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ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

УДК 656.132 
 

DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-3-8 
 

К.К. ТАЙСАЕВ, А.В. ТЕРЕНТЬЕВ 
 

АЛГОРИТМ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КОЭФФИЦИЕНТА СОХРАНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОБУСОВ 

 

Рассмотрена модель многокритериальной оценки коэффициента сохранения эффек-
тивности автобусов, как комплексного показателя оценки влияния внешней среды на сроки 
его эксплуатации. Предложены математические методы, позволяющие достоверно опреде-
лять и прогнозировать значение данного коэффициента для различных условий эксплуатации 
автобуса. Представлены алгоритм и программное обеспечение для автоматизированного 
определения коэффициента сохранения эффективности автобусов  

Ключевые слова: коэффициент сохранения эффективности автобуса, показатель ка-
чества, многокритериальная задача, программное обеспечение. 
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K.K. TAYSAEV, A.V. TERENTYEV 
 

BUS EFFICIENCY RETENTION FACTOR ALGORITHM AND SOFTWARE 
 

The article considers the model of multi-criterion evaluation of the efficiency factor of buses as 
a comprehensive indicator of the impact of the external environment on its service life. Mathemati-
cal methods are proposed, which allow to reliably determine and predict the value of this coefficient 
for different conditions of bus operation. The algorithm and software for automated determination 
of the efficiency factor of buses are presented 

Keywords: bus efficiency preservation factor, quality indicator, multicriteria task, software. 
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УДК 629.3 DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-9-14 
 

А.А. КУДРЯВЦЕВ, П.А. БАКУЛОВ  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА МАМДАНИ ДЛЯ  
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ  

НА ОСНОВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОПИСАНИЙ  
СИМПТОМОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Описан подход к диагностированию неисправности автомобиля с использованием экс-
пертной системы, реализованной в виде интернет-сервиса. Принцип работы экспертной си-
стемы основан на мат. аппарате нечетких множеств и теории свидетельств. Разработан-
ный вариант хранения данных о симптомах и диагнозах соответствует принципам органи-
зации продукционных правил нечетких множеств. На последних шагах логического нечетко-
го вывода, предложенного Мамдани, используется математический аппарат теории свиде-
тельств. Использующая указанную логику экспертная система позволяет автовладельцу в 
интерактивном режиме ответить на уточняющие закрытые вопросы и получить перечень 
вероятных неисправностей с описанием степени тяжести. 

Ключевые слова: нечеткая логика, автомобильная диагностика, теория свидетельств, 
нечеткие множества, экспертная система принятия решений. 
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A.A. KUDRYAVTSEV, P.A. BAKULOV  
 

ALGORITHM MAMDANI AT DIAGNOSING VEHICLE MALFUNCTION 
WITH THE HEPL OF USER DEFINED SYMPTOMS 

 

The article describes the approach for the automated diagnosing vehicle’s malfunction with the 
help of the expert system with the interaction over the Internet. The diagnosis algorithms utilize the 
Mamdani algorithm on fuzzy sets and a theory of evidences. The diagnostic data is stored in the da-
tabase in the format close to production rules of fuzzy sets. Last steps in the algorithm is using the 
evidence theory rules. Developed user web-interface lets the user display final probable diagnosis 
with the recommendations. 

Keywords: fuzzy logic, vehicle diagnostic, evidence theory, fuzzy sets, decision-making expert 
system. 
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Ю.В. РОДИОНОВ, Д.С. РОМАНОВ, А.А. ВОЙНОВ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗНАШИВАНИЯ  

ВКЛАДЫША ШАРОВОЙ ОПОРЫ АВТОМОБИЛЯ 
 

Целью проведения теоретического исследования процессов трения в полимерном вкла-

дыше является повышение надежности шаровой опоры легкового автомобиля. Отправной 

точкой служит модель тела, подвергающегося деформации. Деталь представляет собой 

материальный континуум, у которого для малых элементов свободная и внутренняя энергия 

и другие термодинамические параметры рассматриваются как зависимости от темпера-

туры, тензора деформации, температуры и других физических переменных и постоянных 

характеристик, определяющих состояние и механические свойства веществ. Определено вы-

ражение, по которому определяется диссипация энергии в полимере.  

Ключевые слова: шаровая опора, трение, полимер, вязкость, деформация, диссипация 

энергии. 
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Yu.V. RODIONOV, D.S. ROMANOV, A.A. VOYNOV  
 

THE STUDY OF THE REGULARITIES OF WEAR  
OF THE INSERT BALL BEARING CAR 

 

The purpose of the theoretical study of friction processes in the polymer liner is to improve the 
reliability of the ball bearing of a passenger car. The starting point is a model of a body that is sub-
ject to deformation. A part is a material continuum in which, for small elements, free and internal 
energy and other thermodynamic parameters are considered as dependences on temperature, strain 
tensor, temperature, and other physical variables and constant characteristics that determine the 
state and mechanical properties of substances. The expression that determines the energy dissipa-
tion in the polymer is determined.  

Keywords: ball bearing, friction, polymer, viscosity, deformation, energy dissipation. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
 

 

УДК 621.81 

 

DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-22-32 

А.Н. КОТОМЧИН, А.Ф. СИНЕЛЬНИКОВ, Н.И. КОРНЕЙЧУК  

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО  

ХРОМИРОВАНИЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ И УПРОЧНЕНИИ  

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Проанализированы методы интенсификации электролитического хромирования при 

восстановлении и упрочнении деталей машин. Выделены основные параметры, которые ис-

пользовались для поиска методов интенсификации. В результате проведенных исследований 

некоторые ученые показали наиболее перспективные методы интенсификации, которые мо-

гут быть использованы в производстве. В результате исследований было установлено, что 

наиболее перспективным способом интенсификации хромирования является изменение со-

става электролита с введением посторонних анионов и изменение режима электролиза. По-

этому для дальнейших исследований был принят перспективный электролит хромирования - 

холодный саморегулирующийся, который обладает достаточно высокими эксплуатацион-

ными характеристиками при сохранении качества покрытий. 

Ключевые слова: интенсификация хромирования, производительность, анионы, выход 

по току, фторид, микротвердость, Chromispel-1, холодный электролит. 
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A.N. KOTOMCHIN, A.F. SINELNIKOV, N.I. KORNEYCHUK 
 

INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF ELECTROLYTIC  
CHROME PLATING WHEN RESTORING AND STRENGTHENING  

MACHINE PARTS 
 

The article analyzes the methods of intensification of electrolytic chrome plating during the 
restoration and strengthening of machine parts. The main parameters that were used to search for 
intensification methods are highlighted. As a result of the research, some scientists have shown the 
most promising methods of intensification that can be used in production. As a result of research, it 
was found that the most promising way to intensify chrome plating is to change the composition of 
the electrolyte with the introduction of foreign anions and change the electrolysis mode. Therefore, 
for further research, a promising chrome plating electrolyte was adopted - a cold self-regulating 
one that has sufficiently high performance characteristics while maintaining the quality of coatings. 

Keywords: intensification, chrome plating, performance, anions, current output, fluoride, mi-
crohardness, Chromispel-1. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 
УДК 656/05 
 

 
DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-33-38 

Н.С. ЗАМЕШАЕВ, С.П. ОЗОРНИН, В.Г. МАСЛЕННИКОВ 

 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАКТОРОВ             
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ ШИН                              

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ                                                                               
С СУХИМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ДОРОГИ 

 

Анализируются имеющиеся в существующих методиках реконструкции дорожно-
транспортных происшествий данные об изменении коэффициента сцепления шин АТС на 
сухом асфальтобетонном покрытии в условиях положительных температур окружающего 
воздуха, которые без объяснения причин утверждают, что с увеличением скорости движе-
ния АТС коэффициент сцепления снижается, однако на сухом ледяном покрытии этого не 
наблюдается. Констатируется, что изменение продольного коэффициента сцепления шин 
колес АТС при варьировании скорости движения до конца не изучено. Целью работы явля-
лось исследование влияния скоростных и температурных факторов на изменение коэффици-
ента сцепления шин АТС на сухом асфальтобетонном покрытии.  

Ключевые слова: реализуемый коэффициент сцепления шин с дорогой, тепловые пото-
ки, скоростные факторы, температура окружающей среды. 
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N.S. ZAMESHAEV, S.P. OZORNIN, V.G. MASLENNIKOV 
 

INFLUENCE OF SPEED AND TEMPERATURE FACTORS ON 
CHANGE OF COEFFICIENT OF ADHESION OF MOTOR TRANSPORT 

MEANS TIRES WITH DRY ASPHALT CONCRETE COATING 
 

Available in the existing procedures of the reconstruction of road- transport incidents data 
about a change in the coefficient of adhesion of tires ATS on the dry asphalt-concrete coating in the 
conditions of positive temperatures of ambient air without the explanation of reasons assert that 
with an increase in the speed of motion ATS the coefficient of adhesion is reduced; however, it is not 
observed on the dry icy coating of this. A change in the longitudinal coefficient of adhesion of the 
tires of wheels ATS with a change in the speed of motion to the end is not studied. The purpose of the 
work was a study of the influence of high-speed and temperature factors on a change in the coeffi-
cient of adhesion of tires ATS on the dry asphalt-concrete coating. 

 Keywords: implemented coefficient of adhesion of tires with the road, heat flows, speed fac-
tors, ambient temperature. 
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Е.В. БУДРИНА, О.С. БОРИСОВА 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ  
ПЕРЕВОЗОК КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

 

Рассмотрены различные аспекты процесса организации перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. Рассмотрены способы увеличения гру-
зооборота в сфере автомобильных перевозок негабаритных грузов. Выявлены проблемы при 
внедрении инновационных технологий на транспорте.  Рассмотрены перспективы цифрови-
зации транспортной отрасли. 

Ключевые слова: инновационные технологии, цифровизация, крупногабаритные и тя-
желовесные грузы, грузооборот, специальное разрешение. 
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E.V. BOUDRINA, O.S. BORISOVA 
 

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF 
TRANSPORTATION OF OVERSIZED AND HEAVY CARGO 

 

Different aspects of organizing the transportation of oversized and heavy cargo are considered 
in the article. The ways of increasing cargo turnover in the road transport of oversized cargo are 
considered. Problems while the introduction of innovative technologies in transport are identified. 
The prospects of digitalization of the transport industry are considered. 

Keywords: innovative technologies, digitalization, oversized and heavy cargo, cargo turnover, 
special permission. 
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А.С. АФАНАСЬЕВ, С.А. ЕВТЮКОВ, Н.В. ЧУДАКОВА 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ЭКСТРЕННОГО  

ТОРМОЖЕНИЯ АТС КАТЕГОРИИ М1 ,  

ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМАМИ ABS, EBD и BAS 
 

Рассматривается влияние совокупности факторов таких как: фактическая загружен-

ность АТС, наличие систем ABS, EBD, BAS, прицеп до 750 кг, состояние поверхности дорож-

ного покрытия и сезонности шин, наиболее влияющих на параметры процесса экстренного 

торможения АТС категории М1. Экспериментальным исследованием определены фактические 

значения установившегося замедления  jуз и время его нарастания tвр, а также проведен их 

сравнительный анализ с рекомендуемыми нормативными значениями. Представлены коэффи-

циенты, корректирующие установившееся замедления Кjуз и время его нарастания Кtвр, а 

также обоснована целесообразность введения их в основные расчетные зависимости с целью 

повышения достоверности и объективности выводов исследования реконструкции ДТП. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, экспертиза ДТП, параметры 

процесса торможения, установившееся замедление, время нарастания установившегося за-

медления, экстренное торможение, системы активной безопасности. 
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A.S. AFANASYEV, S.A. EVTYUKOV, N.V. CHUDAKOVA 
 

RESEARCH OF PARAMETERS OF THE PROCESS OF EMERGENCY 

BRAKING OF VECHICLE OF CATEGORY M1, EQUIPPED  

WITH ABS, EBD AND BAS SYSTEMS 
 

The article contains various factors, such as: the actual workload of the vehicle, the presence 

of ABS, EBD, BAS systems, trailers up to 750 kg, the condition of the road surface and seasonal 

tires, which most affect the parameters of the emergency braking of the vehicle M1 category. An ex-

perimental study established the actual values established for the deceleration and the time of its 

occurrence, as well as a comparative analysis with the recommended standard values. The coeffi-

cients correcting the steady-state deceleration and the time of its rise are presented, as well as the 

feasibility of introducing them into the main calculated dependencies in order to increase the relia-

bility and objectivity of the conclusions of the investigation of the accident reconstruction. 

Keywords: road accident, expertise of road accident, braking process parameters, developed 

deceleration, time of increase of the developed deceleration, emergency braking, active vehicle safety 

systems 
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С.А. ЛЯПИН, Ю.Н. РИЗАЕВА, Д.А. КАДАСЕВ, И.М. КАДАСЕВА 
 

МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ 

СЛУЖБ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

В статье показано, что эффективность функционирования международных транс-

портных коридоров во многом зависит от эффективной работы региональных интеллекту-

альных транспортно-логистических систем (ИТЛС). Обосновывается необходимость объ-

единения служб и организаций, участвующих в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), в подсистему ликвидации последствий (ПЛП) ДТП, ин-

тегрированную с региональной ИТЛС. Предложена модель определения времени следования к 

месту ДТП автомобилей службы 112 и алгоритм определения оптимального маршрута 

движения к месту ДТП автомобилей службы 112, участвующих в ликвидации последствий 

ДТП, при управлении процессом следования к месту ДТП центром управления ИТЛС. 

Ключевые слова: Транспорт, транспортная сеть, интеллектуальное управление, 

транспортно-логистические потоки, дорожно-транспортное происшествие, ликвидация 

последствий ДТП. 
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MINIMUM TIME ARRIVAL MODELS FOR THE SERVICE FOR  

THE ELIMINATION OF THE CONSEQUENCES OF ACCIDENTS                         

IN ACCIDENTS IN INTELLIGENT TRANSPORT                                                      

AND LOGISTICS SYSTEMS 

 
The article shows that the effectiveness of international transport corridors depends largely on 

the effective operation of regional intelligent transport and logistics systems (ITLS). The article sub-

stantiates the need to combine services and organizations involved in the elimination of the conse-

quences of road accidents into a subsystem for the elimination of the consequences of accidents, in-

tegrated with the regional ITLS. The proposed model determine the time sequence to the scene of an 

accident vehicles service 112 and the algorithm of identification of optimal route to the accident 

scene car services 112 that are involved in liquidation of consequences of accidents, the manage-

ment of the follow up process to the site of the accident management center of ITLS. 

Keywords: Transport, transport network, intelligent management, transport and logistics 

flows, road accident, elimination of the consequences of an accident. 
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УДК 656.1 DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-64-71 
 

А.С. БОДРОВ, М.В. КУЛЕВ, Д.Ш. ДЕВЯТИНА, О.А. ЛОБЫНЦЕВА 
 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

К ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
 

Рассмотрены проблемы внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в 

городских агломерациях Российской Федерации на примере Орловской городской агломерации, 

произведена оценка степени готовности Орловской городской агломерации к внедрению ин-

теллектуальных транспортных систем по критериям: уровень выполнения работ по монито-

рингу дорожного движения, уровень организации дорожного движения и обеспечения безопас-

ности дорожного движения, уровень транспортного планирования, уровень администрирова-

ния дорожного движения, степень обоснованности внедрения (развития) ИТС агломерации, 

уровень развития ИТС в регионе, ресурсное обеспечение инженерных систем ИТС. 

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, организация дорожного 

движения, безопасность дорожного движения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бодров, А.С. Совершенствование дорожной сети с использование средств имитационного модели-
рования [Текст] / А.С. Бодров; под общей редакцией А.Н. Новикова / Актуальные вопросы инновационного 
развития транспортного комплекса: материалы 5-ой Международной научно-практической интернет-
конференции. - 2016. - С. 279-288. 

2. Катунин, А.А. Оптимизация организации движения на основе имитационного моделирования  
[Текст] / В.А. Голенков, А.Н. Новиков, А.А. Катунин, Ю.Н. Баранов, Д.Д. Матназаров // Наука и техника в до-
рожной отрасли. - 2015. - №3(73). - С. 5-7. 

3. Об утверждении правил предоставления и распределения в 2020 - 2024 годах иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интел-
лектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» [Текст]: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2019 г. №1762.  

4. Об утверждении методики оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации меро-
приятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [Текст]: распоряжение Министерства 
транспорта Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № АК-60-р.  

5. ГОСТ Р 56294-2014. Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и 
физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем [Текст]. - Москва: Изд-во стандартов. 

6. Жанказиев, С.В. Научные основы и методология формирования интеллектуальных транспортных 
систем в автомобильно-дорожных комплексах городов и регионов [Текст]: дис. ... д-ра. техн. наук: 05.22.01 / 
Жанказиев Султан Владимирович. - М., 2012. - 450 с. 

7. Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения [Текст]: приказ Минтранса России от 
18 апреля 2019 № 114.  

8. Об утверждении Порядка определения основных параметров дорожного движения, ведения их уче-
та [Текст]: Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2018 г. № 1379.  

9. Методика оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия «Внедре-
ние интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления до-
рожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в 
рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» [Текст]: утверждена распоряжением Минтранса от 25 
марта 2020 г. № АК-60-р.  

10. Об утверждении комплексной схемы дорожного движения [Электронный ресурс]: Постановление 
Администрации города Орла от 25 сен. 2018 г. № 4263. - Режим доступа: https://yadi.sk/i/chnxBDnIgmhXyA 

11. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=7&op=6  

12. Об учреждении управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла [Элек-
тронный ресурс]: Решение Орловского совета народных депутатов от 03 фев. 2016 г. № 6/0081 ГС. - Режим до-
ступа: http://www.orel-adm.ru/upload/uf/06a/УГХиТ.docx. 



Мир транспорта и технологических машин 2020 

 29 

13. Ломакин, Д.О. Мезоскопические модели транспортных потоков  [Текст] / Д.О. Ломакин; под общей 
редакцией А.Н. Новикова // Информационные технологии и инновации на транспорте: материалы 2-ой Между-
народной научно-практической конференции. - Орел. - 2016. - С. 53-59. 

14. Новиков, А. Н. Прогнозирование воздействия автотранспортных потоков на акустическую среду 
урбанизированных территорий на основе моделирования  [Текст] / А.Н. Новиков, В.В. Васильева, А.А. Катунин 
// Вестник гражданских инженеров. - 2016. - №2(55). - С. 210-215. 

15. Новиков, А.Н. Использование математических методов в системе мониторинга акустической среды 
г. Орла  [Текст] / А.Н. Новиков, О.А. Иващук, В.В. Васильева; под ред. А.Н. Новикова; сост. А.В. Севостьяни-
хина / Актуальные вопросы подготовки специалистов по направлению «Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования» в условиях рыночной экономики: сборник научных статей международной науч-
но-практической конференции. - 2006. - С. 148-151. 

16. Новиков, А.Н. Управление воздействием потоков автотранспорта на качество акустической среды 
города на основе информационных технологий  [Текст] / А.Н. Новиков, О.А. Иващук, В.В. Васильева // Изве-
стия Орловского государственного технического университета. - Серия: Строительство и транспорт. - 2007. - 
№4-16. - С. 226-232. 

17. Novikov, A.N. Application of environmental monitoring systems as part of intelligent transport systems [Текст]  
/ A.N. Novikov, V.V. Vasileva, A.A. Katunin // Наука и техника в дорожной отрасли. - 2014. - №S5. - С. 49-51. 

18. Sevryugina, N.S. The solution of applied problems of optimization of stability of system «environment-
man-technics»  [Text] / N.S. Sevryugina, S.B. Melikhova, E.A. Volkov // Modern applied science. - 2015. - T. 9. - №3. 
- C. 200-207. 

19. Savrasov, M. Development of new approach for simulation and analysis of traffic flows on mesoscopic lev-
el [Text]: doctoral thesis / M. Savrasov. - Riga, 2013. - 161 p. 

20. Shevtsova, A.G. Driver's reaction time in evaluation of the road capacity [Text] / A.G. Shevtsova,  I.A. 
Novikov, A.E. Borovskoy // Applied Mechanics and Materials Vols. 725-726 (2015) pp 1212-1217. 

21. Shevtsova, A.G. Research of influence of time of reaction of driver on the calculation of the capacity of the 
highway [Text] / A.G. Shevtsova, I.A. Novikov, A.E. Borovskoy // Transport problems. - Vol. 10. - Issue 3. - Р. 53 - 59. 
 

Бодров Андрей Сергеевич 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77 
Канд. техн. наук, доцент кафедры сервиса и ремонта машин 
E-mail: bodrov57@gmail.com  
 
Кулев Максим Владимирович 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77 
Канд. техн. наук, доцент кафедры сервиса и ремонта машин 
E-mail: srmostu@mail.ru 
 

Девятина Джамиля Шаяровна 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77 
Магистрант  
E-mail: srmostu@mail.ru 
 

Лобынцева Ольга Алексеевна 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
Адрес: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, 77 
Магистрант  
E-mail: srmostu@mail.ru  

______________________________________________________________________________ 
 

A.S. BODROV, M.V. KULEV, D.S. DEVYATINA, O.A. LOBYNTSEVA 
 

ASSESSMENT OF THE READINESS OF THE OREL CITY  
AGGLOMERATION TO IMPLEMENT INTELLIGENT  

TRANSPORT SYSTEMS 
 

In the article, the authors consider the problems of implementing intelligent transport sys-
tems (ITS) in urban agglomerations of the Russian Federation on the example of the Oryol urban 
agglomeration, assess the degree of readiness of the Oryol urban agglomeration to implement intel-
ligent transport systems according to the criteria: the level of performance of traffic monitoring 
works, the level of traffic management and road safety, the level of transport planning, the level of 
traffic administration, the degree of justification for the introduction (development) of ITS agglom-
eration, the level of ITS development in the region, the resource support of its engineering systems. 

Keywords: intelligent transport systems, traffic management, road safety. 
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УДК 656.1 DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-72-79 
 

А.Н. НОВИКОВ, С.В. ЕРЕМИН, Д.О. ЛОМАКИН 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
 

В задачах по организации, планированию и управлению транспортным движением од-

ной из актуальных является проблема оценки уровня безопасности дорожного движения. В 

статье проведен анализ критериев для оценки условий движения транспортного потока, а 

также обозначена зависимость между безопасностью дорожного движения и пропускной 

способностью. Предложенный в статье подход к оценке уровня безопасности дорожного 

движения, базирующийся на принципах многокритериальной оценки, позволил сформулиро-

вать концепцию и принципы построения иерархической системы оценки уровня безопасно-

сти дорожного движения. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, критерий безопасности дорож-

ного движения, многокритериальная оценка уровня безопасности дорожного движения. 
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A.N. NOVIKOV, S.V. EREMIN, D.O. LOMAKIN 
 

ASSESSMENT OF ROAD SAFETY AT THE REGIONAL LEVEL 
 

In the tasks of organizing, planning and managing traffic, one of the urgent is the problem of 

assessing the level of road safety. The article analyzes the criteria for assessing the traffic flow con-

ditions, and also indicates the relationship between road safety and throughput. The approach pro-

posed in the article to assessing the level of road safety, based on the principles of multicriteria as-

sessment, made it possible to formulate the concept and principles of constructing a hierarchical 

system for assessing the level of road safety. 

Keywords: road safety, criterion of road safety, multicriteria assessment of the level of road 

safety. 
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О.М. КАЛМЫКОВА, С.Е. ДАНИЛОВ 
 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. ДАЧНАЯ - УЛ. ГРОМОВА                                       

Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проведен анализ существующего дорожного движения на въезде в город Шахты со 

стороны автодороги М-4 «Дон». Результаты исследований позволят решить ряд проблем 

автодорожного комплекса города Шахты по улучшению транспортно-эксплуатационного 

состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния и сооружений на них. Привести технические параметры и уровни инженерного оснаще-

ния дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения. 

Ключевые слова: организация и безопасность дорожного движения, интенсивность 

транспортных потоков (ТП), транспортные средства (ТС), светофорное регулирование до-

рожного движения. 
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CROSSROADS TRAFFIC MANAGEMENT PROJECT 
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OF THE ROSTOV REGION 
 

The work was an analysis of existing traffic and proposed a new scheme of traffic organization 

at the intersection of Country - St. Gorky, the calculations of traffic light cycles at the intersection, 

with the introduction of new traffic lights. The results of the research will solve a number of prob-

lems of the road complex of the city of Shakhty to improve the transport and operational condition 

of the existing network of public roads of local importance and structures on them. To bring tech-

nical parameters and levels of engineering equipment of roads in compliance with the reached sizes 

of intensity of traffic. 
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Д.В. ГАРИПОВ, Е.Е. КУЗНЕЦОВ, С.В. ЩИТОВ, З.Ф. КРИВУЦА 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕФТЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ  

 
Предлагается метод оценки работы автомобильного транспорта   через применение 

нефтяного эквивалента, рекомендуемого  Международным  энергетическим агентством 
(IEA)  и обозначаемого аббревиатурой ТОЕ ( от англ.  «Tonne of oil equivalaent». Проведен-
ные теоретические и экспериментальные исследования показывают, что предлагаемый спо-
соб определения эффективности использования автомобильного транспорта, где в качестве 
независимого критерия оценки будет принят нефтяной эквивалент,    достаточно прост, 
доступен в использовании и несомненно будет востребован в отраслевой экономике.  

Ключевые слова: автотранспортное средство, нефтяной эквивалент, эффективность, 
грузоперевозки  
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D.V. GARIPOV, E.E. KUZNETSOV, S.V. SHCHITOV, S.F.KRIVUTZA  
 

INTERNATIONAL ENERGY CHASE PRI ASSESSMENT  
OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE CAR  

TRANSPORT IN INTERNATIONAL TRAFFIC 
 

In the article presented, the method of assessing the performance of road transport through the 
use of the oil equivalent, recommended by the International Energy Agency (IEA) and denoted by 
the acronym TOE (English)  «Tonne of oil equivalaent.» Theoretical and experimental studies show 
that the proposed way to determine the effectiveness of road transport, where the oil equivalent will 
be adopted as an independent criterion for evaluation,    simple enough, available to use and will 
undoubtedly be in demand in the industry economy.   

Keywords: road transport, oil equivalent, efficiency, freight 
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 

УДК 654.01 DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-97-106 
 

С.Н. ГЛАГОЛЕВ, А.Г. ШЕВЦОВА, В.В. ВАСИЛЬЕВА 
 

СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ГОРОДСКОЙ  

ТЕРРИТОРИИ ЗА СЧЕТ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ  

ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 
 

Рассмотрено негативное влияние грузового транспорта на городскую территорию, не-

соблюдение правил и норм при транспортировке тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

создает дополнительную экологическую и экономическую нагрузку. Помимо этого, анализ 

статистики дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о влиянии на аварий-

ность состава транспортного потока, а именного грузовых транспортных средств. С це-

лью снижению отраженных негативных последствий движения грузового транспорта, в 

рамках данной научной работы предлагается разработка специализированного поста весо-

вого контроля на территории Белгородской области и оценка экономической эффективно-

сти предложенного мероприятия. 

Ключевые слова: грузовой транспорт, экологическая нагрузка, транспортная ситуа-

ция, пост весового контроля, автоматизация процесса взвешивания, экономическая эф-

фективность. 
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S.N. GLAGOLEV, A.G. SHEVTSOVA, V.V. VASILEVA 
 

REDUCING THE ENVIRONMENTAL LOAD OF THE URBAN  

AREA DUE TO MINIMIZING THE IMPACT OF FREIGHT TRANSPORT 
 

This article discusses the negative impact of freight transport on the urban area, non-

observance of rules and regulations when transporting heavy and oversized cargo creates an addi-

tional environmental and economic burden. In addition, the analysis of the statistics of road traffic 

accidents shows the impact on the accident rate of the composition of the traffic flow, and the regis-

tered freight vehicles. In order to reduce the reflected negative consequences of the movement of 
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freight transport, within the framework of this scientific work, it is proposed to develop a specialized 

post of weight control on the territory of the Belgorod region and assess the economic efficiency of 

the proposed measure. 

Keywords: freight transport, environmental load, transport situation, weight control post, 

weighing process automation, economic efficiency. 
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Е.В. АГЕЕВ, Е.С. ВИНОГРАДОВ 

 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

 
Рассмотрены принципы и методы оценки автомобильных тренажеров, в системе про-

фессиональной подготовки водительских кадров при обучении в учебном центре, представ-

лен алгоритм выбора оптимальной модели тренажерного комплекса, используемого при 

оснащении учебных кабинетов, определены требования предъявляемых к тренажерам при 

разработке новых или совершенствовании действующих. 

Ключевые слова: тренажерный комплекс, классификация автотренажеров, принципы 

и методы оценки тренажерных комплексов. 
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E.V. AGEEV, E.S. VINOGRADOV 
 

PRINCIPLES AND METHODS OF EVALUATION  

OF TRAINING COMPLEXES IN THE SYSTEM  

OF PROFESSIONAL TRAINING OF DRIVERS 
 

The principles and methods of evaluation of automobile simulators in the system of 

professional training of drivers when training in a training center are considered, the algorithm for 

choosing the optimal model of the training complex used in equipping classrooms is presented, the 

requirements for simulators when developing new or improving existing ones are determined. 

Keywords: training complex, classification of auto-trainers, principles and methods of 

evaluation of training complexes. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

УДК 623.437 DOI:10.33979/2073-7432-2020-70-3-115-123 

 

 В.С. ГУНБА, С.С. КУТОВОЙ 

 

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ РЕМОНТА 

ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Для эффективного использования производственно-технической базы системы ремон-

та военной автомобильной техники необходимо обосновать рациональное распределение 

работ между войсковыми ремонтными органами, авторемонтными предприятиями   про-

мышленности, сервисными организациями, их специализацию и определить    условия      вы-

деления их ремонтных бригад. Представленные модель и методика обосновывают эффек-

тивное использование  производственно-технической базы  при выборе стратегии ремонта 

по техническому состоянию военной автомобильной техники. 
Ключевые слова: математическая модель; затраты на ремонт; производственно-

техническая база; распределение ремонтных работ; ремонт по техническому состоянию.  
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V.S. GUNBA, S.S. KUTOVOY 
 

METHODOLOGY FOR JUSTIFYING THE EFFECTIVE USE OF 

REPAIR SYSTEM PRODUCTION AND TECHNICAL BASE 

MILITARY AUTOMOTIVE VEHICLES 
 

For the effective use of the production and technical base of the military automotive equipment 

repair system, it is necessary to justify the rational distribution of work between military repair bod-

ies, auto repair industry enterprises, service organizations, their specialization and determine the 

conditions for the allocation of their repair crews. The presented model and methodology substanti-

ate the effective use of the production and technical base when choosing a repair strategy for the 

technical condition of military vehicles. 

Keywords: mathematical model; repair costs; production and technical base; distribution of 

repair work; repair according to technical condition. 
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Уважаемые авторы! 
Просим Вас ознакомиться с требованиями  

к оформлению научных статей. 
 

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
- Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных 

изданиях.  
- объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах формата А4 и 

содержит от 4 до 9 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную нумерацию;  
- статья предоставляется в электронном виде (по электронной почте или на любом электронном носителе);  
- в одном номере может быть опубликована только одна статья одного автора, включая соавторство; 
- если статья возвращается автору на доработку, исправленный вариант следует прислать в редакцию 

повторно, приложив письмо с ответами на замечания рецензента. Доработанный вариант статьи рецензируется 
и рассматривается редакционной коллегией вновь. Датой представления материала считается дата поступления 
в редакцию окончательного варианта исправленной статьи; 

- аннотации всех публикуемых материалов, ключевые слова, информация об авторах, списки литерату-
ры будут находиться в свободном доступе на сайте соответствующего журнала и на сайте Российской научной 
электронной библиотеки - РУНЭБ (Российский индекс научного цитирования).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  
Научная статья, предоставляемая в журнал, должна иметь следующие обязательные элементы:  
Введение 
Укажите цели работы и предоставьте достаточный накопленный опыт, избегая подробного обзора ли-

тературы или обобщенных результатов. 
Материал и методы 
Предоставьте достаточно подробных сведений, чтобы можно было воспроизвести работу независимым 

исследователем. Методы, которые уже опубликованы, должны быть обобщены и указаны ссылкой. Если вы 
цитируете непосредственно из ранее опубликованного метода, используйте кавычки и также ссылайтесь на ис-
точник. Любые изменения существующих методов также должны быть описаны. 

Теория / расчет 
Раздел «Теория» должен продлить, а не повторять предысторию статьи, уже рассмотренную во введе-

нии, и заложить основу для дальнейшей работы. Напротив, раздел «Расчет» представляет собой практическое 
развитие с теоретической основы. 

Результаты 
Результаты должны быть четкими и краткими. 
Обсуждение 
Здесь необходимо рассмотреть значимость результатов работы, а не повторять их. Часто целесообразен 

комбинированный раздел «Результаты и обсуждение». Избегайте подробных цитат и обсуждений опублико-
ванной литературы. 

Выводы 
Основные выводы исследования могут быть представлены в кратком разделе «Выводы», который мо-

жет стоять отдельно или составлять подраздел раздела «Обсуждение» или «Результаты и обсуждение». 
 

В тексте статьи не рекомендуется: 
- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;  
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу 

(синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;  
- применять произвольные словообразования;  
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствую-

щими стандартами;  
Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания (вхождения) в 

тексте статьи.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 Статья должна быть набрана шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с одинарным интервалом, текст вы-

равнивается по ширине; абзацный отступ - 1,25 см, правое поле - 2 см, левое поле - 2 см, поля внизу и вверху - 2 см.  
Обязательные элементы:  
-заглавие (на русском и английском языке) публикуемого материала - должно быть точным и ёмким; 

слова, входящие в заглавие, должны быть ясными сами по себе, а не только в контексте; следует избегать слож-
ных синтаксических конструкций, новых словообразований и терминов, а также слов узкопрофессионального и 
местного значения; 

-аннотация (на русском и английском языке) - описывает цели и задачи проведенного исследования, а 
также возможности его практического применения, указывает, что нового несет в себе материал; рекомендуе-
мый средний объем - 500 печатных знаков;  

-ключевые слова (на русском и английском языке) - это текстовые метки, по которым можно найти ста-
тью при поиске и определить предметную область текста; обычно их выбирают из текста публикуемого мате-
риала, достаточно 5-10 ключевых слов; 

-список литературы должен содержать не менее 20-ти источников, оформленных по ГОСТ 7.1-2003. 
В списке литературы количество источников, принадлежащих  любому автору не должно превышать 30% от 
общего количества. 

ПОСТРОЕНИЕ СТАТЬИ  
- Индекс универсальной десятичной классификации (УДК) - сверху слева с абзацным отступом.  
- С пропуском одной строки - выровненные по центру страницы, без абзацного отступа и набранные 

прописными буквами светлым шрифтом 12  pt инициалы и фамилии авторов (И.И. ИВАНОВ).  



 

 

 

- С пропуском одной строки - название статьи, набранное без абзацного отступа прописными буквами 
полужирным шрифтом 14 pt и расположенное по центру страницы.  

- С пропуском одной строки - краткая (не более 10 строк) аннотация, набранная с абзацного отступа 
курсивным шрифтом 10 pt на русском языке. С абзацного отступа  - ключевые слова на русском языке. 

- Текст статьи, набранный обычным шрифтом прямого начертания 12  pt, с абзацной строки, располо-
женный по ширине страницы. 

- Список литературы, набранный обычным шрифтом прямого начертания 10 pt, помещается в конце 
статьи. Заголовок «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» набирается полужирным шрифтом 12 pt прописными буквами 
с выравниванием по центру.  

- После списка литературы, с абзацного отступа, приводятся набранные обычным шрифтом 10 pt све-
дения об авторах (на русском языке) в такой последовательности:  

Фамилия, имя, отчество (полужирный шрифт)  
Учреждение или организация 
Адрес  
Ученая степень, ученое звание, должность 
Электронная почта (обычный шрифт) 
- С пропуском одной строки - выровненные по центру страницы, без абзацного отступа и набранные 

прописными буквами светлым шрифтом 12  pt инициалы и фамилии авторов (на английском языке).  
- С пропуском одной строки - название статьи, набранное без абзацного отступа прописными буквами 

полужирным шрифтом 14 pt и расположенное по центру страницы (на английском языке).  
- Краткая (не более 10 строк) аннотация, набранная с абзацного отступа курсивным шрифтом 10 pt, с 

абзацного отступа - ключевые слова (на английском языке).  
- С абзацного отступа, приводятся набранные обычным шрифтом 10 pt сведения об авторах (на англий-

ском языке). 
 

ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ, ФОРМУЛЫ  
Все таблицы, рисунки и основные формулы, приведенные в тексте статьи, должны быть пронумерованы.  
Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 с размерами: обычный шрифт - 

12 pt, крупный индекс - 10 pt , мелкий индекс - 8 pt.  
Формулы, внедренные как изображение, не допускаются!  
Русские и греческие буквы, а также обозначения тригонометрических функций, набираются прямым 

шрифтом, латинские буквы - курсивом.  
Формулы располагают по центру страницы и нумеруют (только те, на которые приводят ссылки); по-

рядковый номер формулы обозначается арабскими цифрами в круглых скобках около правого поля страницы.  
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими 

стандартами. Описание начинается со слова «где» без двоеточия, без абзацного отступа; пояснение каждого 
символа дается с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Единицы 
измерения даются в соответствии с Международной системой единиц СИ.  

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, 
причем знак в начале следующей строки повторяют.  

Пример оформления формулы в тексте  

𝑞1 = (𝛼 − 1)2(1 +
1

2𝛼
)/𝑑,                                                                         (1) 

где α = 1+2𝛼/𝑏- коэффициент концентрации напряжений;  
d = 2α - размер эллиптического отверстия вдоль опасного сечения.  

Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует распола-
гать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. Рисунки, число которых должно быть 
логически оправданным, представляются в виде отдельных файлов в формате *.eps (Encapsulated PostScript) или 
TIF размером не менее 300 dpi.  

Если рисунок небольшого размера, желательно его обтекание текстом.  
Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по центру стра-

ницы, в конце подписи точка не ставится, например: 

Рисунок 1 - Текст подписи 
Пояснительные данные набираются светлым шрифтом курсивного начертания 10 pt и ставят после 

наименования рисунка.  
Таблицы должны сопровождаться ссылками в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера.  
 Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значе-
ние. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Текст внутри таблицы в зависимости от 
объема размещаемого материала может быть набран шрифтом меньшего кегля, но не менее 10 pt. Текст в 
столбцах располагают от левого края либо центрируют.  

 Слово «Таблица» размещается по левому краю, после него через тире располагается название таблицы, 
например: Таблица 1 - Текст названия  

 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, ниж-
нюю горизонтальную линию в первой части таблицы не проводят. При переносе части таблицы на другую 
страницу над ней пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы: Пример: Продолжение таблицы 1  

 Нумерация граф таблицы арабскими цифрами необходима только в тех случаях, когда в тексте имеют-
ся ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 
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