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В статье рассмотрены реакции, образующиеся при взаимодействии опорной поверхности и эластичного 
колеса, а также сносы этих реакций. Была составлена классификация взаимосвязей реакций опорной по-
верхности и их сносов. На рассмотрение вынесено предложение разделять продольный снос нормальной ре-
акции опорной поверхности не на две, а на три составляющих. 

Ключевые слова: эластичное колесо, твердая опорная поверхность, реакции в пятне контакта, сносы. 
 

In article are considered reactions of a firm basic surface to an elastic wheel and movings of points of their ap-
pendix. Is developed the scheme of interrelations these reactions and deformations of an elastic wheel. 

Keywords: elastic wheel, firm basic surface, reactions in contact, movings. 
 
При математическом моделировании траек-

тории движения транспортных средств с эла-
стичными колесами по твердой поверхности 
необходимо определять значения реакций в 
пятне контакта каждого колеса со стороны до-
роги и мест их приложения. Потребность опре-
деления точек приложения реакций в пятне 
контакта вызвана необходимостью моделиро-
вания как движения колеса, так и различных 
явлений в пятне контакта, определяющих па-
раметры движения автомобиля. Такое модели-
рование, в частности, необходимо при анализе 
устойчивости движения автомобиля, так как 
определяет параметры угловых колебаний уп-
равляемых колес и увода.      * 

Вопросы по определению точек расположе-
ния сосредоточенных реакций со стороны до-
роги имеют достаточно долгую историю [1–12].  

При решении статических задач по опреде-
лению нормальных (вертикальных) реакций на 
горизонтальной поверхности при неподвижной 
оси колеса известно, что точка приложения 
вертикальной реакции располагается в центре 
пятна контакта. 
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РФФИ. Проект № 14-08-00042 «Развитие исследования  
и моделирования взаимосвязанных явлений в контакте эла-
стичного колеса с твердой опорой в новом представлении». 

Исследования качения колеса в ведомом 
режиме также хорошо известны и их результа-
тами является утверждение, что вертикальная 
реакция в этом случае смещена в сторону дви-
жения на величину  

дa f R  , 

где f  – коэффициент сопротивления качению; 

дR  – динамический радиус колеса.  

Причиной возникновения этого смещения 
является необходимость преодоления различ-
ных потерь энергии как непосредственно в зоне 
контакта, так и в самом материале колеса, уча-
стки которого при качении колеса подвергают-
ся постоянно периодически меняющимся по 
направлению деформациям.  

Более поздние исследования [8] показали, 
что картина продольного смещения точки при-
ложения вертикальной составляющей реакции 
определяется не только потерями в зоне пятна 
контакта и в материале колеса, но и определя-
ется также упругими связями колеса с осью, из-
за чего положение оси колеса оказывается не 
неизменным в продольном направлении отно-
сительно центра пятна контакта, а зависит от 
величины продольных сил.  

Авторами данной работы было предложено 
разделение общепринятого в настоящее время 

Часть  1  
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понятия продольного сноса нормальной реак-
ции опорной поверхности не на две, а на три 
составляющих. Одна составляющая, как обычно, 
характеризует гистерезисные потери (радиаль-
ные и тангенциальные) на качение колеса; дру-
гая составляющая, как обычно, характеризует 
продольное упругое перемещение оси колеса 
относительно геометрического центра пятна 
контакта, а третья – вновь введенная состав-
ляющая, характеризует упругие угловые дефор-
мации шины, вызывающие несимметричность 
эпюры нормальных напряжений в зоне пятна 
контакта в продольной вертикальной плоскости. 
Результаты экспериментов, проведенных авто-
рами, показали, что эта новая, третья составля-
ющая на прядок превышает две другие.  

Что касается точки приложения боковой ре-
акции, то здесь можно заметить, что для непод-
вижного колеса точка приложения сосредото-
ченной боковой реакции располагается в цен-
тре пятна контакта и совпадает с точкой при-
ложения нормальной реакции. При движении 
колеса, в зависимости от величины и знака мо-
мента, действующего на колесо, в зоне контак-
та начинают возникать участки с продольным 
проскальзыванием, что снижает трение покоя 
на этих участках, перемещая тем самым поло-
жение боковой реакции, приложенной к сере-
дине участка трения покоя в пятне контакта. 

Направление действия продольной реакции 
совпадает с продольной  осью симметрии пятна 

контакта для неподвижного колеса. У катяще-
гося колеса продольная реакция перемещается 
в боковом направлении на величину, опреде-
ляемую по известным рекомендациям А. С. Лит-
винова, и здесь не рассматривается. 

На рисунке представлена предлагаемая ав-
торами классификация взаимосвязей реакций 
опорной поверхности на эластичное колесо, их 
сносов и виды явлений, зависящих от них.  

Три реакции опорной поверхности xR , yR , 

zR , действующие на эластичное колесо с ши-

ной, вызывают упругие деформации шины: x , 
y , z  по соответствующим направлениям. 

Продольная упругая деформация x  явля-
ется частью продольного сноса для боковой ре-
акции yR . Другая часть продольного сноса бо-

ковой реакции определяется взаимным распо-
ложением зон разного трения в пятне контакта. 
Как показывают проведенные авторами иссле-
дования напряжений в пятне контакта, 

тп max пк

1

3
x l  , 

где пкl  – длина пятна контакта; тп maxx  – мак-

симальная величина продольного сноса боко-
вой реакции опорной поверхности, обуслов-
ленная продольным смещением центра участка 
с трением покоя в пятне контакта. 

 

 
 

Классификация взаимосвязей реакций опорной поверхности и их сносов 

 
Продольный снос боковой реакции влияет 

на параметры колебаний управляемых колес 
вокруг осей поворота, поскольку изменяет пле-
чо силы yR .  

Боковая деформация y  является боковым 

сносом для продольной реакции xR  и влияет на 
параметры колебаний управляемых колес во-
круг осей поворота, поскольку изменяет плечо 
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силы xR  (плечо обкатки). Также боковая де-

формация y  является боковым сносом для 

нормальной реакции zR , но это не влияет на 
явления в пятне контакта, поэтому на схеме ри-
сунка 1 эта связь не показана. 

Радиальная деформация z  определяет вели-
чину динамического радиуса, длину пятна кон-
такта и вместе с деформацией y  определяют 
параметры явления увода эластичного колеса. 

Продольный снос реакции zR , который, как 
было сказано, включает три составляющие, 
влияет на параметры колебаний управляемых 
колес вокруг осей поворота, поскольку изменя-
ет плечо силы zR . 

Для дальнейшего изложения введем обо-
значения: 

a  – продольный снос нормальной реакции 
из-за гистерезисных потерь в колесе (имеется 
как у твердого, так и у эластичного колеса при 
качении), определяется из коэффициента со-
противления качению; 

c  – продольное упругое перемещение оси 
колеса относительно геометрического центра 
пятна контакта (имеется у эластичного колеса 
при наличии тянущей или толкающей силы), 
с x  ; 

e  – продольный снос нормальной реакции 
из-за упругих угловых деформаций шины (име-
ется как у твердого, так и у эластичного колеса 
при наличии крутящего (тормозного) момента), 
определяется экспериментально или расчетом 
напряжений. 

Соотношение величин , ,a c e  по принципу 
суперпозиций определяет общую величину 
продольного сноса нормальной реакции опор-
ной поверхности b . При этом за положитель-
ное направление смещений , , ,a b c e  принято 
направление, совпадающее с направлением по-
ступательной скорости оси колеса аV . 

 
Формулы для расчета общего продольного сноса b 

нормальной реакции опорной поверхности  
от геометрического центра пятна контакта 

 

Режим Формула 

Ведомый b a c    

Ведущий b a c e    

Нейтральный b a c e    

Тормозной b e c a    

Полученные формулы для расчета общего 
продольного сноса b  нормальной реакции 
опорной поверхности от геометрического цен-
тра пятна контакта из его составляющих приве-
дены в таблице для разных режимов движения 
колеса. 

В ведомом режиме 0e   ввиду отсутствия 
приложенного к колесу крутящего (тормозного) 
момента. 

Направление продольного упругого пере-
мещения оси колеса c  относительно геометри-
ческого центра пятна контакта может быть как 
положительным, так и отрицательным, в зави-
симости от направления толкающей силы коле-
са. Продольный снос a  нормальной реакции 
вследствие гистерезисных потерь в колесе все-
гда положителен и определяет сопротивление 
качению колеса. Установлено также, что на-
правление общего продольного сноса b  нор-
мальной реакции опорной поверхности от гео-
метрического центра пятна контакта положи-
тельно во всех режимах, кроме тормозного.  
В тормозном режиме оно отрицательно. Макси-
мальная величина продольного сноса нормаль-
ной реакции maxe  приблизительно на порядок 

превышает другие составляющие: maxa  и maxc .  
Остается открытым вопрос о влиянии и об 

алгоритме расчета влияния указанных смещений 
реакций на траекторию движения автомобиля. 
Решение этого вопроса повысит точность моде-
лирования движения автомобиля, что в конеч-
ном итоге будет способствовать уточнению вы-
бираемых конструктивных параметров шасси на 
этапе проектных расчетов автомобиля. 
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В статье рассмотрены требования, которые необходимо выполнять при численном моделировании про-
цесса торможения автомобильного колеса в реальном времени. Проведен анализ некоторых их наиболее 
распространенных численных методов, которые используются для расчета параметров торможения автомо-
бильного колеса. Представлены рекомендации по выбору оптимального численного метода. 
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The article describes the requirements that must be done by numerical simulation the process of braking the car 
wheels in real time. analysis of some of the most common numerical methods used to calculate the parameters of the 
braking wheel. Presents guidelines for choosing the optimal numerical method. 

Keywords: wheel, simulation, numerical methods, optimization, reduce the time of calculation. 
 

Процесс торможения одиночного колеса 
при отсутствии боковой силы обычно предста-
вляют следующей системой уравнений: 
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где t  – текущее значение времени; M  – тор-
мозной момент, приложенный к колесу; 0 0,v  – 
начальные значения угловой и линейной скоро-
стей;  ,   – угловое ускорение и скорость ко-
леса; v , v  – линейное ускорение и скорость 
колеса; j , m  – момент инерции колеса и мас-

са, приходящаяся на колесо; g  – ускорение 

свободного падения; ДR  – динамический ради-

ус колеса;   – коэффициент сцепления между 
колесом и дорогой в продольном направлении; 
S  – коэффициент продольного скольжения ко-
леса; cba ,,  – эмпирические коэффициенты; 

0f – коэффициент продольного сцепления при 

состоянии колеса – «юз» (коэффициент сопро-
тивления скольжению колеса при известном 
состоянии поверхности дороги). 

Последнее уравнение системы (1) может 
быть представлено в одном из видов, предла-
гаемых разными авторами [5], [7] и [8]. 

Для решения системы (1) необходимо при-
менять численные методы. В связи с этим, для 
обеспечения возможности расчета достоверных 
значений параметров торможения автомобиль-
ного колеса в реальном времени к его матема-
тической модели и методу ее решения предъяв-
ляются следующие требования: 

1) время расчета модели должно быть мень-
ше времени протекания реального процесса,  

2) должна обеспечиваться возможность до-
стижения требуемой точности и достоверности 
результатов моделирования. 
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Таким образом, под оптимальным методом 
будем понимать такой метод, применение ко-
торого позволяет получить значения парамет-
ров системы (1) с наименьшей погрешностью 
при отсутствии явления неустойчивости и при 
одинаковых затратах машинного времени на 
расчет этих параметров. В ходе исследования 
будем рассматривать следующие численные 
методы: метод Эйлера явный, метод Эйлера не-
явный, метод трапеций. Выбор именно этих ме-
тодов обусловлен тем, что эти методы являются 
простыми и эффективными для решения задач 
тормозной динамики автомобиля, что объясня-
ет их широкое применение инженерами-авто-
мобилистами [2], [3], [4], [5], [6]. Время расчета 
параметров системы (1) при использовании 
рассматриваемых методов различается несуще-
ственно. Это объясняется необходимостью вы-
полнения примерно одинакового количества 
арифметических операций для решения систе-
мы (1) при использовании этих методов. Дос-
тижение требуемой величины погрешности 
расчета искомых параметров обеспечивается 
уменьшением величины шага интегрирования 
до необходимого уровня. Таким образом, зада-
ча исследования состоит в определении такого 
численного метода из трех рассматриваемых, 
который позволяет определить параметры сис-
темы (1) с наименьшей погрешностью. 

Для оценки величины погрешности расчета 
параметров системы (1) была использована мето-
дика «эталонного решения» [6]. Относительная 
погрешность расчета искомых параметров с ис-
пользованием всех рассматриваемых численных 
методов определялась по следующей формуле: 

                   

Ч _ Э
Ч _

Э

П П
П 100 %,

П
i

i


                (2) 

где Ч _П i – погрешность численного расчета 

параметра П системы (1) с использованием 
численного метода i; Ч _П i – значение численно-

го расчета параметра П системы (1) с использо-
ванием численного метода i; ЭП – значение па-
раметра П

 
системы (1), полученное по методи-

ке «эталонного решения». 
Расчеты по формуле (2) были проведены 

для всех рассматриваемых численных методов 
и следующих условий: 

– продолжительность процесса торможения – 
0,15 с; 

– шаги интегрирования: 0,001; 0,002; 0,004; 
0,005; 0,006; 0,008; 0,01 с;  

– тип дорожной поверхности – «сухой ас-
фальтобетон», как наиболее опасный; 

– закон изменения тормозного момента:  
( ) 93,94056 ( 0,162M t      

   2
24,3 0,0066 50,9 0,0066t t        

 3
123 0,0066 )t    [5]. 

Результаты расчетов представлены в табли-
це ниже. В таблице вертикальными стрелками 
указано увеличение (уменьшение) величины 
погрешности (по модулю) с течением расчета. 
Например, обозначение ↑↓↑ говорит о том, что 
на исследуемом этапе процесса торможения 
погрешность сначала увеличивалась, потом 
уменьшалась и далее снова увеличивалась. 

Как видно из таблицы, для расчета парамет-
ров ∆ώ, ∆ύ, ∆ω оптимальным является метод 
Эйлера неявный, для расчета параметров ∆υ, ∆φ, 
∆S оптимальным является метод трапеций. 

 
Значения погрешностей расчета параметров процесса торможения автомобильного колеса  

на поверхности «сухой асфальтобетон» для разных численных методов и шагов интегрирования  
на начальном этапе процесса (до 0,15 с.) 

 

Относительная погрешность расчета в начале и в конце исследуемого интервала (%) и характер ее изменения 

Шаг интегрирования ∆t, с Параметр 
тормо- 
жения 

Численный 
метод 
расчета 0,001 0,002 0,004 0,005 0,006 0,008 0,01 

Эйлера явный -23…-15  ↑↓↑ -46…-15 -92…16 -114…1061 -136…-4474 -179…-2562 -221…6039

Эйлера неявный -23…-15  ↓↑ -46…-15 ↓↑ -95…-15 -115…-15 -136…-15 -179…23 -221…-152 ∆ώ 

Трапеций -23…-14  ↑↓↑ -46…-14 -92…-15 -114…-15 -136…-17 -179…-28 -221…-196 

Эйлера явный 100…1 ↓↑ 100…1 100…-1 100…-70 100…294 100…168 100.-398 

Эйлера неявный 100…1 ↓↑ 100…1 ↓↑ 100…1 100…1 100…1 100…-1,5 100…1 ∆ύ 

Трапеций 100…0,92 ↓↑ 100…0,95 ↓↑ 100…1,02 100…1,04 100…1,17 100…1,87 100…12 

Эйлера явный -2ּ10-4..-0,68↑ -8ּ10-4..-0,64↑ -0,003…1,5 -0,005…4,56 -0,007…-363 -0,01…-689 -0,02…-119

Эйлера неявный 0,0003...-0,63↑ 0,001…-0,55 ↑ 0,009…-0,39 ↑ 0,016…-0,29 0,027…-0,2 0,061…-0,13 0,11…0,78 ∆ω 

Трапеций -4ּ10-5..-0,68↑ -4ּ10-4..-0,6↑ 0,003…-0,48 ↑ 0,005…-0,41 0,01…-0,36 0,02…-0,42 0,046…-0,09
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Окончание таблицы

Относительная погрешность расчета в начале и в конце исследуемого интервала (%) и характер ее изменения 

Шаг интегрирования ∆t, с Параметр 
тормо- 
жения 

Численный 
метод 
расчета 0,001 0,002 0,004 0,005 0,006 0,008 0,01 

Эйлера явный 10-6…-0,04 ↑ -8ּ10-8..-0,67↑ 6ּ10-5..-0,18 - 10-4..-0,29  - 2·10-4..-0,74  - 5·10-4..-20,45 - 9·10-4..-3,3 

Эйлера неявный 10-6…10-3 ↑ 10-5…0,02 ↑ -6ּ10-5…0,06↑ 10-4…0,08 -2ּ10-4…0,1 -5ּ10-4…0,15 -9ּ10-4…0,16∆υ 

Трапеций 10-6…-0,021 ↑ 7·10-6…-0,02 ↑ 6·10-5…-0,02 ↑10-4…-0,027 ↑6·10-4…-0,029 5·10-4…-0,027 9·10-4…-0,035

Эйлера явный 100…0,12 ↓↑ 100…-0,64↓↑↓ 100…-24 100…-46 100…319 100…170 100…-825 

Эйлера неявный -148…0,1 ↓↑ -196…-0,7  ↓ -292…-2,2 -340…-3 -387…-3,8 -480…-4,2 -571…-14 ∆φ 

Трапеций -24…0,11 ↑↓↑ -48…-0,67 ↑↓ -96…-2,1 -120…-3 -144…-3,68 -191…-2,85 -238…-6,84

Эйлера явный -100…-1,34 ↓↑ -100…-2,64 ↓↑ -100…-50 100…-116 100…8829 100…18281 100…2671 

Эйлера неявный -148…-1,4  ↓↑ -196…-2,74 ↓↑ -293…-5,45 -341…-7 -398…-8 -485…-9 -581…-27 ∆S 

Трапеций -24…-1,36  ↓↑ -48…-2,69  ↓↑ -96…-5,35 -120…-6,7 -144…-7,8 -192…-6,5 -240…-13,5
 

 – при расчете параметра на исследуемом интервале времени имеет место явление неустойчивости решения 

Жирным  – выделен оптимальный метод (с точки зрения наличия неустойчивости и величины погрешности) 

 
Вы в о ды . Из представленных результатов 

исследования можно сделать вывод о том, что 
оптимальный метод для расчета всех параметров 
системы (1) в целом определить не представля-
ется возможным. Определить оптимальный чис-
ленный метод можно только для определенного 
параметра, который наиболее важен в рамках 
конкретного исследования. Для определения оп-
тимального метода необходимо произвести ряд 
тестовых расчетов параметров системы (1). 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ГУСЕНИЧНОГО СОРТИМЕНТОВОЗА  
ПРИ ГРУЗОВОМ ХОДЕ 
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Предложено схемное решение по повышению проходимости груженого сортиментовоза при движении 
по малосвязным грунтам. Выполнена расчетная оценка давлений под опорными катками, подтверждающая 
эффективность предложенного решения. 

Ключевые слова: гусеничный сортиментовоз, проходимость,  рейсовая нагрузка, давление под опорными 
катками, толкатель.  

Proposed circuitry to improve cross-country ability laden short log truck when driving on the easily deformable 
soils. The estimated pressure is made under the track rollers, confirming the effectiveness of the proposed solution. 

Keywords: track-type short log truck, cross-country ability, run load, pressure under track rollers, pusher.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

11

 

В последние годы в России активно внедря-
ется технология сортиментной заготовки дре-
весины. С целью импортозамещения отечест-
венные продуценты лесозаготовительной тех-
ники приступили к созданию и выпуску машин, 
обладающих возможностью движения в тяже-
лых почвенно-климатических условиях, харак-
терных для лесозаготовительного производства 
в районах Сибири и Дальнего Востока.  

Бывшим ОАО «Алтайское тракторострои-
тельное объединение» (г.Рубцовск Алтайского 
края) был разработан гусеничный сортименто-
воз ЛЗ-5, обладающий повышенными рейсовы-
ми нагрузками и улучшенной маневренностью 
[1]. Силовая установка и силовая передача сор-
тиментовоза  ЛЗ-5 заимствованы у трелевочной 
машины тягового класса 4, а число опорных 
катков по борту доведено до шести, что позво-
лило повысить грузоподъемность шасси.  

Анализ показал, что в отличие от канатно-
чокерных и манипуляторных трелевщиков, гу-
сенично-колесных и колесных сортиментовозов 
рабочий процесс гусеничного сортиментовоза 
ЛЗ-5 характеризуется повышенной вероятно-
стью движения по малосвязным водонасыщен-
ным грунтам. Это вызвано как предметом труда 
(сортиментами, полностью погруженными на 
машину), так и уменьшенным продольным га-
баритом машины.  

Известно, что проходимости по малосвяз-
ным грунтам в значительной степени способст-
вует равномерная эпюра давлений на грунт под 
опорными катками. Однако, общая компоновка 
сортиментовоза ЛЗ-5 такова, что машина обла-
дает резко выраженной неравномерностью дав-
лений на грунт как при грузовом ходе, так  
и при движении холостым ходом. 

В [2] отмечается, что существует возмож-
ность использования различных узлов техноло-
гического оборудования (лебедки, коника, тол-
кателя и т.п.) для  повышения проходимости 
лесозаготовительных машин. Так, при переносе 
части веса трелюемой пачки из точки опирания 
на конике в точку опирания на толкателе, рав-
нодействующая нормальных реакций грунта, 
приложенная в центре давления, смещается 
вперед от задней кромки опорной поверхности 
движителя), в результате чего эпюра давлений 
на грунт становится более равномерной. 

С учетом данной рекомендации авторами на 
патентном уровне предложено схемное реше-
ние [3] по повышению проходимости гусенич-
ного сортиментовоза ЛЗ-5 при работе на мало-

связных грунтах за счет оптимизации положе-
ния центра давления, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сортиментовоз с регулируемой эпюрой  
давлений на грунт 

 
Сортиментовоз содержит самоходное гусе-

ничное шасси 1, на остове  которого размеще-
ны гидроманипулятор 2 с рабочим органом, 
грузовая платформа 3, кабина 4 и толкатель 5  
с отвалом 6, клыками 7 и гидроприводом 8. 
Толкатель 5 снабжен устройством тросовой об-
вязки сортиментов, содержащим две, установ-
ленные побортно, лебедки 9 с тросами 10 и крю-
ками 11, оснащенные гидроприводом в виде 
реверсивных гидромоторов и закрепленные на 
задней поверхности отвала 6 при помощи 
кронштейнов так, что барабан каждой лебедки 
9 выступает за поперечный габарит отвала 6,  
и скобы 14, смонтированные на внешних тор-
цах клыков 7 толкателя 5. 

На рис. 1 также обозначены сортименты 15, 
размещенные  в грузовой платформе 3, и сор-
тименты 16, удерживаемые на толкателе 5 уст-
ройством тросовой обвязки.  

Сортиментовоз работает следующим обра-
зом. При необходимости движения груженого 
сортиментовоза по труднопроходимому участ-
ку волока на малосвязных грунтах останавли-
вают сортиментовоз и опускают толкатель 5 
гидроприводом 8 из транспортного положения 
вниз до упора в грунт. Вращением реверсивных 
гидромоторов осуществляется размотка тросов 
10 с барабанов лебедок 9, а затем вручную ук-
ладывают тросы 10 на грунт перед сортименто-
возом в виде двух ветвей, примерно параллель-
ных  продольной оси сортиментовоза. Гидро-
манипулятором 2 переносят несколько сорти-
ментов из грузовой платформы 3 вперед и укла-
дывают их на расстеленные тросы 10 так, что-
бы торцы сортиментов находились на пример-
но равном расстоянии от продольной оси сор-
тиментовоза. Вручную производят охватывание 
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сортиментов 16 тросами 10 слева и справа от 
продольной оси сортиментовоза и зацепку 
крюков 11 за соответствующие скобы 14. Вра-
щением реверсивных гидромоторов осуществ-
ляют намотку тросов 10 на барабаны лебедок 9, 
что приводит к обвязке сортиментов 16 двумя 
тросовыми петлями, усилия в которых доста-
точны для надежной фиксации сортиментов 16 
на толкателе 5. Гидроприводом 8 поднимают 
толкатель 5 вместе с находящимися на нем сор-
тиментами 16 в транспортное положение и на-
чинают движение сортиментовоза по трудно-
проходимому участку волока.  

После преодоления сортиментовозом труд-
нопроходимого участка гидроманипулятором 2 
осуществляют перенос сортиментов с толкате-
ля 5 обратно в грузовую платформу 3. При этом 
выполняют все описанные выше операции в об-
ратном порядке. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема сортиментовоза и результаты рас-
четов давлений на грунт под опорными катками 

 
Для оценки эффективности предложенного 

способа повышения проходимости сортименто- 

воза выполнены расчеты давлений на грунт под 
опорными катками машины. На расчетной схе-
ме сортиментовоза (рис. 2) показаны силы, дей-
ствующие на сортиментовоз при его равномер-
ном движении по ровному участку волока: ЭG  – 

эксплуатационный вес сортиментовоза, 1Q  – 
вес части пачки транспортируемых сортимен-
тов, находящейся в грузовой платформе, 2Q  – 
вес части пачки транспортируемых сортимен-
тов, находящейся на толкателе, fP   – сила со-

противления качению сортиментовоза, кР  – ка-

сательная сила тяги, N – нормальная реакция 
грунта под опорной поверхностью движителя. 
Использованные при расчетах формулы приня-
ты по методике, изложенной в [4]. 

На рис. 2 построены расчетные эпюры дав-
ления на грунт под опорными катками движи-
теля сортиментовоза при размещении всей пач-
ки сортиментов в грузовой платформе (штри-
ховая линия) и при размещении части пачки 
сортиментов на толкателе (сплошная линия).   

Наглядно видно, что перенос части веса 
пачки транспортируемых сортиментов из точки 
опирания на грузовой платформе в точку опи-
рания на толкателе смещает вперед координату 
центра масс груженого сортиментовоза и обес-
печивает более равномерную эпюру давлений 
на грунт. В результате снижается интенсив-
ность колееобразования на опорной поверхно-
сти, что повышает проходимость машины. 
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В условиях современного развития автомобильного рынка производители вынуждены искать способы 
сокращения времени на разработку и доводку новых образцов колесных машин, к числу которых относится 
применение расчетных динамических моделей на базе дифференциально-алгебраических уравнений боль-
ших движений тел, обеспечивающих возможность осуществления достаточно полного учета в расчетной 
схеме автомобиля геометрических нелинейностей движения элементов конструкции. В настоящей работе 
описана пространственная модель перспективного автомобиля повышенной проходимости, позволившая 
получить характеристики независимых пружинных подвесок с учетом более адекватной кинематики эле-
ментов подвесок, обеспечиваемой детализацией особенностей рычажного направляющего аппарата каждой 
подвески. На базе выполненных расчетов осуществлен выбор рациональных параметров вертикальной же-
сткости пружин подвесок, а также рекомендована установка буферов хода сжатия. 

Ключевые слова: автомобиль повышенной проходимости, независимая пружинная подвеска, вертикаль-
ная жесткость пружины. 

 

In the conditions of modern car market development producers force to search the methods of reduction of time 
for development and polishing of new models of the wheeled machines, to the number of that application of calcula-
tion dynamic models behaves on the base of differentially-algebraic equations of large displacements of bodies, pro-
viding possibility of realization of complete enough account in the calculation chart of all-terrain car geometrical 
nonlinear motions of elements of construction. In this work is described the spatial model of perspective all-terrain 
car, allowing to get descriptions of independent spring suspensions taking into account more adequate kinematics of 
elements of suspensions, provided in detail of features of lever guide-vane of every suspension. On the base of the 
executed calculations the choice of rational parameters of spring ride stiffness of suspensions is carried out, and also 
setting of press buffers is recommended. 

Keywords: all-terrain car, independent spring suspension, spring ride stiffness. 
 

  *  В настоящее время достаточно интенсивно 
развиваются постановки задач в расширенной 
трактовке, что предполагает отказ от гипотезы 
малых перемещений тел и позволяет осущест-
вить достаточно полный учет в расчетной схе-
ме автомобиля геометрической нелинейности 
движения элементов конструкции на базе диф-
ференциально-алгебраических уравнений боль-
ших движений тел [1, 2, 3]. Под большими 
движениями здесь подразумевается общепри-
нятый термин, означающий точное описание  
в уравнениях динамики угловой ориентации 
тела, без использования допущения о малости 
углов поворота. Такой подход дает возмож-
ность более точно учитывать пространствен-
ный характер движения колесной машины, 
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации  
в рамках договора №9905/17/07-к-12 между ОАО «КАМАЗ» 
и «Московским государственным техническим универси-
тетом имени Н. Э. Баумана». 

структуру расчетной схемы, различные нели-
нейности характеристик упругих и демпфи-
рующих элементов, многомерные детермини-
рованные и случайные возмущения, а также 
обеспечивать возможность включения моделей 
специфических взаимодействий, например, ка-
чение эластичного колеса. 

Цель настоящей работы – выбор рацио-
нальных параметров вертикальной жесткости 
пружин независимых подвесок перспективного 
автомобиля повышенной проходимости на ос-
нове анализа нелинейных статических характе-
ристик, а также характеристик, полученных 
при импульсном дорожном возбуждении в про-
цессе преодоления единичной неровности. 

 

Динамическая модель автомобиля  
повышенной проходимости с независимыми 

пружинными подвесками колес 
 

Для исследования вибронагруженности ав-
томобиля повышенной проходимости с незави-
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симыми пружинными подвесками колес с ис-
пользованием программной системы ФРУНД 
была создана модель пространственных колеба-
ний его конструкции с учетом динамики его 
движения по случайному микропрофилю доро-
ги, нелинейных характеристик элементов подве-
сок, систем виброзащиты, виброизоляции и шин. 

Формирование уравнений движения систе-
мы тел основано на уравнениях Лагранжа пер-
вого рода. Уравнения динамики механической 
системы состоят из уравнений свободного дви-
жения тел и уравнений связей от кинематиче-
ских пар. Кроме кинематических пар, связи ме-
жду телами могут задаваться силами от упруго-
демпфирующих элементов, соединяющих тела. 

Динамическая модель конструкции автомо-
биля представляет собой механическую систему, 
состоящую из абсолютно твердых тел (рама, си-
ловой агрегат, раздаточная коробка, рычаги ру-
левого привода передних управляемых колес, 
передний мост, задний мост, подсистемы «води-
тель – сиденье»), связанных между собой эле-
ментами, моделирующими направляющие рыча-
ги подвесок колес, шины, виброизоляторы агре-
гатов, стабилизаторы и амортизаторы (рис. 1). 
Кузов крепится к раме автомобиля в восьми точ-
ках. Продольно расположенный двигатель с ко-
робкой передач в сборе установлен на раме на 
двух передних и двух задних виброизоляторах. 

 

 
 

Рис. 1. Динамическая модель автомобиля повышенной про-
ходимости с независимыми пружинными подвесками колес 

 
Особое внимание уделено независимым 

подвескам колес (рис. 2). Направляющий аппа-
рат подвески каждого из колес представлен 
двумя рычагами, качающимися в поперечной 
плоскости. В качестве упругого элемента каж-
дой подвески выступает винтовая цилиндриче-
ская пружина, расположенная соосно с аморти-
затором. Нижняя опорная чашка пружины ус-
тановлена на нижнем направляющем рычаге 

подвески. Верхняя опорная чашка пружины 
крепится шарнирно к кронштейну рамы. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема независимой пружинной подвески 
заднего левого колеса 

 
Амортизаторы подвесок мостов представля-

ют собой вертикальные демпфирующие связи  
с кусочно-линейными характеристиками, каждая 
из которых имеет четыре участка, соответст-
вующих дроссельному и клапанному режимам 
работы и различных для ходов сжатия и отбоя.  
В модели для каждого амортизатора предусмот-
рено нижнее шарнирное крепление к нижнему 
направляющему рычагу подвески и верхнее 
шарнирное крепление к кронштейну рамы. 

В динамическую модель автомобиля вклю-
чены передний и задний стабилизаторы попе-
речной устойчивости. Стабилизатор представ-
ляется состоящим из двух половин, соединен-
ных между собой упругим элементом с задан-
ной угловой жесткостью. Все места крепления 
звеньев стабилизатора и серьги моделируются 
соединительными элементами, каждый из ко-
торых имеет свою механическую характери-
стику, которая представляет собой сумму упру-
гой и демпфирующей составляющих. 

 
Построение характеристик  
вертикальной жесткости 

 

Для нахождения рациональных параметров 
вертикальной жесткости винтовых цилиндри-
ческих пружин независимых подвесок были 
построены статические характеристики верти-
кальной жесткости, приведенной к колесу. Же-
сткости пружин передней и задней подвесок 
приняты одинаковыми. Моделировалось верти-
кальное перемещение автомобиля под действи-
ем медленно изменявшейся вертикальной на-
грузки – синусоидальной силы, приложенной  
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в центре вертикальной упругости подвесок. По-
следний определялся подбором точки приложе-
ния силы путем минимизации угла продольного 
крена автомобиля при вертикальном нагруже-
нии. Результаты такого моделирования пред-
ставлены на рис. 3 в виде зависимостей верти-
кальной нагрузки на колесо от вертикального 
перемещения оси колеса относительно кабины. 

Исследовались два варианта пружин: 
1) жесткость 850 кН/м, длина в свободном 

состоянии 759 мм, деформация пружины под 
статической нагрузкой 55 мм; 

2) жесткость 700 кН/м, длина в свободном 
состоянии 771 мм, деформация пружины под 
статической нагрузкой 67 мм. 

Характеристики, представленные на рис. 3, 
оказались нелинейными. Такая нелинейность 
обеспечивается детализацией особенностей ры-
чажного направляющего аппарата подвесок  
в составе динамической модели рассматривае-
мого автомобиля. Первый вариант пружины 
обеспечивает статический ход оси колеса 
100 мм, а второй вариант – 132 мм. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости вертикальной нагрузки на колесо от вер-
тикального перемещения оси колеса относительно кабины 
для двух вариантов вертикальной жесткости пружины:  

1 – 850 кН/м; 2 – 700 кН/м 

 
Для ограничения вертикального динамиче-

ского хода оси колеса величиной 120 … 150 мм 
требуется установка буфера хода сжатия. На 
рис. 4 представлена характеристика вертикаль-
ной упругости для подвески с буфером и пру-
жиной жесткостью 850 кН/м. При этом жест-
кость буфера в 4 раза превышает жесткость 
указанной пружины. 

Вертикальная жесткость каждой подвески, 
приведенная к колесу (т. е. с учетом передаточ-
ного числа от пружины к колесу, обеспечивае-
мого направляющим аппаратом подвески), со-
ставляет 220 кН/м с пружиной по варианту 
№ 1, 167 кН/м – с пружиной по варианту № 2. 
Указанные цифры приведены для положения 
статического равновесия. 

 
 

Рис. 4. Зависимость вертикальной нагрузки на колесо от 
вертикального перемещения оси колеса относительно ка-
бины для подвески с учетом установки буфера хода сжатия 

и пружины жесткостью 850 кН/м 
 
Кинематика подвески обеспечивает дина-

мический ход оси колеса до 300 мм. Статиче-
ский ход оси колеса зависит от жесткости пру-
жины. Он больше для пружины меньшей жест-
кости (вариант № 2) и достигает 132 мм. 

Далее определялась частота вертикальных 
колебаний при переезде единичной неровности 
треугольной формы с высотой 90 мм и длиной 
основания 2 м со скоростью 18 км/ч. На рис. 5 
показаны временные реализации вертикальных 
относительных перемещений сиденья водителя 
для обоих рассматриваемых вариантов пружи-
ны. Указанные варианты жесткости пружины 
обеспечивают частоту вертикальных колебаний 
на сиденье водителя 1,38 Гц и 1,22 Гц соответ-
ственно. 

 

 
 

Рис. 5. Временные реализации вертикальных относитель-
ных перемещений сиденья водителя при переезде единич-
ной неровности треугольной формы со скоростью 18 км/ч  
для двух вариантов вертикальной жесткости пружины: 

1 – 850 кН/м; 2 – 700 кН/м 
 
Таким образом, построена пространствен-

ная модель автомобиля повышенной проходи-
мости, позволившая получить нелинейные ха-
рактеристики вертикальных жесткостей неза-
висимых пружинных подвесок с учетом более 
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адекватной кинематики элементов подвесок, 
обеспечиваемой детализацией особенностей 
рычажного направляющего аппарата каждой 
подвески. 

Рациональная вертикальная жесткость вин-
товой цилиндрической пружины составляет 
700 кН/м. Это обеспечивает частоту вертикаль-
ных колебаний на сиденье водителя 1,22 Гц  
и статический ход оси колеса 132 мм. Суммар-
ный ход оси колеса, обеспечиваемый подвес-
кой, достигает около 400 мм. 

Требуется установка буфера хода сжатия, 
ограничивающего динамические перемещения 
оси колеса величиной 120 … 150 мм. 

Для дальнейшего повышения статического 
хода оси колеса требуется установка нелиней-
ных упругих элементов или изменение геомет-
рии мест крепления пружины подвески. 
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При проведении испытаний с использова-
нием виртуально-физической технологии моде-
лирования [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10], возникает во-
прос оценки адекватности, т.е. тождественно-
сти созданной модели физическому объекту.  
И для этого применяются различные способы. 
Так, при создании модели автоматизированной 
тормозной системы АТС верификацию целесо-
образно вести, как показывает опыт авторов,  
в двух аспектах: сопоставлять, как это делается 
традиционно, не только величины основных 
моделируемых параметров физического объек-
та (параметрическая адекватность), но и прове-
рять способность автоматизированной системы 
управлять логическими операциями при опре-
деленных условиях функционирования модели 
(логическая адекватность) [1, 2, 4, 8, 11]. 

Основанием для такого подхода служит то 
обстоятельство, что используемые для оценки 

нормативные показатели тормозных свойств ав-
томобиля часто базируются на интегральных 
критериях (например, тормозной путь, устано-
вившееся замедление, время нарастания замед-
ления и т. п.). При этом одинаковые величины 
тормозного пути или установившегося замедле-
ния получаются при реализации одной и той же 
средней величины реализованного сцепления, 
которое может быть получено при различном 
состоянии заторможенного колеса, т. е. в доста-
точно широком диапазоне проскальзывания и, 
следовательно, при различной настройке АБС 
или даже юзе колес (АБС не функционирует). 

С другой стороны, вследствие флуктуации 
коэффициента сцепления колеса с опорной по-
верхностью по мере срабатывания АБС фазы 
регулирования тормозного момента на колесах 
автомобиля, как правило, с течением времени 
расходятся, что уже после нескольких циклов 
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регулирования приводит к существенным па-
раметрическим отклонениям. 

В связи со сказанными проверку на адек-
ватность разработанной модели целесообразно 
проводить по следующей схеме. 

Сначала оценивается адекватность воспро-
изведения физического процесса при выполне-
нии логических операций по принципу «данет». 
При этом задаются тестовые режимы движения 
автомобиля в процессе торможения: величина 
давления рабочего тела в приводе или макси-
мальное усилие на тормозной педали; величина 
коэффициента сцепления пары «шина–дорога»; 
состояние тормозных механизмов, при котором 
должна срабатывать (или не срабатывать) ан-
тиблокировочная система. Затем осуществляет-
ся проверка модели на выдачу соответствую-
щей логической команды на включение (или не 
включение) АБС. Аналогично осуществляется 
проверка точки настройки модели на срабаты-
вание и отработка фаз процессов затормажива-
ния, растормаживания и отсечки как на восхо-
дящей, так и на нисходящей ветвях. 

Для торможения автомобиля с отключенной 
АБС в условиях характерной для транспортных 
средств неравномерности действия тормозных 
механизмов проверка осуществляется по числу 
блокированных в процессе торможения колес,  
а также оценивается направление смещения 
центра масс и изменение курсового угла авто-
мобиля. Это позволяет проверить адекватность 
моделирования тормозных моментов на коле-
сах, т. е. первоисточника возмущения для рас-
сматриваемого движения автомобиля. 

После проверки модели на отработку логи-
ческих операций оценивается адекватность по ве-
личинам отклонения параметров. Но поскольку 
на практике всегда имеет место флуктуация ко-
эффициента сцепления пары «шина–дорога» по 
пути, то оценку целесообразно проводить как  
в пределах цикла регулирования тормозного 
момента (на основе анализа темпов изменения 
давления рабочего тела или тормозного момен-
та, длительности выдержки, периода регулиро-
вания или частоты процесса), так и по традици-
онным интегральным показате-лям  величине 
тормозного пути и установившегося замедления, 
смещению центра масс в бо-ковом направлении 
и курсовому углу (как на траектории, так и в кон-
це процесса). С этой целью при экспериментах 
для регистрации основных параметров в процес-
се движения авторы использовали гироскопиче-
ское устройство, расположенное в центре масс 

автомобиля, и сопло форсунки, управляемое от 
задатчика с фиксированной частотой нанесения 
на поверхность дороги легко смываемой крася-
щей жидкости, датчиков продольного и попе-
речного ускорений и «пятого колеса». 

В соответствии с предлагаемым подходом 
достоверность работы модели в составе ком-
плексной моделирующей установки при ис-
пользовании АБС сначала проверялась путем 
оценки правильности чередования фаз и ре-
жимов функционирования моделируемых объ-
ектов в заданных эксплуатационных условиях 
(логическая адекватность). Зафиксированный 
на установке процесс затормаживания колеса 
затем сравнивался с таким же процессом, по-
лученным в ходе дорожных испытаний. Такое 
сравнение касалось срабатывания АБС при за-
данных сцепных свойствах опорной поверхно-
сти, скоростей движения, соответствующих 
началу торможения и изменению нагрузки, 
реализуемой на колесе («данет»); отработки 
фаз регулирования тормозного момента («за-
тормаживаниерастормаживаниеотсечка»); 
воспроизведения характерных участков изме-
нения угловой скорости и ускорения колеса 
при входе его в юз и разблокировании. В итоге 
была оценена логическая адекватность самой 
экспериментальной установки, а затем, анали-
зируя рас-хождение результатов, полученных 
на ней и в дорожных условиях, уверенно вы-
полнять и параметрическую адекватность мо-
делей, применяя формулу 

Д 100,Ci i
i

Ci

P P
P

P


  

где Pi  расхождение при сравнении i-го пара-
метра; Pсi  значение i-го параметра, получен-
ное на стенде; Pдi  значение того же парамет-
ра, но полученное при дорожных испытаниях. 

Предлагаемый метод  предельно простой  
с точки зрения практической его реализации. 
Дело в том, что сопоставление результатов стен-
довых и дорожных испытаний в данном случае 
осуществляется путем наложения друг на друга 
динамических характеристик процесса заторма-
живания, полученных для одинаковых началь-
ных условий и выполненных в одном масштабе. 

Рассмотрим этот процесс на конкретном 
примере  для автомобиля КамАЗ-5320. 

Работа начинается с дорожного экспери-
мента, в ходе которого записывается осцилло-
грамма (рис. 1) процесса его торможения [2]. 
При этом линейная скорость и тормозной путь 
регистрируются прибором «пятое колесо». 
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Рис. 1. Динамические характеристики торможения автомобиля Vо = 40 км/ч (дорожный эксперимент): 
1 – тормозные моменты 

iTM  на его колесах; 2 – давление Ртк рабочего тела в тормозных камерах; 3 – продольное замедление j; 4, 5 – нормаль-

ные нагрузки 
jlR  на колесах правого и левого бортов; 6 – тормозной путь Sт «пятое колесо»; 7 – поперечное смещение ц.м  центра масс 

 

Для верификации на моделирующей уста-
новке воспроизводятся именно эти условия со-
ответствующие дорожным испытаниям.  

Такая характеристика приведена на рис. 2. 
Как из нее видно, за первые 2 с торможения  
в данных условиях происходит три цикла трех-
фазового регулирования тормозного момента. 
При сопоставлении давления Ртк на выходе 

тормозной камеры и тормозного момента 
плТМ  

для переднего левого колеса, полученных в до-
рожном эксперименте (см. рис. 1) и на модели-
рующей установке (см. рис. 2), очень четко на-
блюдается качественная воспроизводимость 
картины процесса  с одинаковым числом цик-
лов и с разницей частоты регулирования, не 
превышающей 4 %. 

 

 
 

Рис. 2. Динамические характеристики торможения автомобиля Vо = 40 км/ч (моделирование): 
1 – тормозные моменты 

iTM  на его колесах; 2 – давление Ртк рабочего тела в тормозных камерах; 3 – продольное замедление j;  

4 – фазы работы АБС; 5 – нормальная нагрузка 
jlR  на колесе 
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Что же касается темпов нарастания и сброса 
давления в первом цикле регулирования, то уг-
лы наклона кривых изменения его и тормозного 
момента, полученные в разных (на установке  
и дороге) условиях, практически совпадают,  
а отличие по времени как для фазы нарастания, 
так и для фазы сброса не превышает 0,05 с. 

Однако в последующих циклах регулирова-
ния разница в темпах нарастания и сброса и в 
амплитудах колебания, особенно для кривой 
изменения тормозного момента, становится бо-
лее существенной. Ее причина состоит в том, 
что в ходе дорожных испытаний на изменение 
нормальной нагрузки на колесе в процессе 

торможения влияет не только изменение диф-
ферента кузова и микронеровностей поверхно-
сти по пути (что в модели учтено), но и колеба-
ния мостов автомобиля в продольном направ-
лении (эффект галлопирования). 

Результаты верификации полученных на 
стенде динамических характеристик процесса 
затормаживания и конечных величин инте-
гральных параметров, в том числе периода tдф 
динамической фазы и частоты FАБС функцио-
нирования АБС, с характеристиками, получен-
ными дорожным экспериментом для торможе-
ния КамАЗ-5320 на сухом асфальтобетоне [2], 
приведены в таблице. 

 
Конечные значения параметров процесса затормаживания колеса 

 

Параметр 
получен 

Ртк max, МПа 
(кгс/см2) 

Mт max,
кНм 

Амплитуда Ртк, 
МПа (кгс/см2) 

Амплитуда
Mт, кНм 

FАБС,
Гц 

Период дина- 
мической фазы, с 

На стенде 0,6 (6,0) 7,36 0,49 (4,9) 5,35 1,90 0,72 

Экспериментально 0,5 (5,2) 6,430 0,44 (4,4) 6,43 1,83 0,78 

Погрешность, % 13,4 13,6 10,2 16,8 3,7 7,7 

 
Аналогичные работы были проведены и для 

других вариантов опорных поверхностей (су-
хой и мокрый асфальтобетон) и загрузки авто-
мобиля КамАЗ-5320 [2] (снаряженное состоя-
ние и максимальная загрузка). Оказалось, что 
разница между результатами дорожных испы-
таний и проверки на моделирующей установке 
во всех случаях не выходит за пределы 415 %. 
Это говорит о том, что использование в уста-
новке реальных тормозного привода и узлов 
АБС [1,2,10,12,13] позволяет получить хоро-
шую сходимость расчетных значений парамет-
ров с результатами эксперимента и полностью 
отражает физическую картину процесса затор-
маживания колеса. Другими словами, вирту-
ально-физическое моделирование [1,3] может 
эффективно применяться для решения различ-
ных функциональных задач как при проектиро-
вании тормозной системы, так и для задач экс-
плуатационного характера. Например, для ис-
следования влияния неисправностей тормозной 
системы с АБС на рабочий процесс затормажи-
вания колеса с целью выявления диагностиче-
ских признаков этой системы [12, 13]. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Дыгало, В. Г. Виртуально-физическая технология 

лабораторных испытаний систем активной безопасности 
автотранспортных средств: монография / В. Г. Дыгало,  
А. А. Ревин; ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 316 с. 

2. Ревин, А. А. Теория эксплуатационных свойств ав-
томобилей и автопоездов с АБС в режиме торможения: 
монография / А. А. Ревин; ВолгГТУ. – Волгоград: РПК 
«Политехник», 2002. – 372 с. 

3. Ревин, А. А. Комплексное моделирование в цикле 
проектирования автомобилей и их систем / А. А. Ревин,  
В. Г. Дыгало // Автомобильная промышленность. – 2002. – 
№ 11. – С. 29–30. 

4. Шадрин, С. С. Возможности использования борто-
вых сетей передачи данных автотранспортных средств  
в задачах интеллектуальных транспортных систем / С. С. Шад-
рин, А. М. Иванов // Автотранспортное предприятие. – 
2014. – № 5. – C. 43–46. 

5. Дыгало, В. Г. Виртуально-физические технологии 
испытаний для проектирования автоматизированных тор-
мозных систем / В. Г. Дыгало, А. А. Ревин // Машино-
строене & електротехника (Болгария). – 2005. – № 5. –  
C. 26–29. 

6. Костин, С. Ю. Исследование активной безопасно-
сти транспортных средств методом имитационного моде-
лирования / С. Ю. Костин, В. Г. Дыгало // Безопасность 
транспортных средств в эксплуатации : матер. 71-й меж-
дунар. науч.-техн. конф. (12–13 окт. 2010 г.) / Нижегор. 
гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. – Н. Новгород, 2010. – 
C. 17–19. 

7. Дыгало, В. Г. Виртуально-физическая технология 
моделирования систем активной безопасности / В. Г. Ды-
гало, А. А. Ревин // Труды Нижегородского гос. техн. ун-
та им. Р. Е. Алексеева. – 2011. – № 3. – C. 146–155. 

8. Исследование свойств активной безопасности транс-
портных средств методом имитационного моделирования / 
А. В. Тумасов, А. М. Грошев, С. Ю. Костин, М. И. Сау-
нин, Ю. П. Трусов, В. Г. Дыгало // Журнал автомобиль-
ных инженеров. – 2011. – № 2. – C. 34–37. 

9. Дыгало, В. Г. Применение виртуально-физической 
технологии моделирования для проектирования систем 
активной безопасности / В. Г. Дыгало, А. А. Ревин // Безо-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

20 

пасность транспортных средств в эксплуатации : сб. ма-
тер. 79-й междунар. науч.-техн. конф. (3–4 окт. 2012 г.), 
посвящ. 95-летию НГТУ им. Р. Е. Алексеева / ФГБОУ 
ВПО «Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексее-
ва». – Н. Новгород, 2012. – C. 55–62. 

10. Дыгало, В. Г. Технологии испытания систем ак-
тивной безопасности автотранспортных средств : моно-
графия / В. Г. Дыгало, А. А. Ревин. – М. : Машинострое-
ние, 2012. – 387 с. 

11. Дыгало, В. Г. Принципы синтеза виртуально-физи-
ческих моделей, предназначенных для разработки тор-
мозной системы автомобиля с АБС / В. Г. Дыгало, А. А. Ре-
вин // Автомобильная промышленность. – 2014. – № 8. – 
C. 17–19. 

12. Комплекс для диагностики систем активной безо-
пасности автомобиля / Г. О. Мельников, Е. С. Ларин,  
В. Г. Дыгало, А. А. Ревин // Известия ВолгГТУ : межвуз. 
сб. науч. ст. № 10(113) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 
(Серия «Наземные транспортные системы» ; вып. 6). –  
C. 102–105. 

13. Компьютерный метод диагностики систем актив-
ной безопасности автомобиля. Диагностика ABS и ESP / 
Г. О. Мельников, Е. С. Ларин, А. А. Ревин, В. Г. Дыгало // 
Актуальные направления фундаментальных и прикладных 
исследований = Topical areas of fundamental and applied 
research : матер. междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 4–
5 марта 2013 г.). Vol. 2 / spc Academic. – North Charleston, 
(SC, USA), 2013. – С. 81–85. 

 
 

УДК 629.113 
 

В. Г. Дыгало, В. В. Котов, Л. В. Дыгало, А. А. Ревин 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВЛИЯНИЯ НА РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ С АБС 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

(e-mail: tera@vstu.ru) 

 

В статье описаны средства для выявления диагностических признаков пневматической тормозной сис-
темы автомобиля с АБС и параметры диагностирования, основанные на изменении динамики рабочего про-
цесса тормозного привода. 

Ключевые слова: тормозная система, неисправности, диагностика, параметры, признаки, АБС, виртуаль-
но-физическая технология. 

 

This article describes the means to identify diagnostic features pneumatic of the brake system of a vehicle with 
ABS and options for diagnosis, based on the change in the dynamics of the workflow brake actuator. 

Keywords: brake system, fault diagnosis, options, features, ABS, virtual-physical technology. 
 

Общепризнанно, что одним из наиболее 
перспективных путей решения проблемы по-
вышения активной безопасности большегруз-
ных автомобилей при торможении является 
применение автоматизированных систем. На 
дорогах страны эксплуатируется большее число 
автомобилей с автоматизированными система-
ми [14], в том числе находящихся в неудовле-
творительном техническом состоянии. Такое 
положение диктует острую необходимость 
контроля за техническим состоянием автомати-
зированных тормозных систем как при ежегод-
ном техническом осмотре в структурах 
ГАИБДД, так и в процессе эксплуатации по за-
явкам водителей на основе бортовых диагно-
стических систем. Результаты эксплуатации 
большегрузных автомобилей с АБС показыва-
ют, что при отказе системы могут возникнуть 
даже более негативные последствия, чем при 
обычных тормозных системах, не оснащенных 
АБС. На многоосных автомобилях возможно 
возникновение резонансных колебаний мостов 
балансирной подвески, снижение показателей 
устойчивости и тормозной динамичности даже 

по сравнению с традиционным способом тор-
можения юзом и т. п.[2] Положение усложняет-
ся еще и тем, что специализированные центры 
по проверке исправности АБС встречаются  
в России пока еще крайне редко, что затрудняет 
оперативность контроля. Кроме того, встроен-
ная в АБС самодиагностика ориентирована на 
выявление отказов ее элементов. При этом воз-
никающие неисправности тормозного привода 
и самой АБС полностью выпадают из поля зре-
ния, что создает у водителя крайне опасную 
иллюзию кондиции системы.  

В этой связи разработка диагностических 
признаков, позволяющих средствами бортовых 
ПК получать текущую информацию о техниче-
ском состоянии тормозной системы грузового 
автомобиля с АБС, является актуальной задачей.  

При установке АБС в тормозном приводе 
автомобиля обеспечивается затормаживание 
колес в области оптимального их проскальзы-
вания, независимо от типа дорожной поверхно-
сти и изменения (флуктуации) коэффициента 
сцепления, как по пути, так и в поперечном на-
правлении. Поэтому современные серийно вы-
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пускаемые антиблокировочные системы авто-
мобилей с пневмоприводом тормозов пред-
ставляют собой систему автоматического регу-
лирования экстремального типа, включающую 
датчики состояния вращения колес, фильтры 
помех, блок управления, где логическая схема 
формирует управляющую команду, передаю-
щуюся далее через усилитель мощности на ис-
полнительные механизмы. В качестве исполни-
тельного механизма в большегрузных автомо-
билях обычно используется модулятор с элек-
трическими клапанами, посредством которых 
осуществляется изменение давления в тормоз-
ном приводе с частотой до 6 ÷ 8 Гц. В этой свя-
зи на рабочий процесс затормаживания колес 
автомобиля с АБС оказывают влияние различ-
ные факторы (нарушение регулировки зазора в 
тормозном механизме, ослабление стяжной 
пружины, деформация опорно-разжимного уст-
ройства и т. п.) [11]. Поэтому необходимо учи-
тывать влияние технического состояния как 
элементов собственно тормозной системы, так 
и элементов АБС. 

При разработке диагностических признаков 
авторы исходили из того, что оценка влияния 
параметров технического состояния пневмати-
ческой тормозной системы с АБС на процесс 
торможения колеса автомобиля методом до-
рожных испытаний затруднена из-за наличия 
большого числа случайных факторов и вариа-
ции вследствие этого результатов проводимых 
замеров. Так, по данным исследователей даже 
при многократных торможениях автомобиля на 
одном и том же участке дороги, расхождение 
между отдельными измерениями одной серии 
могут достигать 15–20 % [2, 11]. Прежде всего 

это вызвано тем, что на результаты испытаний 
влияют условия и режимы их проведения (на-
чальная скорость торможения и загрузка авто-
мобиля, уклон дороги, неровности дорожного 
покрытия и флуктуация коэффициента сцепле-
ния по пути, температура трущихся поверхно-
стей тормозных механизмов, усилие на педали 
тормоза и т.п.). Выходом из сложившейся си-
туации является фиксирование ряда стохасти-
ческих факторов, что возможно в лабораторных 
условиях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].  

С этой целью в ВолгГТУ была создана ком-
плексная моделирующая установка, реализо-
ванная на основе агрегатов и узлов тормозной 
системы автомобилей типа КамАЗ, позволяю-
щая фиксировать основные  случайные факто-
ры, связанные с проведением дорожного экспе-
римента, на определенном уровне, т. е. обеспе-
чить возможность воспроизведения действую-
щего на колеса автомобиля тормозного момен-
та с заданным нарастанием и периодичностью, 
соответствующей выбранным условиям движе-
ния автомобиля. Последнее крайне важно, т. к. 
позволяет выявить влияние неисправностей на 
рабочий процесс методом «сравнения состоя-
ний» при практически абсолютной воспроизво-
димости эксперимента. Общий вид и принци-
пиальная схема комплексной моделирующей 
установки (КМУ) использующей виртуально-
физическую технологию моделирования [1, 3, 6, 
8, 9, 10], показаны на рис. 1. Адекватность ус-
тановки подтверждена результатами испытаний 
автомобиля КамАЗ-5320 [2] с АБС отечествен-
ного производства  (блок управления и датчики 
КЗАМЭ, а модуляторы полтавского автоагре-
гатного завода). 
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Рис. 1. Комплексная моделирующая установка: 
а – общий вид; б – принципиальная схема; 1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – тормозной кран; 4 – модулятор давления; 5 – рабочая тор-
мозная камера; 6 – тормозной механизм; 7 – блок питания; 8 – блок управления; 9 – усилитель; 10 – устройство сопряжения объектов; 
11 – персональный компьютер; 12 – монитор; 13 – датчик давления; 14 – вспомогательная тормозная камера; 15 – кнопка управления; 

16 – задатчик усилия нажатия на тормозную педаль 
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Созданная КМУ состоит из 2-х функцио-
нальных блоков: персонального компьютера 
(ПК) с математической моделью, где взаимо-
действие колеса с дорожным покрытием зада-
ется в виде (S)- диаграмм и физической моде-
ли, реализованной на основе агрегатов и узлов 
тормозной системы автомобилей типа КамАЗ 
(двухсекционный тормозной кран, пневмома-
гистрали, тормозной механизм, модулятор дав-
ления, агрегаты АБС).  

Связь стендовой части физической модели  
с компьютером осуществляется с помощью дат-
чика давления 13 (рис. 1), который установлен 
перед рабочей тормозной камерой 5 и служит 
для преобразования давления рабочего тела  
в электрический сигнал. Последний, с помощью 
аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) 
устройства сопряжения объектов 10 (УСО) пре-

образуется из аналоговой формы в цифровую  
и поступает в персональный компьютер. В ма-
тематической модели осуществляется решение 
дифференциальных уравнений и уравнений свя-
зи, описывающих динамику затормаживания 
колеса. На основе полученного расчетным путем 
значения угловой скорости формируется сигнал, 
который проходя через ТТL–выход УСО 10 пре-
образуется в импульсы и через усилитель 9 по-
ступает на блок управления 8 (БУ) в котором 
реализован алгоритм управляющий электромаг-
нитными клапанами модулятора давления 4.  

Для обеспечения функционирования агре-
гатов установки и моделирования процесса тор-
можения автомобиля с пневматическим приво-
дом, используется стационарный компрессор 1, 
который поддерживает давление воздуха в ре-
сивере 2 в заданных пределах. 
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Рис. 2. Торможение на мокром асфальтобетоне колеса автомобиля КамАЗ–5320 с АБС  

(снаряженное состояние автомобиля) с начальной скорости V0 = 19,4 м/с (70км/ч) при кондиции тормозного механизма 
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Рис. 3.Торможение на мокром асфальтобетоне колеса автомобиля КамАЗ–5320 с АБС (снаряженное состояние  

автомобиля) с начальной скорости V0 = 19,4 м/с (70 км/ч) с увеличенным до 40 % гистерезисом тормозного механизма 
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На созданной комплексной моделирующей 
установке были проведены эксперименты при 
кондиции элементов тормозной системы, а так-
же с отклонением параметров технического со-
стояния, характеризующих основные неисправ-
ности пневматической тормозной системы  
с АБС. В качестве примера на рис. 2 и 3 приве-
дены динамические характеристики процесса 
торможения колеса автомобиля КамАЗ-5320  
в различных условиях. Дальнейший анализ про-
веден путем сопоставления методом «сравне-
ния состояний». 

Анализ полученных динамических характе-
ристик, а также характера изменения среднереа-
лизованых значений основных параметров тор-
можения, позволил разработать диагностические 
признаки изменения технического состояния 
тормозного механизма и элементов АБС на ос-
нове построения структурно-следственных схем. 
На рис. 4 приведена в качестве примера струк-
турно-следственная схема для диагностирования 
основных неисправностей тормозного механиз-
ма автомобиля с пневматической тормозной си-
стемой оснащенной АБС. 
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Рис. 4. Структурно-следственная схема для диагностирования тормозного механизма автомобиля  
с пневматической тормозной системой оснащенной АБС 
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пневматической тормозной системы с АБС, ос-
нованный на изменении динамики тормозного 
привода, работающего в циклическом режиме, 
позволяет не только фиксировать отказы эле-
ментов системы "тормозной привод – АБС" 
(позволяют существующие в настоящее время 
встроенные в АБС системы самодиагностиро-
вания), но и выявлять наличие отклонений па-
раметров технического состояния, с определе-
нием предполагаемой локальной неисправно-
сти на бортовом ПК.  
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В статье описана математическая модель устройства управления инерционной тормозной системы прицепа. 
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This article describes a mathematical model of the control device of the inertia braking system of the trailer. 
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Инерционная тормозная система (ИТС) 
универсальна и может с успехом применяться 
на прицепах малой и средней грузоподъемно-
сти, предназначенных для совместной эксплуа-
тации с легковыми и малотоннажными грузо-
выми автомобилями, не оборудованными спе-
циальными выводами для подключения тормо-
зов прицепа. Многообразие заявленных 
конструкций ИТС, их относительная простота 
могут создать впечатление о легкости решения 
проблемы создания надежной и эффективно 
работающей конструкции тормозной системы. 
Однако до настоящего времени она в полной 
мере не решена и причин этому несколько. Ос-
новная заключается в недостаточном внимании 
к разработке теоретических и эксперименталь-
ных основ расчета ИТС и отсутствии в нашей 
стране конкретных рекомендаций по их проек-
тированию. 

С целью определения исходных положений 
при разработке математической модели ИТС 
были проведены патентно-информационные 
исследования 1, которые показали, что для 

обеспечения надежной и эффективной работы 
инерционная тормозная система должна вклю-
чать в себя три группы устройств: 1 – устройст-
во управления; 2 – тормозной привод; 3 – ко-
лесные тормоза. Устройство управления (УУ) 
предназначено для передачи усилия наката на 
привод тормозной системы прицепа. Оно 
включает в себя совокупность упругих, дем-
пфирующих и передающих элементов, сов-
местное действие которых должно обеспе-
чивать создание стабильного усилия на выходе 
УУ в зависимости от интенсивности торможе-
ния тягача. Тормозной привод служит для пе-
редачи этого усилия от УУ к колесным тормо-
зам, которые создают тормозной момент, пре-
пятствующий движению прицепа. Констру-
ктивное исполнение этих устройств может 
быть различным, но, как показали исследова-
ния, при моделировании работы ИТС удобно 
использовать единый подход, заключающийся 
в формализации их действия на основе выход-
ных характеристик. Учитывая, что тормозные 
механизмы прицепов не отличаются от тормоз-
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ных механизмов автомобиля, а их работа опи-
сывается теми же уравнениями, основное вни-
мание было уделено разработке математиче-
ских аналогов УУ и инерционного тормозного 
привода. В данной статье ограничимся рас-
смотрением модели устройства управления. 

 
 

1 

н 
2 

3 

4 

АF 
Fп 

Sн  
 

Рис. 1. Силовые характеристики ПУ:  
1 – ПУ с прогрессивной характеристикой; 2 – типа «фиксатор»; 3 – 
с постоянным сопротивлением; 4 – с нелинейной характеристикой 

 
Основными элементами классического УУ 

являются пороговое (ПУ) и демпфирующее уст-
ройства. ПУ предназначено для предотвращения 
самопроизвольных торможений прицепа при 
действии случайных возмущений, например,  
в случае движения автопоезда по неровной до- 

роге. В настоящее время применяется несколько 
типов ПУ, различающихся не только конструк-
тивно, но и имеющих различные выходные ха-
рактеристики. По принципу действия ПУ можно 
разделить на механические, гидравлические, 
электромагнитные и вакуумные. Однако более 
существенными являются классификационные 
признаки, определяющие функциональное на-
значение ПУ. К ним можно отнести начальную 
величину порога срабатывания Fп0 и вид сило-
вой характеристики ПУ, т. е. зависимость изме-
нения сопротивления ПУ в функции переме-
щения Sн штока УУ. На рис. 1 показаны силовые 
характеристики ПУ различного типа, получив-
ших наибольшее распространение. 

Учитывая, что требования, предъявляемые 
к УУ, могут быть реализованы различными 
способами, а количество структурных схем ПУ 
достаточно велико, необходима определенная 
формализация при описании их работы. На рис. 
2 показана расчетная схема ПУ, составленная 
по результатам патентной проработки и анали-
за совокупности требований и рекомендаций, 
изложенных в нормативной и научно-техни-
ческой литературе. Она совмещает в себе кон-
структивные особенности разных вариантов 
ПУ и позволяет, за счет изменения размерных  
и силовых параметров элементов схемы, моде-
лировать работу пороговых устройств различ-
ного типа. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема порогового устройства:  
1 – подвижный шток УУ; 2 – пружинные телескопы; 3 – возвратная пружина 

 

Используя принцип Даламбера, составим уравнение равновесия сил, действующих на шток УУ 
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где Pпx – продольная составляющая усилия  
в сцепном устройстве автопоезда; Sн – переме-
щение штока; my – масса подвижных частей 
УУ, условно приведенная к штоку; нi – коэф-
фициенты сопротивления демпфера при ходе 
сжатия и отдачи; Fп – функция жесткости ПУ; 
Rс – реакция со стороны тормозного привода на 
шток УУ; су – коэффициент жесткости возврат-
ной пружины; х – свободный ход штока;  – 
коэффициент трения в УУ. 

Вид функции жесткости зависит от приня-
той расчетной схемы и значений конст-
руктивных параметров ПУ. Найдем аналитиче-
ское выражение для определения функции Fп. 
Для этого вначале определим деформацию уп-
ругого элемента порогового устройства (см. 
рис. 2). При вдвижении штока 1 пружины ПУ 
сжимаются на величину 

 22
п н н н нAB A B a b d S         

2 2
н н пa b A   ,   (2) 

где ан, bн, dн – конструктивные параметры ПУ; 
Aп = (dн – Sн). 

Для предотвращения самопроизвольных 
перемещений штока при действии случайных 
возмущений ПУ должно оказывать определен-
ное противодействие. Поэтому пружинные те-
лескопы устанавливаются с предварительным 
поджатием Fп0 = (l0 – aн)cн где  l0 – расстояние 
между шарнирами телескопа в свободном со-
стоянии; сн – коэффициент жесткости упругого 
элемента телескопов. 

Тогда сила сжатия упругого элемента одно-
го телескопа составит 

   2 2
п 0 н н н н п н ,F l a с а b А с       

а для порогового устройства в целом 

    2 2
п п 0 н н н н п н2 2F F l a с а b А с        . 

   (4) 
Спроектируем силу Fпi на ось штока УУ 

    2 2 п
п 0 н н н н п н 2 2

н п

2 .
AF l a с а b А с

b A
     


 

                 (5) 
Введем обозначение 

                    п
п0 н н 0 н 2 2

н п

2 ,
АF с l a

b А
  


        (6) 

где Fп0 – начальный порог срабатывания; н – 
схемный коэффициент. 

Коэффициент н учитывает структурную 
схему порогового устройства и может прини-
мать значения: 0 и 1. 

С учетом (6) выражение для определения 
функции жесткости ПУ примет вид 

  2 2 п
п п0 н н н п н 2 2

н п

2 .
АF F a b А с

b А
     

 (7) 

Выражение (7) позволяет моделировать ПУ 
различных типов. Например, если принять: н = 
1, ан = dн, bн = 0 и сн = 0,5снi, то полученная 
функция Fп будет соответствовать силовой ха-
рактеристике ПУ с центральной предваритель-
но поджатой пружиной (см. рис. 1, кривая 1),  
т. е. п н0 н н .F F с S   

Для ПУ с нелинейной силовой характери-
стикой (см. рис. 1, кривая 4) функция Fп имеет 
вид, представленный уравнением (7). 

Функционально ПУ выполняет роль свое-
образного фильтра, пропускная способность 
которого определяется работой АF, затрачивае-
мой на приведение в действие УУ. Величина АF 
пропорциональна площади, ограниченной кри-
вой силовой характеристики (см. рис. 1) и если 
действие возмущающей силы недостаточно для 
преодоления сопротивления ПУ, то торможе-
ния прицепа не произойдет. С этой точки зре-
ния наиболее надежными являются ПУ с про-
грессивно возрастающей силовой характери-
стикой (см. рис. 1, кривая 1), например, ПУ  
с центральной пружиной, сопротивление кото-
рых возрастает по мере вдвижения штока и мо-
жет значительно превосходить начальную ве-
личину Fп0. Однако, как показали исследования 
1, ПУ такого типа негативно влияют на эф-
фективность торможения прицепа. Поэтому  
в настоящее время предпочтение отдается ПУ  
с нелинейной силовой характеристикой, в част-
ности – с пружинными аккумуляторами. 

Решив уравнение (1) относительно нS , по-
лучим 

н п 1,2 н п y н
y

1
( )х хS P S F c S

m
       

   

в нsgn .cZ S R   
   (8) 

Уравнения (7) и (8) решаются совместно  
с уравнениями, описывающими работу инер-
ционного тормозного привода прицепа, и яв-
ляются составной частью общей модели мало-
тоннажного автопоезда, использование кото-
рой позволило получить ряд новых результа-
тов и разработать конструкции ИТС с вы-
сокими эксплуатационными свойствами, на-
пример, 2–4. 
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В статье рассмотрены недостатки типовой системы отопления отечественного автобуса. Представлены ре-
зультаты разработки основных элементов предлагаемой распределенной системы климат-контроля на основе 
CAN-интерфейса с целями повышения энергетической и тепловой эффективности системы отопления автобуса. 
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The article discusses the shortcomings typical domestic of a bus heating system. Presents the results of the de-
velopment main elements of the proposed distributed system of the climate control system based on CAN interface 
with the objectives of improving energy and thermal efficiency of a bus heating system. 

Keywords: distributed control, energy saving, CAN-network. 
 

Исследования [2, 3] температуры в пасса-
жирском салоне и на рабочем месте водителя 
автобусов показали, что динамика температур-
ных режимов в рабочей зоне водителя и в пас-
сажирском салоне различны.  

Система отопления отечественных автобу-
сов с централизованной подачей нагретой ох-
лаждающей жидкости (ОЖ) из системы охлаж-
дения двигателя почти всегда производит либо 
недостаточно тепла, либо с избытком. При этом 
скорость прогрева воздуха в рабочей зоне во-
дителя в 5…6 раз меньше нормативной [3], соз-
даются условия для образования конденсата на 
ветровом стекле, водитель работает в состоя-
нии переохлаждения или перегрева, не эффек-
тивно расходуется топливо на отопление.  

Результаты исследований теплового режима 
салона автобуса легли в основу концепции разде-
ления системы отопления автобуса на различные 
по своим тепловым свойствам зоны: а) зона пас-
сажирского салона и б) зона рабочего места води-
теля для обеспечения возможности регулирова-
ния теплового режима в рабочей зоне водителя 
независимо от зоны пассажирского салона и в за-
висимости от текущей потребности в тепле.   

Известные типовые схемы зонального регу-
лирования систем жидкостного отопления [5] 
имеют регулирующие зональные клапаны с элек-
троприводами. Клапан увеличивает, либо умень-
шает поток теплоносителя в пределах одной 

зоны отопления при помощи установленного на 
нем электропривода. Таким образом, достига-
ется требуемый тепловой поток в салон, что 
обеспечивает температурный комфорт и эко-
номию тепла. 

Зональный климат-контроллер получает 
данные о температуре воздуха внутри и снару-
жи автобуса, которые необходимые для расчета 
и подачи той тепловой мощности, которая тре-
буется в данный момент для пассажирского са-
лона или рабочего места водителя. При этом 
используются распределенные по соответст-
вующим климатическим зонам средства изме-
рения, преобразователи, микропроцессорные 
средства обработки с передачей информации по 
шине данных; учитываются гидравлические, 
аэродинамические, тепловые характеристики 
органов управления тепловым потоком – кла-
панов, вентиляторов, теплообменников. 

В российских автобусах марки «Волгабас» 
применяется распределенная сеть контроллеров 
на основе протокола CAN-стандарта SAE J1939 
[1] для управления через панель места водителя 
системами двигателя и трансмиссии. CAN - 
Control Area Network – коммуникационная сеть 
контроллеров с интерфейсами ввода/вывода, 
датчиков и исполнительных устройств исполь-
зует витую пару проводов. 

Распределенная конфигурация контролле-
ров системы управления с использованием 
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CAN-шины примерно на 40 % меньше по объе-
му и на 20 % легче по весу по сравнению с ана-
логовой бортовой электрической сетью за счет 
исклю-чения длинных многопроводных пучков 
электропроводки. CAN-шина существенно со-
кращает трудоемкость монтажа, а так же уп-
рощает и ускоряет процесс диагностики непо-
ладок [6].  

В отечественных автобусах управление та-
кими кузовными системами как системы от-
крывания дверей, отопления и кондициониро-
вания осуществляется в ручном режиме и через 
аналоговою сеть. 

Малым инновационным предприятием при 
ВолгГТУ – ООО «Трансавтоматика» при фи-
нансовой поддержке Фонда содействия малым 
формам предприятий в научно-технической сфе-
ре за период 2011…2013 гг. разработаны ос-
новные элементы распределенной системы 
климат-контроля на основе CAN-интерфейса. 
Разработаны экспериментальный образец авто-
матизированного фронтального отопителя [4] 
кабины водителя автобуса и модельные образ-
цы климат-контроллеров (рис. 1) с процессором 
AT90CAN128 семейства AVR, со встроенным 
аппаратным контроллером CAN-шины, про-
граммным и математическим обеспечением. 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный образец фронтального  
отопителя и модельные образцы климат-контроллеров 

 
Структура распределенной сети климат-

контроля в автобусе разрабатывается в двух ва-
риантах. 

Вариант автономной сети климат-контро-
леров. Этот вариант распределения функций ав-
томатического терморегулятора между ведущим 
и ведомым контроллерами (изображен на рис. 2 
на примере контура отопления кабины водите-
ля) может применяться автономно в транспорт-
ных средствах, не имеющих CAN-шины. 

 

 
 

Рис. 2. Схема автономной сети контролеров контура отопления кабины водителя 
 
В состав конструкции ведущего контролле-

ра, включены информационные преобразовате-
ли с устройством сравнения TTY1-1, TTY2-1; 
задающее устройство TZ2-3; устройства управ-
ления S1-3, S2-4, S2-8; исполнительные меха-

низмы (электроприводы) М1-4, М2-5, М2-9; ре-
гулирующие органы В1-5 (дозирующий топ-
ливный насос), В2-7 (дросселирующий треххо-
довой клапан), В2-10 (центробежный вен-
тилятор).  
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Ведущий контроллер отслеживает темпера-
туру воздуха за бортом и в кабине, сравнения ее 
с заданной температурой. В зависимости от ре-
зультатов сравнения контроллер согласно 
встроенным логическим алгоритмам подает 
управляющие сигналы через аналоговые выхо-
ды на исполнительные механизмы регулирую-
щих органов ведущего контроллера в кабине 
водителя и через CAN интерфейс – на транси-
вер TTY2-4 ведомого контроллера управления 
дросселирующим трехходовым клапаном В2-7 
и автономным дизельным подогревателем жид-
кости (ПЖД). 

Ведомый контроллер, как и дросселирую-
щий трехходовой клапан В2-7 размещены в зад-
ней части автобуса с целью уменьшения потерь 
тепла в трубопроводе при транспортировке из-
лишков нагретой ОЖ через обводной трубо-
провод обратно в систему охлаждения двигате-
ля автобуса в процессе регулирования клапа-
ном подачи ОЖ в кабину водителя.  

При увеличении количества тепла, возвра-
щаемого с ОЖ через обводной трубопровод  
в систему охлаждения двигателя, увеличивает-
ся температура ОЖ в системе охлаждения, что 
способствует уменьшению продолжительности 
включения топливной горелки автономного 
ПЖД. Ее запуск или выключение происходит  

в зависимости от температуры ОЖ, поступаю-
щей из системы охлаждения. Включение ПЖД – 
при температуре 73 °С, выключение – при тем-
пературе 78 °С. При одновременном нагреве 
воздуха на рабочем месте водителя и в пасса-
жирском салоне выше установленной темпера-
туры система климат-контроля принудительно 
выключает автономный ПЖД с целью опера-
тивного реагирования на изменение теплового 
режима в контролируемых зонах. 

Второй вариант конфигурации системы 
климат-контроля – подключение ведущего кли-
мат-контроллера к локальной сети CAN-авто-
буса с использованием свободных адресов кон-
троллеров сети: центрального компьютера, 
мультиплексных узлов, дисплея рабочего места 
(рис. 3).  

Программное обеспечение управления кли-
матической системой встроено в климат-конт-
роллер, который подключается к центральному 
компьютеру автобуса через разъем CAN-линии 
кузовных систем. Выходы мультиплексных уз-
лов обеспечивают управление приводами за-
слонок и жидкостного клапана, входы – позво-
ляют считывать данные с датчиков о темпера-
турах наружного, внутреннего воздуха и о те-
кущем положении регулирующего органа 
заслонки или клапана.  

 

 
 

Рис. 3. Схема климат-контроля системы отопления кабины водителя с использованием CAN-шины автобуса  
на основе мультиплексной системы 

 
Важной задачей проекта является импорто-

замещение. Российские производители автобу-
сов приобретают импортные климатические ус-
тановки в комплекте с климат-контроллерами. 
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Расчетная цена предлагаемой ООО «Трансав-
томатика» распределенной системы климат-
контроля с CAN-интерфейсом в 3…4 раза ниже 
зарубежных аналогов.  

Потенциал технико-экономический эффек-
тивности от внедрения системы заключается 
как в социальном эффекте от улучшения усло-
вий труда и обзорности для водителей, так  
и в энергосбережении. Предполагаемый годо-
вой эффект от экономии топлива автономного 
ПЖД при автоматизированном управлении отоп-
лением автобуса при средней наружной темпе-
ратуре минус 14 °С (характерной для большей 
части территории России в холодное время го-
да) и при поддержании внутренней температу-
ры в салоне автобуса на уровне 20 °С составит 
до 1,3 л/ч. Годовой эффект – до 30 000 рублей. 
С учетом российского парка в 200 тыс. автобу-
сов большого и особо большого классов, потен-
циальная экономия топлива, расходуемого на 
работу ПЖД, при оборудовании распределенной 
системой климат-контроля трети российских ав-
тобусов составит до 2 млрд. рублей в год.  
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протектора в стендовых условиях.   
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We achieved correlation of self-aligning torque value modifications of PC tyre of different size and breaker de-
sign at the contact patch, in drive mode, as a result of tread pattern wear during wheel tests.   

Keywords: tyre, size, breaker, wheel tests, self-aligning torque. 
 
Вопросами износных испытаний шин в стен-

довых условиях занимались авторы работ [3–5]. 
В этих работах представлены результаты иссле-
дований влияния конструкционных и эксплуата-
ционных параметров автомобильных шин. Ис-
следования влияния износа шин, полученного  
в условиях эксплуатации и методом шерохования 
на их статические характеристики приведены  
в работах [1, 6]. Характеристики шин  в рассмат-
риваемой работе определялись на гладком бара-
бане, что не соответствует работе шины в усло-
виях реальной эксплуатации. В данной работе 
приведены результаты исследований влияния из-
носа шин на стабилизирующий момент на бара-

бане, покрытом армированными конструкциями  
с бетонным раствором по составу смеси, при-
ближенным к дорожным покрытиям.  

Как известно, стабилизирующий момент яв-
ляется важной характеристикой шины, он способ-
ствует возврату в нейтральное положение управ-
ляемых колес при криволинейном движении ав-
томобиля, а также воздействует на систему руле-
вого управления [2]. Полученная зависимость 
влияния износа шин на стабилизирующий мо-
мент позволит повысить точность корректировки 
результатов математического моделирования. 

Для получения зависимости изменения ве-
личины стабилизирующего момента от степени 
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износа шин, был проведен комплекс исследо-
ваний легковых шин размерности 175/70R13  
и 165SR13 различных моделей и конструкций.  

С этой целью была отобрана партия новых 
шин 175/70R13 модели Бел-100 с металлокорд-
ным брекером производства ОАО «Белшина»  
в количестве 5 штук. Разброс шин в партии по 
показателям силовой неоднородности, геомет-
рическим параметрам и статическим характе-
ристикам не превышал более 1 %. В качестве 
эталона для сравнения с упомянутыми выше 
шинами были использованы шины такой же 
размерности 175/70R13 модели ZX с металло-
кордным брекером фирмы «Michelin». Различие 
шин фирм «Michelin» и «Белшина» заключа-
лось в применяемых материалах металлокорда 
и химического состава резиновой смеси про-
тектора. Одновременно в комплекс исследова-
ний были включены шины другой размерности 
и конструкции брекера. Подготовка шин к ис-
пытаниям осуществлялась в соответствии  
с ГОСТ 27704–88 «Шины пневматические. Пра-
вила подготовки шин для проведения стендо-
вых испытаний» и включала: выдержку шин 
перед испытаниями, монтаж на испытательный 
обод, стабилизирующую обкатку. 

Исследования проводились на модернизи-
рованном стенде ИМШ-3М ОАО «Белшина». 
Модернизация стенда была осуществлена в ча-
сти оснащения дополнительной оснасткой  
и оборудованием: на беговой барабан были за-
креплены армированные металлические секто-
ра наполненные бетоном с последующей про-

точкой наружного диаметра; для регистрации 
боковой силы – изготовлена оригинальная тен-
зометрическая ступица; привод изменения 
плоскости вращения колеса относительно 
плоскости вращения бегового барабана осна-
щен специальным устройством; для очистки 
беговой дорожки барабана и шины применена 
система подачи каолина и отсоса продуктов из-
носа; установлены приводы на ступицу колеса 
и беговой барабан, причем привод барабана 
может перемещаться на подвижных каретках 
для осуществления привода второго колеса.  

Работа стенда основана на принципе цирку-
ляции мощности. При этом осуществляется 
возможность проводить испытания одновре-
менно двух шин в одном из трех основных ре-
жимах качения колес: первая шина в ведущем 
режиме, вторая – в ведомом; первая шина в ве-
дущем режиме, вторая – в тормозном; первая 
шина в тормозном режиме, вторая – в ведомом. 

Каждая шина подвергается кратковремен-
ной обкатке пробегом 100 км при одновремен-
ном воздействии на нее нормальной нагрузки, 
боковой силы, изменяющейся по синусоидаль-
ному закону (поворот колеса вправо и влево на 
угол 1 градус в течение одной минуты) и кру-
тящего момента. В ходе обкатки и испытаний 
направление вращения шин изменялось на 
противоположное через каждые 50км пробега. 
После обкатки шины взвешивались, и измеря-
лась высота выступов рисунка протектора  
в четырех равномерно расположенных сечени-
ях шины. 

 

 
 

Зависимость стабилизирующего момента различных вариантов шин от степени износа: 
1 – 175/70R13 Бел-100; 2 – 175/70SR13 Michelin ZX; 3 – 165SR13 Michelin XZX; 4 – 165SR13 Continental TT-714 

 
После предварительной обкатки и износа 

высоты рисунка протектора на 25, 50, 75, 100 % 
для каждой шины, определялись зависимости 
стабилизирующего момента шины в пятне кон-
такта от износа ее при следующих основных 

режимах испытаний: радиальная нагрузка для 
шин составляла 3,97 кН при внутреннем давле-
нии воздуха 200 кПа, скорость качения –  
70 км/ч, крутящий момент – 150 Н·м, угол уво-
да составлял ±–1° при повороте колеса вправо  

Н·м 

% 
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и влево. Количество зачетных измерений каж-
дой шины составляло не менее 10. В ходе ис-
следований регистрировалась боковая сила от 
угла увода, величины стабилизирующего мо-
мента, расхода каолина, скорости качения ко-
леса, величины кинематического и динамиче-
ского радиусов качения и крутящего момента. 

В ходе экспериментальных исследований 

различных вариантов шин, в условиях стендо-
вых испытаний, получены функциональные за-
висимости стабилизирующего момента (Мст) от 
степени износа шин (И), которые представлены 
на рисунке. 

Величины значений стабилизирующих мо-
ментов различных вариантов шин в зависимо-
сти от степени износа приведены в таблице. 

 
Значения стабилизирующего момента различных вариантов шин  

в зависимости от степени износа, Н·м 
 

Износ, % 
Размер, модель, изготовитель 

0 25 50 75 100 

175/70R13 Бел-100 34,08 36,18 38,10 40,46 39,78 

175/70SR13 Michelin ZX 27,01 32,20 36,58 41,03 42,20 

165SR13 Michelin XZX 29,35 30,13 32,72 35,58 39,73 

165SR13 Continental TT-714 29,35 29,61 31,68 32,98 33,50 

 
Анализ представленных зависимостей пока-

зывает, что по мере износа шин стабилизи-
рующий момент монотонно увеличивается. 

Стабилизирующий момент шин 175/70 R13 
модели Бел-100 с металлокордом в брекере  
в среднем на 6,3 % выше, чем у шин 175/70 SR 
фирмы «Michelin» ZX. 

Среди шин серии 165 SR 13 наибольший ста-
билизирующий момент отмечен у шин фирмы 
«Michelin» XZX, который в среднем на 6,62 % 
выше, чем у шин фирмы «Continental» ТТ-714. 
Следует обратить внимание, что шины фирмы 
«Continental» ТТ-714 имеют текстильный бре-
кер, поэтому значения стабилизирующего мо-
мента у них ниже. Если сравнить одинаковые 
конструкции шин 175/70SR13 «Michelin» ZX  
и 165SR13 Michelin XZX, но разных размеров, 
то также наблюдается различие в величинах ста-
билизирующих моментов в среднем на 6,87 %.  
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В статье рассматривается вопрос эффективности алгоритмов управления системами активной безопас-
ности автомобиля. На примерах системы управления схождением колес автомобиля и системы стабилиза-
ции вертикальной реакции колеса при движении автомобиля по периодическому профилю, показана необ-
ходимость использования в системах автоматического управления приводами систем безопасности алго-
ритмов управления, включающих ПИД–регулирование. Это позволяет уменьшить потребляемую приводом 
мощность и уменьшить постоянную времени системы, что способствует повышению качества ее работы. 

Ключевые слова: активная безопасность автомобиля, схождение колес автомобиля, алгоритмы управле-
ния системами активной безопасности, система управления схождением колес автомобиля, система стаби-
лизации вертикальной реакции колеса автомобиля, алгоритм управления системой стабилизации вертикаль-
ной реакции колеса автомобиля. 

 

The article discusses the issue of the efficiency of the control algorithms active safety systems of the car. Exam-
ples of the active toe-in of the wheels control of the vehicle and system stabilization vertical reaction wheels when 
driving on a periodic profile, shows the necessity of using the automatic drive control systems security control algo-
rithms including PID control. This allows you to reduce power consumed by the drive capacity and the time con-
stant of the system that contributes to the quality of its work. 

Keywords: active safety of the vehicle, the toe-in of the wheels of the vehicle, the control algorithms for active 
safety systems, system of the active toe-in control of the vehicle, the vertical stabilization system of reaction wheels, 
control algorithm stabilization system vertical reaction wheels. 

 

Системы активной безопасности все шире 
внедряются в конструкции автомобилей. Их 
встраивают в тормозную систему, в систему ру-
левого управления, в систему подрессоривания. 
Работа приводов управления системами актив-
ной безопасности приводит к дополнительному 
расходу энергии. В определенных случаях коли-
чество энергии, потребной для обеспечения ра-
боты системы активной безопасности может 
быть столь значительно, что ставит вопрос о це-
лесообразности ее применения. На примере двух 
перспективных систем активной безопасности 
рассмотрим некоторые аспекты работы приво-
дов управления таких систем.   

Система уравнений, описывающих работу 
системы управления схождением колес, может 
быть представлена в  виде  

 

 
Здесь: mп – масса поршня и приведенных  

к нему элементов привода, включая массу ко-
леса; с1–передаточный коэффициент, опреде-
ляющий интенсивность управляющей силы; k – 
коэффициент вязкого сопротивления; y, y׳, y׳׳ – 
перемещение, скорость и ускорение полутяги; 
yk–поперечная деформация шины колеса (при-
нимается пропорциональной боковой силе, 
действующей на колесо); y׳k – скорость попе-
речной деформации шины колеса; с2, с3 – коэф-

фициенты пропорциональности, определяемые 
параметрами конструкции; va  – скорость авто-
мобиля. 

Примененную в представленной схеме сис-
тему автоматического регулирования схожде-
ния колес автомобиля (САРС) можно характе-
ризовать как систему регулирования с пропор-
циональным регулятором, так как регулирую-
щее усилие, создаваемое исполнительным 
устройством системы пропорционально боко-
вому усилию, действующему на колесо (в ли-
нейной модели – пропорционально боковой 
деформации колеса).  

Повысить эффективность работы САРС, сде-
лав работу системы регулирования еще более 
точной и более быстрой можно, с помощью це-
пи регулирования, которая включает дифферен-
цирующий элемент с последовательно включен-
ным усилителем. Результат применения такого 
регулирования можно видеть в табл. 1. 

Дополнительную эффективность в работе 
системы автоматического регулирования схож-
дения с точки зрения улучшения характеристик 
процессов регулирования в исследуемой систе-
ме в режиме прямолинейного движения авто-
мобиля дает введение цепочки I – регулятора. 
Цепочка I-регулятора состоит из блока интег-
рирования и блока усилителя.  

Выполненные расчеты показали, что в та-
кой схеме снижается ошибка регулирования 
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при воздействии внешних продольных усилий 
на колесо, вызывающих вариацию усилия  
в элементах поперечной рулевой тяги. Увели-
чение передаточного коэффициента усилителя, 
стоящего последовательно в цепи с блоком ин-
тегрирования, способствуют более быстрой 
стабилизации положения колеса. Расчеты вы-
полнены в пакете Матлаб Симуленк. Расчетная 
схема включает ПИД–регулятор, обеспечива-

ющий качественный процесс управления схож-
дением колес. На диаграммах, представленных 
в табл. 1, можно видеть закон движения полу-
тяги, управляющей поворотом колеса. Совер-
шенствование алгоритмов управления схожде-
нием, влияя на постоянную времени системы 
позволяют добиться более рационального про-
текания процессов регулирования схождения 
колес. 

 
Процессы перемещения выходного звена исполнительного механизма  

системы управления схождением колес 
 

 
Коэффициент  
при блоке  

интегрирования 

Коэффициент  
при блоке  

дифференцирования

Коэффициент  
в пропорциональном  

регуляторе 
Характер процесса 

 Kи Kд Kпр  

1 0 0 1000 

 

2 0 500 1000 

 

3 1000 500 1000 

 

4 5000 500 1000 

 
 
В качестве другой системы активной безо-

пасности рассмотрим систему управления вер-
тикальной реакцией колеса при движении по 
периодическому профилю с появлением резо-
нанса колеса. Режим движения в условиях ре-
зонанса неподрессоренной массы неприятен  
с точки зрения комфорта пассажиров и груза, но, 
главным образом, он опасен с точки зрения ус-
тойчивости движения автомобиля. На этом ре-
жиме возможен отрыв колеса от дороги, что  
и определяет возможность снижения устойчиво-
сти движения автомобиля вплоть до ее потери. 

В одном из вариантов системы применяется 
датчик давления  (ДД) в шине, рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Схема управления вертикальными силами,  
действующими от колеса на дорогу 
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В случае использования датчика давления в 
шине уравнения представляются в виде 

; 

 
; 

. 
Здесь: m1 – масса кузова автомобиля; m2 – 

масса колесного узла; сp – жесткость упругого 
элемента подвески; сsh – радиальная жесткость 
шины колеса автомобиля; супр2 – коэффициент 
усиления в системе управления вертикальными 
реакциями по давлению в шине; Δl – прогиб 
упругого элемента подвески от статического 
положения; vds – скорость поршня в амортиза-
торе; vdsh – скорость прогиба шины; Δp – откло-
нение текущего давления в шине от статиче-
ского; Rz – реакция дороги на колесо (непод-
рессоренную массу). 

В качестве одной из трудностей примене-
ния упомянутого метода повышения устойчи-
вости движения автомобиля может показаться 
необходимость больших энергетических затрат 
на управление. Более детальное изучение этого 

вопроса показало, что при применении рацио-
нального метода управления, в частности с ис-
пользованием PID–регулирования, энергетиче-
ские затраты и значения требуемых мгновен-
ных мощностей становятся приемлемыми. 

Расчеты, выполненные для рассматривае-
мого примера, показывают, что значение сред-
ней мощности, затрачиваемой на процесс уп-
равления с целью стабилизации вертикальной 
реакции, составляет для наиболее опасного 
режима менее 200 Вт на одно колесо. Таким 
образом, для легкового автомобиля необходи-
мые затраты мощности на рассматриваемое 
управление не превышают 1 кВт. Пиковая 
мощность в процессе управления на одном ко-
лесе не превышает 1 кВт, соответственно, на 
4-х колесах максимальная пиковая мощность – 
в пределах 4 кВт. При мощностях современ-
ных моторов на массовых автомобилях (по-
рядка 100 кВт и больше) эти затраты не пре-
вышают 1–2,5 % от располагаемой мощности. 
Учитывая важность вопросов безопасности 
движения автомобиля, такие энергетические 
затраты вполне приемлемы. 
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В данной статье рассматриваются условия выбора параметров динамического гасителя колебаний, кото-
рый устанавливается в центробежном регуляторе гидромеханической системы постоянной частоты враще-
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This article discusses the conditions for the choice of parameters of dynamic vibration damper, which is in-
stalled in centrifugal regulator hydromechanical system constant speed for increased stability. It is shown that these 
conditions are met when selecting the parameters of a dynamic absorber, made efficient use of this system for land 
transport vehicles to drive an AC generator stable frequency. 

Keywords: hydraulic system constant speed, stability, rotary knob, dynamic vibration damper, alternating cur-
rent stable frequency. 

 
Для привода генератора переменного тока, 

который питает электроагрегаты транспортного 
средства, применяются системы постоянной 
частоты вращения. Эти системы поддерживают 
постоянную частоту вращения своего выходно-
го вала, связанного с валом генератора при пе-
ременной частоте вращения входного вала, свя-

занного с валом основного двигателя транспор-
тного средства. Таким образом, обеспечивается 
стабильная частота вырабатываемого генерато-
ром переменного тока. 

В работах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] 
описана гидромеханическая система постоянной 
частоты вращения (ГСПЧВ) мощностью 4 кВт, 
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предназначенная для привода  генератора пе-
ременного тока наземного транспортного сред-
ства, а также приведен анализ причин неустой-
чивой автоколебательной работы этой системы 
в условиях эксплуатации на наземных транс-
портных машинах. Кроме этого, в работах [11, 
12] предложен оригинальный способ повыше-
ния устойчивости ГСПЧВ в виде динамическо-
го гасителя колебаний (ДГ), введенного в чув-
ствительный элемент центробежного регулято-
ра [ЦР] системы [13]. 

Однако эффективность динамического га-
сителя колебаний, его конструктивная реализа-
ция в центробежном регуляторе ГСПЧВ, его 
работоспособность зависят от определенных 
условий, которые необходимо выполнять при 
выборе параметров ДГ. 

Установка динамического гасителя колеба-
ний в центробежном регуляторе ГСПЧВ при-
водит к уменьшению суммарной жесткости 
пружины его чувствительного элемента, кото-
рая становится равной 

                          доп

доп

,
c c

c
c c

 



                       (1) 

где с – жесткость основной пружины чувстви-
тельного элемента ЦР; допc – жесткость допол-

нительной пружины ДГ. 
При этом понижается устойчивость самого 

чувствительного элемента ЦР, которая оцени-
вается фактором устойчивости Fp [14]. Фактор 
устойчивости чувствительного элемента цен-
тробежного регулятора должен быть больше 
нуля. В работе [14] приведено соотношение для 
расчета фактора устойчивости чувствительного 
элемента ЦР: 
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где E – восстанавливающая сила чувствитель-
ного элемента ЦР; х – перемещение муфты ЦР 
и соединенного с ней управляющего золотника 
(ЗУ); ωp– частота вращения грузиков ЦР; A – 
коэффициент поддерживающей силы чувстви-
тельного элемента ЦР. 

Соотношение (2), в случае введение в регу-
лятор динамического гасителя колебаний, по-
сле необходимых подстановок и преобразова-
ний принимает следующий вид: 
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где ном
г – номинальная частота вращения вала 

генератора переменного тока; iцг– передаточное 

отношение промежуточной передачи от цен-
тробежного регулятора к генератору; гm – мас-
са центробежного грузика чувствительного 
элемента регулятора; 1 2,  l l – геометрические 
размеры центробежных грузов [14]. 

Соотношение (3) показывает, что величина 

рF  зависит от жесткости допc  пружины ДГ. 

Таким образом, одним из условий выбора 
значения допc  является проверка на на положи-

тельное значение фактора устойчивости рF  чув-

ствительного элемента ЦР, которая выполняет-
ся по соотношению (3). 

Второе условие, которое необходимо вы-
полнять при выборе значения жесткости пру-
жины ДГ, диктуется возможностью появления 
резонанса в колебательной системе центробеж-
ного чувствительного элемента. Из уравнений 
вынужденных колебаний центробежного чув-
ствительного элемента с ДГ при автоколеба-
тельном режиме работы ГСПЧВ [11, 12] можно 
получить выражение для массы инерционного 
элемента динамического гасителя р

допm , при ко-

торой в системе наступает явление резонанса,  
т. е. амплитуда колебании муфты центробежно-
го чувствительного элемента и соединенного с 
ней управляющего золотника будет стремиться 
к бесконечности: 
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где зm – суммарная масса ЗУ, муфты ЦР и под-
вижных частей центробежного чувствительно-
го элемента, приведенная к оси золотника;   – 
частота автоколебаний в ГСПЧВ. 

Величину жесткости пружины ДГ допc  необ-

ходимо выбирать так, чтобы значение р
допm  зна-

чительно отличалось от массы инертного эле-
мента ДГ допm , которая реализуется в ГСПЧВ. 

На рисунке показана кривая зависимости 
амплитуды колебаний управляющего золотника 

зA  от массы инерционного элемента ДГ допm , 

построенная для ГСПЧВ мощностью 4 кВт,  
а которую вводился динамический гаситель ко-
лебаний при использовании этой системы на 
наземной транспортной машине. 

Из этого графика видно, что при выбранном 
значении жесткости пружины ДГ значение ре-
зонансной массы р

допm  значительно (на два по-

рядка) отличается от массы инерционного эле-
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мента 0
допm , который использовался в ДГ ука-

занной ГСПЧВ. 
При введении ДГ в ГСПЧВ устраняются ко-

лебания управляющего золотника и работа сис-
темы становится устойчивой при ее использо-
вании на наземных транспортных машинах. 
Однако инерционный элемент ДГ должен совер- 

шать колебательное движение с определенной 
амплитудой допA , принимая на себя воздейст-

вие периодической силы Q от центробежных 
грузиков регулятора. Конструкция центробеж-
ного регулятора должна обеспечивать возмож-
ность этого колебательного движения инерци-
онного элемента ДГ в ГСПЧВ. 

 

 
 

Зависимость амплитуды колебаний управляющего золотника от массы инерционного элемента ДГ 
 
Из уравнений вынужденных колебаний 

центробежного чувствительного элемента [2, 3, 
11, 12] можно получить выражение для ампли-
туды колебаний инерционного элемента ДГ: 
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где *Q   амплитуда периодической силы, дей-
ствующей на инерционный элемент ДГ со сто-
роны центробежных грузиков. 

Параметры ДГ допc  и допm  необходимо вы-

бирать таким образом, чтобы амплитуда допA  

найденная по соотношению (5), имела такое 
значение, которое удовлетворяет габаритным 
требованиям к центробежному регулятору. 

Выполнение всех трех вышеуказанных ус-
ловий при выборе параметров ДГ, введенного  
в ГСПЧВ мощностью 4 кВт, позволило эффек-
тивно, с достаточным запасом устойчивости 
использовать эту систему на наземных транс-
портных машинах. Практически все параметры 
качества переходных процессов при этом соот-
ветствуют первому классу точности согласно 
ГОСТ 10511–83 [15]. 
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В статье рассматривается вопрос влияния внутренних факторов на возникновение динамических нагру-
зок в приводах и трансмиссиях. Приведены результаты исследований по изменению динамических нагрузок 
при работе силовых передач под воздействием определенных факторов. 
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The article discusses the influence of internal factors on the occurrence of dynamic loads in the drive train. The 
research results of changing of the dynamic loads at work powertrain under the influence of certain factors. 
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Динамические нагрузки в приводах и транс-

миссиях мобильных машин формируются в ре-
зультате действия внешних и внутренних фак-
торов, особый интерес представляет исследова-
ние условий формирования динамических на-
грузок, вызванных внутренними факторами,  
т. к. их влияние на общую нагруженность сило-
вых передач весьма существенно. Внутренняя 
динамика прежде всего обусловлена перезаце-
плением зубчатых колес в процессе передачи 
крутящего момента. Динамические нагрузки, 
вызванные перезацеплением можно классифи-
цировать по следующим признакам: 

– одиночный удар зубчатых колес, обуслов-
ленный погрешностью шага зацепления (удар-
ная модель); 

– кромочное взаимодействие зубьев, обу-
словленное той же погрешностью (кромочная 
модель); 

– параметрическое возбуждение динамиче-
ских нагрузок, обусловленное периодическим 
изменением жесткости зацепления; 

– кинематическое возбуждение, вызывае-
мое периодическими погрешностями зубчатых 
колес; 

– виброударные колебания зубчатых колес, 
вызванные боковыми зазорами между зубьев 
(виброударная модель). 

Основными возбуждающими факторами 
при перезацеплении являются погрешность ша-
га зацепления и дискретное нагружение зубьев.  

Постоянная погрешность шага зацепления 
действует в течение всего времени нахождения 
пары зубьев в зацеплении с учетом того, что 
имеет место кромочное взаимодействие зубьев 
на входе и выходе из зацепления, а также пе-
риодическое изменение мгновенного переда-
точного отношения зубчатой пары. Дискретный 
характер нагружения связан прежде всего с вне-
запным приложением и снятием нагрузки на 
зубе при входе и выходе из зацепления. 

Экспериментальными исследованиями ус-
тановлено [1], что нагрузка (P) на зубьях сило-
вых передач в резонансных режимах, в зависи-
мости от условий эксплуатации, увеличивалась 
в 1,75…3 раза (рис. 1), по сравнению со стати-
ческими нагрузками. С увеличением погрешно-
сти шага(Tz) резонансная частота крутильных 
колебаний зубчатых колес смещается в сторону 
меньшей скорости вращения. 
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Рис. 1. Изменение динамической нагруженности зубчатой передачи с увеличением частоты вращения колес(n) 
 
В работе [2] были проведены исследования 

факторов, влияющих на динамическую нагру-
женность(Кдин.ср) зубчатых колес коробок пере-

мены передач гусеничных тракторов. Получен-
ные при этом результаты, приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние Δfpbr на Кдин.ср: 
а – Мкр.ст = 35 кгс*м; б – Мкр.ст = 60 кгс*м [14] 

 
Из графиков видно, что существенное 

влияние на динамическую нагруженность ока-
зывают погрешности шага fpbr, диаметрального 
зазора в сопряжении «вал – шестерня», ско-
рость вращения шестерни V и передаваемый 
крутящий момент Мкр.ст. 

Очевидно, что для повышения достоверно-
сти и точности расчетов несущей способности 
зубчатых передач необходимо совместное изу-
чение процессов формирования динамических 
нагрузок, вызванных резко–переменным харак-

тером изменения эксплуатационных нагрузок 
самоходных машин и внутренней динамикой 
передач зацеплением. 

В процессе эксплуатации механических 
систем в результате износа происходят необра-
тимые изменения зазоров сопряжений и гео-
метрии контактируемых поверхностей силовых 
элементов приводов, что существенно влияет 
на условия формирования и величину динами-
ческих нагрузок. Изменение технического со-
стояния приводов и трансмиссий сопровожда-

а 

б 
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ется также изменением вибрационных характе-
ристик. Влияние дефектов основных силовых 
элементов (подшипниковых опор и зубчатых 
колес) на динамическую нагруженность приво-
дов и трансмиссий выявляется методами виб-
родиагностики. 

В общем случае на вибрационные характе-
ристики оказывают влияние три группы факто-
ров: нелинейная жесткость подшипников, де-
фекты изготовления и сборки, дефекты эксплу-
атации в виде усталостного разрушения (пит-
тинга), износа, изменения зазоров, посадок, гео-
метрических характеристик и режима смазки. 

Разрушение (питтинг) рабочих поверхно-
стей влияет на характер вибрации во всем час-
тотном диапазоне, поскольку контактное взаи-
модействие поверхностей, имеющих дефекты, а 
также разрушение масляной пленки приводят к 
возникновению ударов, которые выявляются по 
интенсивности высоких гармоник и увеличе-
нию случайных составляющих в сигнале виб-
рации. Дефекты износа проявляются только на 
этапах длительной эксплуатации. 

На рис. 3 в качестве примера приведены 

графики, характеризующие изменения ударных 
импульсов в процессе развития дефектов на ра-
бочих поверхностях подшипников в виде вы-
крашивания материала дорожки качения [3]. 

Из анализа графиков следует, что возникно-
вение и развитие локальных повреждений (пит-
тинга) приводит к непрерывному увеличению 
ударных импульсов. При этом кривые вибро-
скорости имеют непериодический, «случай-
ный» характер. 

Выше было показано, что динамическая на-
груженность зубчатых передач вызывается по-
грешностями изготовления и монтажа, а также 
периодическим изменением жесткости зубьев 
по фазе зацепления. 

Погрешности изготовления зубьев характе-
ризуются кинематической погрешностью (по-
грешность шага), погрешностью профилей 
зубьев, а также погрешностями монтажа. Влия-
ние отмеченных дефектов при диагностике вы-
является измерением вибрационных характери-
стик, по результатам которых можно судить об 
эксплуатационной динамической нагруженно-
сти привода. 

 

 
 

Рис. 3. Спектры сигналов вибрации подшипника в процессе развития  
локальных разрушений дорожек качения [3]: 

Ve – скорость вращения колес; f – частота колебаний 
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Периодическое изменение жесткости зубьев 
и погрешности шага вызывают появление виб-
раций зубчатой передачи, колебаний на зубцо-
вой частоте и ее гармониках, при этом частота 
колебаний определяется соотношением: 

1 1 2 2fz = z f = z f , 
где z1 и z2 – числа зубьев и f1, f2 – частоты вра-
щения сопряженных колес. 

Переменная (накопленная) погрешность в ша-
ге зацепления и нарушение соосности вызыва-
ют вибрации практически на всех частотах вра-
щения валов.  

При интенсивном износе зубчатых колес 
нарушаются микро и макрогеометрия контак-
тируемых зубьев, изменяются геометрические 
характеристики профилей зубьев, увеличивает-
ся шаг зацепления, что приводит к ударному 
режиму возбуждения вибраций и к росту спек-
тральных составляющих гармонического ряда 
частот, кратных частоте зацепления (kfz), а так-
же появлению промежуточных частотных со-
ставляющих (fm) и перераспределению энергии 
на высоких частотах. 

Кроме того, появление дефектов в виде ямок 
выкрашивания приводит к увеличению дефор-
мации зубьев и флуктуации давления смазки  
в упругодинамическом контакте. 

Эти явления также вызывают увеличение 
динамической нагруженности, которое прояв-
ляется по увеличению амплитуд гармоник kf, 
росту амплитуд комбинационных частот mfz ± m 
и «промежуточных» частот (fm + fm ± nf). 

В ряде случаев в процессе эксплуатации 
зубчатых колес возникает явление заедания. 
При заедании происходит разрыв масляной 
пленки и интенсивный адгезионный износ 
зубьев. 

Таким образом, питтинг и изменение гео-
метрии в результате изнашивания существенно 
влияют на нагруженность силовых элементов, 
что необходимо учитывать при расчетах долго-
вечности приводов и трансмиссий. 
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В статье рассмотрены вопросы влияния конструктивных параметров одноосного прицепа малой грузо-
подъемности на долговечность дышла, тормозную эффективность малотоннажного автомобильного поезда,  
и сделан вывод о возможности повышения прочности несущей системы и активной безопасности автопоезда. 
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The article discusses the influence of the design parameters of uniaxial trailer light-duty durability drawbar 
braking efficiency light-duty road train, and concluded that the possibility of increasing the strength of the support 
system and active safety train. 

Keywords: car train design parameters, durability, brake efficiency. 
 

Совершенствование и модернизация при-
цепной техники, используемой с легковыми ав-
томобилями и автомобилями малой грузоподъ-
емности, в современных условиях рынка требу-
ет сокращения сроков ее проектирования и по-
становки на производство. Вместе с этим 
несущая система одноосного прицепа должна 

обладать высокой прочностью и долговечно-
стью, а конструктивные параметры соответст-
вовать эксплуатационным свойствам, обеспе-
чивающим безопасное движение малотоннаж-
ного автомобильного поезда (МАП). 

Особенностью несущей системы одноосно-
го прицепа является наличие дышла, которое 
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воспринимает вес прицепного звена с перево-
зимым грузом и обеспечивает связь с автомо-
билем-тягачом. В связи с этим, к дышлу прице-
па предъявляются высокие требования по 
прочности и долговечности. Отличие конст-
рукции дышла одноосного прицепа от рамы 
транспортных машин большой грузоподъемно-
сти не позволяет использовать традиционные 
методы и способы повышения прочности и 
долговечности элементов рам и корпусов. По-
скольку это неизбежно приведет к увеличению 
размеров дышла, его массы и стоимости изго-
товления, что совершенно недопустимо в усло-
виях массового производства. 

Исследования [1] показали, что величины 
динамических напряжений в опасном сечении 
дышла возможно уменьшить выбором конст-
руктивных параметров одноосного прицепа. 
Вместе с тем для окончательного принятия ре-

шения по компоновке прицепного звена необ-
ходимо провести оценку влияния конструктив-
ных параметров, соответствующих минималь-
ному значению среднеквадратического откло-
нения напряжений, на показатели тормозной 
эффективности МАП. 

При проведении исследований на долговеч-
ность дышла варьировались следующие конст-
руктивные параметры одноосного прицепа МАП 
в составе автомобиля-тягача ВАЗ-2123 и одноос-
ного прицепа: статический прогиб упругого эле-
мента подвески (fп), колесная база (Lп), доля дли-
ны дышла в колесной базе прицепа (Δп), масса 
подрессоренных частей (Mпп), масса неподрессо-
ренных частей (mпн), радиальная жесткость ши-
ны (Cш), вертикальное статическое усилие (F0). 
Проверкой значимости коэффициентов уравне-
ния регрессии установлено, что значимыми па-
раметрами являются Lп, Δп, Mпп, F0 (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения уровней и интервалов варьирования конструктивных параметров одноосного прицепа,  
полной массой не более 600 кг, малотоннажного автомобильного поезда  

в составе автомобиля-тягача ВАЗ 2123 и одноосного прицепа 
 

Уровни варьирования факторов 
Параметры Факторы 

–2,086 –1,000 0,000 1,000 2,086 

Интервал  
варьирования 

fп, м x1 0,125 0,158 0,188 0,218 0,250 0,03 

Lп, м x2 2,140 2,240 2,336 2,432 2,540 0,096 

Δп, % x3 39,00 42,70 46,00 49,30 53,00 3,30 

Mпп, кг x4 494,20 498,31 502,10 505,89 510,00 3,79 

mпн, кг x5 20,00 22,06 23,95 25,84 27,90 1,89 

Cш, кН/м x6 155,00 168,30 180,50 192,70 206,00 12,20 

F0, H x7 240,0 432,7 610,0 787,3 980,0 177,3 

 
При проведении исследования влияния кон-

структивных параметров одноосного прицепа 
на динамические нагрузки его дышла исполь-
зовалось представление о кибернетической 
системе «черный ящик». Это позволило уста-
новить связи между входами (fп, Lп, Δп, Mпп, mпн, 
Cш, F0) и выходом системы σS(x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7) 
в виде уравнения регрессии: 

  
,

2
0

1 1, 1 1

n mn n

i i ij i j ii i
i i j i

y b b x b x x b x
   

             (1) 

где b0, bi, bij, bii – коэффициенты уравнения рег-
рессии, xi – факторы, влияющие на систему, y – 
оцениваемый параметр. 

Влияние конструктивных параметров одно- 

осного прицепа на динамические нагрузки 
дышла оценивалось для сцепки с автомобилем-
тягачом ВАЗ 2123. Движение малотоннажного 
автомобильного поезда осуществлялось по уча-
стку дороги со случайным профилем [2, 3]  
и скоростью движения 90 км/ч. Параметры нор-
мированной корреляционной функции (2) про-
филя участка дороги приведены в табл. 2.  

    1 τ
1

1

(τ) cos(β τ)k ik

n
α α τ

х к ik ik
i

A e A e 



          (2) 

где ρх(τ) – нормированная корреляционная 
функция; α1k, αik, βik – коэффициенты корреля-
ционной связи; A1k, A2k – безразмерные коэф-
фициенты, причем ∑Aik=1. 
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Таблица 2 
Параметры микропрофиля участка дороги 

 

Статистические характеристики микропрофиля Коэффициенты аппроксимирующей функции 
Полоса наката 

Mx(q), (м) σ(q), (м) τox, (м) A1 α1 A2 α2 Β 

Левая 0,035 0,012 19,08 0,25 0,250 0,75 0,030 0,070 

Правая 0,042 0,012 17,57 0,05 0,088 0,95 0,044 0,096 

 
Как видим, увеличение вертикального ста-

тического усилия F0(х7) в сцепном устройстве 
приводит к росту среднеквадратического от-
клонения напряжений σS(x7). При вертикальном 
статическом усилии F0(х7) = 610 Н среднеквад-
ратическое отклонение напряжений σS(x7) равно 
30,5 МПа. Увеличение F0(х7) до 980 Н сопрово-
ждается ростом среднеквадратического откло-
нения напряжений σS(x7) на 10,1 % (на 3,08 МПа). 
Таким образом, при проектировании одноосно-
го прицепа необходимо стремиться к миними-
зации величины вертикального статического 
усилия F0(х7). 

Изменение вертикального статического уси-
лия F0(х7) в сцепном устройстве автомобильно-
го поезда сопровождается перераспределением 
сцепного веса между осями тягача. С помощью 
методики [4] выполним оценку влияния вели-
чины вертикального статического усилия F0(х7) 
на сцепной вес, приходящийся на переднюю 
ось автомобиля-тягача ВАЗ-2123. При F0(х7)=  
= 240 Н величина сцепного веса, приходящего-
ся на переднюю ось Rz1, равна 13,16 кН. Увели-
чение F0(х7) до 980 Н приводит к уменьшению 
сцепного веса передней оси автомобиля-тягача 
до Rz1 = 12,92 кН. Следовательно, в случае уве-
личения вертикального статического усилия 
F0(х7) в сцепном устройстве следует ожидать 
раннего блокирования колес передней оси тя-
гача. Данное обстоятельство оказывает нега-
тивное влияние на эффективность торможения 
МАП и его устойчивость при торможении. 

При вертикальном статическом усилии 
F0(х7) = 240 Н расстояние от оси колес до цен-
тра тяжести прицепа (d) равно 0,10 м, а рассчи-
танная по методике [5] граничная скорость Vx 
составляет 55,94 км/ч. Увеличение вертикаль-
ного статического усилия до 980 Н способству-
ет увеличению d до 0,42 м и росту граничной 
скорости до Vx = 58,80 км/ч. Нетрудно заме-
тить, что увеличение вертикального статиче-
ского усилия F0(х7), напротив, оказывает поло-
жительное влияние на величину граничной по 
затуханию скорости поперечных колебаний ав-
томобильного поезда Vx. 

Для МАП в составе автомобиля-тягача ВАЗ 
2123 и одноосного прицепа зависимость σS(xi) 

от длины колесной базы прицепа Lp(x2) носит 
линейный характер. Положительное значение 
коэффициента b2 уравнения регрессии показы-
вает, что увеличение длины колесной базы 
прицепа Lp(x2) оказывает негативное влияние на 
величину среднеквадратического отклонения 
напряжений в опасном сечении дышла σS(xi). 
Увеличение колесной базы прицепа Lp(x2) на 
0,21 м, до Lp(x2) = 2,54 мм, приводит к росту 
среднеквадратического отклонения напряжений 
в опасном сечении дышла прицепа на 4,70 МПа 
(15,3 %), до значения σS(x2)= 35,2 МПа. 

Рассмотрим влияние величины колесной базы 
прицепа Lp(x2) на распределение сцепного веса 
между осями автомобиля-тягача. Так, при изме-
нении колесной базы прицепа с 2,14 м до 2,54 м 
сцепной вес Rz1  передней оси автомобиля-тягача 
ВАЗ 2123 увеличивается до 13,09 кН. Отклонение 
от сцепного веса передней оси  Rz1 одиночного 
автомобиля ВАЗ 2123 составило -1,7 % (Lp(x2) = 
2,14 м) и -1,0 % (Lp(x2) = 2,54 м). Сцепной вес 
задней оси Rz2 автомобиля-тягача, напротив, сни-
жается до величины 4,68 кН, а отклонение от 
сцепного веса задней оси Rz2 одиночного автомо-
биля ВАЗ 2123 составило 20,3 % (Lp(x2) = 2,14 м) 
и 18,4 % (Lp(x2) = 2,54 м). Следовательно, при 
проектировании прицепа, у которого d > 0 м, кон-
структивный параметр Lp(x2) одноосного прицепа 
следует выбирать большие значения. 

Граничная по затуханию поперечных коле-
баний прицепного звена скорость Vx в случае ко-
лесной базы одноосного прицепа Lp(x2)=2,14 м 
составляет 53,35 км/ч. Увеличение колесной 
базы прицепа на 0,4 м граничная по затуханию 
поперечных колебаний прицепного звена ско-
рость Vx также увеличивается до 61,42 км/ч. 

Отсюда следует вывод, что при проектирова-
нии одноосного прицепа его колесную базу при-
цепа следует выбирать по возможности больше. 
Однако, как было отмечено ранее, это приводит к 
увеличению динамических напряжений в опас-
ном сечении дышла прицепа. Эффективным спо-
собом снижения негативного влияния увеличения 
Lp(x2) на величину среднеквадратического откло-
нения напряжений в опасном сечении σS(xi) явля-
ется уменьшения доли длины дышла в колесной 
базе одноосного прицепа δ(х3). 
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Зависимость среднеквадратического отклонения напряжений в опасном сечении дышла одноосного прицепа  
малотоннажного автомобильного поезда в составе автомобиля-тягача ВАЗ 2123 и одноосного прицепа 

 

Наименьшее влияние на среднеквадратиче-
ское отклонение напряжений в опасном сечении 
дышла σS(xi) МАП в составе ВАЗ 2123 и одноос-
ного прицепа оказывает изменение массы под-
рессоренных частей Mп(х4) прицепа. Среднеквад-
ратическое отклонение напряжений в опасном се-
чении дышла прицепа σS(x4) при изменении мас-
сы подрессоренных частей с 502,9 кг до 510 кг 
при скорости движения поезда по участку дороги 
90 км/ч увеличивается на 0,38 МПа. Также масса 
подрессоренных частей прицепного звена не ока-
зывает существенного влияния на распределение 
сцепного веса между осями автомобиля-тягача. 

Резюмируя, следует отметить, что для повы-
шения тормозной эффективности автомобиль-
ного поезда в составе тягача ВАЗ 2123 и одно-
осного прицепа долговечности дышла прицепа 
вертикальное статическое усилие на сцепное 
устройство F0(х7), величину колесной базы Lp(x2) 
и массу подрессоренных частей Mп(х4) следует 
выбирать как можно меньше. Устойчивость од-
ноосного прицепного звена против поперечных 
виляний при данных параметрах снижается. Та-
ким образом, при проектировании одноосного 
прицепного звена малой грузоподъемности ин-
женеру необходимо решить сложную задачу 
выбора конструктивных параметров. Поэтому 
актуальной задачей является разработка методи-
ки проектирования, позволяющих на ранних 

стадиях опытно-конструкторских работ опреде-
лять параметры с учетом выполнения требова-
ний по долговечности дышла и активной безо-
пасности автомобильного поезда.   
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В данной статье рассмотрены алгоритмы работы систем распознавания дорожных знаков, технических 
ограничителей скорости и автоматического ограничителя скорости. 
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This paper considers the algorithm of the traffic signs recognition system, technical speed limiter and automatic 
speed limiter. 

Keywords: traffic signs, speed limiter, adaptive cruise control, speeding. 
 

Россия занимает первое место среди стран 
Европы и Северной Америки по дорожно-
транспортным происшествиям со смертельным 
исходом на 100 000 жителей и 6-е место при 
пересчете на 100 000 автомобилей, уступая 
лишь Украине, Албании, Молдавии, Румынии и 
Белоруссии. Согласно информации заместителя 
начальника Главного управления по обеспече-
нию безопасности дорожного движения МВД 
РФ Владимира Кузина, всего в 2012 году на 
территории РФ произошло 199 589 ДТП, в ко-
торых погибло 27 849 человек (прирост соста-
вил 4,8%). 

Из 28 тысяч погибших в ДТП в России  
в 2013 году – 10 с половиной тысяч стали жерт-
вами ДТП вследствие превышения скоростного 
режима, более 5 тысяч – из-за выезда на встреч-
ную полосу. 

В период с 1990 по настоящее время число 
погибших на дорогах Европы уменьшилось в два 
раза, а в России практически не изменилось. 

Специалисты в области автомобильного 
транспорта могут и должны сыграть важную 
роль в решении этой задачи. Огромное число 
людей ежедневно погибает в дорожно-транс-
портных происшествиях. Причин тому множе-
ства, и не всегда они так очевидны, как кажется 
на первый взгляд.  

Предлагаемая в данной работе схема пред-
назначена для минимизации количества дорож-

но-транспортных происшествий, вызванных та-
кими факторами, как несоблюдение водителя-
ми требований знаков дорожного движения  
(в частности скоростного режима) и смерть 
участника ДТП вследствие несвоевременного 
прибытия помощи на место ДТП. 

Довольно часто начинающие и уже опыт-
ные водители сталкиваются с рядом проблем во 
время управления транспортным средством. 
Водителю необходимо успевать следить за раз-
меткой на дороге и видеть все дорожные знаки, 
чтобы избежать аварийные и непредвиденные 
ситуации. Для облегчения жизни автомобили-
стов разработана система распознавания до-
рожных знаков. Впервые они были установле-
ны в 2008 году на автомобилях BMW 7 серии,  
а затем на Mersedes-Benz S-Class. Современные 
системы, которые обнаруживают знаки ограни-
чения скорости, можно найти по всей Европе. 

Система распознавания дорожных знаков 
представляет собой видеокамеру, которая кре-
пится между зеркалом заднего вида и лобовым 
стеклом. Ее простая конструкция помогает во-
дителям справиться со многими непростыми 
задачами в пути следования. Устройство ска-
нирует и распознает дорожный знак, а затем 
передает сигнал на дисплей, находящийся на 
приборной панели. Это также может быть и зву-
ковой сигнал. В большинстве случаев эти сис-
темы распознают лишь знаки ограничения ско-

Часть  2  
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рости, но существует и те, которые подают 
сигнал о запрете обгона и одностороннем дви-
жении. Устройства распознавания дорожных 
знаков постоянно совершенствуются и обнов-
ляются, и постепенно встроенная база данных 
становится более обширной. Для правильной 
работы в сложных погодных условиях камера 
оснащается инфракрасным прожектором. 

Точность распознавания образов вышеука-
занной системы зависит от скорости передви-
жения транспортного средства, погодных усло-
вий, больших автомобилей, находящихся на 
обочине, и деревьев. Однако, водителям не сле-
дует полностью доверяться этой системе, так 
как она является лишь дополнительной опцией, 
которая может стать надежным помощником  
в некоторых ситуациях на дороге. 

Система распознавания дорожных знаков 
имеется у многих автопроизводителей: Audi, 
BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen: 

а) Система Siemens VDO TSR. Запуск сис-
темы в серийное производство планировался  
в 2008 году, однако он так и не состоялся. 

б) Система для распознавания дорожных 
знаков FOSTS. Разработана НИИ нейрокибер-
нетики им. А. Б. Когана, г. Ростов-на-Дону. Име-
ет следующие характеристики: 

– вероятность распознавания - около 97 %; 
– степень зашумления знака – до 50 % инфор-

мативной части; 
– время распознавания – не более 2 с; 
– изменение ракурса – до 30 град.; 
– максимальное расстояние до знака – 50 м; 
– преимущества перед аналогами: может рас-

познавать любые знаки, занесенные в базу. 
в) Opel Eye TSR. Видеокамера Opel Eye рас-

познает дорожные знаки и линии разметки. Име-
ет следующие характеристики: 

– 2 процессора обработки сигналов; 
– распознает только знаки, указывающие на 

ограничение скорости и запрещающие обгон; 
– максимальное расстояние до знака – 100 м; 
г) Система распознавания дорожных знаков 

для автомобилей BMW 
д) Система распознавания дорожных знаков 

для автомобилей Ford. 
По статистике в России до 80 % ДТП про-

исходят из-за превышения максимально допус-
тимой скорости ТС. Вследствие этого послед-
нее время особое внимание уделяют ограничи-
телям скорости. 

Технически ограничитель скорости являет-
ся электронно-механической системой регули-

рования скорости автомобиля. Система дает 
возможность поддерживать запрограммирован-
ную скорость (выбирается водителем). Настра-
иваемый ограничитель скорости позволяет вы-
ставлять значение скоростного режима от ми-
нимального до максимального предела. 

Функция ограничения скорости приобрела 
огромную популярность в системах круиз-
контроля.  

Адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise 
Control, ACC) предназначен для автоматиче-
ского управления скоростью движения автомо-
биля. Адаптивный круиз-контроль является даль-
нейшим развитием системы круиз-контроля, 
которая поддерживает заданную постоянную 
скорость движения. 

Известными системами адаптивного круиз-
контроля являются: 

• Preview Distance Control от Mitsubishi; 
• Radar Cruise Control от Toyota; 
• Distronic (Distronic Plus) от Mercedes-Benz; 
• Active Cruise Control от BMW; 
• Adaptive Cruise Control от Volkswagen, Audi, 

Honda. 
Система адаптивного круиз-контроля имеет 

следующее общее устройство: 
• датчик расстояния; 
• блок управления; 
• исполнительные устройства. 
Существует система автоматического огра-

ничения скорости автотранспортных средств, 
содержащая на передающей стороне задатчики 
допустимого значения контролируемого пара-
метра. 

В качестве примера подобной системы по-
кажем устройство автоматического ограниче-
ния скорости автотранспортных средств[2]. 

Задача устройства – обеспечить недопусти-
мость превышения скорости транспортного 
средства за предельно допустимые, на впереди, 
по ходу движения, расположенном участке 
маршрута движения. Транспортное средство 
автоматически, исключая субъективизм води-
теля, ограничивает скорость выше предельно 
допустимой, а вероятность дорожно-транспорт-
ных средств сокращается вне зависимости от 
воли водителя.  

Эта система не совершенна, она предпола-
гает участие водителя в задании предельно до-
пустимой скорости. К сожалению, многие во-
дители на дорогах ведут себя не добросовестно, 
сознательно превышая скоростные ограниче-
ния, создавая при этом, аварийные ситуации. 
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Для недопущения этого необходимо создать 
устройство, полностью исключающее возмож-
ность водителя превысить скорость. Это уст-
ройство уменьшит аварийность и понизит смерт-
ность на дорогах. 

В настоящий момент, ведется работа по 
созданию подобного устройства на кафедре 
«автомобильный транспорт» в Волгоградском 
государственном техническом университете. 
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In article the common comprehensive approach to the analysis of transport and transfer knot is considered, the at-
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В городе Волгоград на данный момент су-
ществует множество проблемных транспорт-
ных узлов в которых пересекаются значитель-
ные транспортно-пешеходные потоки и суще-
ствующая улично-дорожная сеть уже не может 
обеспечить надежного и безаварийного функ-
ционирования данных узлов. В качестве при-
мера для проведения анализа было взято пере-
сечение улиц Ополченской, Шурухина и Моги-
левича в Тракторозаводском районе города 
Волгограда. Данный транспортный узел явля-
ется одним из крупнейших как в районе, так  
и в городе. Как известно Волгоград вошел в спи-
сок городов принимающих матчи чемпионата 
Мира по футболу 2018 года, это крупный повод 
для обновления улично-дорожной сети города-
миллионника.  

В районе анализируемого транспортного уз-
ла находятся следующие места притяжения граж-
дан: рынок ТЗР (крупнейший вещевой и продо-
вольственный рынок г. Волгограда), ряд мага-
зинов розничной торговли (в том числе супер-
маркет и торговый центр), стадион «Трактор», 
в том числе в пределах шаговой доступности 
находятся такие социально-значимые объекты 
как районная поликлиника № 1, детская поли-

клиника, ряд школ и детских садов, музыкаль-
ная школа и детско-юношеские спортивные 
школы, районный дом культуры, районная ад-
министрация и ряд прочих административных 
учреждений, Волгоградский тракторный завод  
а так же крупный торгово-развлекательный центр. 
Кроме того непосредственно в границах транс-
портного узла и на ближайших подходах к нему 
находятся конечные остановки многих маршру-
тов общественного транспорта малой вместимо-
сти, конечная станция скоростного трамвая. Не-
посредственно через узел на момент проведения 
работы проходили 7 маршрутов автобусов, два 
маршрута троллейбусов, 36 маршрутов общест-
венного транспорта малой вместимости. Всего 
45 маршрутов. В шаговой доступности нахо-
дится так же скоростной трамвай и еще около  
15 маршрутов общественного транспорта.  

Соответственно в часы-пик через узел про-
ходит огромное количество людей, по резуль-
татом нашего исследования эта цифра состав-
ляет порядка 4500 пешеходов/час по всей тер-
ритории транспортного узла. На данный мо-
мент пешеходные и транспортные потоки раз-
деляются с помощью 4-х пешеходных перехо-
дов, из которых только 2 регулируемые. Наи-
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больший пешеходный поток (порядка 3100 пе-
шеходов/час) сконцентрирован на регулируе-
мом пешеходном переходе через улицу Опол-
ченскую (с помощью этого перехода можно до-
браться от остановки общественного транспор-

та до рынка ТЗР). Естественно для разделения 
столь значительных поток транспорта и людей 
во времени необходим светофорный объект, 
который сейчас работает по циклу указанному 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура цикла на светофорном объекте в районе пешеходного перехода № 1 
 

 
 

Рис. 2. Современная конфигурация транспортного узла с обозначением по номерам пешеходных переходов 
 
Схема транспортного узла с обозначением 

пешеходных переходов по номерам приведена 
на рис. 2. 

Интенсивность пешеходного потока на тран-
спортном узле показана в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Интенсивность пешеходных потоков 
 

Номер пешеходного 
перехода 

Интенсивность пешеходного потока 
(пешеходов/час) 

1 3172 

2 2832 

3 548 

4 840 

 
Так же были проведены исследования по оп-

ределению интенсивности транспортного потока 
на узле, его результаты приведены на рис. 3. 

Из анализа светофорного цикла понятно, 
что на пропуск автомобилей в районе пешеход-

ного перехода № 1 отводится лишь 44 его дли-
тельности, таким образом мы получаем значи-
тельные транспортные задержки на подходе  
к узлу. Эти задержки кроме того усугубляются 
постоянным наличием в данном районе мар-
шрутных транспортных средств, производя-
щих посадку-высадку пассажиров в неполо-
женных для этого местах и «стихийной» пар-
ковкой. Также в районе остановки обществен-
ного транспорта дорогу в неположенном месте 
пересекают десятки пешеходов ежечасно. От-
сюда высокая аварийность с участием пешехо-
дов на данном участке улицы, за 2012–2013 гг. 
произошло 16 дорожно-транспортных проис-
шествий такого рода с погибшими и постра-
давшими в числе которых были и дети. К чис-
лу проблем безопасности данного пересечения 
можно так же отнести неясную схему органи-
зации, центральный островок должен пред-
ставлять собой кольцевое движение, однако на 
деле он слишком растянут. Кольцевое пересе-
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чение эффективный успокоитель движения, 
что особенно важно в конкретном случае из-за 
высокой активности пешеходов, однако в дан-
ной ситуации водитель может проехать пере-
кресток не сильно отклоняясь в своей траекто-
рии от прямой, соответственно скорость авто-

мобиля падает незначительно (до 30 %). В ку-
пе в неудобными углами подхода улиц к пе-
ресечению и общей высокой сложностью тран-
спортного узла (см. рис. 4; m = 108) получаем 
один из наиболее проблемных участков УДС 
района и города в целом. 

 

 
 

Рис. 3. Картограмма интенсивности транспортных потоков 

 

 
 

Рис. 4. Сложность транспортного узла 
 
Сложность транспортного узла рассчитыва-

ется по методике предложенной Г. И. Клин-
ковштейном [1]: 

 
где m – сложность пересечения; no – количество 
точек отклонения; nc – количество точек слия-
ния; nп – количество точек пересечения. 

 

Так как 80 < m < 150, то пересечение счита-
ется сложным. 

Таким образом возможно проанализировать 
минимально необходимые условия, которые по-
зволят судить о транспортной ситуации на ис-
следуемом пересечении, ведь именно они в ку-
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пе с комплексным обзором пересечения будут 
являться основаниями для введения каких-либо 
капитальных изменений в плане организации  
и разделения транспортных потоков в про-
странстве или во времени. Предварительно 
можно говорить о том, что на данном пересече-
нии автомобильных дорог будет актуальна 
классическая схема кольцевого пересечения.  
В проектировании кольцевого пересечения 
стоит руководствоваться указаниями из соот-
ветствующих источников [2,3]. Значительные 
транспортные задержки можно будет снизить 
путем разделения в пространстве огромных 
транспортных и пешеходных потоков. Конечно, 
помимо глобальных, капитальных изменений  
в схеме организации дорожного движения на 

пересечении и на подходах к нему понадобится 
еще ряд вытекающих более мелких решений, 
чаще организационного характера, внесения 
модификаций в конфигурацию современной 
улично-дорожной сети. 
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Взаимодействие различных видов транспор-

та зависит от экономических, технических, тех-
нологических, организационно-управленческих 
факторов. Оптимальное взаимодействие желез-
нодорожного и автомобильного пассажирского 
транспорта, особенно для таких городов, как 

Волгоград, с крупными транспортными развяз-
ками, является важной народнохозяйственной 
задачей (представлена в таблице). Волгоград-
ский железнодорожный узел обеспечивает связь 
региона со всеми основными направлениями 
железных дорог Российской Федерации. 

 
Некоторые показатели инфраструктуры Волгоградской области 

 

Регион 
Железные  

дороги тыс. км 
Автомобильные 
дороги, тыс. км. 

Площадь территории 
региона, тыс. км2 

Густота ж/д 
путей на 1000 км2 

Густота авто дорог 
км/1000 км2 

Россия 82,2 933,3 17125 4,8 54,66 

Волгоградская область 1,68 15,01 112,9 14,88 132,95 

 
Особое значение при выборе вариантов 

взаимодействия различных видов транспорта 
имеет учет условий поездки пассажиров. Для 
перевозки пассажиров, прибывающих в город 

железнодорожным транспортом, необходим 
точный расчет потребности подвижного соста-
ва автобусов ПАТП. При увеличении парка ав-
томобилей можно избежать очередей пассажи-
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ров в часы пик, однако это связано с большими 
затратами. В таких случаях используют теорию 
массового обслуживания, где оптимальное вза-
имодействие железнодорожного и пассажирско-
го автомобильного транспорта достигается, если 
суммарные приведенные расходы, связанные  
с работой пассажирского транспорта (Еэк) и ожи-
данием пассажиров (Еож) минимальны, что мож-
но представить в виде выражения (1). 

                      эк ож minE E E   .             (1) 

Расходы, связанные с изменением парка ма-
шин  

                            эк м чE С МТ ,                  (2) 

где См-ч – стоимость 1 машино-часа (руб.), М – 
парк машин пассажирского транспорта (ед.), 

                               ож п ч ож ( )E С t N t ,                (3) 

где Сп-ч – стоимость 1 пассажиро – часа, tож – 
средняя продолжительность ожидания пасса-
жиром машины при вывозе с привокзальной 
площади; N(t) – среднее число пассажиров вы-
возимых за период времени Т (ч.). 

В качестве главного показателя эффектив-
ности обслуживания пассажиров примем tож, 
которое, также зависит от парка машин ПАТП 
и продолжительности расчетного периода. 
Учитывая, что городской пассажирский транс-
порт работает в условиях существенных коле-
баний пассажиропотоков, то и tож будет менять-
ся в часы пик [1]. 

Выбор оптимального варианта взаимодей-
ствия городского пассажирского транспорта  
и железнодорожного транспорта в крупном тран-
спортном узле будет так же зависеть от уровня 
загрузки ρ парка машин ПАТП (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость среднего времени ожидания пассажира  
от уровня загрузки парка машин ПАТП с 6 до 10 часов 

 

Из рис. 1 видно, что в пиковые часы (с 7 до 
9 часов), когда ρ>1, среднее время ожидания 
пассажира может существенно варьироваться 
(от 2 и более раз), в другие часы (до и после ча-
са пик), где ρ<1, среднее время ожидания пас-
сажира, остается постоянным. 

Проведем анализ взаимодействия железнодо-
рожного и автомобильного пассажирского транс-
порта на примере станции Волгоград – 1, где, по 
официальным данным [2], средний пассажиропо-
ток за сутки составляет около 3,5 тыс. человек на 
центральном и 8–10 тыс. человек на пригородном 
вокзале станции. Ближайшими пунктами взаимо-
действия с пассажирским транспортом являются: 
остановка «Железнодорожный вокзал» (привок-
зальная площадь), остановка «Железнодорожный 

вокзал» (мост) и Центральный автовокзал (ул. Ба-
лонина, 11). На рис. 2 показана доля автомобиль-
ного транспорта работающего на маршрутах при-
городного сообщения, проходящего через ука-
занные остановочные пункты. 

Распределение направленности пассажиро-
потоков имеет случайный характер, но из рис. 2 
видно, что, большее число составляют маршру-
ты городского и междугородного сообщения. 
Пассажирам, следующим в пригородном на-
правлении, в случае нехватки транспорта или 
длительного времени ожидания на остановоч-
ном пункте, придется добираться с нескольки-
ми пересадками. Тогда затраты времени tож, а зна-
чит, и на общий путь следования, существен-
ным образом возрастут. 
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Рис. 2. Распределение маршрутов по основным пунктам взаимодействия автомобильного  
и железнодорожного пассажирского транспорта: 

1 – маршруты пригородного сообщения; 2 – городские маршруты; 3 – маршруты междугородного сообщения 

 
Рассмотрим, так же хватает ли существую-

щих пропускных способностей транспортного 
узла Волгоград - 1, для обслуживания пассажи-
ропотока (около 11–12 тыс. человек) пересажи-
вающегося с железнодорожного на автомобиль-
ный транспорт, тем более что эту цифру плани-
руется увеличить до 1,5 в ближайшие годы [3]. 

При этом пропускная способность Zi одно-
го остановочного пункта рассчитывается по 

формуле: 

                            
3600 p

i
ci i i

T
Z

t r



  

,                      (4) 

где Tp – расчетный период, ч.; τi – средние за-
траты времени на ускорение при пуске и замед-
ление при торможении, с; ri – дополнительное 
время для подъезда транспортного средства  
к остановочному пункту, с. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость пропускной способности остановочного пункта от средней  
продолжительности стоянки пассажирского транспортного средства 

 
Из рис. 3 можно сказать, что пропускная 

способность остановочного пункта описывает-
ся гиперболической функцией и в зоне интен-
сивного изменения (заштрихованная область) 
от 2 до 11 минут, она может снизиться до 5 раз, 
с большим временем простоя пропускная спо-

собность существенно не изменяется. Для об-
служивания заданного пассажиропотока, сред-
няя продолжительность стоянки на остановоч-
ном пункте может составлять от 16 минут до  
1 часа, при условии, что время работы пасса-
жирского автомобильного транспорта Tp соста-
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вляет 18 часов в сутки, τi – 8с, ri – 3с. Исходя из 
этого, можно полагать, что транспортный узел 
Волгоград - 1 не использует свои пропускные 
способности в полной мере. 

Для оптимизации взаимодействия железно-
дорожного и пассажирского автомобильного 
транспорта необходимо ориентироваться на оп-
тимальное соотношение среднего времени ожи-
дания пассажира и уровня загрузки парка ма-
шин ПАТП с учетом колебания пассажиропо-
тока по часам суток. В качестве рекомендаций 
можно выделить: 

1. Четкое согласование расписаний желез-
нодорожного и пассажирского автомобильного 
транспорта; 

2. Исследование закономерности направ-
ленности пассажиропотоков; 

3. Сезонная корректировка некоторых уча-
стков маршрутов с целью большего охвата об-
служивания остановочных пунктов. 

В заключение можно сказать, что только 
комплексный подход к данной проблеме может 
позволить решить задачу, где необходимо тес-
ное взаимодействие организационных структур 
управления железнодорожного и пассажирско-
го автомобильного транспорта. 
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Сегодня пассивная безопасность становится 
одним из основных свойств легковых автомо-
билей. Существует множество методов оценок 
пассивной безопасности автомобиля [1], одна-
ко, единой классификации этих методов нет.  
В этой связи сделана попытка классифициро-
вать методы оценки пассивной безопасности 
легкового автомобиля следующим образом: 

1. Имитационные методы, основанные на 
построении и исследовании различных моделей 
автомобиля; сравнение результатов исследова-
ния моделей с требованиями нормативной до-
кументации, в частности, с правилами ЕЭК ООН. 
В эту большую группу относится все огромное 
разнообразие пакетов прикладных программ 
бурно развивающегося сейчас компьютерного 
моделирования. Имитационные методы, в свою 
очередь, можно разделить по следующим при-
знакам: типу испытаний (динамические и ста-
тические), по виду модели (модель автомобиля 
в целом или его системы), по используемому 
программному обеспечению и т. д.; 

2. Натурные или экспериментальные мето-
ды. Это самая большая группа методов, извест-
ная всем и получившая широкое распростране-
ние, основанная на испытаниях автомобиля при 
тех или иных условиях, – краш-тесты. Данную 
группу можно разделить по типу испытаний: 
динамические и статические. Динамические,  
в свою очередь, делятся по типу испытаний 
(фронтальные, боковые и т. д.), по виду оцени-
ваемой пассивной безопасности (внутренней  
и внешней пассивной безопасности), по крите-
риям оценки (снимаемых с манекена или авто-
мобиля), по методике выставления итоговой 
оценки и ее виду, и т. д. Следует отметить, что  
в отдельных странах виды испытаний несколько 
отличаются друг от друга, к примеру, фронталь-
ный краш-тест EuroNCAP проводится при сле-
дующих условиях: скорость 64 км/ч, перекрытие 
40 %, препятствие – деформируемое, а при про-
ведении краш-теста IIHS (США) степень пере-
крытия и характер препятствия существенно от-
личаются: скорость 64 км/ч, перекрытие 25 %, 
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препятствие – недеформируемое. Данные отли-
чия влияют на итоговую оценку пассивной 
безопасности, например, автомобиль BMV 3 Se-
ries 2012 года по условиям EuroNCAP получил 
оценку «отлично», а по условиям IIHS – «не-
удовлетворительно» [2, 3]. В отдельный подраз-
дел целесообразно выделить испытания, осно-
ванные на действующих в РФ ГОСТах в отно-
шении пассивной безопасности [4, 5, 6, 7]. Счи-
таем недостатком данной группы методов 
оценки пассивной безопасности автомобилей – 
небольшое количество видов (типов) испыта-
ний, что в свою очередь не характеризует мно-
гообразие условий и моментов эксплуатации ав-
томобиля; 

3. Измерительные или показательные мето-
ды. Основная идея этой группы методов – рас-
чет определенного показателя или измерителя. 
Эта известная группа показателей, мало приме-
няемая для оценки пассивной безопасности ав-
томобиля, но широко применяемая в статисти-
ческом анализе дорожно-транспортных проис-
шествий, поэтому ниже приведем основные из-
мерители: 

а) наиболее простой и известный измери-
тель – коэффициент тяжести - представляет со-
бой отношение числа погибших Nc во время 
ДТП к числу раненых Ft [8]. 

                                c
c

t

NK
F

 ,                       (1) 

б) иногда тяжесть ДТП определяют по от-
ношению числа тяжело раненых tN  и погиб-

ших cN  к  общему числу ДТП ДТПN : 

                        
ДТП

CT
T N

NNF 
' ,                 (2) 

в) часто для оценки тяжести ДТП прибега-
ют к экономическим показателям, учитываю-
щим потери народного хозяйства  вследствие 
аварий. Так, И. В. Коршаковым был предложен 
коэффициент опасности опK , характеризующий 

вероятность смертельного исхода при проис-
шествии для каждого из его участников: 

1 2 3( ) /оп л т сK K N K N K N    

0/( )л т сN N N N   ,    (3) 

где 321 ,, KKK  – коэффициенты тяжести по-

следствий, cnл NNN ,,  – число людей, получив-

ших, соответственно, легкие, тяжелые и смер-
тельные повреждения, 0N – число участников 

ДТП, не получивших телесных повреждений; 

г) для оценки внешней и внутренней пас-
сивной безопасности и последующего сравне-
ния различных моделей транспортных средств 
может быть применен следующий показатель – 
среднее значение степени опасности при ДТП: 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5( ) /опK Pn P n P n P n P n      

1 2 3 4 5/( )n n n n n    ,   (4) 

где 1P  – показатель тяжести ДТП с поврежде-
ниями автомобиля, без травмирования участ-
ников ДТП, равный 1; 2P  – то же с легкими 

травмами человека, равный 1,2; 3P  – то же  

с травмами, повлекшими инвалидность челове-
ка, равный 2,8; 4P  – то же при гибели взросло-

го человека, равный 81; 5P  – то же при гибели 

ребенка, равный 106; 1 2 3 4 5, , , ,n n n n n  – число 
ДТП соответствующей группы [8]; 

д) для оценки внутренней пассивной безо-
пасности и последующего сравнения между 
различными моделями транспортных средств 
может быть применен следующий показатель, 
характеризующий внутреннюю пассивную 
безопасность автомобиля: 

                      1 2 3

0

л т с
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K П К П К ПK
N N
 




,        (5) 

где 1 2 3, ,К К К  – коэффициенты тяжести травм, 
равные 1, 23,4, 64,5, соответственно для легко-, 
тяжелораненых и погибших; 0N  – общее число 

не пострадавших в ДТП; пN  – число постра-

давших в ДТП [9]; 
е) профессор Б. М. Фиттерман предложил 

для оценки уровня безопасности легковых ав-
томобилей использовать зависимость: 

                            1

ЕЭКООН

NN
N

 ,                    (6) 

где 1N  – число Правил ЕЭК ООН, которым со-
ответствует конструкция автомобиля, 

ЕЭКООНN – число Правил ЕЭК ООН, распро-

страняющихся на данный тип транспортного 
средства [9]. 

Сейчас этот коэффициент не имеет смысла, 
так как все современные автомобили должны 
отвечать всем соответствующим требованиям, 
иначе они не пройдут сертификацию. 

Большим плюсом данной группы методов 
считаем использование для оценки пассивной 
безопасности статистики, которая учитывает, 
хотя и косвенно, большое разнообразие форм  
и факторов эксплуатации автомобилей; 
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– метод экспертных оценок. Для примера, 
предложенный Э. З. Батмановым в ходе своего 
диссертационного исследования. 

Ни один метод оценки пассивной безопас-
ности автомобиля не является главенствующим 
ввиду большого числа элементов системы пас-
сивной безопасности автомобиля и многообра-
зия условий эксплуатации автомобиля. Норма-
тивные методы оценки пассивной безопасности 
описаны в ГОСТах [4, 5, 6, 7] (Правилах ЕЭК 
ООН). В них отсутствует многобальная оценка, 
а предложена двубальная – удовлетворяет или 
неудовлетворяет требованиям ГОСТа. Много-
бальная оценка пассивной безопасности при-
меняется в ходе краш-тестов, однако, ограни-
ченное число испытаний не позволяет учесть 
все многообразие условий эксплуатации авто-
мобиля. Считаем, что целесообразно унифици-
ровать виды и условия проведения краш-тестов 
(скорость, процент перекрытия, тип препятст-
вия и т.д.) во всем мире. Особое внимание сле-
дует обратить на создание обобщенного пока-
зателя, основанного на статистических данных 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием исследуемых автомобилей. 
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Существует множество проблем в органи-
зации пригородных и междугородных перево-
зок, из которых можно выделить основные: не-

соответствие подвижного состава пассажиро-
потокам, значительные неравномерности объе-
мов перевозок пассажиров, недостаточная осна-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

56 

щенность автобусов автоматизированными си-
стемами учета их работы и многое другое. Од-
ним из возможных путей решения этих про-
блем является оптимизация структуры авто-
бусного парка и маршрутной сети района пере-
возок. При этом под оптимизацией структуры 
парка понимается установление оптимального 
соотношения количества автобусов разных 
классов на маршруте.  

Существующие методы определения эко-
номической эффективности, применяемые к пас-
сажирскому транспорту, являются несовершен-
ными. Показатели эффективности должны быть 
ориентированы на решение более широких со-
циально-экономических задач. Стоимость про-
езда, прибыль, доходы являются лишь хорошей 
отправной точкой для определения оптималь-
ного соотношения. В настоящее время не суще-
ствует однозначного критерия эффективности 
транспортного обслуживания населения, ис-
пользуется многокритериальный подход. Це-
лый ряд показателей, отражающий цель транс-
портного обслуживания, образует совокупный 
критерий эффективности. Основные факторы 
критерия эффективности: экономические, тех-
нические, социальные, природно-экологичес-
кие показатели [1]. 

Одним из возможных путей повышения 
эффективности пригородных и междугородных 
перевозок пассажиров является оптимизация 
структуры автобусного парка. При этом под 
оптимизацией структуры парка понимается  ус-
тановление оптимального соотношения коли-
чества автобусов разных классов на маршруте 
при минимальной себестоимости перевозки 
пассажиров [2].  

В качестве целевой функции принята ми-
нимизация количества подвижного состава раз-
личной вместимости, используемого в приго-
родных и междугородных перевозках пасса-
жиров: 

                   (1) 

где ,  – количество транспортных 

средств с большой, средней и малой пассажи-
ровместимости, обслуживающих каждый n-ый 
маршрут, ед. N – количество маршрутов, ед. 

Для расчета примем следующие ограниче-
ния: 

, 

                             n=1, 2,3,…,N                          (2) 

             ,               (3) 

где  – вместимость подвижного соста-

ва разных классов, используемого на маршрут-
ной сети, пасс.; Пn – фактический пассажиро-
поток на каждом n-ом направлении, пасс.; 

 – коэффициент, учитывающий себе-

стоимость перевозки в зависимости от вмести-
мости автобуса;  – себестоимость перевозки 

на каждом n-ом направлении. 
Описанная модель решается с помощью 

симплексного метода решения линейных опти-
мизационных моделей. Для этого разработано 
приложение в стандартной программе MS 
Excel. В результате расчетов определяется оп-
тимальное количество автобусов различных 
классов, необходимых для перевозки заданного 
количества пассажиров, при минимальной се-
бестоимости перевозки пассажиров. 

Эффективность внедрения оптимальной 
структуры парка автобусов на пригородных  
и междугородных перевозках может быть по-
вышена при использовании автоматизирован-
ной системы управления (АСУ) пассажирскими 
автомобильными перевозками в пригородном  
и междугородном направлении [3, 4]. Положи-
тельный эффект применения АСУ уже достиг-
нут в таких городах, как Екатеринбург, Сочи  
и Казань. 

АСУ должна объединять всех участников 
процесса перевозки пассажиров: организатора 
перевозки (орган исполнительной власти), ис-
полнителя перевозки (автотранспортное пред-
приятие), пункты отравления и продажи биле-
тов (автовокзалы, пассажирские автостанции  
и другие) и потребители (пассажиры). Цен-
тральный сервер, на котором размещается об-
щая база данных по перевезенным пассажирам, 
существующей маршрутной сети, перевозчи-
кам, подвижному составу должна находиться у 
организатора перевозки (органа исполнитель-
ной власти). Для каждого участника перевозоч-
ного процесса отводится специальный про-
граммный продукт, содержащий отдельные 
программные модули и обеспечивается ролевое 
ограничение доступа каждого конкретного 
пользователя системы.  

Оптимизацию структуры парка автобусов  
с учетом неравномерности пассажиропотоков 
позволяет выполнить программа, алгоритм ко-
торой представлен на рисунке. 
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Алгоритм для  оптимизации структуры парка автобусов, выполняющих пригородные и междугородные перевозки 
 
Выявление временных интервалов с неэффек-

тивным использованием подвижного состава мо-
жет осуществляться по коэффициенту использо-
вания вместимости. При этом дополнительные 
нерегулярные рейсы не учитываются. Расчет 
производится для всех направлений по каждому 
дню недели. Анализом полученных результатов 
выявляются временные интервалы с малой за-
грузкой подвижного состава, а также периоды, 
требующие увеличения количества рейсов.  
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В статье рассмотрены основные проблемы городского пассажирского транспорта в Волгограде. Пред-
ложены следующие мероприятия: освобождение магистральных улиц от «маршрутных такси»; замена авто-
бусов особо малой вместимости электрическим транспортом и автобусами большой вместимости; благоуст-
ройство автобусных остановок; строительство современных транспортно-пересадочных узлов; повышение 
комфортабельности и безопасности перевозок. 

Ключевые слова: транспорт, транспортно-пересадочный узел, транспортная сеть, магистральные улицы. 
 

Article deals with the main problems of urban passenger transport in Volgograd. Proposed the following meas-
ures: the liberation of the main streets from "taxi"; replacement of buses especially small capacity electric vehicles 
and large buses; improvement of bus stops; the construction of a modern transport hubs; improve the comfort and 
safety of transport. 

Keywords: transport, transport - interchange hub, transport network, main street. 
 
В Волгограде в настоящее время транспорт-

ная сеть общественного пассажирского транспор-
та представлена несколькими видами: трамвай, 
троллейбус и автобус, общая протяженность 
маршрутной сети составляет более 1051км. 

Маршрутная сеть города включает более 
1400 остановочных пунктов, значительная часть 
которых не соответствует правилам размеще-
ния и не отвечает предъявляемым к ним требо-
ваниям согласно ГОСТ Р 52766–2007.  

Для снижения интенсивности движения ПС 
пассажирского транспорта есть два пути: пер-
вый – сократить количество дублирующих мар-
шрутов автобусов, троллейбусов и трамваев  
автобусами особо малой вместимости типа 
«ГАЗель». Второй – совершенствовать мар-
шрутную сеть, навести порядок с парковкой ав-
томобилей на маршрутах общественного пасса-
жирского транспорта. Согласно социологиче-
ским опросам, проведенным в 2013 году среди 
студентов 1–5 курсов ВолгГТУ, «маршрутки» 
доминируют в качестве пассажирского транс-
порта из-за высокой скорости сообщения, при-
емлемой стоимости проезда и отсутствия необ-
ходимости пересадки на другой вид транспорта.  

На рис. 1 показано распределение объема 
перевезенных пассажиров за 2013 год в г. Вол-
гограде муниципальными пассажирскими пред-
приятиями города. 

Большое распространение в городе получи-
ли электрифицированные виды транспорта.  
В настоящее время электротранспортом обслу-
живается 13 трамвайных и 14 троллейбусных 
маршрутов, общая протяженность трамвайных 
путей 132 км, троллейбусных 159 км [1]. 

 
 

Рис. 1. Распределение объема перевезенных пассажиров 
муниципальными предприятиями города за 2013 год 

 
В городе введена уникальная линия скоро-

стного трамвая, который совмещает в себе пре-
имущества метрополитена и обычного трамвая. 
От метрополитена он взял высокую скорость 
сообщения (средняя эксплуатационная ско-
рость 25,3 км/ч), большую степень надежности, 
комфортабельность. Экологически чист, не со-
здает помех другим видам городского транс-
порта. От трамвая – относительно низкую сто-
имость строительства (стоимость строительства 
1 км трамвайных линий составляет 300–500 млн. 
руб., что в 3–8 раз дешевле строительства 1 км 
путей метрополитена), более простую и деше-
вую себестоимость эксплуатации, возможность 
использовать имеющуюся базу для эксплуата-
ции трамвайных вагонов, путевого хозяйства, 
объектов [3, 4]. 

Система «Метротрама» насчитывает 22 стан-
ции, расположенные на одной линии длиной 
17,3 км. Из них участок длиной 7,1 километра  
в составе шести станций, расположенных в цен-
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тре города (Площадь Ленина, Комсомольская, 
Пионерская, Профсоюзная, ТЮЗ, Ельшанка), 
проложен под землей по стандартам метрополи-
тена. Наземный участок перестроен из обычной 
трамвайной линии и расположен, обособлено от 
проезжей части автотранспорта (для обеспече-
ния больших скоростей движения и минимиза-
ции пересечений с другими видами транспорта). 
В перспективе планируется продление линии 
скоростного трамвая на юг до Волгоградского 
государственного университета – это будет тре-
тья очередь протяженностью 6,6 километра. 

Несмотря на то, что большинство горожан 
перемещаются на электрифицированных видах 
транспорта и автобусах, все же большое коли-
чество платежеспособных пассажиров выбира-
ют для перемещения маршрутные такси, в ос-
новном из-за большей скорости передвижения, 
наличием остановки по «требованию» и беспе-
ресадочности. 

Увеличение числа частных маршрутных 
такси объясняется спросом на эти перевозки и 
прибыльностью данного вида деятельности для 
собственника. Негативным моментом является 
отсутствие системы льгот, которая есть на му-
ниципальном транспорте. Автомобили частных 
перевозчиков часто эксплуатируются с нару-
шениями: выезд на линию без технического 
осмотра механика; не прохождение водителями 
предрейсового медосмотра [2]. 

Наличие большого количества автобусов 
особо малой вместимости на магистральных 
улицах в часы «пик» снижает скорость транс-
портного потока, поскольку на остановочных 
пунктах создаются заторы. Причиной дорож-
ных заторов является, в частности отсутствие 
карманов для остановки маршрутных такси, ко-
торые, как правило, осуществляются сразу за 
перекрестком.  

На сегодняшний день пригородные пере-
возки пассажиров осуществляются с централь-
ного автовокзала. Однако, вследствие того, что 
город Волгоград растянут более чем на 90 ки-
лометров, пассажиры при выполнении поездки 
в пригород вынуждены ехать в центральную 
часть города. Пригородные маршруты автово-
кзала проходят по значительной территории 
города, создавая дополнительную нагрузку на 
улично-дорожные сети. У пассажиров возни-
кают большие потери времени на перемещение 
в центр города и от центра в пригород, так как 
отсутствуют другие места отправления автобу-
сов в пригородное направление.  

В связи с этим целесообразно на территории 
города организовать дополнительно два автово-
кзала, в западной и северной части города  
(рис. 2) и реставрировать имеющийся в южной 
части (Красноармейск). Комплексные пересадоч-
ные узлы могут эффективно объединять маршру-
ты пригородного и городского сообщения как 
одного, так и различных видов транспорта.  

В городе необходимо разработать совмест-
ное расписание городского электрического 
транспорта и автобусов и создать единый дис-
петчерский пункт управления общественным 
пассажирским транспортом.  

В Волгограде необходимо ввести в эксплуа-
тацию комплексную систему управления пас-
сажирскими перевозками (КАСУПП), вклю-
чающую навигационную автоматизированную 
систему управления и автоматизированную 
систему оплаты проезда. Управление пасса-
жирскими перевозками должно осуществляться 
единой диспетчерской службой. Предлагаемая 
система обеспечивает непрерывный контроль 
(в режиме реального времени) за движением 
всего городского и пригородного пассажирско-
го транспорта, что позволяет эффективно ис-
пользовать подвижной состав, сократить его 
простои, а также вести мониторинг пассажиро-
потока и корректировать движение ПС на мар-
шруте и обеспечивать безопасность перевозок. 

Предлагаем также внедрить следующие ме-
роприятия:  

– обновление ПС и совершенствование его 
структуры (вместимости);  

– в крупных узлах транспортной сети города 
обеспечение взаимодействия различных видов 
пассажирского транспорта (городского электри-
ческого, автомобильного и электропоездов); 

– сокращение времени поездки пассажиров 
до пунктов назначения;  

– продолжение строительства третьей про-
дольной магистрали до южных границ города; 

– введение зонного тарифа на электропоездах;  
– единое диспетчерское управление город-

скими и пригородными общественными пасса-
жирскими перевозками с развитием систем те-
лекоммуникаций; 

– дальнейшее развитие транспортной сети 
скоростного трамвая (включая подземную часть), 
с последующим доведением его до южных рай-
онов города;  

– введение в единую структуру городского 
пассажирского транспорта скоростных катеров, 
которые перемещали бы пассажиров по реке 
Волга в границах города.  
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Рис. 2. Места рационального расположения автовокзалов на территории  
г. Волгограда в Дзержинском (а) и Тракторозаводском (б) районах 

 
От предложенных мероприятий ожидают- 

ся следующие социально-экономические ре-
зультаты: 

– повышение качества перевозок на город-

ских и пригородных маршрутах общего поль-
зования; 

– повышение эффективности использова-
ния ПС; 
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– повышение уровня безопасности дорож-
ного движения на автомобильном транспорте 
общего пользования;  

– улучшение транспортно-эксплуатацион-
ных качеств УДС и совершенствование органи-
зации дорожного движения.  
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Мировой опыт доказывает, что алкозамки являются эффективным средством предупреждения пьянства 
за рулем. В России их применение находится в стадии апробации, но уже есть предложения ввести их в ши-
рокое употребление на автомобильном транспорте. Однако такая мера может быть поспешной, поскольку 
защита алкозамков от несанкционированного отключения или обхода электроцепи блокировки стартера ос-
нована только на регулярных инспекциях целостности электропроводки. В отличие от развитых стран, ак-
тивно использующих алкозамки, в условиях России этот подход не вполне надежен. Это связано с несколь-
кими причинами. Во-первых, у российского населения вообще и у персонала, занятого обслуживанием авто-
транспорта, в частности гораздо более низкий уровень осознания опасности алкоголя для вождения, что де-
лает обход алкозамка более легко осуществимым в период между инспекциями (с помощью специалистов). 
Во-вторых, по той же причине, коррупция среди лиц, проводящих инспекции, более вероятна, чем за рубе-
жом. В-третьих, неразвитость сети специализированных пунктов обслуживания алкозамков, особенно в 
сельской местности, ставит под вопрос сам факт своевременной проверки целостности электропроводки. В 
этой ситуации алкозамки будут эффективны только в пределах автопредприятий, руководство которых само 
заинтересовано в их установке и надлежащем использовании. Для массового внедрения алкозамков необхо-
димо вначале изменить общественное отношение к вождению в нетрезвом виде. 

Ключевые слова: алкозамок, применение, обход, вмешательство в электропроводку отключение, инспекция, 
Россия, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, профессиональная этика. 

 

World experience proves that alcolocks prevent alcohol-impaired driving effectively. In Russia alcolocks application 
is in an approbation stage, but already there are suggestions to put them into broad practice. However such measure can be 
hasty so long as protection of alcolocks against wire tampering is based on regular inspections of integrity of an electrical 
wiring only. This approach isn't quite reliable in the conditions of Russia due to several reasons. Firstly, Russian popula-
tion in general and technical personnel in particular has much lower level of awareness of drink driving danger. That 
makes alcolock circumvention by means of wire tampering more feasible with help of experts. Secondly, for the same rea-
son, corruption among the alcolock inspectors is more probable in Russia than abroad. Thirdly, inspections can be irregu-
lar due to lack of alcolock service stations network, especially in rural areas. In this situation alcolocks in Russia will be ef-
fective only within the fleets which management is concerned in their installation and appropriate use. For mass adoption 
of alcolocks it is necessary to change the public perception of drink driving problem first. 

Keywords: alcolock, application, circumvention, wire tampering, shutdown, inspection, Russia, alcohol-impai-
red driving, professional ethics. 

 

Дорожно-транспортный травматизм являет-
ся одной из наиболее частых причин смертно-
сти и потери трудоспособности не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Не случайно поэтому, 
Организация Объединенных Наций провозгла-
сила 2011–2020 годы «Десятилетием действий 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения». Одним из его пунктов является дея-
тельность по снижению числа дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП), вызванных упо-
треблением алкоголя водителями [1]. 

В мире накоплен достаточно большой опыт 
противодействия пьянству за рулем. Он вклю-
чает в себя как правовые и социальные меро-
приятия, так и технические меры воздействия 
непосредственно на транспортные средства [6, 8]. 
Одной из таких мер является установка на ав-
томобиль блокиратора запуска двигателя внут-
реннего сгорания (ДВС) по наличию алкоголя  
в выдохе водителя, чаще называемого алкобло-
киратором или алкозамком. В Российской Фе-
дерации имеется незначительный, по сравне-
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нию с зарубежными странами, опыт использо-
вания алкозамков. Он связан с установкой этих 
устройств на школьные автобусы и показывает 
их эффективность в деле профилактики нетрез-
вого вождения. Автобусы оснащались алкозам-
ками в порядке эксперимента, основной целью 
которого были их эксплуатационные испыта-
ния и разработка рекомендаций для заводов-
изготовителей. По результатам этих испытаний 
рекомендовано оснащать алкозамками все 
транспортные средства для социально важных 
перевозок за счет федеральных средств [3, 4]. 
Кроме того, в Государственную Думу РФ вно-
сился законопроект об установке алкозамков на 
транспортные средства водителей, уличенных в 
управлении ими в состоянии алкогольного опь-
янения [2] (отклонен в связи с недостаточной 
проработкой правовых вопросов). Несмотря на 
все положительные свойства алкозамков и опыт 
их эффективного использования за рубежом, 
анализ конструкции и особенностей их работы 
наводит на мысль о возможной преждевремен-
ности их широкого внедрения в Российской 
Федерации. 

Основной проблемой, которая, возможно, 
приведет к низкой эффективности алкозамков  
в России, является методика их защиты от об-
хода (обмана). Дело в том, что она включает  
в себя не только конструктивные, но и эксплуа-
тационные мероприятия. Конструктивно алко-
замок достаточно хорошо защищен от поддел-
ки выдоха: наличие датчиков температуры, 
давления и скорости потока выдыхаемого воз-
духа, а также анализ звука выдоха на принад-
лежность человеку делают подделку пробы 
воздуха практически невозможной [5]. Любые 
попытки прямого запуска ДВС без использова-
ния цепи управления стартером, во-первых, 
фиксируются регистратором данных, интегри-
рованным в алкозамок, что не позволяет оста-
ться безнаказанным совершившему их водите-
лю, и, во-вторых, эта процедура требует опре-
деленной сноровки и согласованности дейст-
вий, что затрудняет ее выполнение для нетрез-
вого человека. Имитация сигналов тест-модуля 
с целью их подделки также является техниче-
ски сложной задачей, недоступной для реали-
зации рядовым персоналом автомобильной ин-
фраструктуры. Однако алкозамок не имеет кон-
структивной защиты от нарушений электропро-
водки, соединяющей его с бортовой электроси-
стемой автомобиля. Целостность электрических 
соединений проверяется только визуальным 

путем при проведении периодических инспек-
ций. Это является «узким местом», которое де-
лает алкозамок уязвимым против постоянного 
отключения, особенно в российских условиях.  

Более подробно, алкозамок должен иметь 
несколько подключений к штатной электро-
проводке. Во-первых, для осуществления своих 
функций он должен быть подключен в разрыв 
цепи включения стартера. Во-вторых, для под-
вода энергии, а также для определения момента 
времени для начала прогрева тест-модуля ал-
коблокиратору требуется подключение к выво-
дам аккумуляторной батареи и к электроцепи, 
получающей питание при включении зажига-
ния. В-третьих, для контроля запуска ДВС в об-
ход блокировки стартера алкозамок должен по-
лучать сигнал начала работы двигателя, напри-
мер, от обмоток генератора, то есть должен 
иметь соответствующее электрическое соеди-
нение. Все эти соединения могут быть легко 
отключены в период между инспекциями, как 
специалистами-автоэлектриками, так и самими 
водителями, когда они находятся в трезвом ви-
де. Для обнаружения подобных нарушений  
в зарубежной практике используется особая 
клейкая маркировочная лента (защитная изоля-
ция), которая разрывается при попытке ее от-
клеить. Ей обматываются все места, которые 
могут быть использованы для отключения ал-
козамка, а при очередной инспекции визуально 
проверяется ее целостность. При этом все слу-
чаи нарушения маркировочной ленты при про-
ведении ремонтных работ, связанным, напри-
мер, с неисправностью стартера, должны быть 
отмечены в специальном протоколе, заполняе-
мым специалистом сервисной станции. 

Очевидно, что эффективность такого мето-
да защиты всецело зависит от добросовестно-
сти проведения инспекций: факт нарушения 
целостности защитной изоляции может быть 
скрыт лицом, ее проводящим из, например, ко-
рыстных побуждений; специалист, отключив-
ший алкозамок, может подключить его перед 
инспекцией обратно, а нарушение маркировоч-
ной ленты объяснить необходимостью диагно-
стических или ремонтных работ со штатной 
электропроводкой автомобиля; сама лента мо-
жет незаконно быть продана заинтересованным 
лицам. Кроме того, отсутствие в настоящее 
время широкой сети станций технического об-
служивания и проверки алкозамков ставит под 
вопрос регулярность самих инспекций, особен-
но в сельской местности. 
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За рубежом проблема недобросовестных 
инспекций стоит не так остро, как в России. 
Это связано с более высоким уровнем обеспо-
коенности населения и, в частности, техниче-
ского персонала автомобильной инфраструкту-
ры проблемой управления транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Низкий уровень осознания проблем безо-
пасности движения среди российского населе-
ния и персонала автосервисных станций дока-
зывается, отчасти, широкой востребованностью 
услуг по отключению ограничителей скорости 
коммерческого транспорта и деактивации на-
поминателей о непристегнутом ремне безопас-
ности. Готовность российских технических 
специалистов к заработку на деактивации сис-
тем безопасности транспортных средств кос-
венно подтверждается тем, что в России введе-
ны более жесткие, чем в странах Евросоюза, 
требования к тахографам, включающие обяза-
тельную криптозащиту данных. Вероятно, за 
рубежом такая мера (криптозащита) является 
избыточной, так как квалифицированные спе-
циалисты, способные изменить содержание за-
писей в цифровом тахографе, не будут этого 
делать по соображениям профессиональной 
этики, поскольку понимают, к каким печаль-
ным последствиям может привести такая  
«услуга». 

Очевидно, что в существующей ситуации 
обязательное повсеместное внедрение алкозам-
ков произведет меньший эффект, чем хотелось 
бы, в том числе по причине возможных обхо-
дов путем нарушения электропроводки. Наи-
большую пользу в борьбе с пьянством за рулем 
принесут алкоблокираторы, внедряемые на ав-
тотранспортных предприятиях (АТП), руково-
дство которых само заинтересовано в их уста-
новке. В этом случае, когда визуальные ин-
спекции будут производиться силами техниче-
ской службы самого АТП, можно добиться их 
достаточной объективности. Для массового 
внедрения алкозамков на автомобильном 
транспорте необходимо изменить обществен-
ное сознание в вопросах, относящихся к безо-
пасности движения, например, путем образова-
тельных программ в автошколах и социальной 
рекламы. Добровольная установка алкозамков 
будет способствовать более внимательному от-
ношению к вождению автомобиля, а также по-
зволит создать сеть специализированных стан-
ций, которая впоследствии будет полезна для 
их массового обслуживания и проверок.  

Конструктивный путь защиты от несанк-
ционированного отключения алкозамка также 
возможен. Он состоит в его объединении с сис-
темой отслеживания положения транспортного 
средства на основе GPS/ГЛОНАС. В этом слу-
чае система навигации должна при каждом на-
чале движения АТС получить от алкозамка 
корректный сигнал о разрешении запуска ДВС. 
Если такой сигнал не получен, а автомобиль 
начал движение, то эта ситуация может быть 
расценена как обход алкозамка, и соответст-
вующая информация будет записана в регист-
ратор данных, а также передана диспетчеру по 
каналу мобильной или радиосвязи. Однако это 
повысит стоимость системы и ее обслужива-
ния, что отрицательно скажется на возможно-
сти массового внедрения алкозамков. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Глобальный план осуществления Десятилетия дей-

ствий по обеспечению безопасности дорожного движения 
2011–2020 гг. [Электронный ресурс] / Всемирная органи-
зация здравоохранения. – 2011. – 30 с. – Режим доступа: 
http://www.who.int/entity/roadsafety/decade_of_action/plan/
plan_russian.pdf. 

2. О внесении изменений в отдельные статьи Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях в связи с определением административно-право-
вых мер, направленных на индивидуально-техническое 
противодействие управлению транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения : проект 
Федерального закона № 151436-6 [Электронный ресурс] / 
М. И. Сердюк, О. Л. Михеев. – 2012. – Режим доступа: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Open
Agent&RN=151436-6. 

3. Рамазанов, Р. В. Внедрение технических средств 
контроля на транспортных средствах, осуществляющих 
социально важные перевозки в республике Татарстан / 
Р. В. Рамазанов, А. Ю. Якимов // Вестник НЦ БЖД. – 2011. – 
№ 2(8). – С. 86–97. – ISSN: 2075–4957. 

4. Рамазанов, Р. В. Опыт использования алкозамков 
на школьных автобусах в Республике Татарстан / Р. В. 
Рамазанов // Вестник НЦ БЖД. – 2010. – № 5. – С. 104–
106. – ISSN: 2075–4957. 

5. Устройство алкозамка [Электронный ресурс] // Ав-
томобильный информационный портал Fahrzeug.ru. – 
2014. – Режим доступа: http://fahrzeug.ru/Automobile/ 
Safety/Active/Driver/under_influence/Alcolock/Construction/. 

6. Drinking and Driving: a road safety manual for decision-
makers and practitioners / Global Road Safety Partnership. – Ge-
neva: GRSP, 2007. – 149 p. – ISBN 978-2-940395-00-2. 

7. Elder, R. W. Effectiveness of Ignition Interlocks for 
Preventing Alcohol-Impaired Driving and Alcohol-Related 
Crashes: A Community Guide Systematic Review / 
R. W. Elder [et al.] // American Journal of Preventive Medi-
cine. – 2011. – № 40(3). – P. 362–376. 

8. Ferguson, S. A. Alcohol-Impaired Driving in the 
United States: Contributors to the Problem and Effective 
Countermeasures // Traffic Injury Prevention. – 2012. – 
Vol. 13:5. – Р. 427–441. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

64 

 

УДК 656 
 

А. Ю. Михайлов, М. И. Шаров 
 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕНННОЙ СИСТЕМЫ  
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

Иркутский государственный технический университет 
 

(e-mail: mikhaylovay@gmail.com, sharov.maksim@gmail.com) 
 

В статье рассматривается задача формирования новой системы критериев оценки качества функциони-
рования городского пассажирского транспорта в Российской Федерации. 

Ключевые слова: Пассажирский транспорт, качество обслуживания, надежность, доступность. 
 

The forming a new quality criteria evaluation system task of public passenger transport functioning is observed 
in the article. 

Keywords: Passenger transport, quality of service, reliability, accessibility. 
 

Транспортной лаборатория ИрГТУ TL-(ISTU) 
выполняется комплекс исследований [4, 5]: 

• совершенствование методик расчетов не-
регулируемых пересечений – установление зна-
чений критических интервалов и интервалов 
следования из очереди; 

• оценка качества функционирования УДС 
на основе критерия Германа- Пригожина; 

• разработка моделей транспортного спроса, 
включая дезагрегированные модели; 

• критерии оценки качества функциониро-
вания ГОПТ в условиях растущего уровня ав-
томобилизации. 

Причины работы по последней из перечис-
ленных тематик следующие. Отличительная чер-
та современного российского градостроитель-
ства – отсутствие методического обеспечения в 
области транспортной планировки городов, 
включая проектирование систем ГОПТ. На раз-
ных по формату градостроительных мероприя-
тиях приходится часто слышать о необходимо-
сти приоритетного развития сетей ГОПТ. При 
этом конкретика не затрагивается, в частности 
практически ничего не говорится и не пишется 
о том, какими свойствами должны обладать 
системы ГОПТ, чтобы быть привлекательными 
для пользователей, не смотря на ряд преиму-
ществ индивидуального автотранспорта. 

Специальная литература и периодика (Ев-
ропа, Северная Америка, Австралия, Новая Зе-
ландия, Индия и т. д.) свидетельствует, что за-
рубежными коллегами альтернатива «public 
transport versus privet car» рассматривается как 
конкуренция двух видов транспортных услуг. 
Сформировалось градостроительное направле-
ние, получившее название «проектирование, 
ориентированное на общественный пассажир-
ский транспорт» (Transit Oriented Development – 
TOD). TOD определятся как жилая или ком- 

мерческая территория, спроектированная с ус-
ловием максимальной доступности ГОПТ 
(http://www.vtpi.org). Принята система критери-
ев, в соответствии с которыми проектируется 
система ГОПТ, и далее оценивается качество ее 
функционирования. При этом важнейшие кри-
терии оценки качества транспортной системы 
сформулированы в терминах пользователя, пре-
жде всего, это затраты времени, надежность  
и удобство. Остановимся на двух из них: на-
дежность транспортной системы и доступность 
объектов тяготения, обеспечиваемая транс-
портной системой. 

Непонятно, почему у нас так не принято 
фундаментальное понятие транспортная конге-
стия, с которым связана система показателей 
надежности функционирования ТСГ. В услови-
ях рекуррентной и нерекуррентной транспорт-
ной конгестии (т. е. при высоких уровнях за-
грузки УДС транспортными потоками и воз-
действии сопутствующих случайных факторов) 
затраты времени на передвижение начинают 
варьировать в широком диапазоне значений  
и закономерно рассматриваются как случайная 
величина, характеризующаяся плотностью  
и функцией распределения, а также набором 
статистических оценок. Соответственно коли-
чественным индикатором выбран «временной 
индекс» (Travel Time Index –TTI) являющийся 
отношением затрат времени на передвижение  
в пиковые периоды суток к затратам во внепи-
ковые часы. 

                        TTI = Tp⁄T15 % ,                   (1) 

где Tp – затраты времени на передвижение  
в пиковый период; T15 % – затраты времени  на 
передвижение 15 % обеспеченности, наблюдае-
мые во внепиковые периоды суток. 
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В североамериканской практике TTI рас-
сматривается как один из важнейших показате-
лей, характеризующий влияние конгестии на 
качество функционирования транспортной сис-
темы города и маршрутной сети ГОПТ, в част-
ности. Ежегодно собирается и обобщается ста-
тистика по всем крупнейшим городам, а также 
проводится сопоставительный анализ. Так, по 
данным сайта http://d2dtl5nnlpfr0r.cloudfront.net 
в 2011 году TTI в городах с населением свыше 
300 тыс. жителей варьировал в диапазоне1,36 
(Гонолулу) – 1,04 (CorpusChristi, Техас). Следу-
ет отметить, что значительная часть исследова-
ний выполняется университетскими научными 
центрами США; анализ их публикаций показы-
вает, что научной активностью по данной тема-
тике выделяется Центр транспортных исследо-
ваний Техасского университета. 

Другой показатель – «временной буфер» 
(Buffer Time) оценивается как дополнительные 
затраты времени Tb, необходимые для дости-
жения цели передвижения с заданной надежно-
стью, например, с надежностью 90 % или 95 %. 
Соответственно Tb определяется как разность 

                                     (2) 

где T9O % (95 %)– продолжительность пере-
движения 90 % или 95 % обеспеченности;  – 
средняя продолжительность передвижения. 

Сопряженный с Tb относительный показа-
тель – «буферный индекс» (Buffer Index) опре-
деляется как 

                      .                   (3) 

По данным доступной в интернете литера-
туры, наиболее широкий диапазон значений 

=1,10–1,95 отмечен у транспортных коридо-
ров г. Аделаида [3]. 

Представленные выше показатели характе-
ризуют надежность транспортной системы  
в условиях меняющейся загрузки транспортной 
сети. При этом «временной буфер» Tb является 
показателем, характеризующим дополнитель-
ные затраты времени пользователя обществен-
ного транспорта, необходимые для достижения 
цели передвижения с заданной надежностью. 
Формулируя несколько иначе Tb – издержки, 
которые должен нести пользователь в результа-
те ненадежности транспортной системы. Очень 
важно, что Tb  легко получает стоимостную ин-
терпретацию, что в свою очередь позволяет 
выполнять оценку экономического эффекта по-
вышения надежности функционирования сис-
темы ГПТ. 

В Российской Федерации статистика по пе-
речисленным выше показателям не собирается. 
Поэтому не представляется возможным делать 
сейчас какие-либо заключения о качестве функ-
ционирования транспортных систем наших горо-
дов. В этой связи TL-ISTU приступила к сбору 
статистических материалов, включив в рассмот-
рение и пригородные автобусные маршруты. 

Обнаруживается еще одно принципиальное 
различие. В зарубежной практике транспортно-
го планирования такой важный показатель, как 
доступность объектов тяготения, получил более 
развитую оценку по сравнению с той, которая 
была сформулирована полвека назад и в неиз-
менном виде присутствует в действующем сей-
час СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» [1]. В качестве примера приведем ос-
новные индикаторы оценки доступности, вклю-
ченные в руководство «Методы планирования 
доступности» (Accessibility planning methods), 
разработанное в Новой Зеландии [2]: 

• доступность начальных и средних школ; 
• доступность учреждений следующих ста-

дий образования; 
• доступность мест приложения труда; 
• доступность учреждений здравоохранения; 
• доступность супермаркетов (города) и про-

довольственных магазинов (сельская мест-
ность); 

• доступность аптек; 
• доступность банковских учреждений и поч-

товых служб; 
• доступность общественного транспорта 

(включая школьные автобусы). 
В качестве оценочных показателей исполь-

зуются доли домовладений, находящихся в пре-
делах заданной доступности рассматриваемых 
объектов тяготения (например, зоны доступно-
сти 15 и 30 мин). Существующая доступность 
оценивается на основе анкетирования населе-
ния, цель которого – получить подробные дан-
ные, характеризующие как целевую структуру 
подвижности, так структуру затрат времени на 
передвижения: 1) подвижность населения, т. е. 
виды и количество передвижений по различ-
ным целям; 2) временя совершения передвиже-
ний; 3) затраты времени на передвижения  
и структура затрат времени (накладные затра-
ты: продолжительность подходов к остановоч-
ным пунктам, время ожидания на остановоч-
ных пунктах, время, затрачиваемое на пересад-
ки, время подходов от остановочных пунктов, 
суммарное время передвижения). 
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При этом объемы анкетных обследований, 
как правило, достаточно велики. Например, по 
данным сайта http://www.swov.nl в 2002 г. в 
Новой Зеландии при разработке руководства по 
оценке доступности были обследованы 64 000 
семей и опрошены персонально еще 100 000 
человек. 

Кроме оценки существующей, необходима 
оценка перспективной транспортной доступно-
сти (или планируемой доступности). Планиро-
вание доступности (accessibility planning – т. е. 
расчет и принятие задаваемых перспективных 
показателей доступности) может[2]: 

• охватывать население в целом или выпол-
няться для определенных социальных групп; 

• выполняться на разном территориальном 
уровне. 

Приведем несколько моделей количествен-
ной оценки транспортной доступности (табл. 1 
и 2), которые предлагаются к применению на 
стадии транспортного планирования. 

Меры доступности (табл. 1 и 2) могут ис-
пользоваться для количественной оценки сте-
пени привлекательности объекта тяготения; 
доступности объекта тяготения как функции 
его расположения; затрат время для достиже-
ния объекта тяготения; доступности системы 
маршрутов городского пассажирского транс-
порта или иной транспортной сети. 

 
Таблица 1 

Оценки доступности, основанные на затратах  
времени на достижение объекта тяготения 

(http://www.ce.utexas.edu) 
 

 

 

 

 

Wj– площадь расположения 
объектов тяготения j 
dij–время достижения до объ-
екта тяготения от дома (в ми-
нутах) 
α = 0.8- 2.0 
β= 0.12- 0.45 
v = 10- 180 
f(dij) = 1 для dij≤T ; 
f(dij) = 0 для dij>T T = 20, 30, 40 

 

Таблица 2 
Оценки доступности, основанные на затратах времени 
на достижение объекта тяготения и пространственных 
характеристиках объектов (http://www.ce.utexas.edu) 

 

 

 

 

 

 

Ej – площадь мест приложения 
труда в зоне j, 
dij –расстояние между местом от-
правления i и объектом тяготения j
d – среднее расстояние до объекта 
тяготения 
WAD – среднее расстояние до цен-
тральной части города, как основ-
ного места концентрации объек-
тов тяготения 
λ – параметр 

 
Включение в рассмотрение показателей до-

ступности для широкого спектра объектов тя-
готения позволит значительно повысить каче-
ство транспортного планирования и принимае-
мых на его основе проектных решений системы 
ГОПТ. В этом видится один из важнейших ин-
струментов повышения привлекательности  
и конкурентоспособности общественного тран-
спорта. 
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Статья посвящена анализу качества обслуживания пассажиров общественным транспортом города Ха-
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Для выявления степени удовлетворенности 
пассажиров качеством обслуживания на обще-
ственном городском транспорте зимой 2012  
и 2014 гг. в г. Ханое было проведено статисти-
ческое исследование. Объектом исследования 
являлось население Ханоя в возрасте от 14 лет, 
пользующееся автобусами. Выборка выпол-
ненного исследования составила 600 жителей. 

В процессе исследования методом анкети-
рования выявлено среднее время, затрачивае-
мое пассажирами на различных этапах транс-

портного процесса в 2012 и 2014 гг. (рис. 1). По 
стандартам максимальное время на передвиже-
ние от мест проживания до мест работы для 90 % 
трудящихся (в один конец) не должно превы-
шать 40 минут для городов с населением свыше 
1 млн. человек. Из рис. 1 видно, что в 2012 г. 
время передвижения пассажиров до конечного 
пункта составляло 46,73 мин, т. е. превышало 
нормативное время. В 2014 г. оно снизилось до 
37,03 мин, что свидетельствует о повышении 
качества обслуживания пассажиров. 

 

 
 

Рис. 1. Среднее время, затрачиваемое пассажирами на различных этапах  
транспортного процесса в 2012 и 2014 гг. 

 

Также было выявлено, что большинство 
пассажиров пользуется общественным транс-
портом 5–7 раз в неделю. 54 % пассажиров со-
ставляют женщины и 46 % – мужчины, наибо-
лее часто пользуется общественным транспор-
том население в возрасте от 14 до 34 лет. 

Средняя плотность автобусной сети составля-
ет 1,63 км/км2, что значительно ниже норматив-
ной для городов с населением свыше 1 млн. чело-
век, составляющей 2,4 км/км2 [1]. По сравнению  
с данными, полученными в 2012 г. среднее время, 
затрачиваемое на подход к остановке и от оста-

новочного пункта до нужного места, несколько 
увеличилось, что объясняется увеличением пло-
щади города. Среднее время ожидания автобуса  
в 2014 г. уменьшилось на 0,33 мин. Это объясня-
ется тем, что по расписанию автобусы в 2014 г. 
работали эффективнее и точнее, чем в 2012 г. 

Сравнительная оценка качества перевозки пас-
сажиров в 2012 и 2014 гг. осуществлялась также 
методом экспертных оценок по 7-и параметрам 
(рис. 2), причем каждый из параметров оценивал-
ся как по важности, так и по фактической реали-
зации [2]. Максимальная оценка – 10 баллов. 
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Рис. 2. Сравнение параметров качества обслуживания пассажиров г. Ханоя автобусами 
по важности и реализации в 2012 и 2014 гг. 

 
Данные, представленные на рис. 2, показы-

вают, что в 2014 году по сравнению с 2012 г. 
пассажиры дают более высокую оценку качест-
ва обслуживания по всем параметрам. Важ-
ность параметров получила более высокую 
оценку, чем его фактическая реализация, кроме 
мастерства водителя в 2014 г. Показатели свое-
временности и точности являются наиболее 
важными, а остальные параметры качества об-
служивания пассажиров, зависящие от време-

ни, имеют, по мнению пассажиров, пока низкий 
уровень реализации. 

Наполнение автобусов как в 2012 г., так  
и в 2014 г. в часы «пик» почти в 2 раза превы-
шает установленные нормы, что свидетельст-
вует о недостаточной комфортабельности поез-
док в эти периоды. Все это приводит к появле-
нию транспортной усталости после поездки, 
снижению производительности труда и, в ито-
ге, к экономическим потерям для города. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение параметров комфортабельности автобусов по важности и реализации в 2012 и 2014 гг. 
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Параметры комфортабельности автобусов 
по важности и реализации приведены на рис. 3. 
Анализ рисунка показал, что оценки пассажи-
ров в рассматриваемых годах мало отличаются. 

Жителей города обслуживают достаточно 
комфортабельные автобусы марок DAEWOO, 
TRANSINCO, HYUNDAI и несколько моделей 
MERCEDES вместимостью от 24 до 80 пассажи-
ров [1], которые работают с 05.00 до 23.00. Авто-
бусы, имеющие вместимость, равную и больше 
30 пассажиров, оборудованы кондиционером. 

Информативность городского пассажирско-

го транспорта в г. Ханое находится на низком 
уровне. Пассажиру предоставляется только 
схема маршрута внутри салона автобусов, объ-
явление названий остановочных пунктов и рас-
писание движения всех автобусных маршрутов 
на остановках. Отсутствуют информационные 
табло как внутри автобусов, так и на остано-
вочных пунктах. 

По важности все параметры качества инфор-
мативности в 2014 г. почти не изменились от со-
стояния в 2012 г., а по реализации в 2014 г. немно-
го повысились значения трех параметров (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение параметров качества информативности автобусов 
по важности и реализации в 2012 и 2014 гг. 

 
В настоящее время показатель экологической 

безопасности пассажирами считается очень важ-
ным [3]. Однако почти все автобусы работают на 
бензине низкого качества и загрязняют окру-
жающую среду, что влияет на здоровье и про-
должительность жизни людей в городе Ханое. 

Одним из основных показателей, влияю-
щим на способ перемещения, является стои-
мость, затрачиваемая на поездку. В зависимо-
сти от дальности выбранного маршрута по со-
стоянию 2012 г. стоимость билета составляется 
в среднем 5 рублей. В 2014 г. она повысилась 
почти в два раза и составляет в среднем 9 руб-
лей за поездку. 

В 2012 г. 86 % из всех пассажиров, переме-
щающихся на автобусе, испытывали транс-
портную усталость, в 2014 г. это число снизи-
лось почти вдвое и составляет всего 46 %. Та-
кие результаты достигнуты за счет снижения 
времени перемещения пассажиров и повыше-
ния условий комфортабельности. 

В 2012 г. 68 % пассажиров отнеслись отри-
цательно к качеству услуг, оказываемых автобу-
сами, и всего лишь 32 % положительно. В 2014 г. 

количество пассажиров, которых удовлетворяет 
качество услуг, значительно выше – 58,5 %. Од-
нако число пассажиров, которые относятся от-
рицательно к качеству услуг, в этом году все 
еще велико – 41,5 %. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования качества обслуживания пассажи-
ров в г. Ханое за период с 2012 по 2014 г. уста-
новлено, что оно повысились, хотя и ненамно-
го, и в настоящее время не полностью соответ-
ствует современным требованиям, предъявляе-
мым к городскому пассажирскому транспорту. 
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В статье приводится методика расчета мощности зон технического обслуживания и ремонта автосер-
висных предприятий на основе вероятностного подхода, отражающего реальные производственные процес-
сы. Приводятся формулы из теории массового обслуживания автомобилей, которые позволяют рассчитать 
показатели зон технического обслуживания и ремонта в зависимости от форм организации труда рабочих на 
постах зоны ремонта (с взаимопомощью; с частичной взаимопомощью, ограниченной фронтом работ на од-
ном автомобиле; без взаимопомощи). Доказана возможность использования детерминированной норматив-
ной базы по техническому обслуживанию и ремонту в качестве вероятностного параметра для расчета мощ-
ности предприятий. В результате представляется возможным оптимизировать мощность с учетом воздейст-
вия различных факторов внешней и внутренней среды на технико-экономические показатели автосервисных 
предприятий на стадии проектирования и реконструкции. Применяемые формулы при наличии статистиче-
ских данных о величинах параметров входящих потоков заявок и интенсивности ремонта могут быть ис-
пользованы также для оптимизации мощности предприятий на стадии функционирования предприятий. 

Ключевые слова: мощность, оптимизация, автосервисные предприятия, техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей, вероятность, параметр, интенсивность, длина очереди, уровень загрузки постов. 

 

The article introduces the methodology of calculating capacity of work zones (maintenance and repair) in auto ser-
vice shops based on the probabilistic approach that replicates realistic work flow processes. Depending on the work 
flow style (cooperation, partial reciprocity, limitation of one vehicle-at-a-time, and no reciprocity) we apply formulas 
of the theory of queuing of vehicles to calculate the optimal parameters of work in various service areas of the auto ser-
vice shop. Our approach proves the effectiveness of using a deterministic regulatory maintenance and repair framework 
as the probabilistic parameter for calculating the optimal capacity of the car service outlet. It also lets to consider the 
impact of external and internal factors on the optimal capacity of the car service shop during its design and reconstruc-
tion stages. Moreover, availability of statistical data regarding the incoming flow and intensity of the maintenance ser-
vices makes these formulas efficient for determining the outlet’s capacity during an operational stage.  

Keywords: capacity, optimization, car service point, maintenance and repair of motor vehicles, probability, pro-
babilistic parameter, intensity, queue length, load level. 

 

Проведенные ранее исследования [2, 4, 5, 6, 
7, 8] показали, что для расчета технико-эконо-
мических показателей автосервисных предпри-
ятий (АСП) необходимо иметь их характери-
стики в качестве систем массового обслужива-
ния. Правомерность применения математиче-
ского аппарата теории массового обслуживания 
для аппроксимации производственных процес-
сов технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей и ее эффективность  показаны в раз-
личных работах [5, 6]. 

В этой связи был проведен анализ всех рас-
смотренных аналитических моделей и был сде-
лан вывод об избыточности их для целей прак-
тического применения. Анализ использованных 
ранее математических моделей показал, что 
число их можно значительно уменьшить за счет 
применения базовых моделей, которые позво-
ляют аппроксимировать многообразие произ-
водственных ситуаций без ущерба для точности 
и адекватности реальным процессам. В качест-
ве таковых были выбраны математические мо-
дели разомкнутых систем массового обслужи-
вания с ограниченной длиной очереди: 

Рассмотрим на первом этапе модели функ-
ционирования АСП при отсутствии взаимопо-
мощи между исполнителями. В такой СМО при 
наличии в системе заявок больше числа постов 
n и некоторого заданного количества автомо-
билей m в очереди, следующая очередная заяв-
ка покидает систему. После решения диффе-
ренциальных уравнений состояния системы [2, 
4] были получены следующие характеристики: 

1. Вероятность того, что все посты свободны: 
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2. Вероятность того, что все n постов заня-
ты обслуживанием 
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3. Вероятность того, что все посты заняты 
обслуживанием и в очереди находится ровно m 
заявок: 
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По исходным условиям  при наличии в оче-
реди допустимого числа заявок m, автомобиль 
покидает предприятие, поэтому откn mP P  . 

4. Среднее число постов, занятых обслужи-
ванием  
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5. Среднее число заявок в очереди: 
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6. Число автомобилей, покинувших очередь 
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7. Среднее время пребывания автомобилей 
в очереди: 

                            ож
аМt 


                           (7) 

Приведенные модели функционирования 
отражают в основном свойства внутренней 
среды АСП, в которой может быть принята та 
или иная форма организации труда рабочих на 
постах ТО и ремонта автомобилей, автозапра-
вочных станций и автостоянках. Между тем, 
есть корреляционная связь между формами ор-
ганизации труда и уровнем конкуренции. 

Так, можно предположить, что при высоком 
коэффициенте загрузки постов рабочим неце-
лесообразно оказывать друг  другу помощь, так 
как каждый из них занят работой на своем по-
сту. При умеренной загрузке постов естествен-
но предположить, что в отдельные периоды 
времени свободные от работы исполнители мо-
гут периодически подключаться к обслужива-
нию автомобиля, стоящего на соседнем посту. 
Однако такая взаимопомощь ограничена, как 
указывалось выше, технологическими возмож-
ностями одновременной работы нескольких 
исполнителей по восстановлению работоспо-
собности автомобиля. Поэтому включение в ра-
боту более двух исполнителей вряд ли эконо-
мически оправдано ввиду уменьшения эффек-
тивности использования каждого последующе-
го рабочего. 

Вместе с тем, при очень малом числе авто-
мобилей на постах (низком коэффициенте за-
грузки) долговременные простои большого 
числа исполнителей вряд ли целесообразны, 
поэтому полная взаимопомощь без жесткого 
ограничения числа исполнителей на посту оп-

равдана. Очевидно, что при постоянном режи-
ме низкой загрузки мощности следует принять 
другие меры, однако в автосервисе, которому 
свойственно колебание потоков заявок в тече-
ние дня, такая дисциплина обслуживания мо-
жет иметь место. Оптимизации мощности пред-
приятий автомобильного транспорта, в первую 
очередь зон ТО и ремонта автотранспортных 
предприятий уделялось огромное внимание [1, 
5, 6, 9]. Однако такая оптимизация сводилась  
к определению количества постов, т. е. в каче-
стве переменного параметра был принят лишь 
один из возможных, тогда как на практике их 
несколько. Так в классическую детерминиро-
ванную формулу расчета числа постов ТО  
и ремонта входят: Тсм – продолжительность 
смен; Ссм – количество смен; Рn – количество 
рабочих на посту; Ттр – суточная трудоемкость 
работ, отражающая расчетный уровень механи-
зации работ на постах [1, 3, 9]: 
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,               (8) 

где   – нормативный коэффициент неравноме-
ности загрузки мощности; η – коэффициент ис-
пользования рабочего времени. 

Величина Ттр в косвенном виде оценивает 
влияние производительности технологического 
оборудования за счет известного коэффициента 
корректирования К5 [3] в зависимости от мас-
штабов производства. Вместе с тем выражение 
(8) позволяет определить необходимое число 
постов при нормированном значении коэффи-
циента загрузки, учитывающего стохастиче-
ский характер производственных процессов, но 
не отражающий стоимостные составляющие 
эффективности производства. 

Таким образом, выражение (8) включает в се-
бя основные переменные параметры, но не по-
зволяет перейти к оценке экономической эффек-
тивности принятого решения, а тем более дос-
тижения оптимальных характеристик. В работах 
[5, 6] было доказано, что формула (8) без коэф-
фициента неравномерной  загрузки φ, представ-
ляет собой обобщенный параметр по классифи-
кации теории массового обслуживания: 

срt
    


. 

Ввиду того, что параметр α входит в фор-
мулы теории массового обслуживания, как 
один из основных исходных параметров, пред-
ставилась возможность перехода к оптимиза-
ции мощности на стадии проектирования АСП. 
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Доход автосервисного предприятия за сутки за-
висит от количества обслуживаний λобс и сред-
ней цены обслуживания одного автомобиля: 
               обс д вх отк дД 1С Р С        .          (9) 

Этот доход достигается путем использова-
ния трудовых и материальных  ресурсов, кото-
рые образуют расходную часть: 
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(10) 
где Ср ΔСр – тарифная ставка рабочего Rго раз-
ряда в основное время и сверхурочное время 
соответственно руб/час; ΔТсм – сверхурочное 
время работы, час; Спр – часовая оплата простоя 
рабочего, руб/ч; DН – доля отчислений в виде 
налогов; Сам – удельные амортизационные от-
числения за основные фонды, руб/день; Сs – су-
точная оплата за электроэнергию, тепло и воду; 
Сэл – оплата за электроэнергию при эксплуата-
ции оборудования; Собсi – стоимость оборудо-
вания, отнесенная к одному дню  при нормиро-
ванном сроке службы, руб/день; Кобсi – количе-
ство одноименного оборудования; Кобс – общее 
количество оборудования. 

При этом следует учитывать, что рабочий 
высокой квалификации способствует прираще-
нию потока заявок λобс. Такой же эффект имеет 
и технологическое оборудование, которое не 
всегда увеличивает производительность труда, 
но повышает престижность предприятия, а сле-
довательно конкурентоспособность. 

В обоих случаях увеличивается средняя 
длина очереди автомобилей, ожидающих об-
служивания, благодаря чему меньшее число ав-
томобилей, из числа поступивших на АСП, пе-
реходит к конкуренту. Кроме того, увеличива-
ется поток входящих заявок λвх. Для принятия 
оптимальных решений в обоих случаях необ-
ходимо выявить связи между этими параметра-
ми и интенсивностью входящего потока заявок 
λвх. Такая задача может быть решена при про-
ведении эксперимента на действующих пред-
приятиях. 

Достижение максимальной прибыли для 
любого предприятия является главной целью 
производственной деятельности. В данном слу-
чае расчет прибыли можно осуществить путем 
нахождения разности между двумя известными 
составляющими  

                    maxП D P                     (11) 

и последующим увеличением ее до максималь-
ного значения. 

Очевидно, что достижение максимума при-
были может быть достигнуто, как за счет уве-
личения дохода, так и уменьшением расходной 
части. Вместе с тем может оказаться, что Пmax 
будет получена при одновременном увеличе-
нии обоих составляющих, но с опережающими 
темпами для доходной части. 

Заметим, что критерий оптимальности – 
минимум суммарных издержек, правомерный 
при оптимизации использования мощности 
АСП в данном случае не дает нужных резуль-
татов ввиду того, что достижение максимума 
прибыли предполагается не столько за счет ор-
ганизационных мероприятий, сколько опти-
мального выбора тех или иных видов ресурсов. 
Необходимо также отметить, что при реконст-
рукции предприятия приемы и мероприятия по 
оптимизации мощности аналогичны таковым 
при проектировании предприятий. Однако в этом 
случае действующее предприятие располагает 
более достоверными и конкретными данными 
об эффективности тех или иных имеющихся 
или приобретаемых ресурсах. 

Таким образом при поиске max функции 
(11) в качестве переменных параметров могут 
выступать следующие величины: 

– n – количество постов одинакового назна-
чения; 

– РnR – количество рабочих на одном посту 
с R-м разрядом; 

– R – квалификация рабочих РnR – разряда; 
– Nобi – количество одноименного оборудо-

вания; 
– Тсм+ ΔТсм – продолжительность смены, 

включая работу в сверхурочное время, ч.  
Естественно, эффект от изменения значений 

этих параметров существенным образом влияет 
на предпочтительность того или иного шага. 
Стоимостная составляющая этих ресурсов вклю-
чена в функцию цели и может быть установле-
на путем калькуляции затрат . 

Таким образом, использование приведен-
ных выше аналитических зависимостей позво-
ляет количественно оценить эффективность 
принимаемых решений и в конечном итоге дос-
тичь оптимизации технико-экономических по-
казателей автосервисных предприятий на ста-
диях проектирования и реконструкции с учетом 
различных форм организации труда исполните-
лей на постах технического обслуживания  
и ремонта. 
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В статье рассмотрены эксплуатационные качества автобусов частных перевозчиков в городе Волжский. 
Установлены основные виды нарушений, совершаемых перевозчиками, и их количество. Даны рекоменда-
ции для исключения нарушений. 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, маршрут, автобус, перевозчик.  
 

The article examines the performance of the buses of private operators in the city of Volzhsky. The basic forms 
of violations carriers and their number. Recommendations to avoid violations. 

Keywords: passenger transport, route, bus, carrier. 
 
Эксплуатационные качества автобусов на-

прямую влияют не только на безопасность пе-
ревозки пассажиров, но и на экологическую си-
туацию в городе. Пассажирские автотранс-
портные предприятия, имеющие соответст-
вующую ремонтную базу, штат по проведению 
ТО и ремонта, механиков на выпуске автобу-
сов, службу по безопасности дорожного дви-
жения поддерживают эксплуатационные каче-
ства автобусов в соответствии с требованиями 
заводов-изготовителей. Индивидуальные пред-
приниматели, работающие в жестких условиях 
рынка, каждый в отдельности не в состоянии 
обеспечить всех требований организации безо-
пасной перевозки пассажиров и экологических 
нормативов. Количество выбросов вредных ве-
ществ от выхлопных газов автобусов «ГАЗель» 
увеличилось с 1998 по 2013 годы с 234 до 4431 

тонн, а для автобусов МУП ВАК №1732 прак-
тически не изменилось и даже уменьшилось по 
сравнению с 1998 годом с 216,8 т до 204,6 т  
за счет снижения количества автобусов в экс-
плуатации (рис. 1). 

Количество вредных веществ, приходящих-
ся на одного жителя увеличилось с 1998 по 
2013 годы почти в десять раз, с 1,4 кг до 14,44 кг 
за счет увеличения количества частных пере-
возчиков. 

Длительный контакт со средой, отравлен-
ной выхлопными газами автомобиля вызывает 
общее ослабление организма – иммунодефи-
цит. Углеводородные соединения отработав-
ших газов наряду с токсичными свойствами 
обладают канцерогенным действием. Канцеро-
генные вещества способствуют возникновению 
и развитию злокачественных образований. 
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Рис. 1. Изменение выбросов вредных веществ от выхлопных газов автобусов 
 
Количество больных онкозаболеваниями  

с 2002 года неуклонно растет. В 2002 году ко-
личество состоящих на учете составило 4869 че-
ловек, а в 2013 году 7231 человек. Учитывая, 
что интенсивность деятельности предприятий 
города в этот период снижалась, а количество 
транспорта росло, можно предположить, что 
одним из факторов увеличения числа онкозабо-
левших является огромное количество автобу-
сов «ГАЗель» (рис. 2). 

Поэтому актуальным вопросом является 
оценка эксплуатационных качеств автобусов 
частных перевозчиков пассажиров в городе 
Волжский Волгоградской области. Эксплуата-
ционные качества автобусов частных перевоз-
чиков пассажиров оценивалась по результатам 
проверок во время проведения плановых рей-
дов Волжского отдела УГАДН совместно  
с ГИБДД и прокуратурой.  

 

 
 

Рис. 2. Онкозаболеваемость на 100 тыс. населения города Волжского 
 
В 2012 году на учете в УГАДН г. Волжско-

го состоял 441 индивидуальный предпринима-
тель-лицензиат, осуществляющий перевозки 
пассажиров и имеющий 1016 автобусов. В го-
родских и пригородных сообщениях использу-
ются автобусы ГАЗель-322131, -322132, -3269,  

-32790, -3285. В последние годы предпринима-
тели стали приобретать для пригородного со-
общения автобусы зарубежного производства 
Хундай, Ситроен, Фиат и другие.[4]  

Анализ показывает, что больше половины 
использующихся в г. Волжский автобусов стар-
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ше 10 лет, что приводит к значительному по-
вышению выбросов в атмосферу вредных ве-
ществ. Поэтому является актуальным предло-
жение группы ГАЗ по ограничению возраста 
автобусов, используемых в общественных пе-
ревозках, десятью годами.  

Срок эксплуатации больше половины ав-

тобусов – 599 составляет более 10 лет. Анализ 
распределения автобусов старше 10 лет по 
сроку эксплуатации (рис. 3) показал, что на 
маршрутах работают автобусы, срок эксплуа-
тации которых достиг 15 лет, причем эти ав-
тобусы работают в основном на городских 
маршрутах.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение автобусов старше 10 лет по возрасту 
 
Допуск перевозчика на определенный мар-

шрут должен осуществляться заказчиком  
при наличии лицензии, технического осмотра  
в ГИБДД, договора аренды автобуса или реги-
страция автобуса в РЭО, прикрепления автобу-
сов к сервисному центру. 

Проверки, проводимые УГАДН в 2005 году 
показали у предпринимателей отсутствие ли-
цензий, талонов ГТО, договоров аренды авто-
бусов, договоров с автосервисами на ТО и ре-
монт, карточек выполнения ТО1, ТО2. Органи-
зация допуска перевозчиков на перевозочную 
деятельность и систематический контроль на 
линии со стороны УГАДН практически свели 
на нет эти нарушения.   

При обследовании пассажиропотоков по 
маршрутам № 6Т, № 3Т, № 27Т, № 24Т частных 
предпринимателей, работающих на автобусах 
«ГАЗель», составлены табели рабочего времени 
автобусов, работающих на линии [3, 4]. 

В табелях отмечалось время работы автобу-
сов на линии, сходы с линии с ремонтом и вре-
мя отдыха водителей Особенность работы пас-
сажирских автобусов, в том числе и автобусов 
особо малой вместимости в том, что их работа 
должна проходить каждодневно, со сходами  
с линии только на ТО-1, ТО-2 и плановые ре-

монты. По табелям работы автобусов проведен 
анализ выпуска автобусов на линию, сходов  
с линии на ремонт и расчет коэффициентов вы-
пуска и технической готовности.   

Величина фактического коэффициента вы-
пуска  для автобусов «ГАЗель» имеет значения 
от 0,94 до 0,96, а величина коэффициента тех-
нической готовности, рассчитанная с учетом 
плановых ТО1 и ТО2 для пробега 89500 км ни-
же, и равна 0,802, а должно быть наоборот. Это 
значит, что автобусы эксплуатируются пред-
принимателями очень интенсивно. Выпуск ав-
томобилей на линию не планируется с учетом 
выполнения плановых ТО1 и ТО2 согласно По-
ложения о техническом обслуживании и ре-
монте автотранспортных средств, и поэтому 
выполнение ТО1, ТО2 не проводятся в поло-
женные сроки.  

Предприниматели при отсутствии контроля 
за работой автобусов достигают высокой про-
изводительности при минимальной себестои-
мости перевозок за счет невыполнения ТО1  
и ТО2 по пробегу и беспощадной эксплуатации 
автобусов, что приводит к выходу на линию 
технически неисправных автобусов и является 
одной из причин увеличения выбросов в атмо-
сферу, количества дорожно-транспортных про-
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исшествий [1, 2]. Количество ДТП увеличилось 
с 1 в 1998 году до 37 в 2011.  

Безотказная и безопасная работа автобуса 
возможна при выполнении ТО-1, ТО-2 и ТР. 
Для этого автобусы должны быть прикреплены 
к службе сервиса и владельцы должны иметь 
карточки выполнения ППР. При проверке авто-
бусов УГАДН договоры на ТО и карточки про-
хождения  ТО1 и ТО2 зачастую отсутствовали. 

Проверки УГАДН по организации выпуска 
автобусов на линию показывают систематиче-

ские нарушения в оформлении путевого листа, 
зачастую путевой лист подписывался водите-
лем, а не механиком. Бывают случаи, что води-
тель выезжает на маршрут без путевого листа. 

Проверки показывают, что имеются случаи 
отсутствия сертификата на установку газобал-
лонного оборудования, что является грубым 
нарушением эксплуатации этого оборудования. 
Производится установка приставных сидений и 
изменение местоположения сидений, не преду-
смотренные конструкцией автобусов (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Обеспечение безопасности автобусов 

 
Все перечисленные нарушения приводят  

к ухудшению эксплуатационных качеств автобу-
сов частных перевозчиков, снижению безопасно-
сти перевозки пассажиров и увеличению количе-
ства дорожно-транспортных происшествий. 

Для исключения нарушений необходимо 
создание единой организации перевозчиков на 
примере Муниципального Унитарного Пред-
приятия «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732» с обеспечением единого центра по 
выпуску и ремонту автобусов, а также Единого 
диспетчерского центра для координации рабо-
ты муниципальных и частных перевозчиков. 
Предлагается это организовать на базе А/К  
№ 1732, у которой есть все необходимые орга-
низационные и производственные резервы. 
Также возможным выходом из сложившейся 
ситуации является постепенная замена автобу-
сов ГАЗель частных перевозчиков автобусами 
средней и большой вместимости муниципаль-

ного предприятия, работающими на комприми-
рованном природном газе, что существенно 
улучшит экологическую ситуацию. 
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Отсутствие организации и координации за работой частных перевозчиков пассажиров на общественном 
транспорте привело к нарушению технологического процесса. Использование математической статистики 
позволило определить причины и пути совершенствования организации перевозочного процесса. 

Ключевые слова: автобус, маршрут, скорость, транспортный поток. 
 

The lack of organization and coordination of the work of private carriers of passengers on public transport has 
led to the destruction of the technological process. Using mathematical statistics possible to determine the causes 
and ways to improve the organization of the transportation process.  

Keywords: bus, route, speed, traffic flow. 
 

Технология организации работы общест-
венного транспорта включает обеспечение тех-
нико-эксплуатационных показателей при экс-
плуатации автобусов на маршрутах регулярных 
перевозок, а также работу автобусов строго по 
расписанию. Это касается как муниципальных, 
так и частных перевозчиков. Исследование ра-
боты частных перевозчиков пассажиров кафед-
рой «Автомобильный транспорт» в городе 
Волжском показало нарушение технологиче-
ского процесса перевозок, что в свою очередь 

напрямую влияет на обеспечение безопасной 
перевозки.  

В результате получено: выход автобусов  
с остановочного пункта «37 микрорайон» част-
ных перевозчиков не соответствует расписанию 
движения автобусов; скорость движения авто-
бусов ГАЗель на некоторых участках маршрута 
№ 14 превышает допустимую, определенную 
знаками дорожного движения, то есть превы-
шает 60 км/ч и доходит до 90 км/ч (рис. 1). По 
автобусам МУП ВАК-1732 нарушений нет.  

 

Техническая скорость на маршруте №14 маршрутного 
такси в прямом направлении в будний день с 7:04 до 18:55
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Рис. 1. Изменение технической скорости на маршруте № 14 маршрутного такси  
в прямом направлении в будний день 

 
Согласно [3], п. 67 «субъекты транспортной 

деятельности должны проводить контроль вы-
полнения всех рейсов, предусмотренных рас-
писанием движения транспортных средств на 
обслуживаемых ими маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров, анализировать причины 

несоблюдения водителем расписания (графика) 
движения и при необходимости корректировать 
расписание (график) движения». 

Поэтому, контроль обеспечения технологи-
ческого процесса перевозки пассажиров являет-
ся актуальным, особенно для индивидуальных 
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предпринимателей. Предполагается, что одной 
из причин превышения скорости автобусов яв-
ляется величина транспортного потока, состоя-
щая из частных перевозчиков на автобусах осо-
бо малой вместимости, индивидуальных авто-
мобилей, автомобилей-такси на улице Мира.  

Задачей авторов является анализ обеспече-
ния скорости движения автобусов обществен-
ного транспорта на участках маршрута в зави-
симости от величины транспортного потока.  

Техническая скорость определялась на мар-
шруте № 14 учетчиками, находящимися в авто-
бусах «Волжанин-6270» и ГАЗель, а величина 
транспортного потока учетчиками, находящими-
ся на определенных 5-ти участках по улице Мира 
города Волжского начиная с 37 микрорайона.   

Максимальные значения величины транс-
портного потока за расчетный период 1 час  
в «час пик» на участках улицы Мира в будний 
день представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 
Величина транспортного потока в час 

 

Количество автобусов и автомобилей в час 

Направление Участок 

Прямое Обратное 

1 участок 774 740 

2 участок 1144 1407 

3 участок 957 1214 

4 участок 983 900 

5 участок 967 700 

Количество индивидуальных автомобилей  
в общем транспортном потоке составляет около 
70 % от всего потока. 

Составлены таблицы выборок величин тран-
спортного потока и соответствующих им техни-
ческой скорости автобусов «Волжанин-6270»  
и ГАЗель, работающих на маршруте № 14. 

Для автобусов «Волжанин-6270» объем вы-
борки 96. Минимальная скорость 12,5 км/ч, мак-
симальная скорость 40 км/ч, среднее значение 
скорости 25,6 км/ч. Максимальная интенсивность 
транспортного потока 1144 авт./ч, минимальная 
интенсивность транспортного потока 391 авт./ч, 
среднее значение интенсивности 744 авт./ч.   

Для автобусов «ГАЗель» объем выборки 144. 
Минимальная скорость 11,7 км/ч, максимальная 
скорость 87,2 км/ч, среднее значение скорости 
32,54 км/ч. Максимальная интенсивность транс-
портного потока 1144 авт./ч, минимальная ин-
тенсивность транспортного потока 391 авт./ч, 
среднее значение интенсивности 721 авт./ч. 

Используя методику [1, 2] составляется кор-
реляционная таблица по данным таблиц выборок 
для двумерной случайной величины  ,X Y , где 

X выражает интенсивность транспортного пото-
ка, Y – техническую скорость. Все значения слу-
чайной величины Y сгруппируем в интервалы: 
10–15 км/ч, 15–20 км/ч, 20–25 км/ч, 25–30 км/ч, 
30–35 км/ч, 35–40 км/ч; для X выберем интерва-
лы: 300–400, 400–500, 500–600, …, 1400–1450 
авт./ч. Пример корреляционной таблицы для ав-
тобусов «Волжанин-6270» представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Корреляционная таблица связи между величинами X (авт./ч) и Y (км/ч) (для автобусов «Волжанин-6270») 
 

Y Середины  
интервалов 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 X 

   yj 
xi 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 

Всего 
n i iY  

300–400 350  1  1 1  3 25,84 

400–500 450   1 2 1 2 6 30,84 

500–600 550  4 4 5 8  21 26,55 

600–700 650 1  1 1 3  6 26,67 

700–800 750  5 9 5 4 2 25 25,3 

800–900 850 1 1 5 5 1 1 14 25 

900–1000 950  2 6 3   11 22,95 

1000–1100 1050 2  1 2   5 20,5 

1100–1200 1150   2    2 22,5 

1200–1300 1250 1    1  2 22,5 

1300–1400 1350       - – 

1400–1500 1450    1   1 27,5 

Всего nj 5 13 29 25 19 5 96 – 
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В таблице через ix  и jy  обозначены сере-

дины соответствующих интервалов; in , jn  – 

соответственно их частоты. Вычисленные груп-
повые средние jY   1,2,...,12j   по формулам 

1

m

j i j
J

j
i

y n
Y

n



 представлены в последнем столб-

це корреляционной табл. 2. Строится ломаная, 

соединяющая точки  ,i jx y  – эмпирическая 

линия регрессии Y  по X . По виду эмпириче-
ской линии регрессии выбирается гиперболи-

ческая зависимость между Y  и X : 
ay b
x

  . 

Система нормальных уравнений для определе-
ния параметров а и b уравнения имеет вид:  

1 1

2
1 1

1

1 1 1

i i i i
i i ii

i i i i
i i ii i i

a n b n y n
x

a n b n y n
x x x

 

 

  

  


  

  
. 

Пример вспомогательных расчетов для по-
лучения коэффициентов ,a b  гиперболической 
зависимости  приводится в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты вспомогательных расчетов 
 

ix  in  
1

i
i

n
x

 
2

1
i

i

n
x

 iY  i in y  
1

i i
i

n y
x

 

350 3 0,008571 0,0000244 25,84 77,52 0,221486 

450 6 0,013333 0,0000296 30,84 185,04 0,4112 

550 21 0,038182 0,0000694 26,55 557,55 1,013727 

… … … … … … … 

1150 2 0,001739 0,0000015 22,5 45 0,03913 

1250 2 0,0016 0,0000012 22,5 45 0,036 

1350 0 0 0 0 0 0 

1450 1 0,00069 0,0000004 27,5 27,5 0,018966 

  96 0,139491 0,000221 – 2435,08 3,605147 

 
Решая систему линейных уравнений 
0,139 96 2435,08

0,000221a 0,139b 3,61

а b 
  

, получаем коэффи-

циенты зависимости технической скорости 
автобуса «Волжанин-6270» от интенсивно-
сти транспортного потока a и b. Уравнение 

регрессии имеет вид: 
3652,68

20,1y
x

  . Ана-

логично рассчитывается уравнение регрессии 
зависимости технической скорости автобу- 
са «ГАЗель» от интенсивности транспортного 
потока. 

 
                                                                                                                                                   Таблица 4 

Сводная таблица уравнений регрессии 
 

Марка автобуса День наблюдений Число наблюдений Уравнение регрессии 

1. Волжанин Среда 96 У = 3652,68 / Х + 20,1 

2. Волжанин Воскресенье 128 У = 1969,04 / Х + 22,6 

3. ГАЗель Среда 144 У = 2812,5 / Х + 28,2 

4. ГАЗель Воскресенье 160 У = 4298,5 / Х + 26,4 
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Зависимость технической скорости автобуса от интенсивности 
транспортного потока
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Рис. 2. Зависимость технической скорости автобуса «Волжанин-6270» от интенсивности 

транспортного потока по ул. Мира в будний день 
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Рис. 3. Зависимость технической скорости автобуса «ГАЗель» от интенсивности  
транспортного потока по ул. Мира в будний день 

 
Скорость, заявленная в расписании движе-

ния автобусов «Волжанин-6270» и «ГАЗель» на 
маршруте № 14 составляет 24,9 км/ч и 31,2 км/ч 
соответственно, которая обеспечивается при 
транспортном потоке равном или меньшем  
760 авт./ч (рис. 2) и равном или меньшем  
938 авт./ч (рис. 3). Фактическая величина пото-
ка на улице Мира (табл. 1) 774 авт./ч на 1-м 
участке, а на остальных 957 авт./ч и выше. 
Обеспечение  технической скорости автобуса-
ми возможно только с разгрузкой улицы Мира 
за счет уменьшения транспортных потоков, вы-
деления отдельной полосы для общественного 
транспорта. Это возможно только за счет соз-
дания единой системы управления городским 
пассажирским общественным транспортом  

из Единого центра, возглавляемого заказчи- 
ком перевозок – администрацией города Волж-
ского. 
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В статье рассматриваются возможности использования сенсорной части современных смартфонов при 
проведении дорожных испытаний автотранспортных средств в образовательном процессе высшего учебного 
заведения МАДИ при подготовке студентов вечерней формы обучения (специальность «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство»). 
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The article discusses the possibility of modern smartphones sensors usage during vehicles road tests performing 
in educational process of the Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI) in teaching stu-
dents of evening classes of specialty “Automobiles and automobile industry”. 

Keywords: pedagogy, specialists training, road vehicles, sensors of smartphone, road tests. 
 

Введение 
 

Современные информационные технологии 
в большей степени ориентированы и оказывают 
влияние на молодое поколение, к которому, 
безусловно, относятся студенты. Заинтересо-
вать студента в изучении какой-либо дисцип-
лины в высшем учебном заведении – одна из 
важнейших задач преподавателя, и решить ее 
можно с помощью максимального использова-
ния в образовательном процессе современных 
материалов, оборудования и технологий, в т. ч. 
информационных. 

В Московском автомобильно-дорожном го-
сударственном техническом университете 
(МАДИ) был проведен следующий экспери-
мент: для двух групп студентов вечерней фор-
мы обучения по специальности «Автомобили  
и автомобильное хозяйство» в течение семестра 
предлагалось выполнить лабораторную работу 
с проведением дорожного испытания личного 
или общественного автотранспортного средст-
ва по предложенной методике с последующей 
обработкой и сопоставлением эксперименталь-
ных данных. При этом средством измерения 
выступал непосредственно смартфон студента. 

 

Проведение дорожных испытаний 
 

Сенсорная часть современных смартфонов 
позволяет в реальном времени осуществлять 
запись множества параметров [1], среди кото-
рых присутствуют кинематические параметры 
движения самого устройства, а также навига-
ционные данные. По статистическим данным, 
процент использования смартфонов среди або-
нентов сотовых сетей в России уже составляет 
более 40 %, и в будущем прогнозируется толь-

ко увеличение данного показателя. На практике 
выяснилось, что 100 % студентов в выбранных 
группах пользуются смартфонами и у многих 
имеются еще и планшетные компьютеры, кото-
рые также могли использоваться в лаборатор-
ной работе. Соответственно все мобильные 
устройства имели операционную систему либо 
iOs, либо Android. 

В рамках лабораторной работы студентам 
предлагалось самостоятельно выбрать и выпол-
нить любое из предложенных заданий, пред-
ставленное в таблице, при этом все сопутст-
вующие методические материалы разъяснялись 
на занятиях и предоставлялись студентам в элек-
тронном виде. 

Таким образом, при проведении дорожных 
испытаний в качестве измерительного обору-
дования использовались смартфоны [2], для 
обработки экспериментальных данных – пер-
сональные компьютеры. В качестве объектов 
испытаний выступали личные автотранспорт-
ные средства, в т.ч. мотоциклы [3] и наземный 
общественный транспорт (автобусы и мар-
шрутные такси). В процессе испытаний произ-
водилась запись следующих данных [4, 5]: ус-
корения (продольное, боковое, вертикальное); 
угловые скорости (по трем осям); географиче-
ская долгота; географическая широта; ско-
рость движения по данным GPS/Glonass. Все 
дорожные испытания проводились на сухом 
ровном асфальтобетонном покрытии, без на-
рушений ПДД и с соблюдением мер предосто-
рожности. 

Из 34 студентов двух групп 29 студентов 
проводили испытания личных автотранспорт-
ных средств и 5 студентов выполняли задание 
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на общественном транспорте. Задание 3.1. пред-
полагало использование более мощной вычис-
лительной среды MatLab при обработке экспе-

риментальных данных, а также не было непо-
средственно связано с автомобилями, поэтому 
никто из студентов его не выбрал. 

 
Задания на лабораторную работу по курсу «Автомобили» 

 

Задание Виды испытаний Цель эксперимента 

На личном автомобиле: 

1.1. Разгон с места по прямой с максимальной интенсивностью до 
100 км/ч и последующее торможение с постоянной интен-
сивностью до полной остановки 

Определить траекторию и показатели тяго-
вой и тормозной динамики автомобиля 

1.2. Проехать спокойно из т.А в т.Б (желательно, чтобы на пути 
следования присутствовали повороты в разные стороны, вре-
мя заезда 1-3 минуты). Повторить заезд с большей интенсив-
ностью движения 

Определить траекторию и оценочные пока-
затели безопасного вождения автомобиля в 
городе 

1.3. Проследовать по произвольному маршруту в городе (время 
движения 2-5 минут). 

Определить траекторию и оценочные пока-
затели условий движения автомобиля при 
произвольном маневрировании в городе 

На общественном транспорте: 

2.1. Проехать одну остановку (смартфон фиксируете неподвижно 
относительно кузова транспортного средства) 

Определить траекторию и оценочные пока-
затели условий движения наземного обще-
ственного транспорта 

Пешком: 

3.1. Положить смартфон в карман и пройти 1–2 минуты по кори-
дорам МАДИ (в т. ч. по лестницам) 

Отследить траекторию перемещения смарт-
фона в пространстве при движении вла-
дельца 

 
При проведении дорожных испытаний реко-

мендуемая частота записи данных составляла от 
10 до 100 Гц [6]. Для владельцев смартфонов на 
платформе iOs предлагалось использовать для 
записи данных с датчиков устройства бесплат-
ную программу «SensorLog», соответственно 
для смартфонов на платформе Android – беспла-
тную программу «AndroSensor». Эксперимен-
тальные данные записывались либо в формате 
CSV с разделителями, либо в табличном виде  
и далее экспортировались на персональные ком-
пьютеры. Обработка данных преподавалась от-
дельно для сред MS Excel и MatLab. Оформле-
ние отчета к лабораторной работе выполнялось 
по предложенному шаблону в электронном ви-
де, отчет сдавался по электронной почте. 

В результате выполнения лабораторной рабо-
ты студентами были проведены дорожные испы-
тания следующих автотранспортных средств: 

– легковые автомобили: Audi Q7, BMW 116i, 
BMW 118i, Fiat Albea, Ford Focus 2, Hyundai 
Accent, Jeep Grand Cherokee, Kia Seed, Mazda 
323, Mitsubishi Lancer, Opel Astra GTC, Opel In-
signia, Saab 9-3, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, 
Volkswagen Golf, Volkswagen Golf GTI, Volks-
wagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volvo S60, 
АЗЛК-21412, ВАЗ-21093; 

– мотоциклы: BMW R 1100r, Yamaha fz400; 
– автобусы: ЛиАЗ-6213, Волжанин-3290, 

ЛиАЗ-5292. 
 

Обработка экспериментальных данных 
 

Для всех вариантов заданий, кроме 3.1 (см. 
таблицу) студенты выполняли следующее: 

1) построение графика функции скорости от 
времени, построение непрерывной функции 
(рис. 1); 

2) построение графиков фактически записан-
ных проекций ускорения в функции времени; 

3) определение углов поворота координат-
ных осей смартфона для их совмещения с ося-
ми, параллельными центральным осям авто-
мобиля; 

4) построение графиков проекций ускоре-
ния в координатных осях, параллельных цен-
тральным осям автомобиля; 

5) построение траектории движения на пло-
скости по географическим координатам; 

6) построение траектории движения в maps.-
google.ru; 

7) расчет по географическим данным прой-
денного пути. 

Для задания 1.1 дополнительно определя-
лись: время разгона до 100 км/ч, пройденный 
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при разгоне путь, максимальное ускорение при 
разгоне, среднее значение ускорения при разго-
не, максимальное ускорение замедления, сред-
нее значение ускорения при торможении, тор-
мозной путь [7, 8]. 

Соответственно для задания 1.2 дополни-
тельно определялись для каждого испытания: 
время движения, средняя скорость на маршру-
те, отдельно значения продольных и боковых 

ускорений автомобиля (среднее, максимальное, 
минимальное, среднее положительных значе-
ний, среднее отрицательных). 

Для заданий 1.3 и 2.1 дополнительно опреде-
лялись: время движения, средняя скорость на 
маршруте, отдельно значения продольных и бо-
ковых ускорений автотранспортного средства 
(среднее, максимальное, минимальное, среднее по-
ложительных значений, среднее отрицательных). 
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Рис. 1. Разгон и последующее торможение АЗЛК-21412 

 
При выполнении дорожных испытаний 

смартфоны закреплялись неподвижно относи-
тельно объектов испытаний. Таким образом, 
проекции вектора ускорения записывались от-
носительно координатных осей смартфона. Для 
определения ориентации смартфона относи-
тельно вектора ускорения свободного падения 
g  по данным записи в первоначальный момент 
времени, когда транспортное средство было 
неподвижным, использовались зависимости: 

        

2 2 2

2 2 2

2 2 2

arccos( / )

arccos( / )

arccos( / )

x x y z

y x y z

z x y z

g g g g

g g g g

g g g g

   

   

   

           (1) 

Далее осуществлялись повороты коорди-
натных осей смартфона до достижения состоя-
ния, при котором рассматриваемые оси средст-
ва измерения становились параллельными цен-
тральным координатным осям объекта испыта-
ний, т. е.: 

               ( )

НСК ССК
x x
НСК ССК
y i y
НСК ССК
z x

a a
a M a
a a

   
        
      

                (2) 

где НСК – новая система координат; ССК – 
старая система координат; ia  – проекция век-
тора ускорения на соответствующую ось; 

( )iM   – матрица поворота вокруг соответст-
вующей оси на угол  . 

Матрицы поворота на угол   вокруг коор-
динатных осей zyx ,,  представлены зависимо-
стями: 

1 0 0

( ) 0 cos sin

0 sin cos
xM

 
      
   

;  

cos 0 sin

( ) 0 1 0

sin 0 cos
yM

  
    
    

;  

cos sin 0

( ) sin cos 0

0 0 1
zM

   
     
  

 

На рис. 2 показан пример графического 
представления ускорений, записанных относи-
тельно осей смартфона (a_i_sm), и рассчитан-
ное продольное ускорение автомобиля. 
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Рис. 2. Расчет продольного ускорения автомобиля VW Tiguan при разгоне и последующем торможении 

 

 
 

Рис. 3. Пример сопоставления фрагментов данных боковых ускорений двух заездов разной интенсивности 

 
На рис. 3 показан пример сопоставления 

значений боковых ускорений двух заездов раз-
ной интенсивности (задание 1.2) при прохож-
дении автомобилем идентичных участков тра-
ектории движения. 

Во время проведения испытаний географи-
ческое положение транспортного средства оп-
ределялось по данным спутниковой навигации 
GPS/Глонасс: происходила запись в реальном 
времени параметров широты, долготы, эллипти-
ческой высоты и других [9]. Учитывая то об-
стоятельство, что заезды выполнялись на пло-
щадках, не соизмеримо меньшим по размерам 
масштабам поверхности Земли, построение тра-
екторий рассматриваемых заездов осуществля-
лось следующим образом: за координаты по оси 

абсцисс принимались значения измеренной дол-
готы, а за координаты по оси ординат – значения 
географической широты, скорректированные 
соответствующими масштабными коэффициен-
тами. Для Московского региона масштабные ко-
эффициенты были определены в [10] и являлись 
для студентов исходными данными: 

         
62547,1826 /

110595,5433 /
x

y

м
м

  
  

             (3) 

Пример результата построения траектории 
движения на плоскости по географическим ко-
ординатам с использованием масштабных ко-
эффициентов (3), и сопоставление построенной 
траектории движения с картой местности, пока-
зан на рис. 4. 
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Рис. 4. Построение траектории движения на карте  
местности (задание 1.3) 

 
Результаты и выводы 

 

Бурный интерес и мотивация студентов  
к изучению дисциплины были вызваны комби-
нацией следующих факторов: 

1) изучение эксплуатационных свойств ре-
ального автотранспортного средства или лич-
ного автомобиля; 

2) интерес к возможностям собственных 
смартфонов; 

3) соревновательный эффект среди студен-
тов при сопоставлении результатов измерений; 

4) практические навыки работы с компью-
терными программами, повышение общей 
«компьютерной грамотности»; 

5) получение междисциплинарных знаний 
по теории автомобиля, теории эксперимента, 
математическому анализу, теоретической ме-
ханике, математической статистике, навигации 
и картографии, психофизиологии. 

Таким образом, считаем проведенный экс-
перимент удачным и прорабатываем возможно-
сти внедрения предлагаемого подхода в учеб-
ный процесс, т. к. увеличение степени вовле-
ченности студентов в изучение дисциплин ста-
новится очевидным. 

Предлагаемый подход в перспективе может 
быть доработан и использован при подготовке 
лабораторных работ по различным дисципли-
нам, связанным с изучением эксплуатационных  

свойств автотранспортных средств [11], дис-
петчеризации общественного транспорта, задач 
интеллектуальных транспортных систем [12], 
логистики и других. 
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Керамическая плитка в отличие от других 
отделочных материалов, кроме основных визу-
альных и размерных показателей (цветовая 
гамма, рисунок, длина, ширина, толщина), ха-
рактеризуется еще двумя параметрами – тоном 
и калибром [1]. Наличие данных параметров 
обусловлено особенностями технологического 
процесса ее промышленного производства. По 
этой причине практически невозможно добить-
ся того, чтобы все плитки были идентичной то-
нальности (хроматическая тональность, цвето-
вой нюанс) и одного калибра (фактический 
размер плиток конкретной партии).   

В настоящее время на распределительных 
складах не производят разделения керамиче-
ской плитки по тону и калибру, а размещают 
в зонах хранения только по наименованиям, 
что приводит к смешиванию различных пар-

тий груза. Поэтому при выдаче товара из зо-
ны хранения, каждому последующему клиен-
ту может доставаться плитка одного наиме-
нования, но разного тона и калибра (рис. 1). 
Это приводит к снижению уровня привлека-
тельности товара для потребителя, а также  
к отказу от него. Для повышения качества об-
служивания клиентов возникает необходи-
мость в разработке методики проектирования 
зон хранения индивидуальных заказов плитки 
с учетом ее параметров. Другими словами, 
если при обычном способе хранения, в про-
извольной складской ячейке находится товар 
одного наименования, принадлежащий раз-
ным заказам, то при предлагаемом способе,  
в ячейке будет храниться товар разных на-
именований, но принадлежащий одному ин-
дивидуальному заказу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Схема складского хранения керамической плитки без учета тона и калибра 
 

 
 

Рис. 2. Схема складского хранения керамической плитки с учетом тона и калибра 
 
Проанализировав изменения размера и ко-

личества индивидуальных заказов на одном  
из распределительных складов г. Волгограда по 
дням недели, было установлено, что данное рас-
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пределение имеет небольшой разброс – 5 % от-
носительно среднего числа заказов хранящихся 
на складе (рис. 3). Размер индивидуального за-
каза керамической плитки изменяется по зако-
ну распределения Вейбулла с параметром фор-
мы – 1 (рис. 4). На этом основании можно ус-
ловно разделить все складские ячейки на три 

вида: для мелких (до 200 кг), средних (от 200 
до 500 кг) и крупных (свыше 500 кг) заказов. 
Для их размещения наиболее оптимальными 
при проектировании являются полочные стел-
лажи, которые позволяют моделировать раз-
личные типоразмеры ячеек. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение количества индивидуальных заказов по дням недели 

 

 
 

Рис. 4. Размер индивидуального заказа: 
1 – для мелких заказов (до 200 кг), 2 – для средних заказов (от 200 до 500 кг),  

3 – для крупных заказов (свыше 500 кг) 

 
Проектирование ячеек хранения будем про-

изводить по схеме: 1-й ярус – для больших за-
казов, 2-й и 3-й ярус – для мелких заказов, 4-й  
и 5-й ярус – для средних заказов. Данная схема 
оптимальна по следующим причинам: 

1. Оба яруса с мелкими заказами – 2-й и 3-й 
находятся в зоне большого грузооборота и обра-
батываются вручную, это позволяет уменьшить 
затраты на погрузочно-разгрузочные операции [2]; 

2. Самые тяжелые заказы находятся на 1-м 
ярусе, их можно обслуживать обычной грузо-
вой тележкой, что также приводит к уменьше-
нию складских затрат;  

3. Средние заказы, весом до 500 кг, разме-
щаются на верхних ярусах стеллажа, что позво-
ляет использовать погрузчики малой грузо-
подъемности, тем самым минимизировав рас-
ходы на погрузо-разгрузочные машины [3]; 

4. Размещение больших заказов на нижнем 
уровне зоны хранения, исключает необходи-
мость использования дорогостоящих стеллаж-
ных конструкций.  

Проведен расчет затрат на создание зоны 
хранения индивидуальных заказов керами-
ческой плитки. Результаты представлены в таб-
лице. 
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Расчет затрат на создание зоны хранения 
 

Заказ 
Размер,  

Длина×Ширина, м 
Количество 

 ячеек 
Размер, Длина ×  

Ширина ×Высота, м 
Длина  

стеллажа, м 
Стоимость, 
тыс. руб 

Мелкий (до 200 кг) 0,6×0,4 264 (2 яруса) 0,45×0,65×0,5 92,1×2 

Средний (от 200 до 500 кг) 0,6×0,8 180 (2 яруса) 0,65×0,85×0,5 90,7×2 

Крупный (свыше 500 кг) 1,2×0,8 70 0,85×1,25×1 

29,75 
(необходимо 
2 стеллажа) 

101,9×2 

Итого – 514 – 59,5 569,4 

 
Полученные данные представляют практи-

ческий интерес для предприятий занимающих-
ся сбытом керамической плитки, они позволя-
ют минимизировать складские затраты и ис-
ключить отказы от товара из-за несоответствия 
их тона и калибра. 
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В последние 15–20 лет в экономике разви-

тых стран произошли существенные измене-
ния. Эти изменения затрагивают и Россию. Де-
ло в том, что в хозяйственную практику пред-
приятий и фирм стали внедряться новые мето-
ды и технологии доставки товаров, базирую-
щиеся на концепции интеграции транспорта  
и материально-технического обеспечения, на 
развитии новейшей техники в области инфор-
матики и коммуникаций. Можно утверждать, 
что с рубежа 70–80-х годов началось органиче-
ское срастание транспорта с обслуживаемым 
производством, превращение его в звено еди-
ной системы «производство – транспорт – рас-
пределение».  

Новый подход к транспорту как ключевой 
части логистической цепи приводит к необхо-
димости рассмотрения его в разных аспектах. 
Прежде всего, транспортные предприятия и ор-
ганизации должны направить свою коммерче-
скую и производственную деятельность на изу-
чение, анализ и удовлетворение потребностей 
общества во всех видах транспортных услуг. 
До недавнего времени большинство транспорт-
ных предприятий выполняли только перево-
зочные операции, не заботясь о предоставлении 
спектра других услуг. Это было вызвано адми-
нистративно-контрольной системой управления 
в стране, отсутствием конкуренции и рыночных 
отношений. Сфера услуг должна функциониро-
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вать таким образом, чтобы полностью удовле-
творять требования клиентов с возможно ма-
лыми затратами. Однако на сегодняшний мо-
мент нет широко используемых эффективных 
количественных методов оценки качества услуг 
в связи с их особенностями. Идентификация 
потребности в транспортном обслуживании  
базируется на принципе сегментации услуг,  
т. е. группировки потребителей в соответствии 
с тем или иным критерием обслуживания. Сам 
процесс сегментации услуг включает следую-
щие три стадии: 

1. Определение ключевых компонентов об-
служивания на основе мнений самих потреби-
телей. 

2. Установление относительной важности 
этих компонентов для потребителей. 

3. Группировка потребителей по отноше-
нию к предпочтениям тех или иных компонен-
тов обслуживания. 

Для сбора информации используются прин-
ципы социологии (опросы), а для ее обработки 
и последующей группировки потребителей – 
соответствующие статистические методы.  

На рынке движения товаров и их доставки 
потребителям можно выделить два сегмента 
обслуживания, т. е. две группы покупателей. 
Первая сосредоточивает свое внимание на по-
ставке товаров (сроках и интенсивности, пол-
ноте заказа); вторая – отдает предпочтение свя-
зям с поставщиками, качеству коммуникаций  
и легкости заказа [1, 4]. 

К ключевым параметрам качества транспор-
тного обслуживания потребителей относятся: 

– время от получения заказа на перевозку 
до доставки; 

– надежность и возможность доставки по 
требованию; 

– наличие запасов, стабильность снабжения; 
– полнота и степень доступности выполне-

ния заказа; 
– удобства размещения и подтверждения 

заказа; 
– объективность тарифов и регулярность 

информации о затратах на обслуживание; 
– возможность предоставления кредитов; 
– эффективность переработки грузов на 

складах; 
– качество упаковки, а также возможность 

выполнения пакетных и контейнерных пере-
возок. 

Один из основателей теории управления ка-
чеством, Ф. Кроссби, определил качество как 

«соответствие требованиям», а его коллега  
Дж. Дуран – как «соответствие назначению». 
Дж. Харрингтон определяет качество как «удов-
летворение или превышение требований потре-
бителя по приемлемой для него цене». В на-
стоящее время большинство трактовок было 
обобщено Международной организацией по 
стандартизации (ISO). В стандартах ISO 9000 ка-
чество определяется как «совокупность харак-
теристик объекта, относящихся к его способно-
сти удовлетворить установленные и предпола-
гаемые потребности». Для компаний, осущест-
вляющих транспортно-логистические услуги 
конкретные обязательства контракта выступа-
ют в роли установленных потребностей или 
требований клиента. Например, логистическая 
компания обязуется доставить груз по назначе-
нию, сохранить его в определенных условиях, 
переупаковать и предоставить услуги по хране-
нию. В условиях сервисно-ориентированной 
экономики клиент будет ожидать, что перевоз-
чик не только сократит время простоя, снизит 
цены за хранение, но и расширит сеть доставки, 
проинформирует о движении груза и так далее. 
При этом в описании потребностей клиента 
слово «качество» может и не встречаться, но 
само качество имеет доступное проверке изме-
рение. Основные преимущества обеспечения 
качественного сервиса, предоставляемого тран-
спортно-логистической компанией, представ-
лены на рисунке. 

Несомненно, что из самого определения ка-
чества вытекает не только тесная взаимосвязь 
качества продукции или услуги с потребите-
лем, но и ориентация на потребителя является 
одним из основополагающих принципов управ-
ления качеством. 

Удовлетворенность качеством предлагае-
мых услуг зависит от того, в какой степени, по 
мнению потребителя, они соответствуют сво-
ему назначению. Требования потребителя к ка-
честву услуг в общем виде можно определить 
как выражение определенных потребностей, 
которые участвуют в формировании отноше-
ний пригодности этих услуг для целей потре-
бителя. Ориентация на потребителя (клиенто-
ориентированность) включает в себя не только 
бережное отношение к заказчикам услуг, но  
и тщательный контроль уровня качества обслу-
живания, при этом принимается во внимание 
учет предложений потребителей относительно 
повышения уровня качества логистического 
обслуживания. 
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Основные преимущества качественного сервиса транспортно-логистической компании 

 
С середины 80-х годов прошлого века нача-

лось формирование логистической концепции 
«Всеобщего управления качеством» (TQM), во-
бравшей в себя все лучшее, что было в предше-
ствующих системах менеджмента качества,  
и обогащенная стандартами ISO серии 9000  
и новыми подходами, изложенными в принци-
пах менеджмента качества. Практика TQM по-
казала, что непрерывное многолетнее совер-
шенствование качества может привести к вы-
дающимся результатам. Для японской эконо-
мики последних десятилетий присущ принцип 
поиска в управлении качеством новых методов, 
учитывающих изменения условий в экономике 
и обществе. К наиболее эффективным и пер-
спективным инструментам менеджмента каче-
ства можно отнести цикл Шухарта – Деминга, 
на базе которого основывается улучшение ка-
чества и концепцию «Шесть сигм», позволяю-
щую дефектность продукции свести практиче-
ски к нулю. Использование этой концепции  
в таких успешных компаниях, как Motorola, 
General Electrics, Texas Instruments, IBM, Allied-
Signal, позволило добиться существенного со-
кращения затрат. Позже эту методологию вне-
дрили Ford, DuPont, Lockheed Martin, Microsoft 
и American Express, Samsung, Citygroup, Honda 

и многие другие крупные компании. Внедрение 
концепции «Шесть сигм» позволило не только 
улучшить качество продукции, но и значитель-
но сократить издержки и оптимизировать биз-
нес-процессы и, соответственно, увеличить 
прибыль компаний. Так же существуют инно-
вационные системы повышения качества об-
служивания по критерию клиентоориентиро-
ванности, позволяющие не только услышать 
мнение потребителя, но и преобразовать его  
в функциональные требования. Особенно важ-
ное значение приобретает тот факт, что кон-
цепция «Шесть сигм» и стандарты ISO 9000 те-
сно взаимосвязаны. Подобно «Шести сигмам», 
ISO 9000 – один из способов обеспечения вос-
производимости результатов в разные времен-
ные периоды и для разных организаций, ре-
шающих сходные или совместные задачи для 
потребителей [2]. 

Рассмотрим и проанализируем современные 
системы и модели управления качеством: все-
общее управление качеством (TQM), японские 
и европейские модели управления качеством,  
а также российский опыт управления качест-
вом. Главным недостатком российских систем 
управления качеством следует считать то, что 
они не были ориентированы на потребителя.  
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К сожалению, и в настоящее время немногие 
российские товары и услуги выдерживают кон-
куренцию на мировом рынке. Однако активное 
использование собственного и зарубежного 
опыта в области управления качеством может 
дать позитивные результаты в самом ближай-
шем будущем. 

Мировой опыт измерения качества логи-
стического сервиса в дистрибьюции основыва-
ется на критериях, используемых покупателями 
логистических услуг. Когда покупатель оцени-
вает качество логистического сервиса, он срав-
нивает фактические значения «параметров из-
мерения» качества с ожидаемыми величинами, 
и если эти ожидания совпадают, то качество 
признается удовлетворительным. Таким обра-
зом, уровень качества логистического сервиса  
в дистрибьюции определяется расхождением 
между ожидаемыми и фактическими парамет-
рами, хотя, конечно, оценка расхождения и са-
мих измерений будет субъективной [3]. 

Из вышеизложенного материала можно 
сделать следующие выводы: 

1. Одним из основных путей повышения ка-
чества клиентского обслуживания транспортно-

логистических компаний является совершенст-
вование существующих методов управления 
качеством. 

2. Наиболее высокие результаты для транс-
портно-логистических компаний в России яв-
ляются методы «Шесть сигм» и «Бережливого 
производства» («Lean production»). 
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на транспортных предприятиях. Рассмотрены технологические схемы для выполнения разборочно–сборочных 
работ при текущем ремонте. Предлагаются варианты усовершенствования технологических схем. 

Ключевые слова:  текущий ремонт, технологическая схема, усовершенствование процесса обучения. 
 

The article presents the problem of training new personnel to perform work on current repairs on transport en-
terprises. Considered technological schemes for performing disassembly -assembly works on current repairs. Offers 
options to improve our technology. 
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В настоящее время во многих отраслях 
промышленности существует проблема подбо-
ра квалифицированных сотрудников, которые 
имеют желание работать и развиваться в про-
фессиональном плане. такая проблема актуаль-
на как для бюджетных, так и для коммерческих 
предприятий любых организационных струк-
тур. предприятия транспортной отрасли не яв-
ляются исключением. 

Указанная проблема становится, тем более ак-
туальна, чем выше уровень другой проблемы – 
проблемы текучести кадров. Последнее явление 
особенно нежелательно для предприятий, так 
как на подбор и обучение новых сотрудников 
предприятие затрачивает существенные ресур-
сы, инвестируя их в этих сотрудников, и подра-
зумевая, что в будущем оно будет получать со-
ответствующую отдачу от этих сотрудников. 
Уход же сотрудника с предприятия обозначает 
для последнего потерю средств, которые были 
вложены в подбор и обучение персонала. 

Для предприятия процесс обучения персо-
нала связан с целым рядом сложностей и фи-
нансовых затрат, среди которых можно выде-
лить следующие, как наиболее значимые: фи-
нансовые затраты – имеют место, когда новые 
сотрудники проходят обучение за счет пред-
приятия в специализированных образователь-
ных учреждениях или на базе предприятий – 
производителей; недополучение прибыли за 

счет снижения производительности труда – как 
у новых обучаемых сотрудников, так и рабо-
тающих, которые отвлекаются на обучение но-
вых; необходимость изготовления и (или) при-
обретение материалов и средств. 

Таким образом, обучение новых сотрудни-
ков требует от предприятия финансовых и че-
ловеческих ресурсов. Чем чаще нанимаются 
новые сотрудники взамен уходящих, тем, чаще 
проводятся обучающие мероприятия, а значит 
и выше затраты предприятия, что в конечном 
итоге и приводит к снижению рентабельности 
работы предприятия в целом. 

В связи с этим, вопросы совершенствования 
всех этапов процесса обучения нового персона-
ла на транспортных предприятиях являются 
важными и актуальными. 

Любой новый сотрудник, в обязанности ко-
торого входит ремонт и обслуживание транс-
портных средств, сталкивается с необходимо-
стью выполнения разборочно – сборочных ра-
бот для агрегатов и узлов, причем устройство 
этих агрегатов и узлов может быть неизвестно 
не только новому обучаемому сотруднику, но и 
ранее работавшему, но и не встречающегося 
ранее с этими агрегатами и узлами. Кроме того, 
дефекты в некоторых агрегатах могут повто-
ряться достаточно редко и возникает опасность 
«забывания» ранее известных технических ре-
монтных работ. 

Часть  3
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В настоящей работе предлагается использо-
вание технологических схем в качестве руково-
дства и для нового сотрудника при выполнении 
разборочно – сборочных работ, минуя необхо-
димость предварительного детального изучения 
конструкции ремонтируемого агрегата или узла, 
и для ранее обученного при необходимости. 

Такие схемы – просты и наглядны, что 
обеспечивает возможность их понимания и ус-
воения новыми сотрудниками, имеющими хотя 
бы минимальные навыки слесарно – сборочных 
работ. Аналогичные схемы используются и при 
подготовке в некоторых вузах [1]. 

Предлагаемые в настоящей работе техноло-
гические схемы способствуют повышению эф-
фективности обучения новых сотрудников ра-
бочих специальностей на рабочем месте и не-
сколько отличающиеся по содержанию, пред-
писываемого соответствующими указаниями. 

Предлагаемые технологические схемы раз-
борочно – сборочных работ включает в себя: 

• последовательность операций по разборке 
и сборке агрегатов; 

• контролируемые параметры; 
• возможные дефекты деталей данного агре-

гата, узла; 
• перечень применяемого оборудования, 

приспособлений и инструмента, а также пере-
ходы на которых они применяются; 

• наглядные изображения отдельных пере-
ходов разборочно – сборочных работ. 

• нормы времени на выполнение отдельных 
операций. 

В составе предполагаемой технической до-
кументации предусмотрены разделы по сборке 
и контролю сборки агрегата, и другие сведения 
связанные с восстановлением работоспособно-
сти и ресурса. 

 

 
 

Фрагмент схемы разборки ротора электростартера тепловоза ТГМ4 
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Выше приводится фрагмент технологиче-
ской схемы для разборки и дефектовке одного 
из элементов тепловоза ТГМ4, которая в отли-
чии от вида предписанного ГОСТ 2.701 – 2008, 
содержит фотографии тех или иных переходов. 

На представленном выше рисунке, в част-
ности показаны некоторые переходы при раз-
борке ротора электростартера. 
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Одним из ответственных этапов комплекс-
ной программы обеспечения надежности тех-
нических объектов является этап эксплуатаци-
онных испытаний (наблюдений), проводимых 
для оценки их уровня надежности, анализа ди-
намики его изменения в процессе серийного 
производства и эксплуатации, а также для 
сравнения уровня надежности с нормируемыми 
показателями, например, таким как показатели 
безотказности. 

Под показателями безотказности понимают 
показатели, связанные с понятиями «наработка 
до отказа» и «наработка на отказ». Понятие на-
работка до отказа применимо как для восста-
навливаемых, так и для невосстанавливаемых 
технических объектов. Наработка до отказа – 
это наработка объекта от начала эксплуатации 
до возникновения первого отказа. К восстанав-
ливаемым объектам, кроме того, применимо 
понятие наработка между отказами, то есть на-
работка объекта от окончания восстановления 
его работоспособного состояния после отказа 

до возникновения следующего отказа. Нара-
ботку восстанавливаемого объекта как от нача-
ла эксплуатации до возникновения первого от-
каза, так и от окончания восстановления его 
работоспособного состояния после отказа до 
возникновения следующего отказа называют 
наработкой на отказ. 

В настоящее время существует методика 
Джонсона, основанная на прогнозировании на-
дежности неотказавших объектов по результа-
там незавершенных испытаний. Она дает воз-
можность прогнозировать наработку до отказа 
или ресурс снятых по той или иной причине  
с испытаний объектов и определить показатели 
надежности всей выборки, но с оговоркой об 
одинаковой вероятности отказа (выработки ре-
сурса) каждого объекта. Однако эта методика 
не позволяет определять показатели надежно-
сти, связанные с понятием «наработка на от-
каз», тогда как именно они являются основны-
ми показателями безотказности восстанавли-
ваемых объектов. 
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На этом основании предлагается методика 
определения показателей надежности, связан-
ных с понятием «наработка на отказ», с учетом 
снятия с испытаний (приостановки) техниче-
ских объектов. 

Отказы восстанавливаемого объекта рас-
сматривают как поток событий, параметром ко-
торого является отношение математического 
ожидания числа отказов объекта за достаточно 
малую его наработку к значению этой наработ-
ки (среднее число отказов объекта в единицу 
времени). В общем случае параметр потока от-
казов – переменная величина, зависящая от на-
работки. 

Для определения статистической зависимо-
сти параметра потока отказов от наработки 
ˆ ( )S  весь период суммарной наработки техни-
ческого объекта разбивают на k равных или 
приблизительно равных по ширине интервалов 

1( ; )j js s , исходя из условия, что в каждом ин-

тервале присутствует хотя бы один отказ. Затем 
подсчитывают число отказов 1( ; )j j jm s s m     

в каждом интервале наработки и определяют 
для каждого интервала статистическое значе-
ние параметра потока отказов. Для определения 
статистической зависимости параметра потока 
отказов от наработки используются данные по 
отказам нескольких объектов. В случае, когда 
рассматривается n объектов,  

         
1

1 1
1

( ; )
ˆ ( ; )

n n

i j j j i
i i

j j
j j

m s s m
s s

s n s n


 




  

   

 
,     (1) 

где 1j j js s s    . 

Поскольку испытуемые объекты имеют 
различную общую наработку вследствие при-
остановки испытаний отдельных объектов, это 

ставит их в статистически неоднородные усло-
вия. Поэтому с увеличением наработки количе-
ство n объектов, используемое в формуле (1),  
в связи с приостановкой испытаний отдельных 
объектов будет уменьшаться, и каждый интер-
вал будет иметь свое число jn n  объектов. 

Количество jn  объектов в j-ом интервале опре-

деляют как количество неприостановленных 
объектов к середине j-го интервала:  

                      1

2
j j

j

g g
n n  

    ,               (2) 

где 1jg   и jg  – общее количество выбыв-

ших из-за приостановки испытаний объектов, со-
ответственно, к началу и концу j-го интервала. 

В этом случае получаем формулу для опре-
деления статистической зависимости параметра 
потока отказов от наработки  

                   1
1ˆ ( ; )

n

j i
i

j j
j j

m
s s

s n





 

 


.               (3) 

Зная статистическое значение параметра по-
тока отказов 1ˆ ( ; )j js s  в каждом интервале, 

можно для каждого интервала определить стати-
стическое значение средней наработки на отказ:  

                н0 1
1

1ˆ ( ; )
ˆ ( ; )j j

j j

S s s
s s






.            (4) 

Функция средней наработки на отказ пока-
зывает, как изменяются с изменением наработ-
ки интервалы между соседними отказами объ-
екта. Эта функция обратно пропорциональна 
потоку отказов, она является постоянной при 
постоянстве параметра потока отказов и снижа-
ется при увеличении потока отказов. 

Результаты расчетов заносят в таблицу. 
 

Значения параметров потоков отказов объектов 
 

1js  ; js  
0s ; 1s  1s ; 2s  .  .  . 1ks  ; ks  

nj n1 n2 .  .  . nk 

1

n

j i
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m
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1
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m


  

1
ˆ ( ; )j js s  

0 1ˆ ( ; )s s  1 2ˆ ( ; )s s  .  .  . 1ˆ ( ; )k ks s  

н0 1
ˆ ( ; )j jS s s  н0 0 1

ˆ ( ; )S s s  н0 1 2
ˆ ( ; )S s s  .  .  . н0 1

ˆ ( ; )k kS s s  

 
Строится график статистической зависимо-

сти параметра потока отказов от наработки 
ˆ ( )s  в виде гистограммы. 

Для продолжения расчетов выявляется ана-
литическая зависимость ( )s . Для определения 
этой зависимости можно использовать метод на-
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именьших квадратов. После этого определяется 
аналитическая зависимость математического 
ожидания числа отказов от наработки:  

                         
0

( ) ( )d
s

s s s   .                   (5) 

Зависимость вероятности m отказов объекта 
от наработки определяется по формуле:  

                     ( )( )
( )

!

m
s

m
sq s e

m


 .                (6) 

Поскольку в общем случае параметр потока 
отказов ( )s  является переменным, то с увели-
чением наработки значения показателей на-
дежности изменяются. 

Так, математическое ожидание числа отка-
зов за произвольный интервал наработки s  
зависит от положения интервала на шкале на-
работки:  

              ( ; ) ( , )d
s s

s

s s s s s s


      .         (7) 

Зависимость математического ожидания 
наработки на отказ от изменения наработки:  

             н0
0

1
lim

( ; ) ( )S

sS
s s s s 


 

   
.        (8) 

Вероятность m отказов объекта за интервал 
наработки S  

    ( ; )( ; )
( ; )

!

m
s s s

m
s s sq s s s e
m

   
   .   (9) 

Вероятность того что, начиная с момента s, 
за наработку s  не произойдет ни одного отка-
за, (функция надежности)  
            ( ; )

н 0( , ) ( ; ) s s sR s s q s s s e      .    (10) 
Вероятность того что, начиная с момента s, 

за наработку s  произойдет хотя бы один отказ, 
(функция распределения наработки на отказ)  

                 ( ; )
н ( , ) 1 s s sF s s e    .           (11) 

Плотность распределения наработки на отказ:  

н
н

d ( ; )
( ; )

d

F s sf s s
s


    

( ; )d ( ; )

d
s s ss s s e

s
   

 .   (12) 

При постоянном значении параметра потока 
отказов ( ) consts   математическое ожи-
дание числа отказов за произвольный интервал 
наработки s  не зависит от положения интер-
вала на шкале наработки:  

( ; ) ( )s s s s        

0

( , )d ( )d
s s s

s

s s s s s s
 

        .  (13) 

Тогда математическое ожидание наработки 
на отказ (средняя наработка на отказ). 

                  н0

0

1
dsS e s


 

 ,                  (14) 

зависимость вероятности m отказов объекта от 
наработки:  

         ( )( )
( )

! !

m m m
s s

m
s sq s e e

m m
    

   ,   (15) 

функция надежности (вероятность того, что за 
наработку Δs не произойдет ни одного отказа):  

            ( )
н 0( ) ( ) s s

mR s q s e e  
     ,       (16) 

функция распределения наработки на отказ в те-
чение любого интервала Δs:  

                ( )
н ( ) 1 1s sF s e e       ,           (17) 

плотность распределения наработки на отказ:  

                  н
н

d ( )
( )

d
sF sf s s e

s


    .            (18) 

Если в основу исследований положены зна-
чения наработки на отказ, то важнейшей зави-
симостью является зависимость от наработки 
параметра потока отказов. По виду этой зави-
симости можно судить о характере и причине 
отказов. Снижение параметра потока отказов 
на этапе приработки указывает на наличие 
скрытых дефектов в отдельных узлах и элемен-
тах. Постоянство параметра потока отказов ха-
рактеризует поток внезапных отказов, обуслов-
ленных низким качеством отдельных узлов  
и деталей. Рост параметра потока отказов сви-
детельствует о наступлении периода старения, 
когда отказы происходят по причине естест-
венных процессов изнашивания, коррозии и ус-
талости. 
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В статье приведены некоторые результаты исследования влияния конструктивно-эксплуатационных па-
раметров инерционной тормозной системы прицепа на динамическое взаимодействие звеньев малотоннаж-
ного автопоезда при торможении. 

Ключевые слова: инерционная тормозная система, малотоннажный автопоезд, тягач, прицеп, сцепное 
устройство. 

 

This article presents some results of research of influence of the constructive and operational parameters of iner-
tial braking system of the trailer on the dynamic interaction of the low-tonnage road train links under braking. 

Key words: inertial braking system, low-tonnage road train, tractor, trailer, coupling device. 
 

Инерционная тормозная система (ИТС) 
применяется в основном на одноосных прице-
пах к легковым и малотоннажным грузовым ав-
томобилям. Она не требует подведения энергии 
от тягача и поэтому удобна в тех случаях, когда 
создать единую тормозную систему автопоезда 
(АП) невозможно, например, при применении 
на тягаче гидравлического тормозного привода. 
Ее отличают простота конструкции и возмож-
ность использования узлов и деталей тормоз-
ных систем, серийно выпускаемых автомоби-
лей. Однако из-за несинхронности затормажи-
вания звеньев АП в сцепном устройстве (СУ) 
постоянно действуют знакопеременные про-
дольные усилия, которые вызывают износ де-
талей сцепки и ходовой части и могут привести 
к нарушению устойчивости автопоезда. 

С целью оценки нагрузок в СУ малотон-
нажного АП и анализа влияния на их величину 
параметров ИТС были проведены расчетные 
исследования с помощью описанной в работе 
1 математической модели. В качестве объекта 
исследования был выбран АП на базе тягача, с 
параметрами автомобиля УАЗ-3741, и одноос-

ного прицепа, оборудованного ИТС. Результа-
ты расчетов обработаны с помощью методов 
теории эксперимента и представлены в виде 
уравнений и графиков, отражающих влияние, 
как одиночных факторов, так и их взаимодей-
ствий на оценочные показатели, в качестве ко-
торых приняты: максимальная Ркм и средняя кР  
величины, и среднее квадратическое отклоне-
ние р усилия в сцепке. Величина Ркм определя-
ет максимальную динамическую, а кР  и р экс-
плуатационные нагрузки в СУ малотоннажного 
АП при торможении. Кроме того, по двум по-
следним показателям можно судить о качестве 
работы ИТС – чем меньше кР  и р, тем более 
эффективно тормозит прицеп и тем выше ус-
тойчивость АП. 

Ниже в качестве примера приведены фор-
мулы и графики, отражающие влияние конст-
руктивно-эксплуатационных параметров ИТС 
на оценочные показатели при торможении рас-
четного АП со скорости V0 = 40 км/ч на дороге 
с коэффициентом сцепления х = 0,7. Рассмот-
рим результаты расчетов. 

 

км 1 2 3 4 5 1 2

1 3 1 4 1 5 2 3 2 5 3 4

2 2 2 2 2
3 5 4 5 1 2 3 4 5

к 1 2 3

2595,2 20,9 66,6 3,1 107,3 226,8 9,9

2,7 38,0 110,3 1,3 25,7 2,2

2,6 11,1 34,3 69,2 73,3 67,4 26,3 ;

1540,0 124,2 13,9 4,3 59,

Р x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

Р x x x

       

      

      

     4 5 1 2

1 3 1 4 1 5 2 4 3 4 3 5

2 2 2 2 2
4 5 1 2 3 4 5

p 1 2 3 4 5 1 2 1 3

1 4 1 5 2

0 16,1 0,7

1,8 57,5 13,4 2,5 2,6 1,8

2,2 19,9 19,8 40,8 24,3 24,8 ;

527,5 0,5 1,9 3,8 9,6 42,5 4,7 2,0

18,3 36,6 0,8

x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x

  

      

     

         

   3 2 4 2 5 3 5 4 5

2 2 2 2
1 2 3 5

2,4 3,1 1,1 1,5

55,9 12,6 6,1 15,4 ,

x x x x x x x x
x x x x
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где x1 – силовое передаточное число ИТС, i0; 
x2,3 – коэффициенты сопротивления демпфера в 
устройстве управления ИТС в прямом 1 и об-
ратном 2 направлениях; x4 – величина порога 
срабатывания ИТС, Fп; х5 – суммарный зазор  
в элементах ИТС, условно приведенный к што-
ку устройства управления, т. 

Анализ коэффициентов регрессии ура-
внений показал, что по силе влияния на вели-
чину Ркм факторы располагаются в следующем 
порядке: т, Fп, 1, i0, 2. Причем влияние зазо-
ра т значительно превосходит влияние оста-
льных факторов. С увеличением всех парамет-
ров, кроме i0, величина Ркм растет (рис. 1, а),  
а с увеличением i0 наоборот снижается, что 
обусловлено повышением эффективности тор-

можения прицепа с ростом i0. При этом изме-
нение Ркм в функции всех параметров, кроме т, 
носит экстремальный характер, и только увели-
чение т сопровождается неуклонным ростом 
величины показателя. Характер влияния второ-
го по значимости фактора – порога срабатыва-
ния ИТС Fп, обусловлен назначением и прин-
ципом действия порогового устройства – чем 
выше величина Fп, тем меньше вероятность 
ложных включений тормозной системы прице-
па при движении АП, например, по неровной 
дороге. В то же время с увеличением Fп снижа-
ется та часть усилия наката, которая и создает 
тормозные силы на колесах прицепа, что нега-
тивно отражается на динамике взаимодействия 
звеньев АП при торможении. 

 

 
 

 
 

 
Интервал варьирования факторов 

 

Рис. 1. Влияние параметров ИТС на величину оценочных показателей  
расчетного АП при торможении:  

1 – i0; 2 – 1; 3 –2; 4 – Fп; 5 – т 
 

а 

б 

в 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

99

 

Влияние параметров ИТС на величину кР  
отличается от разобранного выше. Так, суще-
ственно возрастает роль силового передаточ-
ного числа i0 (рис. 1, б) и заметно снижается 
влияние остальных факторов, особенно зазора 
т. Объясняется это спецификой показателя, 
который характеризует среднее значение уси-
лия в сцепке за весь период торможения АП. 
Поэтому на величину кР  основное влияние 
оказывают те параметры ИТС, которые опре-
деляют эффективность торможения прицепа,  
а это, в первую очередь, i0 и Fп. Причем дейст-
вие силового передаточного числа неодно-
значно. В начале с увеличением i0 величина 

кР  монотонно снижается, что свидетельствует 
об усилении эффективности торможения при-
цепа. Затем, когда i0 достигнет величины, при 
которой колеса прицепа блокируются, а тор-
мозные силы на них снижаются, кР  начинает 

расти. Влияние Fп на величину кР  хотя и ни-
же, чем на Ркм, но все же достаточно велико, 
существенно выше влияния коэффициентов 
демпфирования 1,2. 

Показатель σр отражает динамический ха-
рактер взаимодействия звеньев АП при тормо-
жении. На его величину, как и на Ркм, основное 
влияние оказывают зазор т и порог срабатыва-
ния Fп ИТС (рис. 1, в). С увеличением этих па-
раметров динамические процессы в СУ нарас-
тают. Влияние i0 на σр аналогично его влиянию 
на кР  и обусловлено теми же закономернос-
тями изменения тормозных сил на колесах 
прицепа, что и выше. Влияние коэффициентов 
демпфирования 1,2 значительно ниже, чем т  
и Fп, но выше чем i0. Причем действие коэффи-
циента 2 более значимо, чем 1. 

Значительное влияние на величину и харак-
тер изменения оценочных показателей оказы-
вают парные взаимодействия факторов, в пер-
вую очередь с силовым передаточным числом i0 
(рис. 2). Как видно из рис. 2, а, с увеличением i0 
(х1) влияние зазора т (х5) существенно возрас-
тает. Так, при i0 = 2,1 (х1 = – 1,6) изменение за-
зора т в диапазоне от 210–4 м до 1,210–3 м  
(х5 от – 1,6 до 1,6) приводит к увеличению ве-
личины Ркм на 0,16 кН (на 6 %), а при i0 = 10,6 
(х1 = – 1,6) уже на 1,3 кН (на 63 %). В свою оче-
редь увеличение i0 при зазоре т = 210–4 м со-
провождается снижением величины Ркм при-
мерно на 0,6 кН, а при т = 1,210–3 м – увеличе-
нием ее на 0,5 кН. 

 
 

Рис. 2. Влияние парных взаимодействий факторов на ве-
личину оценочных показателей расчетного АП при тормо- 

жении: x1 – i0; x4 – Fп; x5 – т 
 
Расчеты показали, что с увеличением i0 

снижается отрицательное влияние порога сра-
батывания Fп на величину Ркм, а также было ус-
тановлено усиление влияния зазора т с увели-
чением коэффициента демпфирования 2. 

На величину кР  основное влияние оказывает 
взаимодействие факторов х1х4 (i0Fп). Как видно 
из рис. 2, б, при значениях х1  0 (i0  6,4) увели-
чение Fп (х4) приводит к существенному росту 

кР , а при х1  0 (i0  6,4) практически не влияет 
на его величину. Влияние остальных взаимодей-
ствий факторов на кР  не столь значимо. 

а

б

в 
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Величина показателя σр зависит в основном 
от эффектов взаимодействия тех же факторов, 
что и Ркм – х1х5 (i0т) и х1х4 (i0Fп), а характер их 
действия аналогичен рассмотренному выше:  
с увеличением силового передаточного числа i0 
влияние зазора т усиливается (рис. 2, в), а по-
рога срабатывания Fп наоборот снижается. Вли-
яние остальных взаимодействий факторов ме-
нее значимо. 

В заключение можно отметить следующее. 
Несмотря на то, что установка на прицепе мало-
тоннажного АП инерционной тормозной систе-
мы позволяет существенно снизить величину 
усилий в СУ, при определенном соотношении 
параметров ИТС процесс динамического взаи-
модействия тягача и прицепа приобретает не-
благоприятный характер, характеризующийся 
появлением значительных пиковых усилий  
в сцепке и интенсивных относительных колеба-
ний звеньев. Для исключения этих явлений не-
обходимо минимизировать зазоры в элементах 
ИТС и снизить величину порога срабатывания Fп 

до минимального допустимого уровня, обеспе-
чивающего движение АП по неровным дорогам 
без самопроизвольных торможений прицепа. 
Это может быть достигнуто применением спе-
циальных конструкций тормозного привода 
ИТС, например, 2, дисковых тормозных меха-
низмов, а также надлежащего контроля техниче-
ского состояния тормозной системы прицепа  
в процессе эксплуатации. Кроме того, можно ре-
комендовать применение пороговых устройств  
с регулируемым порогом срабатывания 3. 
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В статье приведены и проанализированы результаты длительного наблюдения за давлением в шинах 
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The paper presents and analyzes the results of long-term observation of the pressure in the tires of the truck per-
forming long-distance transportation. 

Keywords: tire, air pressure change, car operation. 
 
Шины являются важнейшей составной ча-

стью автомобиля, осуществляющей его связь  
с дорогой. От величины давления воздуха в ши-
нах напрямую зависят такие важнейшие экс-
плуатационные свойства автомобиля как тягово-
скоростные свойства, топливная экономичность, 
устойчивость, управляемость и плавность хода. 
В работе [1] проведен анализ влияния внутрен-
него давления воздуха в шинах на их нагрузоч-
ный режим и делается вывод о чрезвычайной 
важности поддержания внутреннего давления  
в шинах в пределах установленных норм. Ис-

следованию причин изменения давления в ши-
нах посвящено большое число работ [2–8], од-
нако данных по изменению давления в шинах 
при эксплуатации автомобиля очень мало.  
В связи с этим проведение такого исследования 
представляет несомненный интерес. 

Исследование изменения давления в шинах 
было проведено в виде наблюдения за эксплуа-
тацией грузового автомобиля «ГАЗель» с конца 
ноября 2012 по май 2013 г. Автомобиль экс-
плуатировался на маршруте доставки грузов 
Махачкала – Тамбов – Махачкала протяженно-
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стью 1400 км. Измерения давления в шинах 
проводились перед выездом в рейс и по воз-
вращении из него. Фиксировалась подкачка 
шин, которая осуществлялась в случае, если те-
кущее давление не соответствовало норматив-
ному значению: для передних колес – 0,31 МПа; 
для задних колес – 0,35 МПа. Подкачка, как 

правило, производилась перед выездом. Также 
учитывались такие факторы как пробег шин  
и степень загрузки автомобиля, т. к. автомо-
биль часто эксплуатировался со значительным 
превышением норм загрузки. Результаты заме-
ров давления в шинах за период эксплуатации 
более 5 месяцев приведены на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение давления в шинах грузового автомобиля «ГАЗель» при эксплуатации маршруте  
Махачкала-Тамбов-Махачкала: 

                                                     –  в задних колесах;            –  в передних колесах 

 
Вертикальные линии на рисунке соответст-

вуют подкачке шин. Анализ графиков показы-
вает, что давление в шинах часто повышалось  
у передних шин до 0,32 МПа, иногда до  
0,35 МПа, а у задних шин – до 0,36–0,38 МПа,  
а иногда до 0,40 МПа. Наклонные линии соот-
ветствуют движению автомобиля с различной 
загрузкой. Отрицательный угол наклона линий 
характеризует интенсивность снижения давле-
ния в шинах. Горизонтальные участки соответ-
ствуют простою автомобиля. Положительный 
угол наклона линий в период с 15 апреля по  
1 мая характеризует повышение давления, свя-
занное с повышением температуры атмосфер-
ного воздуха. В результате обработки получен-
ных данных выявлены значения интенсивности 
снижения давления в различные периоды экс-
плуатации автомобиля «ГАЗель», которые све-
дены в таблице. 

Анализ данных таблицы позволил выявить 
следующее. При простое автомобиля характер-
на весьма низкая интенсивность снижения дав-
ления в шинах всех колес. Для задних колес  

в среднем давление падает на 0,0016 МПа в су-
тки, что подтверждается результатами несколь-
ких групп замеров. Для передних колес разброс 
значений давления больше, однако можно так-
же выделить среднее значение интенсивности 
снижения давления в этих шинах при простое – 
0,0010 МПа/сут., что меньше, чем у задних ко-
лес. Это связано с тем, что у задних колес нор-
мативное, а тем более заправляемое давление 
было выше, чем у передних.  

При нормальной эксплуатации автомобиля 
со старыми шинами (износ 70 %) с загрузкой 
100 % (1,5 т) в направлении Махачкала – Там-
бов и холостым обратным пробегом для задних 
колес средняя интенсивность снижения давле-
ния составляет 0,0044 МПа/сут., а для передних 
колес существенно ниже – 0,00125 МПа/сут. 

В случае значительной перегрузки автомо-
биля (на 90 % от грузоподъемности) интенсив-
ность снижения давления в задних колесах рез-
ко возрастает до 0,013 МПа/сут., что в 3 раза 
превышает аналогичное значение при нормаль-
ной загрузке, а для передних колес установлен 

0,26 
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0,36 
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 p, МПа 
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еще больший рост интенсивности снижения –  
в 8,5 раз (до 0,011 МПа/сут.). Такой резкий рост 
вызван тем, что при загрузке автомобиля сверх 
грузоподъемности происходит более значитель-
ное увеличение нагрузки на передние колеса, 
чем на задние, что и приводит к трехкратному 
повышению интенсивности снижения давления 
у передних колес относительно задних. 

 
Значения интенсивности снижения давления  

в шинах при различных режимах и длительности  
эксплуатации автомобиля «ГАЗель», МПа/сутки 

 

Нормальная эксплуатация (2 сут.) 

передние колеса задние колеса 

0,0013 0,0044 

Эксплуатация с перегрузом (2 сут.) 

передние колеса задние колеса 

0,011 0,013 

Простой (8 сут.) 

передние колеса задние колеса 

0,0009 0,0017 

Простой (10 сут.) 

передние колеса задние колеса 

0,0015 0,0016 

Простой (17 сут.) 

передние колеса задние колеса 

0,0005 0,0016 

3 рейса, новые шины (21 сут.) 

передние колеса задние колеса 

0,0014 0,0016 

2 рейса, новые шины (16 сут.) 

передние колеса задние колеса 

0,00094 0,0017 

 
Сравнение результатов расчета интенсивно-

сти снижения давления воздуха в старых (износ 
более 70 %) и новых (износ менее 20 %) шинах 
показал, что у новых задних шин интенсив-
ность снижения давления в 1,44 раза меньше, 
что объясняется появлением у старых шин 
микропор, которые увеличивают диффузию 
воздуха из шины. Опытные водители подтвер-
ждают факт, что подкачку новых шин можно 
производить примерно в 1,5 раза реже, чем из-
ношенных. 

Также представляет интерес степень повы-
шения интенсивности снижения давления при 

эксплуатации шин относительно их простоя. 
При нормальной загрузке автомобиля для пе-
редних колес это повышение составляет 25 %,  
а для задних 173 %. При перегрузке автомоби-
ля на 90 % для задних колес наблюдается по-
вышение интенсивности снижения давления  
на 710 %. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования изменения давления в шинах ав-
томобиля ГАЗель в процессе эксплуатации на 
междугороднем маршруте установлено, что на 
интенсивность снижения давления очень силь-
но влияют режимы эксплуатации автомобиля и 
степень износа шин. При интенсивной эксплуа-
тации автомобиля, особенно с превышением 
грузоподъемности и износом шин более 50 % 
необходимо значительно чаще проводить кон-
троль и восстановление давления в шинах до 
нормативного уровня. 
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The article describes the dynamic absorber vertical oscillations car wheels integrated with the design of the disk 
brake mechanism. 

Keywords: vibrations wheels, dynamic absorber, disc brake caliper, the elastic member, a hydraulic shock absorber. 
 
Амортизаторы являются элементами актив-

ной безопасности автомобиля. Они должны 
обеспечивать безопасность и комфортабельность 
движения путем улучшения стабильности кон-
такта шин с дорогой и снижения резонансных 
колебаний кузова и колес. Поэтому непрерывно 
проводятся исследования по совершенствова-
нию амортизаторов [1–7] и выявлению их вли-
яния на эксплуатационные свойства автомобиля 
[8–11]. Однако даже самые высококачественные 
амортизаторы в процессе эксплуатации со вре-
менем изнашиваются, а их характеристики ухуд-
шаются настолько, что амортизаторы достигают 
предельного состояния и требуют замены. Экс-
плуатация автомобиля с такими амортизаторами 
приводит к снижению его безопасности. 

По данным немецкого Союза технического 
надзора (Technischen Überwachungsvereinen) 
при эксплуатации автомобилей на дорогах Гер-
мании амортизаторы достигают предельного со-
стояния через 60–80 тыс. км пробега. Это озна-
чает, что в среднем у 14,5 % автомобилей дос-
тигших пробега 100 000 км амортизаторы не-
исправны, даже если они не имеют подтеканий 
рабочей жидкости. В российских дорожных ус-
ловиях достижение амортизаторами предельно-
го состояния происходит в 3–4 раза быстрее, по-
этому специалисты рекомендуют проводить про-
верку состояния амортизаторов через каждые  
20 тысяч км, но не реже одного раза в год [11]. 

Следует отметить, что при гаражном хране-
нии возраст на состояние амортизаторов почти 
не влияет. Главные причины выхода амортиза-
торов из строя – это большие пробеги, пере-
грузка автомобиля и высокие скорости на пло-
хих дорогах [10]. 

Рассмотрим, как изношенные амортизаторы 
снижают безопасность автомобиля в эксплуа-
тации. Сравнительные тесты по оценке влияния 
изношенных на 50 % амортизаторов на тормоз-
ной путь автомобилей, оборудованных анти-
блокировочной системой (АБС) и без этой сис-
темы при прямолинейном движении на сухой 
дороге со скоростью 80 км/ч показали, что тор-
мозной путь автомобилей с изношенными 
амортизаторами существенно увеличивается на 
4–14 %, причем у автомобилей с электронными 
тормозными системами АБС и ESP, работа ко-
торых основана на сигналах, поступаемых от 
колес, он увеличивается больше, чем у автомо-
билей без этих систем. Это связно с интенсив-
ными колебаниями колес, при которых ухуд-
шается контакт шин с дорогой и резко изменя-
ется угловая скорость колес, из-за чего эффек-
тивность электронных тормозных систем ABS, 
ASR и электронных систем стабилизации (ESP) 
уменьшается.  

При изношенных амортизаторах автомо-
биль может опасно раскачиваться на высоких 
скоростях, и чтобы удержать машину на дороге, 
от водителя требуется большое напряжение, бы-
стро приводящее к его утомлению. На мокрой 
дороге повышается, риск аквапланирования, по-
скольку контакт колеса с дорогой при изношен-
ных амортизаторах теряется на 10–15 км/ч ра-
ньше, чем при исправных амортизаторах.  

Выход амортизаторов из строя приводит 
также к ускоренному износу многих деталей и 
узлов ходовой части автомобиля, а также при-
водит к интенсивному и неравномерный износу 
протектора шин. Уменьшается реальная грузо-
подъемность автомобиля, поскольку пробои под-
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вески возникают при меньшей загруженности. 
Возможен увод в сторону при торможении на 
средних и высоких скоростях [10]. 

Таким образом, изношенные амортизаторы 
значительно снижают безопасность и надеж-
ность автомобиля в эксплуатации, однако води-
тели не имеют информации об их состоянии. 
Поэтому возникает проблема контроля над со-
стоянием амортизаторов. 

В действующем в настоящее время в Рос-
сийской Федерации ГОСТе Р 51709-2001, рег-
ламентирующем требования к техническому 
состоянию АТС и методам их проверки при до-
пуске к эксплуатации, требования к амортиза-
торам и другим элементам подвески отсутству-
ет, а амортизаторы при техническом осмотре 
автомобиля не проверяются. Таким образом, 
разрешена эксплуатация автомобилей с неис-
правными амортизаторами. 

Существует много способов диагностики 
амортизаторов, однако корректная проверка 
исправности амортизатора может быть выпол-
нена только в условиях профессионального 
сервиса на специализированном стенде или  
с помощью тестеров. Но здесь также начинают-
ся проблемы, поскольку стендов для проверки 
амортизаторов в обычном независимом сервис-
ном центре, как правило, нет.  

Следует отметить, что проблема безопасно-
сти при эксплуатации автомобилей с неисправ-
ными амортизаторами усугубляется наметившее-
ся тенденцией все более широкого использования 
низкопрофильных шин, имеющих очень малень-
кую статическую деформацию, что повышает ве-
роятность отрыва колес от поверхности дороги. 
Для выявления влияния высоты профиля шин на 
их отрывы от поверхности дороги было проведе-
но расчетно-теоретическое исследование. 

 

 
а 

 

 
б 
 

Рис. 1. Расчетные амплитудно-частотные характеристики перемещений подрессоренной массы (кривая 1),  
ее ускорений (кривая 2), перемещений колеса (кривая 3) и деформаций шины (кривая 4) с исправными  
амортизаторами  (а) и изношенными на 25 % амортизаторами (б) при использовании обычных шин 
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На рис. 1 приведены расчетные амплитудно-
частотные характеристики перемещений под-
рессоренной массы (кривая 1), ее ускорений 
(кривая 2), перемещений колеса (кривая 3) и де-
формаций шины, которые определяют контакт  
с дорогой (кривая 4) с исправными (а) и изно-
шенными на 25 % амортизаторами (б) при ис-
пользовании обычных шин, которые считаются 
отказавшими [7]. На рис. 2 приведены аналогич-
ные расчетные амплитудно-частотные характе-
ристики, но при использовании низкопрофиль-
ных шин. Штриховая линия, параллельная оси 
абсцисс, на всех графиках соответствует статиче-
ской деформации шин. Анализ графиков рис. 1 
показывает, что при изношенных на 25 % амор-

тизаторах колебания кузова в низкочастотном 
резонансе увеличиваются на 30 % (кривые 1),  
а ускорения кузова (кривые 2) на 20 %. 

Амплитуда возмущения составляла 0,01 м, 
что соответствует среднеквадратической высо-
те неровностей асфальтовой дороги. 

Ускорения кузова в области высокочастот-
ного резонанса практически не изменяются. 
Перемещения колес и деформации шин при 
высокочастотном резонансе увеличиваются на 
20 %, причем деформации шин не достигают 
линии, соответствующей статической дефор-
мации (штриховая линия параллельная оси 
абсцисс), что свидетельствует об отсутствии 
отрывов колес от поверхности дороги. 

 

 
а 
 

 
б 

 

Рис. 2. Расчетные амплитудно-частотные характеристики перемещений подрессоренной мас-
сы (кривая 1), ее ускорений (кривая 2), перемещений колеса (кривая 3) и деформаций шины 
(кривая 4) с исправными амортизаторами (а) и изношенными на 25 % амортизаторами (б) при 

использовании низкопрофильных шин 
 
Сравнение соответствующих графиков рис. 

1 и рис. 2 показывает, что  при использовании 
низкопрофильных шин ускорения кузова (кри-

вые 2) при низкочастотном резонансе практи-
чески не изменяются, а при высокочастотном 
резонансе увеличиваются почти в 2 раза. Пере-
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мещения колес (кривая 4) на частотах выше 
12,5 Гц превышают статическую деформацию 
шин, т. е. колеса отрываются от опорной по-
верхности, причем при изношенных на 25 % 
амортизаторах ускорения кузова и отрыв колес 
значительно больше, чем на новых амортиза-
торах. 

Таким образом, изношенные амортизаторы 
при использовании низкопрофильных шин бо-
лее существенно снижают безопасность авто-
мобилей, чем при использовании обычных 
шин, что при современной тенденции широкого 
использования низкопрофильных шин приво-
дит к повышению аварийности. Для исправле-
ния этой ситуации необходимы совершенство-
вание диагностики амортизаторов и организа-
ция эффективного технического осмотра. 
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

 

 
В сборнике научных статей «Известия ВолгГТУ», серия «Наземные транс-

портные системы» публикуются статьи, которые содержат результаты теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, направленных на совершенствование на-
земных транспортных и тяговых систем и их элементов, а также на повышение 
эффективности транспортных операций. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

 
ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ 

 

Объем статьи – 5…7 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и биб-
лиографический список. Рекомендуется включать в сборник статьи с авторским 
коллективом не более 4-х человек с участием каждого автора в одной-двух статьях. 

Текст статьи должен быть сохранен в формате Microsoft Word (в режиме со-
вместимости с версией 2003) и представлен в РИО в виде распечатки и электрон-
ной версии. Формат бумаги А4(210297 мм). 

При наборе текста использовать следующие параметры: 
• шрифт Таймс, размер 14; полуторный интервал; отступ первой строки 1,25 см, 

создание отступа пробелами или табуляцией не допускается 
• поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; для 

нумерации страниц использовать положение внизу страницы посередине, нумера-
цию текста начинать от титульного листа, расстояние от нижнего края бумажного 
листа до нижнего колонтитула – 2 см; 

• автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса 0,25 см с ог-
раничением 3-х переносов подряд;  

• выравнивание текста – по ширине печатного поля; 
• таблицы располагаются по тексту статьи и должны иметь порядковый номер 

(если их больше одной) и название. Сокращение слов в таблицах не допускается. 
Перед знаками препинания, в том числе внутри скобок, пробелы не допуска-

ются; после них ставится один пробел. Разрядка слов пробелами не допускается. 
Латинские буквы в тексте должны быть набраны курсивом, русские и грече-

ские – прямым текстом (не курсивом). 
Размерность величин должна приводиться в системе СИ. 
Сложные формулы должны быть набраны во встроенном редакторе формул 

Word со следующими установками (стиль/размеры): 
 

Full     14 pt 
Subscript / Superscript   70 % 
Sub- Subscript / Superscript   50 % 
Symbol     150 % 
Sub-Symbol    100 % 
User1     75 % 
User2     150 % 

 

В каждой статье должен быть библиографический список, содержащий не ме-
нее двух источников (рекомендуется 6...12 источников, причем не менее половины 
из них должны быть проиндексированы в базах данных РИНЦ (elibrary.ru) или 
SCOPUS (scopus.com)). 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 

Ссылки на номера источников в библиографическом списке приводятся в тек-
сте статьи в квадратных скобках, подстрочные ссылки не допускаются. Ссылки на 
неопубликованные работы недопустимы. 

Иностранные фамилии и термины в тексте статьи следует приводить в русском 
переводе, а в библиографическом списке на языке оригинала. 



 

ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ 
 

Рисунки должны быть заверстаны в текст статьи на той же или на следующей 
странице после первой ссылки на них, пронумерованы и снабжены подрисуноч-
ными надписями. Рисунки, на которые нет ни одной ссылки, не допускаются.  

Общее количество рисунков (включая части рисунков под буквами «а», «б»  
и т. д.) не должно превышать 4 шт. на статью.  

Предпочтительным является векторный формат рисунков. Желательно, чтобы 
рисунки можно было открывать и редактировать в редакторе рисунков Word 2003 
(формат WMF). Изображения в форматах CDR и DWG необходимо вставлять в до-
кумент Word не как объекты, а как рисунки (иначе они не будут «читаться» при 
верстке). Растровый формат (JPEG, TIFF, BMP, GIF и проч.) допускается исполь-
зовать для фотографий и других растровых изображений. Крайне нежелательно 
использование этого формата для штриховых иллюстраций (графики, чертежи, 
диаграммы). 

Рисунки должны быть черно-белыми или в градациях серого. Цветные рисунки 
не допускаются. 

Все рисунки были выполнены в «натуральную величину», т. е. в том размере, в 
каком они будут напечатаны на странице сборника – около 7 см шириной для ри-
сунков «обычных» пропорций и около 15 см для «широких» (Ш:В около 2:1). Раз-
мер букв и цифр на рисунках не должен быть слишком мал по сравнению с разме-
ром самого рисунка (иначе при уменьшении рисунка до того размера, в котором он 
будет напечатан, символы станут неразличимы).  

Толщина линии (например, сетка на графиках) не менее 0,75пт  
Латинские буквы на рисунках должны быть набраны курсивом, русские и гре-

ческие – прямым текстом (не курсивом) 
Верхние и нижние индексы в обозначениях величин на рисунках должны быть 

набраны как индекс, а не как основной текст (например, надписи по осям коорди-
нат графика, созданного в Exel, должны быть отредактированы после его конвер-
тации в рисунок Word). 

Для отделения дробной части числа должна использоваться запятая, а не деся-
тичная точка. 

Как знак умножения должна использоваться точка, а не звездочка ( * ). Если 
прикладная программа, создавшая график, не позволяет этого сделать, то необхо-
димо открыть его как рисунок в графическом редакторе и исправить вручную. 

Пикселизация («зубцы», «ступеньки») наклонных линий, значительно превы-
шающая погрешность принтера, не допустима (Она иногда возникает при конвер-
тации графиков Exel в рисунок Word. Необходимо перерисовать графики вручную 
в редакторе рисунков). 

Линии графиков, сетки чертежей и проч. не должны пересекать текстовые над-
писи. Все надписи должны быть выполнены на свободном поле (белом фоне). 

Названия осей координат в виде условных обозначений (Ме, Кн, Vp и т. п.) 
должны располагаться либо напротив последней линии сетки на одном уровне  
с цифрами, либо между двумя последними делениями, ниже (ось Х) или левее (ось Y) 
числовых значений, не «наползая» на них. Названия, набранные словами («ско-
рость, м/с», «срок окупаемости, лет» и пр.) должны располагаться по центру шка-
лы, но не «наползая» на нее и на цифровые значения. Желательно все слова распо-
лагать в одной строке, без переносов. 
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