Ф. Вебстером, согласно которой расчет цикла регулирова-
ния на перекрестках производится на основе принципа минимизации транспорт-
ной задержки. Время, необходимое для пропуска пешеходов по какому-то опре-
деленному направлению, рассчитывается по эмпирической формуле[1]: 

пеш

пеш
пш V

В
Т  5 ,     (1) 

где Впеш – ширина проезжей части, пересекаемая пешеходами; 
Vпеш – расчетная скорость движения пешеходов (обычно принимается 1,3 м/с); 

5 сек – дополнительное время для пенсионеров и лиц с ограниченными 
физическими возможностями.  

Расчетная скорость движения пешехода в формуле Ф. Вебстера принима-
ется равной 1,3 м/с. Так как это значение в формуле является величиной посто-
янной и имеет важное значение, то необходимо провести эксперимент и опыт-
ным путем проверить значение постоянной величины. Эксперимент был прове-
ден на пешеходах, имеющих возрастной критерий от 18 до 22 лет, на ровной 
поверхности, с заданным расстоянием 10 метров. 

Результаты расчета проведенного эксперимента представлены на рисунке 1. 
На основе полученных результатов можно рассчитать среднеарифметиче-

ское значение скорости движения пешеходов по формуле: 

1




n
i_

i
x

Х .
n        (2) 

119 92
1 58

76
 

_ ,
Х , м / сек. 

Так как значения между постоянной скоростью Ф.Вебстера и расчетной 
скоростью движения пешехода различны, то возникает необходимость повто-
рения эксперимента в условиях, приближенных к реальным. 
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Рисунок 1 - График скорости движения пешеходов при заданных условиях 

 
Также для применения формулы необходимо учитывать несколько фак-

торов, а именно: 
1 Дополнительное время 
Согласно формуле Ф. Вебстера дополнительное время, необходимое для 

перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу пенсионе-
рами и лицами с ограниченными физическими возможностями, принимается 
равным 5 секундам, что не является рациональным, так как разница в затрачен-
ном времени между однополосной, двухполосной, трехполосной и т.д. дорогой 
будет значительной.  

Применение одного и того же значения дополнительного времени для 
пешеходных переходов с различной шириной является нерациональным и оши-
бочным. Необходимо применять корректирующее значение, с помощью кото-
рого возможна коррекция дополнительного времени, зависящего от протяжен-
ности пешеходного перехода. 

Для вычисления дополнительного времени и корректирующего значения 
необходимо на нескольких регулируемых пешеходных переходах провести заме-
ры потраченного времени пешеходами (пенсионерами и лицами с ограниченными 
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физическими возможностями), чтобы вывести среднеарифметическое значение. 
Чтобы оно было наиболее точным, необходимо проанализировать регулируемые 
пешеходные переходыс разной шириной проезжей части и для каждой проезжей 
части вывести свое среднеарифметическое значение.  

Также благодаря мониторингу регулируемых пешеходных переходов 
предоставляется возможность опытным путем провести расчет скорости дви-
жения пешеходов, необходимой для расчета цикла регулирования на пере-
крестках. 

2 Тротуар  
В формулу Ф. Вебстера также необходимо ввести дополнительное значе-

ние. Согласно формуле Впеш – ширина проезжей части, пересекаемой пешехо-
дами. Проезжая часть – это элемент дороги, предназначенный для движения 
транспортных средств. Существуют проезжие части, разделенные тротуаром. 
Например: перекресток Орджоникидзе – Ленина города Тюмени.  

И так как пешеходам помимо проезжей частинужно пересечь тротуар, 
разделяющий проезжую часть, при расчете времени, необходимого для пропус-
ка пешеходов по какому-то определенному направлению, надо учитывать ши-
рину тротуара. То есть ввести дополнительное значение, например ВТпш – ши-
рина тротуара, разделяющего проезжую часть, пересекаемую пешеходами. Ес-
ли такой элемент дороги отсутствует, значение принимать за нуль. 

При изучении работы светофорного объекта на перекрестке Орджоникид-
зе – Ленина города Тюмени было выявлено, что времени, выделенного для 
пропуска пешеходов в данном направлении, недостаточно,так как регулируе-
мый пешеходный переход за 20 секунд не успевают пересечь пенсионеры, 
женщины с колясками и детьми, а также лица с ограниченными физическими 
возможностями. 

3 Сезонные условия 
Для расчета скорости движения пешеходов необходимо учитывать сезон-

ные условия, например гололед. Наличие гололеда на проезжей части приво-
дитпешеходов к необходимости уменьшать скорость движения. Поэтому для 
расчета времени, необходимого для пропуска пешеходов по какому-то опреде-
ленному направлению, необходимо учитывать летнюю или зимнюю скорость 
движения пешехода. 

Для совершенствования формулы Ф. Вебстера необходимо разработать 
ряд корректирующих значений, чтобы было возможным учесть все факторы и 
более четко рассчитать время, необходимое для пропуска пешеходов по како-
му-то определенному направлению. Это позволит пешеходам более безопасно 
пересекать проезжую часть на разрешающий сигнал светофорного объекта, а 
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также увеличить пропускную способность и среднюю скорость движения 
транспортного потока. Поэтому необходимо более детально изучить каждый 
перекресток и дополнить формулу Ф. Вебстера корректирующими значениями. 
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Аннотация. Использование специализированных программных комплек-

сов на основе имитационного моделирования дорожного движения в настоящее 
время становится неотъемлемой составляющей проектирования улично-
дорожной сети. Для моделирования транспортных потоков в Транспортном ин-
ституте TGNGU используется программный комплекс AIMSUN. Процесс рабо-
ты в программном комплексе является сложным, трудоемким и занимает много 
времени, поэтому возникла необходимость в разработке специальных методик 
сбора, обработки, внесения данных в программное обеспечение и моделирова-
ния дорожной ситуации на улично-дорожной сети. Разработанная методика 
позволяет скоординировать действия и организовать определенный процесс 
выполнения работы, чтобы сделать ее более последовательной и ясной для тех, 
кто занимается моделированием дорожного движения в программном комплек-
се AIMSUN. 

Ключевые слова: транспортные имитационные модели, программный 
комплекс, эксперимент, показатели. 
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METHOD OF TRAFFIC MODELING IN THE SOFTWARE  
COMPLEX AIMSUN 

 
E.V. Shestakova, N.A. Osipova, E.R. Deryabina, D.A. Zaharov 

(Tyumen, Russia) 
 

Abstract. Usage of specialized software complex based on the traffic modeling 
is becoming an integral part of the designing. For the traffic simulation at the 
Transport institute of TGNGU software complex AIMSUN is used. The process of 
working in a software complex is complicated, time consuming and takes a long time, 
that is why there was a necessity to develop specific methods for collecting, pro-
cessing, data posting in software and traffic modeling on the road network. The de-
veloped method allows to coordinate the actions and organize the certain process per-
formance, to make it more consistent and clear for those who plans to continue to 
have deal with traffic modeling in the software complex AIMSUN. 

Keywords: transport models, methods, software complex, experiment, indicators. 
 

Для расчета показателей, характеризующих улично-дорожную сеть, су-
ществует большое число формул, применение которых не позволяет наглядно 
оценить и спрогнозировать результаты решений в сфере дорожного движения. 
Поэтому использование специализированных программных комплексов на ос-
нове имитационного моделирования дорожного движения в настоящее время 
становится неотъемлемой составляющей проектирования, позволяет опробо-
вать воздействие различных факторов, в том числе изменений градостроитель-
ной ситуации и транспортных запросов на общую дорожную обстановку, и та-
ким образом выявить критические элементы улично-дорожной сети, причем при 
соответствующем масштабировании, что невозможно сделать в реальной сети. 
Можно провести эксперимент, изменить режим работы действующих светофо-
ров, а также установить новые, принять решения о расширении улицы, о запрете 
или разрешении поворотов, об организации одностороннего движения и т.д.[1]. 

На уровне города транспортное моделирование позволит принять реше-
ние о последствиях для транспортной обстановки строительства очередного 
торгового центра или нового микрорайона. Другими словами, транспортная 
модель – незаменимое средство по благоустройству города без тяжких послед-
ствий. 

На сегодняшний день в г.Тюмени существует необходимость совершен-
ствования организации дорожного движения в центральной части города. Еже-
дневно жители г.Тюмени теряют огромное количество времени, находясь в 
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пробках в утренний и вечерний «час-пик». Вхолостую расходуется большое 
количество топлива. Шум и нервозная обстановка на дороге приводит к транс-
портной усталости водителя, что впоследствии сказывается на аварийной обста-
новке. В соответствии с поручением Комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения при Администрации города Тюмени (Протокол № 3 от 
22.08.2013 г.) в Институте транспорта ТюмГНГУ выполнена научно-исследова-
тельская работа: «Изучение характеристик транспортных потоков и оценка эф-
фективности изменения схемы организации дорожного движения в районе улиц 
Первомайская – Герцена – Грибоедова – Смоленская – Вокзальная». 

Для моделирования процессов дорожного движения в Институте Транс-
порта ТюмГНГУ применяется программный комплекс AIMSUN, разработан-
ный испанской компанией TSS. Комплекс AIMSUN представляет собой ин-
струмент оценки и прогнозирования результатов решений в сфере дорожного 
движения на основе имитационного моделирования. Он использует микроско-
пический подход моделирования. Это означает, что поведение каждого транс-
портного средства непрерывно моделируется во время движения через транс-
портную сеть [2]. 

Процесс работы в данном программном комплексе является сложным, 
трудоемким и занимает длительное время, поэтому появилась необходимость в 
разработке определенной методики по сбору, обработке, занесению данных в 
программу и моделированию дорожного движения на улично-дорожной сети. 

Разработанная методика включает в себя следующие этапы: 
1 Проведение транспортного исследования с целью выявления топологи-

ческих характеристик улично-дорожной сети: геометрических характеристик 
пересечений, определения количества полос и направления движения транс-
портных средств.  

Для сбора данных по оценке транспортного потока по видам транспорта и 
определения его количественного состава была использована дорожная лабора-
тория ТюмГНГУ Института транспорта (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Дорожная лаборатория ТюмГНГУ Института транспорта 
 

2 Анализ и обработка полученных данных. 
3 Определение наличия/отсутствия светофорного объекта на пересече-

нии проезжей части:  
а) при наличии светофорного объекта необходимо изучить режим работы 

светофорной сигнализации, пофазный разъезд транспортных средств (рисунки 
2, 3); 

 

 
Рисунок 2 - Режим работы светофорного объекта 
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Рисунок 3 - Пофазный разъезд транспортных средств 
 
б) при отсутствии светофорного объекта – изучить (разработать) схему 

организации дорожного движения, которая предусматривает соблюдение пра-
вил проезда нерегулируемых перекрестков в соответствии с ПДД и действием 
знаков приоритета.  

4 Прорисовка существующей улично-дорожной сети в программном ком-
плексе AIMSUN с учетом геометрических параметров дороги (ширина и коли-
чество полос, длина перегона, радиус закругления дорог, наличие парковочных 
мест)с указанием скорости движения транспортных средств по полосам (рисун-
ки 4, 5, 6). 

 
Рисунок 4 - Установление (выбор) параметров полос в  

программном комплексе 
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Рисунок 5 - Установление (выбор) скорости движения 

 транспортных средств 

 
Рисунок 6 - Прорисованная улично-дорожная сеть центральной части  

г.Тюмени 
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5 Занесение всех необходимых данных для моделирования дорожного 
движения в программный комплекс AIMSUN: 

а) создание узла на перекрестках путем указания направления движения 
по полосам (рисунок 7); 

 
Рисунок 7 - Создание узла на пересечении улиц 

 
б) состояние дорожного движения: интенсивность движения транспорт-

ного потока по типу транспортных средств - легковые, грузовые, автобусы 
(общая, по полосам, информация о повороте с расчетом процентаповорачива-
ющих транспортных средств) (рисунок 8), выбор времени года, погодных 
условий (рисунок 9); 

 
Рисунок 8 - Занесение интенсивности движения транспортных средств по 

направлениям 
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Рисунок 9 - Выбор времени года и погодных условий 

 
в) создание светофорных объектов на перекрестках в соответствии с су-

ществующим или разработанным режимом работы светофорной сигнализации 
(указание длительности цикла, длительности разрешающего, запрещающего и 
промежуточного сигнала светофора, пофазный разъезд транспортных средств) 
(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Установление режима работы светофорного объекта,  
пофазного разъезда на перекрестке 

 
6 После занесения всех необходимых данных проводится моделирование 

дорожного движения. Время и период моделирования также задается в про-
грамме. 
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7 По окончании моделирования программа выдает таблицу с показате-
лями, а также графические изображения, характеризующие существующее со-
стояние исследуемого участка, по которым можно сделать выводы о целесооб-
разности использования тех или иных изменений организации дорожного дви-
жения, светофорного регулирования, реконструкции автомобильных дорог и 
т.д. путем сравнения полученных параметров в ходе моделирования исходного 
варианта и проработанных (измененных) с учетом предлагаемых мероприятий 
по усовершенствованию улично-дорожной сети города.  

Наиболее весомыми показателями при сравнении являются: время в пути 
транспортных средств (сек/км), скорость движения (км/час), поток прошедших 
автомобилей за период моделирования, время задержки в пути, количество 
остановок в пути (рисунок 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 11 - Таблица с результатами моделирования в программном  
комплексе AIMSUN 

 
Моделирование в программе AIMSUN дает возможность просмотреть 

смоделированный участок улично-дорожной сети как в 2D, так и в 3D модели 
(рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Моделирование в программном комплексе AIMSUN 

Разработанная методиканосит комплексный характер и содержит как тео-
ретические, так и экспериментальные исследования. Она позволяет скоордини-
ровать действия и организовать определённый процесс выполнения работы, не-
обходимый для достижения конечного результата, а также сделать его более 
последовательным и ясным для тех, кто в дальнейшем планирует заниматься 
моделированием дорожного движения в программном комплексе AIMSUN. 
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Секция 4. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

УДК 656.13.08 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ –  
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Я.А. Борщенко 

(Курган, Россия) 
 

Аннотация. В статье проведен укрупненный структурный анализ про-
блемы обеспечения безопасности движения. Дана оценка влияния фактора 
профессиональной подготовки участников дорожного движения на уровень 
безопасности дорожного движения в целом. Подробно рассмотрены требования 
к квалификационной подготовке работников в сфере обеспечения безопасности 
движения в действующих нормативных документах РФ. Обоснованы и сфор-
мулированы решения в области профессиональной подготовки кадров авто-
транспортного профиля, направленные на решение проблем обеспечения без-
опасности дорожного движения. 

Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, профессиональная 
подготовка, автомобильный транспорт. 

 

PROFESSIONAL TRAINING - EFFECTIVE INSTRUMENTS OF 
SAFETY AND PROGRESSIVE DEVELOPMENT ON THE  

AUTOMOBILE TRANSPORT 
 

Y.A. Borshenko 
(Kurgan, Russia) 

 
Abstract. In the article the enlarged structural analysis of the problem of traffic 

safety is provided. The assessment of the road users’ professional training’s influence 
the level of traffic is given. The requirement for qualification training of the employ-
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ees in the traffic safety field in the existing regulations of Russian Federation is con-
sidered. The solutions in the field of professional training of the road transport profile 
are substantiated, formulated. They are led to the traffic safety provision. 

Keywords: safety, traffic, professional training, automobile transport. 
 
Несмотря на значительные материальные затраты на различные меропри-

ятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, в том 
числе и в рамках федеральных целевых программ, к сожалению, количество по-
гибших в дорожно-транспортных ситуациях в период 2010-2012 гг. увеличивалось, 
при этом ряд иных показателей уровня безопасности на дорогах России имел 
отрицательную динамику, что говорит о частичном положительном эффекте 
мероприятий ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах» [1]. Таким образом, проблема безопасности на автомобильном 
транспорте объективно существует и в настоящее время не решена. 

Сложность решения проблем обеспечения безопасности дорожного дви-
жения объясняется многогранностью объекта системы «Водитель – Автомо-
биль – Дорога – Среда» (ВАДС), исследованием которой давно занимаются как 
российские, так и зарубежные ученые. Одним из самых сложных компонентов 
системы ВАДС с позиции управления является водитель – человек, управляю-
щий транспортным средством, по вине которого по официальной статистикепо 
разным оценкампроисходит60-90%ДТП [2]. Однако, по мнению автора, эту си-
стему следует расширить, включив и пешехода, и пассажира, действия которых 
также объективно влияют на уровень безопасности на дороге. В этом смысле 
следует рассматривать проблемы безопасности движения в системе «Участник 
движения – Автомобиль – Дорога – Среда» (УАДС).  

В течение последних 5 лет ведущие автомобильные концерны активно 
работают над созданием систем автоматического управления автомобилем, ко-
торые будут исключать водителя как участника движения с большой степенью 
неопределенности и неверных решений. 

По мнению автора, значительный потенциальный ресурс эффективного 
решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения заложен в 
профессиональной подготовке специалистов разных уровней: от водителя до 
руководителей автотранспортных предприятий, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, на которых возложены функции по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. 

Рассмотрим категории работников объектов автотранспортной деятель-
ности, вовлеченных напрямую в решение вопросов обеспечения безопасности 
движения. 
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Во-первых, это водители транспортных средств всех категорий. Основ-
ной проблемой, по мнению автора, в подготовке водителей является отсутствие 
в настоящее время подхода к водителю как профессии. Результатом обучения в 
автошколе сейчас является выдача удостоверения на право управления транс-
портным средством (ТС) определённой категории, и этого вполне достаточно 
для лиц, не работающих водителями. В то же время водители, особенно автобу-
са или грузовых автомобилей, чья должность обладает признаками повышен-
ной опасности, например опасные грузы, перевозка детей и т.д., должны прохо-
дить профессиональную подготовку, то есть иметь более высокий уровень тео-
ретических знаний и практических навыков как по ПДД, так и по теории управ-
ления, конструкции, особенностям перевозки различных грузов и т.д.  

Таким образом, необходим профессиональный стандарт, в котором будут 
определены требования к компетенциям профессии водителя,а в результате 
обучения должен выдаваться документ о профессиональной подготовке. Такой 
опыт уже был в 70-е гг. прошлого века в Советском Союзе, а в настоящее время 
многие европейские страны в различных вариациях реализуют этот подход. 
Соответственно, целесообразно допускать работать водителем только лиц с 
профессиональной подготовкой. По мнению автора, это требование должно 
распространяться на всех лиц, работающих в должности водителя в независи-
мости от форм собственности и вида перевозок.  

Во-вторых, это специалисты и руководители объектов, оказывающих 
услуги автомобильных перевозок всех видов, где основные должности напря-
мую связаны по функциональным обязанностям с вопросами обеспечения без-
опасности дорожного движения – руководители предприятий, инженер по БДД, 
механик на выпуске, диспетчер, начальник технической службы (главный ин-
женер). 

В настоящее время требования к данным категориям работников опреде-
ляются ФЗ №196 «О безопасности дорожного движения», а также приказом 
Минтранса РФ от 22 июня 1998 г. №75 «Об утверждении квалификационных 
требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом», в соответствии с которым «Профессиональная компетентность 
специалистов юридического лица и индивидуальных предпринимателей в орга-
низации и осуществлении лицензируемых видов перевозок автомобильным 
транспортом в пределах Российской Федерации подтверждается наличием ди-
плома о высшем или среднем специальном образовании автомобильного про-
филя по указанным ниже специальностям* (аналогичным специальностям, ра-
нее внесенным в квалификационный реестр) или удостоверением о прохожде-
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нии курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной 
образовательной программе: "Квалификационная подготовка по организации 
перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федера-
ции"».Таким образом, приказ уравнивает в правах лиц на занимание должно-
стей, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения (БДД), ко-
торые имеют профессиональную подготовку в форме высшего или среднего 
специального образования автомобильного профиля, и лиц, не имеющих тако-
вой, но прошедших в объеме 82 часа курсы квалификационной подготовки по 
организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 
Федерации. Следует также отметить, что выполнять этот вид образовательной 
деятельности могут не только высшие и средние учебные заведения, выпуска-
ющие специалистов автотранспортного профиля, но и иные учреждения, обла-
дающие соответствующей лицензией (лицензионные требования к которым 
сравнительно низкие). Такое правовое регулирование требований было целесо-
образно в 90-е гг. прошлого века, когда выпуск соответствующих специалистов 
был ограничен и не отвечал потребностям транспортной отрасли РФ. 

В настоящее время в каждом федеральном округе РФ есть учебные заве-
дения, выполняющие подготовку по направлениям автотранспортного профиля, 
в том числе на 1 сентября 2013 года в России только государственные универ-
ситеты ведут подготовку по направлению 190700 «Технология транспортных 
процессов» (66 вузов) и по направлению 190600 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (92 вуза)[3].  

Таким образом, выпускники высших и средних заведений автотранспорт-
ного профиля в достаточной мере могут обеспечить устойчивое функциониро-
вание большинства объектов, оказывающих услуги автомобильных перевозок 
всех видов. 

В-третьих, это специалисты и руководители организаций, на которых 
возложены задачи реализации контрольно-надзорных функций в области обес-
печения безопасности на автомобильном транспорте, а также эффективной ор-
ганизации дорожного движения на территории РФ. Ключевыми организациями 
сегодня являются ГИБДД МВД РФ, УГАДН, местные органы власти и само-
управления.  

Особая роль в настоящее время в обеспечении безопасности на дорогах 
отводится ГИБДД МВД РФ, которая реализует мероприятия по подготовке во-
дителей через прием экзаменов на право управления автомобилем, выполняет 
контроль за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного 
движения на дорогах РФ, требований нормативной документации к транспорт-
ным средствам по условиям обеспечения безопасности, осуществляет контроль 
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и надзор за состоянием дорожной и транспортной инфраструктуры с точки 
зрения обеспечения безопасности, проводит аналитическую работу по вопро-
сам уровня безопасности дорожного движения на уровне субъекта РФ, разраба-
тывает мероприятия для снижения уровня аварийности и повышения эффек-
тивности организации дорожного движения.  

При таком многообразии функций и задач в области БДД сотрудникам 
ГИБДД объективно необходим набор профессиональных знаний и навыков, 
употребляя терминологию современных образовательных стандартов – компе-
тенции, по всем направлениям обеспечения безопасности дорожного движения, 
методов и технологий эффективной организации дорожного движения. Именно 
для этих целей в конце 90-х гг. был разработан новый образовательный стан-
дарт по специальности «Организация и безопасность движения».  

Несомненно, именно выпускники ВПО и СПО по данной специальности в 
наибольшей степени отвечают на квалификационные требования работодателей 
и грамотно реализуют необходимые мероприятия по обеспечению БДД и эф-
фективной организации дорожного движения на просторах РФ. 

Тем не менее в настоящее время в квалификационных требованиях к со-
трудникам ГИБДД, к специалистам управления автотранспортного и автодо-
рожного надзора нет требования обязательного наличия профессиональной 
подготовки уровня ВПО (для ряда должностей СПО) по организации и без-
опасности движения, что, по мнению автора, является существенным недостат-
ком системы обеспечения профессиональными кадрами государственные орга-
ны в сфере автомобильного транспорта. 

В-четвертых, это руководители и специалисты местных органов само-
управления, на которые возложено решение вопросов по организации, контро-
лю за автомобильными перевозками, надзору за состоянием дорог и транспорт-
ной инфраструктуры в субъектах РФ. Эту роль выполняют сотрудники депар-
таментов на областном уровне, отделы (департаменты) городских, районных 
администраций, в ведении которых находятся вышеуказанные вопросы. 

Вне зависимости от размера населенного пункта необходимо выполнять 
контрольно-надзорные мероприятия, организационно-технические и распоря-
дительные действия, которые направлены на соблюдение требований к объек-
там дорожной инфраструктуры по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Кроме того, необходимо предпринимать меры по совершен-
ствованию организации движения, которые требуют серьезной профессиональ-
ной подготовки. Этим комплексным задачам в полной мере отвечает подготов-
ка специалистов по специальности «Организация и безопасность движения», а 
также направления подготовки бакалавриата и магистратуры 190700 «Техноло-
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гия транспортных процессов» с профилем «Организация и безопасность дви-
жения».  

Подводя итог, следует отметить, что решение проблем обеспечения без-
опасности дорожного движения через систему профессиональной подготовки 
кадров автотранспортного профиля возможно на основе следующих позиций: 

 значительные резервы эффективного решения вопросов обеспечения 
безопасности на автомобильном транспорте и организации движения заключе-
ны в кадровом потенциале работников, обладающих соответствующей профес-
сиональной компетенцией; 

 существующая правовая база не в полной мере отвечает эффективно-
му управлению кадрами в сфере обеспечения безопасности на автомобильном 
транспорте и организации движения; 

 целесообразно уточнить квалификационные требования к должностям 
работников в сфере обеспечения безопасности на автомобильном транспорте и 
эффективной организации движения с однозначной привязкой к существую-
щим стандартам как высшего, так и среднего уровней профессионального обра-
зования; 

 для эффективной реализации функций с узкой специализацией, 
например, прием квалификационных экзаменов на право управления транс-
портным средством, контроль за перевозочным процессом опасных грузов, 
надзор за состоянием технических средств организации движения и их эффек-
тивного применения и т.д., необходимы федеральные профессиональные стан-
дарты дополнительного образования при обязательном требовании к базовому 
профессиональному образованию автотранспортного профиля;  

 реализовывать программы дополнительного образования для специа-
листов в области обеспечения безопасности на автомобильном транспорте и 
эффективной организации движения, которые должны взаимодействовать толь-
ко совместно с высшими учебными заведениями, обладающими лицензией и 
аккредитацией на соответствующие направления подготовки автотранспортно-
го профиля.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОДБОРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

А.В. Грачев  
 (Курган, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные существующие методы 

переподготовки водителей автомобильного транспорта, проекты профессио-
нальных стандартов водителей автомобильного транспорта, методы их приме-
нения и квалификации водителей с целью повышения безопасности движения. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, методы подготовки водите-
лей, профессиональные стандарты, квалификация водителя, безопасность дви-
жения. 

 

THE MAIN PROBLEMS OF TRAINING, RETRAINING AND THE 
SELECTION CAN PERSONNEL FOR AUTOMOBILE  

TRANSPORT 
 

A.V. Grachev 
(Kurgan, Pussia) 

 
Abstract. The article examines The main existing methods retraining of drivers 

of motor transport, projects professional standards drivers in road transport the meth-
ods of application and qualification of drivers to improve traffic safety. 

Keywords: road transport, methods of drivers training, professional standards, 
qualifications of the driver, traffic safety. 

 
В настоящее время в России, как неудивительно, не существует понятия, 

«профессиональный стандарт водителя» и никогда не существовал в РФ ни по 
одной из категорий транспортных средств. Кроме того, исследование зарубеж-
ного опыта по 25 странам ЕС, а также США и Канады, показало, что до сих пор 
за рубежом также нет профессиональных стандартов национального уровня. 
Поэтому сложно достоверно определить степень профессиональной подготовки 
водителей, так как нет единых принятых критериев оценкиуровня мастерства и 
профессионализма водителей и требований к ним. 
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Попробуем разобраться в существующих критериях и требованиях, 
предъявляемых к водителям транспортных средств.  

В системе Минавтотранса существует сеть учебно-курсовых комбинатов, 
основной задачей которой является подготовка водителей-профессионалов ка-
тегорий «С», «Д», «Е» (основной упор делался на подготовку водителей кате-
гории «Д», по настоящий момент система УКК Минтранса является лучшей по 
качеству подготовки водителей транспортных средств), механиков автотранс-
портных предприятий, а также автоэлектриков, специалистов по ремонту дви-
гателей и т.д. 

На настоящем этапе разрабатываются новые проекты профессиональных 
стандартов водителей по каждой категории транспортных средств, в том числе 
по перспективным, то есть, возможно, впервые вводимым в России для адапта-
ции и гармонизации национальной классификации с последней поправкой (от 
28 марта 2006 г.) к Венской конвенции о дорожном движении ЕЭК ООН. Таким 
образом, в России созданы проекты профессиональных стандартов по профес-
сии «водитель автомобиля» категорий A, A1, B, B1, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, 
DE, D1E. 

Классификация транспортных средств согласно Конвенции ЕЭК ООН «О 
дорожном движении» (с учетом поправки 1, поправок от 03.09 1993 года, 23.04 
2004 года, 23.03.2006 года) сейчас находится на рассмотрении. 

России, как участнику Венской конвенции, предстоит привести нацио-
нальное законодательство в области водительских удостоверений и квалифика-
ционных требований к водителям транспортных средств в соответствие с вве-
денными ЕЭК ООН характеристиками категорий и подкатегорий транспортных 
средств. Такая работа уже начата ДОБДД МВД РФ и научным сообществом, 
специализирующимся в соответствующей области исследований. 

На данный момент, согласно ЕЭК ООН, водительское удостоверение мо-
жет выдаваться для управления транспортными средствами следующих катего-
рий (приводится полный корректный текст характеристик согласно документу 
Рабочей группы по безопасности дорожного движения (WP.1) КВТ ЕЭК ООН): 

А мотоцикл; 
В автомобиль (за исключением транспортного средства, относящегося к 

категории А), разрешенная максимальная масса которого не превышает 3500 кг 
и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает вось-
ми; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная максималь-
ная масса которого не превышает 750 кг; автомобиль категории В, сцепленный 
с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но 
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не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная макси-
мальная масса такого состава не превышает 3500 кг; 

С автомобиль, за исключением относящегося к категории D, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 3500 кг; автомобиль категории С, 
сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превы-
шает 750 кг; 

D автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий 
более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобиль категории 
D, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не пре-
вышает 750 кг; 

ВЕ автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная мак-
симальная масса которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без 
нагрузки; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная мак-
симальная масса которого превышает 750 кг, а общая разрешенная максималь-
ная масса такого состава превышает 3500 кг; 

СЕ автомобиль категории С, сцепленный с прицепом, разрешенная мак-
симальная масса которого превышает 750 кг; 

DE автомобиль категории D, сцепленный с прицепом, разрешенная мак-
симальная масса которого превышает 750 кг.  

На основании национального законодательства в рамках категорий А, В, 
С, СЕ, D и DE могут вводиться следующие подкатегории транспортных 
средств, на управление которыми может выдаваться водительское удостовере-
ние: 

А1 мотоцикл с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и 
максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкий мотоцикл); 

В1 моторизованный трицикл или квадрацикл; 
С1 автомобиль, за исключением относящегося к категории D, разрешен-

ная максимальная масса которого превышает 3 500 кг, но не превышает 7 500 
кг; автомобиль подкатегории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная макси-
мальная масса которого не превышает 750 кг; 

D1 автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий 
более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, но не более 16 сидячих 
мест; автомобиль подкатегории D1, сцепленный с прицепом, разрешенная мак-
симальная масса которого не превышает 750 кг; 

С1Е автомобиль подкатегории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу авто-
мобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава 
не превышает 12000 кг; 



 

375 
 

D1E автомобиль подкатегории D1, сцепленный с прицепом, не предна-
значенным для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса кото-
рого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, а об-
щая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 12000 кг. 

Помимо перечисленных выше категорий и подкатегорий, национальным 
законодательством могут предусматриваться и другие категории и подкатего-
рии транспортных средств, обозначения которых должны отличаться от ис-
пользуемых в Конвенции. 

Подкатегория А2 (мощные мотоциклы), как видим, не введена ЕЭК ООН. 
В странах ЕС она введена Третьей Директивой по подготовке водителей и по-
этому не несет элемента обязательности для России. Тем не менее введение 
подкатегории А2 продиктовано обеспокоенностью количеством ДТП с участи-
ем мотоциклистов, их уязвимостью/незащищенностью по сравнению с водите-
лями автомобилей, все большей популярностью этого вида транспорта в круп-
ных городах (в основном в связи с тем, что мотоцикл позволяет водителю из-
бежать проблем пресловутых «пробок» на дорогах), а также в связи с относи-
тельно меньшей стоимостью по сравнению с автомобилем и меньшим возраст-
ным цензом доступа к управлению мотоциклами, значительной экономией топ-
лива. 

Правительством РФ было принято Постановление Правительства РФ от 
22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, утверждения и примененияпрофес-
сиональныхстандартов». Суть постановления сводится к следующему. Профес-
сиональные стандарты применяются: а) работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации ра-
бот, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты 
труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления;  
б) образовательными организациями профессионального образования при раз-
работке профессиональных образовательных программ; в) при разработке в 
установленном порядке федеральных государственных образовательных стан-
дартов профессионального образования. 

По совокупности предложений предполагается, что при проведении под-
готовки и повышении квалификации на категории C1, D1, C1E, D1E, CE, DEсо-
бучаемыми будут проводиться дополнительные часы занятий, направленных на 
повышение их профессиональных навыков и умений. В том числе практиче-
ских занятий на крупногабаритном транспорте. Это при правильной организа-
ции и организованном контроле, несомненно, приведет к положительной тен-
денции в сфере подготовки водителей. Но есть и отрицательные стороны: недо-
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статочно продумана и оговорена система контроля и стимулирования самих 
предприятий, нацеленных на повышение уровня подготовки водительского со-
става, на транспортных предприятиях с целью повышения безопасности движе-
ния и повышения качества предоставляемых услуг. 

Недостаток квалифицированных кадров на предприятиях всех уровней на 
период 2012-2013 гг. уже достаточно ощутим, а при введении новых требова-
ний предприятия имеют несколько вариантов пополнения коллектива квалифи-
цированными кадрами: 

- Проводить внутри предприятия квалификационные испытания о при-
своении классности водителей и оценку их соответствию установленных норм. 

- Проводить набор уже аттестованных сотрудников, согласно предъявля-
емых к ним требованиям. 

- Проводить обучение и повышение квалификации водителей в соответ-
ствии с требованиями предприятий,что довольно затратно для предприятий в 
экономическом и временном факторе. 

При вводимой системе допусков на управление транспортными сред-
ствами предприятия столкнутся со снижением универсальности водительского 
состава,что приведет к расширению штата предприятия и ограничению водите-
лей по применяемой технике на предприятии либо к существенным затратам 
предприятий по обучению водительского состава к приведению и унификации 
водителей на предприятии. 

Правильность выбранного пути покажет время. 
 

Список литературы 
1 Классификация транспортных средств согласно Конвенции ЕЭК ООН «О 
дорожном движении» (с учетом поправки 1, поправок от 03.09. 1993 года, 
23.04. 2004 года, 23.03.2006 года. 

2 Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разра-
ботки, утверждения и примененияпрофессиональныхстандартов». 
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УДК 629.33. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

ВЫПУСКНИКА-БАКАЛАВРА НА ТЕМУ  
«ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТО НА РЕСУРСЫ АВТОМОБИЛЯ» 

 
А.М. Саримсаков 

(Андижан, Республика Узбекистан) 
 
Аннотация. В статье приведены результатыэкономической эффективно-

сти дипломного проекта выпускника бакалавра на тему «Влияние качества ТО 
на ресурсы автомобиля». В экономическом анализе использована рыночная 
стоимость ресурса, учитывается степень конкурентоспособности производимой 
продукции, рассчитывается цена выпускаемой продукции и делаются выводы о 
принятии цен на данную продукцию, составляются годовые программы и опре-
деляется срок окупаемости проекта. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, степень конкуренто-
способности, срок окупаемости проекта. 

 

METHODS OF IDENTIFICATION OF ECONOMICAL  
EFFICIENCY OF THE DIPLOMA PROJECT OF THE  

GRADUATORS OF BACHELORS ON THE THEME «INFLUENCE 
OF THE QUALITY OF TECHNICAL SCIENCE TO THE  

RECOURSES OF THE AUTOMOBILE» 
 

A.M. Sarimsoqov 
(Andijan, Republic of Uzbekistan) 

 
Abstract. The scientific article is about method of identification of economical 

efficiency of the diploma project of the graduators of bachelors on the theme «Influ-
ence of the quality of technical science to the recourses of the automobile». Econom-
ical analyze: recourses’ price in the market, degree of concurrent of products, one of 
the price of products will be calculate. 

As the result, their economical effectiveness will b e priced and concludes. 
Keywords: economical efficiency, degree of concurrent of products, expiry of 

project. 
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Экономическую оценку изучения влияния качеств ТО на ресурсы 
автомобиляможно внедрить на производствона основе экономического анализа. В 
данное время при экономическом анализе используетсярыночная стоимость ресур-
са и учитывается степень конкурентоспособности производимой продукции, следо-
вательно, рассчитывается цена выпускаемой продукции по проекту и сравнивается 
с рыночными ценами данной продукции.Если расчетная цена ниже, чем рыночная, 
тогда можно использовать проект. Все расчеты должны отвечать  сроку возвраще-
ния получаемого кредита банка на основе экономического требования. 

Структура технико-экономического обоснования 

1 Исходные данные для замены масла ПТОА вносятся в таблицу №1. 

Таблица 1 - Исходние данние дляпроекта ПТОА  
Наименование показателей Ед. измерения Стоимость 
ПТО автомобилей в комплекте комплект 1 
Стоимость ПТО состоитиз:  
- здания мастерских; 
- инструментов и оборудова-
ния(40% от стоимости здания и 
сооружения) 

т.сума 
 
т.сума 

30 м квад*400т.сум= 
12000 
12000*0,4=4800 

Производительность ПТО: 
-легковые автомобили на замену 
масла 

зам. масла. 
авт./сутки 

 
5 

Норма расхода заправки: 
-моторное масло 

 
литр/сут 

 
20 

Хранение масла в ПТО: 
-масло 

литр/сутки 
 

60 
 

Стоимость масла сум/литр 6000 
Количество работников чел. 2 
В том числе наладчиков чел. 1 
Мощность электродвигателя Квт/час 3 
Средняя заработная плата работ-
ников 

т.сума 500 

Количество смен смена 1,5 
Цена на электроэнергию Сум/квт 105 
Количество рабочих дней в году день 365 

1 Определение показателей основных, оборотных фондов для замены 
масла ПТОА. 

2 Определение объема замены масла ПТОА натуральных единиц. 
3 Составление годовой программы ПТОА для замены масла. 
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4 Определение срока окупаемости капитальных вложений, израсходо-
ванныхв проекте ПТОА. 

5 Определение ряда показателей об использовании основных фондов, та-
ких как фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, себестоимость, 
производительность, рентабельность производства. 

7.Определениевлияния качеств ТО на ресурсы автомобиля. 
IIОпределение показателей основных, оборотных фондов для проектиро-

вания ПТО: 
1Стоимость ПТО. Фос = 16800 т сума. 
2Стоимость оборотных фондов: 
Фоб = Фос*0,14=16800000* 0,14=2352 т сума. 
3Определение производственных фондов «Фпр»: 
Фпр = Фос+Фоб = 16800+2352= 19152 т сума. 
4Определение кредитных расходов производственных фондов: 
∆Фпр= Фпр *К== 19152*0,14== 2681 т сума. 
5Определение всего из расходуемого капитала: 
К= Фпр + ∆Фпр= 19152+ 2681=21833 т сума, 
где К - процентная ставка кредита, получаемого из банка (для мелких 

предприятий-0,14-0,26,для крупных предприятий - 0,3-0,4, принимаем 0,14). 
III Определение объема годовых работ ПТО в натуральных единицах; 
∑ Q = дн1* Др 1 * NA* Jсрыв= 0,05*365*200*0,9 =3285 замена масла /год, 

где дн1 – разовая замена масла в автомобиле после прохождения 5000 км за 
один раз(за годовой пробег автомобиля принимаем 70 тыс. кмLcут= 230 км; 
дн1=0,05 раза замены масла/день); 

Др- количество рабочих дней в году – 305; 
Jсрыв – коэффициент, учитывающий срывы на замену масла, 0,9; 
NA– количество прибываемых автомобилей на замену моторного масла в 

год, 45 шт. 
IV Определение цены и ее элементов для замены масла в натуральных 
единицах 
Заготовительные цены или тарифына замену масла имеют вид: 
Д1= м1 +Х1 + Х2+ Х3+ Х4+ Х5+ Х6+ Х8+ Х9,  

где м1 – затраты труда на единицу продукции; 
Х1 – отчисление в социальные фонды; 
Х2 – затраты на сырье; 
Х3 – затраты на электроэнергию; 
Х4 – подготовка оборудования к эксплуатации; 
Х5 – затраты на амортизацию основных фондов; 
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Х6 – расходы по хозяйству; 
Х8 – валовая прибыль от производства; 
Х9 – отчисление в единый дорожный фонд и на содержание выше-

стоящих отделений, ассоциаций и т.д. 
Для определения расходов по затратам труда сначала вычисляем средний 

разряд основных производственных рабочих (таблица 2): 
Рср= N1 x Р1+ N2+ Р2 +…+ Nn Рn/ ∑ N2 = (2*1+3*1):2= 2,5 раз, 
где N1,N2…Nn – количество рабочих данного разряда. 

Р1, Р2…Рn – разряды. 
 

Таблица 2 - Распределение рабочих 

Специальность 
Кол-во Распределение по разрядам 
 1 2 3 4 5 

смазчик 1  1 
Наладчик 1  1   
Всего 2 1 1 

 
А) м1– расходы на оплату труда основных рабочих за единицу выпускае-

мой продукции: 
м1 = Тгод.Ст.Кд.j /∑Qсм= 3202*3398 *1,2/ 3285=3975 сум/ замена масла,  
где Тгод – годовые балансовые времени АЗС. 

Тгод = Др.Тс.n.Np = 305* 7*1,5*1=3202 час/год,  
где Др – рабочие дни года,305; 

Тс – продолжительность смены, 7 ч; 
n - количество смен, 1,5; 
Np - количество работников в смену, 1; 
Ст – (M/F)K1=(500000/169,2)*1,15=3398 сум/год,  

где М – объем месячной заработной платы рабочих оборудования,  
500 т. сума; 

F – баланс времени месяца, 169,2 час; 
К1 – районный коэффициент, 1,15; 
Кд – коэффициент, учитывающий перевыполнение плана(1,2); 
j – уравнивающий коэффициент рабочих оборудования; 
∑Q – годовой объем выпускаемой продукции в нат. единицах. 

Б) Х1 = 0,48м1=0,48*3975=1908 сум/ замена масла, 
где 0,48 - отчисление в социальные фонды. 
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В) Х2=Н1хц1=4*6000=24000* 0,2=4800 сум/ зам.Масла(из-за расходов на 
перевозку сырья и материалов принимается как накладных 20% от стоимости 
ценностей, 4800 сум) 

где Н1 – норма затрат сырья на единицу продукции; 
Ц1– цены масла 6000 сум. 

Г) Х3 -затраты на электроэнергию: 
Х3= Нуст.К1+К2.Ф.Ц.NA1.NA2/∑Q. 
Х3 =3 *0,7*0.7*3832*105*1/3285=591сум/ зам. масла, 
где Нуст – мощность установленного электродвигателя, 3 кВт; 

К1,К2 – коэффициент, учитывающий использование от мощности и 
времени электродвигателя, 0,7; 
Ф – годовой фонд времени оборудования (Ф=ДрхТсхn). 
Ф=ДрхТсхn=365*7*1,5=3832 час/год. 
Ц1 – цены 1квт электроэнергии, 105 сума; 
NA2, NA1 – количествоАЗС, 1 шт. 
Д) Расходы на подготовку эксплуатации оборудования: 
Х4=Х41+м2=5167+3975=9142 сум/ зам. масла, 
где Х41 – затраты средств на запасные части, или они равны 1,3* м2; 

Х41 = 1,3*3975=5167 сум/ зам. масла; 
м2 – затраты на оплату труда наладчиков оборудования; 
м2 = м1хN2=3975*0,15=596 сум/ зам. масла,  

где N2– коэффициент, учитывающий отношение количества ремонтных 
рабочих на единицу оборудования (0,1÷0,2). 

Е) Х5 – расходы на амортизацию: 
Х5 = Кх0,15/∑Q=21833000*0,05/3285=365 сум/ зам. масла. 
К) Обычно хозяйственные расходы распределяются в определенных до-

лях от получаемого дохода: 
η6=(0,1÷0,2)* Д1. 
Н) Валовая прибыль от дохода в долях: 
η8=(0,2÷0,4)* Д1. 
М) Отчисления в дорожный фонд и на содержание вышестоящих органи-

заций Х9 в долях от дохода: 
η9=0,035 *Д1. 
Таким образом, неполная себестоимость (ХУ) выпускаемой продукции 

будет равна: 
Ху=м1+Х1+Х2+Х3+Х4+Х5=3975+1908+(4800)+591+1912 +365 = 8751сум/ зам. 
масла авт. 
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Если цену представить в долях и выразить в единице, то имеет место 
следующее уравнение: 

ηху=1 – (η6+ η8+ η9)=1 – (0,1+0,115+0,035)=0,75. 
Д1=Ху/ ηху=8751/0,75=11746 м/литр. 
Себестоимость Хт=Ху+Х6+Х9=8751+1175+411=9279 сум/ зам. масла,  
где Х6=Д1х η6=11746 *0,1= 1175 сум/ зам. масла; 

Х9=Д1х η9=11746 *0,035=411 сум/ зам. масла. 
Валовая прибыль Х8: 
Х8=Д1 – Хм=11746 -9279=2467 сум/ зам. масла; 
Х8′=Х8хj=2467*0,95=2344 сум/ зам. масла,  
где j – коэффициент, учитывающий оплату налога, 0,95. 
Рентабельность R=(Х8х100)/Хм=(2467*100):9279=13%. 
Доход или тариф на реализацию продукции: 
Д=Д1хη7=11746*1,2=14095 сум/ зам. масла. 
η7= коэффициент, учитывающий НДС(1,2). 
Калькуляция себестоимости единицы продукции модернизированного 

оборудования представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Калькуляция стоимости единицы продукции  
модернизированного оборудования 
Наименование показателей Усл. обозначение Стоимость, сум 
Расходы на сырье Х2 0(4800) 
Расходы на оплату труда основных ра-
бочих 

м1 3975 

Отчисление в фонды Х1 1908 
Подготовка оборудования к эксплуата-
ции 

Х4 1912 

Расходы на амортизацию Х5 365 
Расходы на электроэнергию и топливо Х3 591 
Расходы на хозяйство Х6 1175 
Себестоимость продукции Хт 9279 
Валовая прибыль Х8 2467 
Чистая прибыль Х′8 2344 
Рентабельность R 13 
Заготовительная цена продукции Д1 11746 
Цена продукции для реализацию Д 14095(+4800) 
Цена на рынке Дб 19000 
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V Составление годовой программы выпуска продукции нового оборудо-
вания 

1 Годовой заготовительный доход производства: 
∑Д1=Д1.∑Q.jp=14095 *3285=46302000сум/год,  
где jp – коэффициент, учитывающий рынок продукции (1-

монополистическая ситуация, 0,8 – средняя конкуренция, 0,6 – сложная ситуа-
ция на рынке); 

∑Хт=Хм.∑Qjp=9279*3285=30481000 сум/год; 
∑Х8=∑Д1 - ∑Хм=46302000-30481000=15812000 сум/год; 
∑Х′8=∑Х8.jсел=15812000*0,95=15030000 сум/год,  
где jсел – коэффициент, учитывающий оплату налога на прибыль (0,95). 
2 Определение внутренних возможностей для возврата полученного ранее 

кредита: 
∑Хвоз=∑Х5+∑Х′8 = 1199000+15030000=16229000 сум/ год,  
где ∑Х5 = Х5.∑Qjp=365*3285=1199000 cум/год. 
VI Определение срока окупаемости капитальных вложений, израсходо-

ванных на модернизацию оборудования и ряд других целей 
Определение срока окупаемости израсходованного капитала на модерни-

зацию: 
Ток=∑ Фпр /∑Хвоз. =21833000/16229000=1,34 лет. 
VII Определение ряда показателей об использования основных фондов, 

таких как фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, себестоимость, 
производительность, рентабельность производства 

1 Определяем коэффициент фондоотдачи Кф: 
Кф =∑Д1/Фпр=46302000/21833000=2,12 сума/сума,  
где Фпр=Фос+Фоб=16800+2352= 19152 т сума. 
∆Фпр= Фпр *К=19152*0,14== 2681 т сума. 
К= Фпр + ∆Фпр= 19152+ 2681=21833 т сума. 
2 Определяем коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 
Ко=∑Д1/Фобост=46302000/588 000=78 оборт. 
Фобост=2352:4=588 т сум. 
3 Объем эффекта от модернизации: 
Э=∑Хвоз.= 16229000. 
4Определяем производительность: 
а) технологических рабочих 
Птех=∑Д1/Рт=46302000/2=23151т.сум/чел,  
где Рт – количество технологических рабочих (рабочие оборудования 

+наладчики); 
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б) общих работников: 
Побщ=∑Д1/Робщ=46302000/3=15434.сум/чел,  
где Робщ=Рт+ Рдр=2+1=3 чел.,  
где Рдр – малые и другие руководители.1 
График возвращения банковского кредита модернизируемогоили на но-

вое оборудование.  
Кредитная сумма: 21833000, кредитная ставка: 3,5 %, дата выдачи креди-

та 06. 06. 2013.дата возврашение кредита 05. 10. 2014 
VIII Определениевлияния качества ТО на ресурс автомобиля. При 

несоблюдении установленного пробега автомобиля увеличивается износ 
двигателя от 7-12%, т.е. снижается экономичесая эффективности на 
16229*(0,07-0,12) = 1136-1947 т.сума. 

В результате выполненных расчетов определены технико-экономические 
показатели ПТО (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Технико-экономическиепоказатели ПТО 

Наименование показателей 
Усл.  
обозначение

Ед.  
измерения 

Стоимость 

ПТОА Np шт 1 
Основные производственные фонды Фос т.сум 16800 
Объем оборотных фондов Фоб т.сум 2352 
Коэффициент фондоотдачи Кф сум/сум 2,12  
Коэффициент оборачиваемости Ко оборот 78 
Количество тех. рабочих Рт чел 2 
Общее количество работников Роб чел 3 
Производительность    
- тех. рабочих Ппр т.сум/чел 23151 
- общ.рабочих Поб т.сум/чел 15434 
Общая себестоимость ∑Хм т.сум 30481 
Расчетный доход ∑Д1 т.сум 46302 
Чистая прибыль ∑Пчис т.сум 15030 
Годовой эффект Э т.сум 16229 
Срок окупаемости кап. вложений. Ток лет 1,34 лет 

 
Таким образом, сделанный дипломный проект бакалавра можно принять 

к внедрению (годныйдляиспользования)  
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