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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

УДК 629.785 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

МОТОПЛАНЕРА TAURUS ELECTRO G2 

 
А. М. Павлов, И. И. Спиндзак, П. С. Егорова 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

Одним из перспективных направлений развития малой авиации является создание электрических самолетов, 

оснащенных высокоэффективными электрическими двигателями. Сегодня разработка подобных летательных 

аппаратов активно ведется во множестве западных стран: в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, 

Швейцарии, Чехии, Португалии, Словении, Китае и других. Очевидно, что электрические самолеты имеют 

определенные эксплуатационные отличия от самолетов с двигателем внутреннего сгорания. В рамках статьи 

рассмотрены особенности эксплуатации электрического мотопланера Taurus Electro G2, оснащенного электрической 

силовой установкой. 

Ключевые слова: электрический самолет, альтернативная энергетика, эксплуатация электрического самолета. 
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OPERATION OF ELECTRIC ENGINE OF MOTOR-GLIDER TAURUS ELECTRO G2 
 

A. M. Pavlov, I. I. Spindzak, P. S. Egorova  

 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

In the article is shown an example of operation of electric motor-glider Taurus Electro G2 with an electric power plant. 

Keywords: electric aircraft, alternative energy, operation of electric aircraft. 
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Одним из перспективных направлений развития авиационной техники является создание 

летательных аппаратов с электрическими силовыми установками. С каждым днем в этом 

направлении работает все больше и больше авиастроительных предприятий по всему миру: и 

небольшие частные компании, и крупные корпорации, такие как Bosch (подразделение General 

Aviation Technology, Австрия) и Siemens Corporate Technology (Германия) [2].  

Наиболее известные самолеты из уже созданных и вставших на крыло: E-Fan 2.0 

(AirbusGroup – VoltAir, Франция), Cri-Cri (EADS, Франция), Fuel Cell Demo (Boeing, США), Puffin 

(NASA, США), Skyhawk 172 (Cessna & Bye Energy, США), Elektra One (PC-Aero, Германия), E430 

(Yuneec, Китай–Великобритания), Sonex (Sonex Aircraft & AeroConversions, США), SkySpark 

(Multiple Sponsors, Италия), Rapid 200-FC (ENFICAFC, Италия–Великобритания), Solar Impulse 

(Ecole Polytechnique Federale de Lusanne, Швейцария), Panthera Electro (Pipistrel d.o.o., Словения), 

Crossover (EuroSportAircraft), Sport Star EPOS (Evektor, Чехия); автожиры – Cavalon Electro 

(Autogyro GmbH, Германия); вертолеты – Firefly (Sikorsky, США), Volocopter VC200 (E-volo, 

Германия) [1, 2]. 
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По этой причине известная ассоциация производителей авиатехники GAMA организовала 

Electric Propulsion Innovation Committee (EPIC) – комитет по инновациям в области электрических 

силовых установок [2].  

Особенностям эксплуатации летательного аппарата с электрической силовой установкой на 

основе руководства по эксплуатации электрического мотопланера Taurus Electro [4] и посвящена 

настоящая статья. 

 

Техническое описание мотопланера Taurus Electro 

Pipistrel Taurus Electro G2 – двухместный серийный мотопланер, оснащенный убирающимся 

электрическим двигателем, разработанный словенской авиастроительной компанией Pipistrel. 

Внешний вид планера представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Мотопланер TAURUS Electro G2 с выпущенным двигателем в полете [3] 

 

Мотопланер выполнен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным 

крылом и Т-образным хвостовым оперением. Размах крыла – 14,97 м, длина – 7,3 м, 

аэродинамической качество – 41, скорость сваливания (при выпущенных закрылках) – 63 км/ч, 

максимальная буксировочная скорость – 150 км/ч, максимально допустимая скорость – 225 км/ч, 

вес пустого ЛА (включая аварийную систему парашютного спасения) со стандартными 

аккумуляторами – 306 кг, максимальный взлетный вес – 550 кг [3]. 

Taurus Electro сертифицирован как сверхлегкий ЛА. Соответственно, выполнение маневров 

высшего пилотажа на нем запрещено. Мотопланер предназначен для полетов в дневных условиях 

согласно правилам визуального полета. Полет в условиях обледенения или дождя запрещен. 

В связи с требованиями безопасности полетов запрещаются: 

 полеты во время дождя; 

 полеты во время грозы; 

 полеты во время метели; 

 полеты согласно правилам полета по приборам (ППП) или попытка полета в условиях 

нулевой видимости (метеоусловия полетов по приборам); 

 полеты при достижении температурой наружного воздуха значения 40 °С и выше; 

 хранение ЛА на улице во время дождя [3]. 

 

Техническое описание силовой установки  

На мотопланере Taurus Electro применен электромотор ELECTRO 40/30 с внешним ротором, 

установленный в верхней части убирающийся штанги двигателя. Компоновка силовой установки 

представлена на рисунке 2. 

Двигатель представляет собой трехфазный синхронный двигатель с постоянными магнитами,  

высоким крутящим моментом и высоким КПД. Охлаждение двигателя осуществляется 

набегающим потоком воздуха. Технические характеристики силовой установки приведены в 

таблице 1. 
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Рис. 2. Компоновка силовой установки Taurus Electro G2 

 

Следует отметить, что в руководстве по эксплуатации [4] мотопланера особо отмечено, что 

этот двигатель не сертифицирован для использования в авиации, – т.е., отсутствует гарантия, что 

он не откажет во время работы в любой момент полета без предупреждения [4]. 

 

Таблица 1- Технические характеристики двигателя ELECTRO 40/30 

Характеристика Параметр 

Максимальная взлетная мощность, кВт 40 

Максимальная продолжительная мощность, кВт 30 

Максимальная рабочая температура, ͦС 100 

Максимальная температура воздуха за бортом, ͦС 40 

Максимально допустимые обороты, об/мин 2200 

Обороты двигателя при взлете, об/мин 2150 

Обороты двигателя при наборе высоты, об/мин 1900 

 

Регулятор мощности помещен в фюзеляже в корпусе типа IP54 и охлаждается с помощью 

специальной системы. Управление этой системой осуществляется с помощью прибора управления 

электрической установкой, расположенного на приборной панели в кабине экипажа. На нем 

проецируются все необходимые параметры работы двигателя, а также обеспечивается возможность 

с помощью него осуществлять управление выпуском и уборкой двигателя [3]. 

 

Таблица 2 - Система управления двигателем. Регулятор мощности 

Характеристика Параметр 

Максимальная рабочая температура, 
о
С 75 

Рекомендуемая максимальная продолжительная температура, 
о
С 45–55 

 

Управление двигателем осуществляется с помощью двух переключателей и одной 

поворотной ручки. Первый выключатель отвечает за включение/выключение системы, второй – за 

положение двигателя, т.е. за его выдвижение/уборку. Этот процесс полностью автоматизирован – 

пропеллер находится на своей позиции и сохраняет свое местоположение в то время, когда 

перемещается двигатель. Пилоту остается только выбрать желаемый режим с помощью 

переключателя. Поворотный регулятор необходим для управления тягой двигателя. 
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Рис. 3. Схема энергетической установки мотопланера TAURUS Electro G2 [4] 

 

Система управления силовой установкой связана с системой контроля аккумуляторов и 

отображает информацию о величине оставшегося заряда, состоянии аккумулятора, а также 

контролирует процесс его зарядки. Все компоненты взаимосвязаны с помощью интерфейса CAN 

пользовательским протоколом [4].  

 

Техническое описание аккумуляторной батареи  

Аккумуляторные батареи размещены в четырех металлических корпусах, содержащих 

аккумуляторные элементы, систему контроля заряда аккумуляторов, модули коммутации, кабели 

питания. Два корпуса размещены за перегородкой фюзеляжа, два – перед ней. В [4] отмечается, что 

перед каждым полетом необходимо проверять, чтобы все кабели (по два кабеля питания и по два 

кабеля шины CAN в каждой коробке) были тщательно закреплены. 

 
 Рис. 4. Металлический корпус аккумулятора с разъемами [4] 
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Таблица 3 - Характеристики аккумуляторных источников энергии 

Емкость аккумулятора (стандартная конфигурация), кВтч 4,75  

Емкость аккумулятора (добавочная конфигурация), кВтч 7,10  

Полезная емкость аккумулятора (стандартная конфигурация), кВтч 3,8 

Полезная емкость аккумулятора (добавочная конфигурация), кВтч 5,7  

Максимальное напряжение, В 285 

Минимальное напряжение, В 204 

Рекомендуемый уровень напряжения для хранения, В 240–260  

Максимальная рабочая температура, 
о
С 70  

Минимальная температура при взлете, 
о
С 42 

Минимальная рабочая температура, 
о
С 5  

Допустимый уровень температуры для хранения, 
о
С 10–40  

 

В руководстве по эксплуатации мотопланера [4] отмечено, что воздействие температур ниже 

10
 о
С приводят к уменьшению емкости аккумуляторных батарей. Кроме того, постоянно 

необходимо соблюдать рабочую температуру и температуру хранения, в противном случае 

возможно повреждение аккумуляторных батарей. 

При хранении рекомендуется отключить красный (+) кабель питания на корпусе за отсеком 

кабины экипажа [4].  

Для продления срока службы аккумуляторов не рекомендуется разряжать их ниже 20 % 

заряда. Таким образом, диапазон заряда при эксплуатации должен находиться в пределах 20–100 % 

заряда системы. 

Также отмечено, что нельзя смешивать разные комплекты аккумуляторов. Продаваемые 

комплекты аккумуляторов фирмы «Pipistrel» обозначаются различными цветными точками для 

того, чтобы не перепутывать комплекты аккумуляторных батарей между собой [4]. 

 

Заряд аккумуляторов 

Зарядное устройство представляет собой специализированное устройство с мощностью 

зарядки 1,5 кВт. Время полной зарядки аккумуляторных батарей мотопланера варьируется от 

30 мин до 7 часов, в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Зарядное устройство является 

унифицированным и может быть подсоединено к любой электросети в 110 В и 240 В, 50 Гц или 

60 Гц, а также к солнечной батарее. Зарядное устройство является переносным и может храниться 

на аэроплане в багажном отсеке [4]. 

Для зарядки аккумуляторных батарей необходимо подсоединить кабель к розетке, и затем 

подсоединить его другим концом к розетке в кабине экипажа. Далее необходимо переключить 

тумблер на правой стороне зарядного устройства в положение ON для включения питания. На 

экране заряда отображается меню. Используя кнопки на зарядном устройстве, требуется выбрать 

пункт FULL CHARGE (полностью зарядить аккумулятор для полета) или REST CHARGE (частично 

зарядить аккумулятор для хранения). Далее необходимо подтвердить свой выбор с помощью 

кнопки OK. Зарядное устройство выберет вид заряда и начнет зарядку. Во время заряда, зарядное 

устройство взаимодействует с системой контроля аккумуляторов и регулирует напряжение в 

ячейках аккумулятора. Когда зарядка и регулировка завершены, на дисплее появится 

соответствующее сообщение. После этого можно безопасно отключить зарядное устройство. Для 

этого тумблер сбоку зарядного устройства необходимо перевести в положение OFF, после чего 

остается только отсоединить кабель от розетки в кабине экипажа [4]. 
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Если мотопланер не используется, необходимо каждые 30 дней выполнять подзарядку 

аккумуляторных батарей. Для этого зарядку необходимо выполнять в режиме «REST CHARGE» 

зарядного устройства. После полета необходимо выполнять полную 24-часовую зарядку 

аккумулятора перед новым летным днем [4]. 

После выполнения полной зарядки аккумулятора с напряжением более 260 В требуется либо 

совершить полет, либо включить двигатель для разряда аккумулятора до рекомендуемого для 

хранения уровня 240–260 В [4]. 

 

Система контроля аккумуляторов 

Каждый корпус аккумулятора имеет свою собственную встроенную систему контроля, а 

также систему регулирования напряжения. Все эти системы связаны с ESYS-MAN, которая 

позволяет контролировать каждую ячейку аккумуляторных батарей по отдельности. В случае 

возникновения ошибки, индикатор ESYS-MAN выдаст сообщение (ошибочный код). В нормальных 

условиях система контроля аккумуляторов не требует вмешательства человека, так как это 

полностью автоматизированная система [4]. 

 

 
Рис. 5. Внешний вид индикатора системы ESYS-MAN [4] 

 

Система ESYS-MAN создана для облегчения управления летательного аппарата. ESYS-MAN 

полностью управляет силовой установкой, включая тягу. Для защиты аккумулятора ESYS-MAN 

отключит питание (после предупреждения) при 10 % заряде аккумулятора. Оставшийся заряд будет 

использован для того, чтобы убрать двигатель, и для питания авиационного электронного 

оборудования [4]. 

 

Приборная панель 

Мотопланер TAURUS electro G2 имеет современную электронную приборную панель (рис. 6).  

Кроме стандартных приборов приборная панель включает в себя магнитный компас, датчик 

скольжения, розетку на 12 В, рычаг управления вентиляцией кабины, рычаг управления выпуском и 

уборкой штанги двигателя, главный выключатель, предохранители, датчик температуры двигателя.  

Сигналы, сообщения об ошибках, информационные сообщения ESYS-MAN выдает на экране 

в виде сообщений об ошибках (красного цвета) и информационных сообщений (белого цвета). 

Каждое сообщение должно быть подтверждено [4]. 

Возможные сообщения: 

 «Высокая температура двигателя» – рекомендуется снизить мощность (двигатель 

горячий); 

 «Высокая температура электронного регулятора хода» – рекомендуется снизить мощность 

(регулятор хода горячий); 
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 «Высокая температура аккумулятора» – рекомендуется снизить мощность и убрать 

двигатель (аккумуляторы горячие); 

 «Низкая температура аккумулятора» – рекомендуется не использовать питание системы, 

есть опасность повреждения аккумулятора; 

 «Заряд аккумулятора меньше 20 %»  – рекомендуется при первой возможности убрать 

двигатель; 

 «Аккумулятор разряжен» – рекомендуется немедленно убрать двигатель, иначе он будет 

убран автоматически; 

 «Превышение времени полета» – рекомендуется выключить систему ESYS-MAN для 

исключения перегрева электронного регулятора хода. 

 

 
Рис. 6. Приборная панель мотопланера TAURUS Electro G2 [4] 

 

Таблица 4 - Маркировка приборов контроля работы двигателя 

Прибор Красная линия 

(минимум) 

Зеленая дуга 

(норма) 

Желтая дуга 

(предупреждение) 

Красная линия 

(максимум) 

Тахометр (об./мин) Не установлено 0–2150 2150–2200 2200 

Температура системы 

управления (°С) 

Не установлено 5–55 55–70 70 

Температура системы 

аккумуляторов (С°) 

5 10–50 50–70 70 

 

Предполетный осмотр силовой и энергетической установок 

Предполетная подготовка призвана обеспечить выявление технических неисправностей для 

предотвращения авиационного инцидента, происшествия или даже катастрофы. В случае если 

состояние какой-либо детали не удовлетворяет соответствующим техническим требованиям, 

повреждение должно быть устранено до запуска двигателя.  

Необходимо проверить, чтобы пропеллер вращался плавно, а ось двигателя не болталась. 

Аккумуляторные батареи, кабели и наружная проводка должны быть жестко закреплены, а 

предохранители должны находиться на месте и быть зафиксированы.  

Также необходимо проверить приборную панель и приборы. Убедиться, что когда главный 

выключатель находится в положении «выключено», контрольные лампочки не горят, и все приборы 

выключены. А когда главный выключатель в положении «включено», контрольные лампочки горят, 

а приборы работают. 
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В таблице 5 приведена рекомендуемая периодичность осмотра силовой и энергетической 

установок. 

 

Таблица 5 - Регламент осмотра силовой и энергетической установок мотопланера 

 Периодичность 

Еже

днев

но 

Первые 5 

часов 

50 

часов 

100 

часов 

250 

часов 

500 

часов 

1000 

часов 

10000 

часов 

Состояние винтов П     СП   

Электрические разъемы П П  СП     

Двигатель 

Визуальный осмотр, 

чистота 
П     СП   

Проверьте, не болтается ли вал на оси, проверяйте главный подшипник двигателя каждые 10 

часов работы двигателя 

Регулятор мощности 

Проверяйте и очищайте охлаждающий трубопровод/теплоотвод перед каждым полетом 

Система накопления энергии 

Проводите поддерживающую подзарядку аккумулятора один раз в 30 дней.  

Полную зарядку следует выполнять в течение 24 часов перед полетом. 

Электрическая 

проводка 
      СП З 

Провода и соединители 

приборной панели 
П  П      

Предохранители 

(приборная панель – 

автоматические) 

П П П П П П П  

Предохранители 

(электрическая панель 

двигателя) 

П П   З    

Силовая установка 

(отсек, консоль 

двигателя) 

      СП З 

Плечо двигатель-

пропеллер 

Перед каждым полетом 

Принятые обозначения: П – визуальная проверка; СП – проверка с привлечением специальных 

инструментов и приборов; З – замена. 

 

Регламент действий при возникновении нештатных ситуаций на борту мотопланера 

Отказ двигателя во время взлета или начала набора высоты. Необходимо перевести главный 

выключатель в положение «выключено», обеспечить соответствующую воздушную скорость путем 

опускания носа ЛА и посадить самолет в направлении взлетно-посадочной полосы [4].  

Отказ двигателя в полете. В случае отказа двигателя на высоте, сначала необходимо убрать 

силовую установку и приготовиться к аварийной посадке, если условия не позволяют спланировать 

на аэродром. Следует отметить, что для уборки двигателя необходимо уменьшить скорость до 

80 км/ч [4]. 
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Неисправность прибора управления электрической установкой. При возникновении такой 

ситуации при убранном двигателе дальнейший полет продолжается «по-планерному». При 

выпущенном, но не работающем двигателе необходимо найти площадку для быстрого и 

безопасного приземления. При выпущенном и работающем двигателе рекомендуется не 

останавливать двигатель и совершить посадку на ближайшем аэродроме [4]. 

 

Пожар на борту мотопланера 

Следует заметить, что для тушения пожара на самолете следует применять безводные 

огнетушащие средства. 

Возгорание в двигателе на земле. При обнаружении возгорания в двигателе на земле 

необходимо полностью остановить движение самолета. Немедленно перевести главный 

выключатель в положение «выключено» и выдернуть красный провод из аккумуляторного ящика 

для отключения системы питания двигателя. После чего необходимо покинуть самолет и 

приступить к тушению огня с помощью безводных средств [4]. 

Возгорание двигателя в полете. Необходимо остановить двигатель выпущенным и 

переключить главный выключатель в положение «выключено». Далее открыть раздвижные окна, 

включить все вентилирующие устройства и выполнить маневр скольжения на крыло в направлении, 

противоположном пламени, после чего выполнить аварийную посадку, после которой пилотам 

необходимо срочно покинуть летательный аппарат и по возможности приступить к тушению 

возгорания с помощью безводных средств [4]. 

Возгорание в системе аккумуляторов. При возгорании аккумуляторных батарей необходимо 

немедленно приземлиться и покинуть самолет как можно быстрее. Для тушения любого возгорания 

на самолете используйте с помощью безводных средств  [4]. 

Задымление в кабине. При задымлении в кабине мотопланера необходимо остановить 

двигатель в выпущенном состоянии и переключить главный переключатель в 

положение  выключено , после чего приземлиться как можно скорее. Также необходимо открыть 

раздвижные окна и включить все вентиляционные устройства для обеспечения нормального 

дыхания пилотов [4]. 

 

Заключение 

В рамках статьи представлено техническое описание энергетической установки мотопланера 

Pipistrel Taurus Electro G2, особенности его эксплуатации и мероприятия при нештатных ситуациях 

на борту. 

К настоящему времени эксплуатируется множество электрических самолетов, мотопланеров и 

вертолетов, благодаря чему накапливается обширный опыт их эксплуатации и обслуживания. 

Благодаря этому создается практический задел для разработки более крупных многоместных 

пассажирских самолетов. В качестве примера таких работ можно отметить проект Х-57, ведущийся 

специалистами НАСА [5]. Кроме того, имеется информация, что такие работы ведутся и в недрах 

ЦАГИ [6]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЛОГИСТИКЕ 

 
Е.А. Тулупова  
 
Национальный исследовательский университет «Высшая Школа экономики» Санкт-Петербургский филиал 

 
Современные организации часто принимают инновации в качестве своего приоритета, чтобы выдержать 

серьезную глобальную конкуренцию и быстро меняющуюся бизнес-среду. За последние несколько лет все большее 

количество компаний интегрируют технологию радиочастотной идентификации в свое стратегическое 

планирование, поскольку она дает значительные преимущества для обеспечения эффективности цепочки поставок. 
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Modern organizations often take innovation as their priority in order to withstand serious global competition and a 
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В век глобализации, связанной с ростом торговых отношений и культурного взаимообмена, 

увеличением производительных сил в стране и их связей с внешним миром, это время, когда ни 

одна экономика не может динамично развиваться без транспортировки импортируемой или 

экспортируемой продукции на зарубежные или собственные рынки за минимально короткий срок. 

В настоящее время, в век современных технологий, любой человек, не говоря уже об малых, 

средних, крупных предприятиях, а также государствах, может заказать продукцию из любой точки 

мира, которую доставят куда угодно в кротчайшие время. Можно сказать, что на сегодняшний день 

своевременная и правильно организованная логистика – одна из важнейших потребностей 

человечества. 

Как свидетельствует опыт стран, преуспевающих в логистической сфере, качественного 

«скачка» можно достигнуть исключительно за счет использования новых технологий, отвечающих 

высокому уровню международных стандартов и современным требованиям. Ведь по своей сути 

логистика, как новая методология организации и оптимизации рациональных грузопотоков, и 

обработки их в специализированных логистических центрах, позволяет обеспечивать повышение 

эффективности потоков, снижение непроизводственных издержек и затрат, тем самым максимально  



15 
 

 

соответствовать запросам все более требовательных клиентов и рынка в целом. Огромный успех 

электронной и глобальной торговли оказывает значительное влияние на рост и развитие 

логистической отрасли. С растущими требованиями отрасль логистики должна придумывать 

постоянные инновации для удовлетворения постоянно увеличивающихся потребностей рынка. 

Кроме того, динамическая природа бизнес-процессов, новые модели потребления и изменение 

поведения потребителей влечет за собой постоянные инновации в логистической отрасли, что 

приводит к огромным изменениям. Логистические компании сталкиваются с эпохой 

беспрецедентных перемен. Новые технологии позволяют повысить эффективность работы, меняя 

каждый аспект работы логистических компаний и становясь предпосылкой для успеха. Это не 

только гарантирует, что эти компании будут полностью защищены в будущем, но цепь поставок 

будут работать с максимальной эффективностью [1]. Одним из способов реализации данной задачи 

является внедрение и использование технологии радиочастотной идентификации или технологии 

RFID (radio-frequency identification technology), под которой понимается автоматическая 

идентификация и технология сбора данных, которая идентифицирует и собирает данные по 

элементам без взаимодействия с человеком или ввода данных [2]. 

Технология радиочастотной идентификации состоит из трех элементов:  

1. метки, образованной микросхемой, которая подключается через антенну; 

2. считывателя, который производит радиосигналы и получает ответы от метки; 

3. программного обеспечения, которое соединяет оборудование RFID с корпоративными 

приложениями.  

Считыватель отправляет радиосигнал, заставляющий метку транслировать данные, 

содержащиеся на ее микросхеме. Затем считыватель преобразует радиоволны из метки в цифровые 

данные, передавая их в компьютерную систему. Таким образом технологии RFID позволяют 

осуществлять связь в реальном времени с несколькими объектами одновременно на расстоянии и 

без контакта или прямой видимости [3].  

В управлении цепочками поставок могут быть получены несколько различных типов 

информации о конкретном продукте, так как технология радиочастотной идентификации 

предоставляет уникальный ID объекту, а RFID-метки имеют более высокую емкость данных, чем 

штрих-коды, и предоставляющие более продвинутые возможности для ведения записей, таких как 

данные экземпляра (даты производства и срок действия), данные истории (время отправления и 

прибытия), данные группы продуктов (размеры и описание единицы измерения) и коммерческие 

данные сущности (контактная информация). Это позволяет отслеживать отдельные предметы и 

может применяться для многих различных функций, таких как контроль качества, отслеживание 

производства, обслуживание клиентов и услуги послепродажного обслуживания. Еще одним 

преимуществом является сквозное считывание, то есть между метками и считывателями не 

требуется физического контакта и имеется возможность считывать метки через разные слои 

упаковочного материала, что позволяет одновременно считывать несколько RFID-меток. Это, в 

свою очередь, поддерживает более автоматизированное чтение и обработку материалов [4]. Кроме 

того, метки RFID, в сравнении со штрих-кодами, более прочны в сложных условиях, таких как 

дождь, снег, пыль. Эти преимущества обеспечивают автоматизацию процессов, связанных с 

обработкой и контролем материалов.  Более того, вместе с другими технологиями, такими как GPS, 

радиочастотная идентификация позволяет отслеживать в реальном времени элементы в цепи 

поставок, увеличивая видимость и прозрачность цепи поставок [2]. 

Более точная информация может улучшить прогноз спроса и планирование производства, а 

также оптимизировать потоки запасов и позволить организациям лучше планировать операции и 

улучшить управление цепями поставок [5]. Предоставляя данные в режиме реального времени и 

повышая уровень синхронизации материальных и информационных потоков в цепи поставок, RFID 

поддерживает ускоренное управление исключениями, когда на незапланированные события может 

последовать незамедлительная реакция, прежде чем эти события перерастут в крупные проблемы, 



16 
 

 

 

что в свою очередь может обеспечить снижение затрат и увеличение доходов для организаций, а 

также улучшить производительность процесса и качество обслуживания [3]. Таким образом, 

потенциальные выгоды, получаемые во всей цепи поставок, включают повышенную точность 

данных, ускоренное управление исключениями и улучшение обмена информацией.  

Цепь поставок, оснащенная беспроводными возможностями, такими как RFID, является 

ключевым элементом, позволяющим компании продвигаться к более активному подходу к 

реагированию на изменения в динамичной бизнес-среде. В лучшем случае технология 

радиочастотной идентификации может обеспечить видимость в реальном времени объектов цепи 

поставок или, по крайней мере, значительно улучшить видимость. Это позволяет лучше 

контролировать цепь поставок, позволяя более эффективно выполнять ручные рутинные задачи 

при меньших затратах. Кроме того, информация об операциях может быть лучше интегрирована в 

информационные системы корпоративного уровня для более эффективного планирования 

операций с цепями поставок. Существует три основных алгоритма внедрения технологии 

радиочастотной идентификации: 

1. Переход от технологии штрих-кодирования с целью большей автоматизации и 

увеличения эффективности логистических операций на складе и в цепи поставок в целом 

(рис. 1); 

 

 
Рис. 1. Переход от технологии штрих-кодирования к технологии RFID 

 

2. Внедрение технологии радиочастотной идентификации без замены другой ранее 

используемой технологии (рис.2); 

 

 
Рис. 2. Внедрение технологии RFID 
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3. Использование технологии RFID для сезонных товаров, например, меховых изделий 

(рис.3). 

 

 
Рис. 3. Сезонное внедрение технологии RFID 

 

Однако несмотря на все преимущества в реальной среде существует и ряд негативных 

аспектов, которые нельзя не учитывать. Например, полной видимости в цепи поставок чрезвычайно 

сложно достичь, ведь для условий идеальной видимости считыватели RFID должны быть 

установлены повсеместно во всей цепи поставок. На данный момент стоимость считывателей 

колеблется между сотнями долларов, что ограничивает возможность их установки «повсюду», а 

объем генерируемых данных был бы массивным: за четыре часа в день в загруженном хранилище 

можно было бы считывать четыре триллиона данных с метками на уровне регистра и несколькими 

установленными считывателями. На самом деле считыватели, вероятно, будут располагаться 

только в стратегических точках принятия решений, таких как двери доков, тем самым разрушая 

видение идеальной видимости [2]. 

Тем не менее технология радиочастотной идентификации может обеспечить множество 

«сильных сторон» и создать конкурентные преимущества для организаций, особенно в 

долгосрочной перспективе. Реализация видимости цепи поставок требует широкомасштабного 

внедрения технологий RFID, сотрудничества между партнерами и создания надлежащей 

технологической инфраструктуры для поддержки обмена информацией. Следовательно, 

наглядность является сложной задачей, и как только она будет реализована, она станет доступна 

для всех пользователей технологии RFID в цепи поставок. 
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Проведен анализ отказов регуляторов топливных насосов высокого давления (ТНВД). Предложен способ 

обработки регулятора ТНВД. Проведен анализ конструктивно-технологических показателей сопряжений регулятора 

ТНВД. На основе анализа параметров регулятора для оценки времени обработки восстановительной добавкой выбран 

параметр. Предложена схема установки для диагностики и регулятора ТНВД. Получены зависимости фактора 

торможения регулятора от времени обработки.  
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При эксплуатации автотранспорта отказы регуляторов топливных насосов высокого давления 

(ТНВД) составляют около 30% общего числа отказов топливной аппаратуры. В результате 

возникает необходимость в уменьшении интенсивности изнашивания регулятора. В данное время 

для снижения износа и восстановления деталей применяются добавки в масло. 

В настоящее время на рынке автохимии и смазочных материалов представлен широкий выбор 

добавок, но вместе с тем нет информации о целесообразности применения той или иной добавки к 

регуляторам ТНВД.  

Предлагается применять безразборный метод обработки сопряжений регулятора с помощью 

ремонтно-восстановительных добавок  в масло при регулировке и ремонте ТНВД. 

  Объектом исследования выбран регулятор ТНВД 4УТНМ, так как этот тип регулятора 

устанавливается как на автомобили семейства ЗИЛ «Бычок», так и на трактора семейства МТЗ, 

ЮМЗ, экскаваторы, погрузчики.  

Увеличенные зазоры и сила трения в сопряжениях приводят к тому, что регулятор не 

успевает реагировать на изменение нагрузки и частоты вращения коленчатого вала, в результате 

чего двигатель работает неустойчиво, а диапазон изменения частоты вращения коленчатого вала 

увеличивается. 

Свойства добавки определены на основе анализа конструктивно-технологических 

показателей сопряжений регулятора и должны обеспечивать:  проникновение в зазор 0,01-0,3 мм; 

шероховатость  0,8-3,2 Ra мкм и твердость в пределах 28-65 HRC; действовать при нагрузке 0,05 - 4 

МПа; обрабатывать сочетания материалов деталей: сталь - сталь, сталь - бронза, сталь - латунь, 

сталь - алюминиевый сплав. 

Определено, что применение добавок позволяет образовывать в сопряжении пленку до 100 

мкм. Полученная пленка обладает низким трением и заменяет трение и изнашивание самой детали 

на трение, и изнашивание покрытия. Таким образом, можно применять добавки для 

восстановления сопряжений регулятора. 

По критериям, определенным на основе конструктивно-технологических показателей и 

расчета действующих сил в регуляторе, осуществлен выбор добавок для исследования 

применительно к регулятору ТНВД 4УТНМ. Для оценки воздействия добавки на работу регулятора 

определены параметры,  которые изменятся после обработки. 

Определены следующие параметры регулятора, которые контролируются до и после 

обработки добавками: фактор торможения, время регулирования и заброс частоты вращения 

двигателя, параметры микрогеометрии сопряжений (Ra, Rz, Rmax), интенсивность изнашивания 

сопряжений, цикловая подача топлива, отключение подачи топлива, начало действия корректора, 

неравномерность подачи топлива ТНВД, начало действия регулятора, степень неравномерности 

регулятора. 

На основе анализа параметров регулятора для оценки времени обработки восстановительной 

добавкой выбран параметр: фактор торможения регулятора. Так как данный параметр не требует 

разборки регулятора и он не трудоемок,  по сравнению с другими параметрами. 

Создана экспериментальная установка для определения фактора торможения регулятора 

(рис.1). 

Определение фактора торможения регулятора осуществляется по замеру потребляемой 

электрической мощности электродвигателя расходуемой на передвижение деталей регулятора. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) установки замеряет в режиме реального времени: 

частоту вращения, напряжение, силу тока. С помощью алгоритма  созданной в МatLab 6.5, 

обрабатываются данные поступающие с АЦП в компьютер. Разработанный алгоритм позволяет 

перевести данные потребляемой электрической мощности в механическую мощность и рассчитать 

средний фактор торможения регулятора. Для обработки регулятора разработана установка и 

методика на основе рекомендаций производителей добавок. Установка смонтирована на стенд  
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Рис. 1.  Структурная  схема экспериментальной установки для определения фактора торможения 

регулятора 

 
 

Устройство для пере-

движения деталей 

регулятора 

 
Рис. 2. Установка для обработки регулятора добавкой 

 

СТДТА-2 (рис. 2). Стенд нужен для установки необходимой частоты вращения и подачи топлива в 

насос. Но кроме создания усилий в регуляторе, для срабатывания добавки нужно создать трение. 

Где трение, там и происходит осаждение добавки. Для этого создано устройство для передвижения 

деталей, состоящего из кривошипно-шатунного механизма и электродвигателя. 

Обработка результатов исследований проводилась по известным методикам в Microsoft Excel, 

МatLab 6.5. 

Применение добавок позволяет снизить фактор торможения регулятора. Получены 

следующие зависимости фактора торможения регулятора от времени обработки (рис. 3). 

Установлено время обработки регулятора добавками по полученным зависимостям. Время 

обработки определялось до стабилизирования фактора торможения. 

Изменение фактора торможения регулятора до и после обработки добавками представлено на 

рисунке 4. Снижение фактора торможения регулятора позволило снизить время регулирования и 

заброс частоты вращения двигателя. Определение времени регулирования и заброса частоты 

двигателя осуществлялось по теоретической модели Н.Ю. Сережко. Динамические параметры до и 

после обработки представлены на рисунке 5. 
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Рис. 3. Зависимости фактора торможения от времени обработки 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

СУРМ №3 ФОРСАН  

№6

ФОРСАН 

3х №4

ТСК №2 ФОРСАН 

№1 

ФОРСАН 

3х новый 

агрегат

СУРМ №5

Ф
ак

то
р
 т

о
р
м

о
ж

ен
и

я 
р
ег

ул
ят

о
р
а,

Н
*
м

/с

До обработки После обработки

 
Рис. 4. Фактор торможения регулятора до и после обработки добавками 
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Рис. 5. Влияние фактора торможения регулятора на переходный процесс при сбросе 100% 

нагрузки до и после обработки добавками по теоретической модели Н.Ю.Сережко 

 

Установлено, что в результате обработки добавками изменились параметры микрогеометрии 

и профиль поверхности трения сопряжений регулятора (рис. 6 – 9).  

Результаты исследования воздействия добавок на параметры регулятора сведены в показатели 

эффективности (таблица). 

Разработаны рекомендации по применению добавок для обработки регулятора, которые 

внедрены в ООО «ПИОТР», НПФ ООО «ТРИБО» и в фирме «NEWMEN». 

 

 

 

Рис. 6.  Профильная  диаграмма шероховатости  муфты грузов, работающей на базовом масле 

М10Г2 (Агрегат №5), 2). Параметры: Ra  = 0,82; Rz  = 5,34; Rmax  = 7,22 
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Рис. 7.  Профильная  диаграмма шероховатости  муфты грузов, работающей на базовом 

масле М10Г2 с добавкой СУРМ (Агрегат №5), 3). Параметры: Ra = 0,21; Rz  = 1,72;  

Rmax = 2,6 

 

 

 

Рис. 8.  Профильная  диаграмма шероховатости  муфты грузов, работающей на базовом 

масле М10Г2 (Агрегат №6), 4 ). Параметры: Ra  = 1,36; Rz  = 7,6; Rmax  = 9,39 

 

 

 

Рис. 9.  Профильная  диаграмма шероховатости  муфты грузов, работающей на базовом 

масле М10Г2 с добавкой ФОРСАН (Агрегат №6). Параметры: Ra = 0,259; Rz = 1,93; Rmax = 2,89 

 

 

Таблица 1 - Показатели эффективности 

Показатели эффективности 

Агрегат 

Новый 

агрегат 
Агрегаты бывшие в эксплуатации 

Добавка 

ФОРСАН СУРМ ФОРСАН ТСК 

Фактор торможения 
Уменьшение 

на 52% 

Уменьшение 

на 61-64% 

Уменьшение 

на 41-54% 

Уменьшение 

на 14% 
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Заброс частоты 

вращения 

 

 

Уменьшение 

на 74% 

 

Уменьшение 

на 73-80% 

 

Уменьшение 

на 43-74% 

 

Уменьшение 

на 14% 

Время регулирования 

 

Уменьшение 

на 55% 

Уменьшение 

на 54-63% 

Уменьшение 

на 33-55% 

Уменьшение 

на 10% 
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Максимальная 

высота 

неровностей 

 

Уменьшение 

на 52% 

Уменьшение 

на 14-67% 

Уменьшение 

на 29-69% 

Увеличение 

на 9% 

Среднее 

арифметическое 

отклонение 

профиля 

Уменьшение 

на 31% 

Уменьшение 

на 48-75% 

Уменьшение 

на 13-88% 

Увеличение 

на 12% 

Высота 

неровностей 

профиля по десяти 

точкам 

Уменьшение 

на 45% 

Уменьшение 

на 25-68% 

Уменьшение 

на 18-75% 

Увеличение 

на 12% 

Интенсивность изнашивания 
Уменьшение 

на 90% 

Уменьшение 

на 43-96% 

Уменьшение 

на 23-97% 

Увеличение 

на 32% 

 

Общие выводы 

1. Увеличенные зазоры и сила трения в сопряжениях приводят к тому, что регулятор не 

успевает реагировать на изменение нагрузки и частоты вращения коленчатого вала.  В 

результате двигатель работает неустойчиво, а диапазон изменения частоты вращения 

коленчатого вала увеличивается, поэтому  восстановление износа и уменьшение силы 

трения в сопряжениях регулятора являются актуальной задачей; 

2. Свойства добавок определены на основе анализа конструктивно-технологических 

показателей сопряжений регулятора и должны обеспечивать:  проникновение в зазор 

0,01-0,3 мм; шероховатость  0,8-3,2 Ra мкм и твердость в пределах 28-65 HRC; 

действовать при нагрузке 0,05 - 4 МПа; обрабатывать сочетания материалов деталей: 

сталь - сталь, сталь - бронза, сталь - латунь, сталь - алюминиевый сплав. В качестве 

добавок для восстановления регулятора выбраны добавки: СУРМ, ФОРСАН, ФОРСАН 

3Х, ТСК. Добавки для исследования предоставлены производителями: ООО «ПИОТР», 

НПФ ООО «ТРИБО» и фирмой «NEWMEN»; 

3. Для оценки качества обработки предлагаются следующие параметры регулятора: фактор 

торможения, время регулирования и заброс частоты вращения двигателя, параметры 

микрогеометрии сопряжений (Ra, Rz, Rmax), интенсивность изнашивания сопряжений, 

цикловая подача топлива, отключение подачи топлива, начало действия корректора, 

неравномерность подачи топлива ТНВД, начало действия регулятора, степень 

неравномерности регулятора; 

4. Метод определения фактора торможения регулятора позволяет на безмоторном стенде с 

достоверностью 0,95 имитировать переходный процесс двигателя внутреннего сгорания. 

Определение фактора торможения регулятора осуществляется в режиме реального 

времени, это обеспечивается аналого-цифровым преобразователем и алгоритмом, 

созданным на основе МatLab 6.5; 
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5.  Определено время стабилизации фактора торможения регулятора для добавок: ТСК – 

15мин, ФОРСАН 3Х – 30 мин, СУРМ – 45 мин, ФОРСАН – 30-60 мин. Значение фактора 

торможения регулятора колеблется от 1421 до 4549 Н*с/м как у новых, так и бывших в 

эксплуатации топливных насосов высокого давления. Фактор торможения снижается при 

внесении добавок: СУРМ на 61-64%, ФОРСАН 3Х на 49-52%, ФОРСАН 41-54%, ТСК на 

14%, при этом уменьшается время регулирования: СУРМ на 54-63%, ФОРСАН 3Х на 50-

55%, ФОРСАН 33-55%, ТСК на 10%, а также уменьшается заброс частоты вращения 

двигателя: СУРМ на 73-80%, ФОРСАН 3Х на 72-74%, ФОРСАН 43-74%, ТСК на 14%; 

6. Установлено, что применение добавок позволяет снизить максимальную высоту 

неровностей рабочих поверхностей трения: ФОРСАН на 69%, СУРМ на 14-67%, 

ФОРСАН 3Х на 29-52%. Применение добавок ТСК увеличивает максимальную высоту 

неровностей поверхности трения на 9%. Снижение максимальной высоты 

микронеровностей позволяет снизить интенсивность изнашивания сопряжений 

регулятора: ФОРСАН на 97%, СУРМ на 43-96%, ФОРСАН 3Х на 65-90%. Снижение 

интенсивности изнашивания сопряжений регулятора позволяет сохранить стабильность 

регулировок; 

7. Параметры: цикловая подача топлива, частота вращения соответствующая началу 

действия регулятора, частота вращения соответствующая отключению подачи топлива, 

частота вращения соответствующая началу действия корректора, неравномерность 

подачи топлива изменяются незначительно после обработки  добавками. 

8. Разработаны рекомендации по применению добавок для обработки регулятора, которые 

внедрены в ООО «ПИОТР», НПФ ООО «ТРИБО» и в фирму «NEWMEN». 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 
А.А. Добровольская  

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

 

В статье рассмотрены различные способы построения велосипедных дорожек в городах мира, а также 

проанализирована возможность конкретного применения в городской среде Санкт–Петербурга.  

Ключевые слова: велосипедная дорожка, интенсивность движения, пропускная способность, проезжая часть, 

ширина полосы. 
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Введение: 

Современное городское пространство постепенно меняется для создания комфортных зон 

передвижения. Не исключением являются и велосипедные дорожки, которые можно найти в 

каждом крупном городе мира. Все чаще люди выбирают альтернативные транспортные средства: 

велосипеды, самокаты, ролики. Это может быть связано не только с большой загруженностью 

дорог, но и с экономией средств на общественный транспорт или содержание личного автомобиля, 

близким расположением мест работы или учебы, а также стремлением к здоровому образу жизни. 

Именно поэтому необходимо выяснить, каким образом формируется пространство для велосипедов 

в крупных городах, достаточно ли уже имеющихся дорог, а также проанализировать возможность 

создания новых велодорожек. 

Для изучения велоинфраструктуры необходимо узнать, каким образом построены 

велосипедные зоны в городах России и мира. В Санкт-Петербурге протяженность велодорожек 

постепенно увеличивается и на данный момент составляет 32 км. Большие темпы развития можно 

наблюдать в Москве, где построено уже более 200 км велодорог. В каждом из городов существует 

интерактивная карта [5,6], на которой можно увидеть как велосипедные дорожки, так и удобные 

маршруты для поездки на велосипеде (рис.1). 
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Рис. 1. Карта велосипедных маршрутов Москвы и Санкт-Петербурга 

 

Однако в крупных европейских городах велосипед уже давно замещает общественный 

транспорт. В столице Финляндии проложено более 1500 км велодорожек, сами они отделены от 

пешеходной зоны и проезжей части для безопасности и удобства передвижения [3]. На карте (рис. 

2) можно увидеть, насколько отличается их протяженность от велодорожек Москвы и Санкт-

Петербурга. Росту популярности передвижения на велосипеде способствует система 

«байкшеринга». Милан, где движение в центральную часть города ограничено в целях сохранения 

экологии, также пронизан велосипедными дорожками. Для удобства передвижения существует 

большое количество сервисов и приложений (сервисs Bikedistrict Velobike App и т.д.), в которых 

можно посмотреть загруженность стоек велопроката и составить маршрут движения. В России 

система велопроката начала работать в Москве, а спустя год и в Санкт-Петербурге. Пункты 

проката «Велогород» [2] расположены по всему городу, а первые 30 минут можно использовать 

бесплатно. Подобная система является хорошей альтернативой общественному транспорту как для 

жителей города, так и для туристов, желающих узнать город поближе. 

 

 
Рис. 2. Карта велосипедных дорог г. Хельсинки 
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Важным фактором также является территориальное устройство Санкт-Петербурга. В отличие 

от Москвы, которая имеет круговую структуру, город растянут в длину (рис.3). На схеме 

пассажиропоток стягивается к условной точке тяготения – центральной части города. В круговой 

структуре (1) пассажиропоток может перераспределяться в зависимости от необходимой точки 

назначения, на линейной структуре (2) протяженность пути всегда будет большой, а самих дорог 

для перемещения велосипедистов недостаточно. 
 

Т 
Т 

 
Рис. 3. Структура распределения пассажиропотоков Москвы(слева) и Санкт-Петербурга(справа) 

 

Как показано на рис. 4, из-за отсутствия необходимой велоинфраструктуры условный 

пассажир П перемещается частично используя пешеходные зоны (2), а не только 

специализированные дороги (1), что может помешать свободному проходу пешеходов. 

 

 
Рис. 4. Альтернативы перемещения пассажиров из пункта А в пункт Б 

 

Исследование карты велосипедных дорог позволяет выделить несколько возможных типов их 

построения (рис.5): 

1. Расположена отдельно от пешеходной и проезжей части; 

2. Расположена на уже имеющейся зоне для пешеходов; 

3. Расположена на проезжей части; 

4. Альтернативный способ перемещения велосипедистов при отсутствии отдельной зоны 

для движения. 
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Рис. 5. Схематическое обозначение различных типов велосипедных дорог 

 

Поскольку изначально при строительстве дорог ширина дополнительной зоны для движения 

велосипедистов не была заложена в ширину проезжей части, есть возможность создания только 

велодорожек 2 или 3 типов. В зависимости от интенсивности движения или проходимости 

тротуаров по той или иной дороге, можно выбрать наилучший вариант. 

В качестве примера анализа предполагаемой велосипедной дороги был использован участок 

Лесного проспекта, для перемещения из северной части города в центральную. В соответствии с 

категорией данной дороги [4], ширина полосы движения составляет 3.5-3.75 м. Рассмотрим случай 

создания велодорожки путем частичного сужения проезжей части. 

При уменьшении ширины полосы движения изменяется зрительное восприятие водителя, 

следовательно, автомобилисты интуитивно снижают скорость. Д.П. Великанов установил 

следующую зависимость ширины проезжей части от скорости движения (1): 

 

 
где  – ширина автомобиля, м; V – скорость движения автомобиля, км/ч; 0,3 – 

дополнительный зазор, м. 

Таким образом, при ширине полосы 3,5 м средняя скорость составляет 100 км/ч, при 3 м – 70 

км/ч, а при 2,5 м – 30 км/ч. Учитывая взаимосвязь между интенсивностью и плотностью потока 

автомобилей (2), плотность потока автомобилей будет изменяется обратно пропорционально 

ширине полосы (3): 

 
 

где  – плотность потока, авт./км. 

 
Для данной категории дорог интенсивность N находится в пределах от 14000 до 40000 

авт./сут. Расчет значения изменения плотности потока в зависимости от различной ширины 

полосы движения измеряется при расчете средней интенсивности движения на час (таблица 1): 
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 Таблица 6 - Плотность потока в зависимости от ширины полосы 

N(авт/ч) ρ1(авт/км) ρ2(авт/км) ρ3(авт/км) 

750 25,0 10,7 7,5 

1000 33,3 14,3 10 

1250 41,7 17,9 12,5 

1500 50,0 21,4 15 

1750 58,3 25,0 17,5 

2000 66,7 28,6 20 

H, м 2,5  3 3,5 

 

Таким образом, можно наглядно увидеть, что при изменении ширины полосы до 2,5 м 

плотность потока увеличивается в 3 раза, однако при изменении до 3 м плотность увеличивается 

менее значительно. 

 
Рис. 6.  Зависимость плотности движения от ширины полосы 

 

Для моделирования и визуализации происходящего процесса используется среда 

AnyLogic(рис. 7): 

 

 
Рис. 7. Модель велосипедной дорожки на Лесном проспекте 
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Заключение 

По результатам выполненного анализа и вычислений можно сказать, что 1 тип велосипедных 

дорог является наилучшим и безопасным, поскольку зона отделена от пешеходной и проезжей 

части, при этом помехи участникам движения не создаются. В Санкт-Петербурге зачастую ширины 

тротуара не хватает, поскольку при строительстве не предполагалось создание велосипедных 

дорог, поэтому возможно создавать велоинфраструктуру только в уже имеющихся условиях, а 

именно анализировать пассажиропоток и поток автомобилей для выбора лучшего варианта ее 

расположения. Необходимо учитывать ширину и способ размещения велосипедной дорожки при 

различной интенсивности потока на участке пути. Также можно предположить, что небольшое 

сужение полос движения автомобилей для создания дополнительной зоны для велосипедов 

допустимо в пределах городской среды. Незначительное уменьшение скорости движения потока 

автомобилей может положительно сказаться на равномерности движения автомобилей. 
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В 2014 году грузооборот на Октябрьской железной дороге снизился на 3,6%. Однако в адрес 

портов сохраняется положительная динамика погрузки, например? перевалка нефти в морском 

торговом порту «Усть–Луга» за 11месяцев 2014 года удвоилась и составила 21,7 млн т, 

нефтепродуктов – выросла на 162% до 23,3 млн т. [1].  

Доля Октябрьской железной дороги в погрузке дорог сети на порты Северо–Запада 

составляет 21% и занимает второе место после Западно–Сибирской дороги (33%). 

Основные рода грузов по выгрузке на припортовых станциях Октябрьской железной дороги 

являются:  

 налив (41%); 

 уголь (31%); 

 контейнеры (9%); 
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 удобрения (7%);  

 чѐрные металлы (5%); 

 цветные металлы (2%);  

 руда (2%); 

 прочие (3%). 

За 18 лет ( с 1996 г. по 2014 г.) на припортовых станциях Октябрьской железной дороги 

наблюдается рост выгрузки более, чем в 8 раз: с 616 ваг. ср./сут. до 5331 ваг. ср./сут (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика выгрузки на припортовых станциях Октябрьской железной дороги, ваг. ср./сут 

 

Ж.-д. ст. Лужская выделяется среди остальных припортовых станций Октябрьской железной 

дороги широкой номенклатурой выгружаемых грузов, поэтому считается способной оттянуть на 

себя часть экспортных грузопотоков (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Специализация припортовых станций Октябрьской железной дороги по родам 

выгружаемых грузов 

№ 

п/п 

Припортовая 

станция 
Основные роды груза по выгрузке Порт 

1 Белое море нефтепродукты 
ООО "Морской 

специализированный порт "Витино" 

2 Кандалакша уголь 
Кандалакшский Морской Торговый 

порт 

3 Выборг удобрения,уголь ООО "Порт Выборгский" 

4 Высоцк нефтепродукты, уголь ООО "Порт Высоцкий" 

5 Кола нефтепродукты 

морской порт Мурманск 
6 

Комсомольск-

Мурманский 
нефтепродукты 

7 Мурманск 
уголь, минеральные удобрения, 

железорудный концентрат 

8 Новый порт 
чѐрные металлы, цветные металлы, 

контейнеры, удобрения 
Морской порт "Большой порт 

Санкт-Петербург" 
9 Автово 

чѐрные 

металлы,нефтепродукты,контейнеры,удо

брения 

10 Усть-Луга лес 

МТП "Усть-Луга" 
11 Лужская 

чѐрные 

металлы,нефтепродукты,уголь,контейнер

ы,сера,удобрения 

 
 по данным Октябрьской дирекции управления движением 
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Как уже отмечалось, ж.-д. ст. Лужская находится в стадии активного развития, поэтому 

наблюдается положительная динамика основных объѐмных показателей работы станциях [2]. 

Вагонооборот (количество прибывших и отправленных вагонов со станции за сутки), 

отражающий объѐм работы, выполняемый на станции, с 2010 г. по 2014 г. увеличился в 4,6 раз с 

977 ваг/сут до 4523 ваг. /сут (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика основных показателей ж.-д. ст. Лужская, ваг.ср/сут 

 

Объѐм погрузки за 4 года увеличился почти в 12 раз: с 948 вагонов (2010 г.) до 11181 вагонов 

(2014 г.). Ежегодные темпы роста погрузки в рассматриваемый период сократились с 2,78 (в 2011 

году по отношению к 2010 году) до 1,03 (в 2014 году по отношению к 2013 году) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика погрузки на ж.-д. ст. Лужская, ваг 

 

Ж.-д. ст. Лужская является экспортно–ориентированной, то есть работает «по выгрузке». 

Поэтому наблюдаются существенные темпы роста выгрузки, чем погрузки: темп роста выгрузки в 

2011 году составил 98,0% по отношению к 2010 году, в 2013 году – 25,0 % по отношению к 2012 

году, а в 2014 году– 36,0 % по отношению к 2013 году (рис. 4). Рекорд по выгрузке на 5 декабря 

2014 года составил 3505 ваг./сут [3]. 
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Рис. 4. Динамика выгрузки на ж.-д. ст. Лужская, ваг 

 

В том числе выгрузка на терминалах МТП «Усть – Луга» – ОАО «УПК», ОАО «РТУ», ООО 

«ЕСТ», ОАО «Усть-Луга Ойл», «Усть-Лужский контейнерный терминал», ООО «СИБУР – 

портэнерго» имеет положительную динамику [4]. 

Выгрузка на терминале ОАО «УПК» с 2009 по 2014 год выросла в 2,6 раз с 59 ваг. ср/сут до 

157 ваг. ср./сут (рис. 5). Грузооборот ООО «УПК» в 2014 году на 15% превысил грузооборот 2013 

года [14]. 

 

 
Рис. 5. Выгрузка в комплексе ОАО «УПК», ваг. ср./сут 

 

Выгрузка на терминале ООО «ЕСТ» в рассматриваемый период (с 2009 г. по 2014 г.) 

увеличилась в 5 раз: с 21 ваг. ср/сут до 105 ваг. ср./сут (рис. 6). 

Выгрузка на терминале ОАО «Усть – Луга Ойл» с 2011 г. по 2014 г. имеет ежегодные 

устойчивые темпы роста в среднем 1,5 по отношению к предыдущему году (рис. 7) [15]. 

Суточная выгрузка в «Усть – Лужский контейнерном терминале» (1-я очередь–УЛКТ-1) с 

периода начала своей деятельности (2011 год) увеличилась в 17 раз (рис. 8). 

Выгрузка на промышленной станции ООО «СИБУР – Портэнерго» в 2014 году увеличилась 

более, чем в 5 раз по отношению к 2013 году (рис. 9). 
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Рис. 7. Выгрузка в терминале ОАО «Усть-Луга Ойл», ваг. ср/сут 

 

 
Рис. 8 Выгрузка на УЛКТ-1, ваг. ср/сут 

 

 
Рис. 9. Выгрузка на промышленной станции ООО «СИБУР–Портэнерго», ваг. ср/сут 

 

Показатель «рабочий парк» отражает среднесуточное наличие вагонов на станции, таким 

образом, с 2011 г. по 2013 г. фактическое значение данного показателя меньше планового – это 

рассматривается, как положительная тенденция [5]. Превышение планового значения в 2014 году 

означает превышение суточного количества вагонов на станции, что может привести к снижению 

пропускной способности (рис. 10) [14]. 
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Рис. 10. Динамика рабочего парка, ваг. ср/сут 

 

Аналогично динамике показателя «рабочий парк» фактическое значение показателя «простой 

местных вагонов» с 2011 г. по 2013 г. меньше планового, что также является положительной 

тенденцией. А в 2014 году данный показатель превысил плановое значение на 13 часов (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Динамика простоя местных вагонов, час 

 

Рассмотрим структуру показателя «простой местного вагона» за 2014 год согласно 

ответственности сторон: больше половины времени простоя (25,5 часа) простой на путях общего 

пользования – на ответственности ОАО «РЖД», около 16 ч. – простой на ответственности 

грузополучателя или грузоотправителя, простой на путях общего пользования на ответственности 

собственника ПС и на путях необщего пользования на ответственности ОАО «РЖД» составляет 

менее часа (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Структура простоя местных вагонов за 2014 г. согласно ответственности сторон, % 
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Также рассмотрим структуру показателя «простой местного вагона» за 2014 год с другой 

стороны – по видам грузовых операций, где, как правило, присутствует смешанная ответственность 

сторон: «от подачи до окончания грузовых операций» – 38,9%, «от прибытия до подачи» – 37,9%, 

«от уборки до отправления» – 22,3%, «от окончания грузовых операций до уборки» – 0,8% (рис. 13) 

[6]. 

 

 
Рис. 13. Структура простоя местных вагонов за 2014 г. по видам грузовых операций, % 

 

На рисунке 14 представлены основные причины «отставления» от движения поездов по 

итогам 2014 года.  

Основной причиной «отставления» от движения поездов является превышение выгрузки над 

перерабатывающей способностью станции (57%). Таким образом, важно организовать 

эксплуатационную работу ж.-д. ст. Лужская так, чтобы пропускная способность ж/д 

инфраструктуры соответствовала грузообороту МТП «Усть – Луга» до 180 млн. т. грузов в год и 

рекордной выгрузке на станции в размере 3505 ваг/сут [7]. 

Невыполнение норм выгрузки (23%), например, может быть связано с тем, что 

экспортируемые массовые грузы (уголь, нефть) в процессе перевозки подвергаются смерзанию, что 

приводит к увеличению времени выгрузки на терминале [8]. 

Решение проблемы отсутствия складских ѐмкостей (11%) может быть решено путѐм создания 

«сухих портов» (тыловой терминал), где грузы могут проходить все виды обработки, таможенного 

оформления и прочие операции, что проводятся в обычном порту в ожидании судна.  

Развитие полигонных технологий (4%) заключается в том, чтобы организовать пропуск на 

укрупнѐнном полигоне сдвоенных тяжеловесных поездов по согласованному всеми дорогами 

графику проследования без задержек на междорожных стыках [9]. 

«Сгущѐнный» подход (2%) возникает в том случае, когда поезда подходят в переработку с 

интервалами, меньшими времени расформирования состава, что связано с наличием «окон» в 

графике движения поездов (проведение ремонтно-строительных или монтажных работ). 

Простой грузовых вагонов на станции приводит к: 

 дополнительным эксплуатационным и временным расходам ОАО «РЖД»; 

 снижению перерабатывающей способности грузовой станции; 

 снижение пропускной способности участка; 

 государство недополучает налоговые поступления; 

 промышленность простаивает в ожидании реализации на экспорт уже готовой продукции. 
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Рис. 14. Причины «отставления» от движения поездов в 2014 г. 

 

Рассмотрим следующий качественный показатель работы станции – «статическая нагрузка на 

вагон», который отражает степень использования подъѐмной силы подвижного состава (далее–ПС) 

в состоянии покоя (статики). Таким образом, в рассматриваемый период (с 2011г. по 2014 г.) 

грузоподъѐмность ПС используется не в полном объѐме (фактические значения статической 

нагрузки на вагон меньше плановых). Как уже упоминалось, ж.-д. ст. Лужская является экспортно – 

ориентированной («работает по выгрузке»). Таким образом, на станции скапливается большое 

количество порожнего ПС, что отражается на показателе «статическая нагрузка на вагон» (рис. 15)  

[10]. 

 

 
Рис. 15.  Динамика статической нагрузки на вагон, тонн/ваг 

 

В связи с ростом объѐма работ наблюдается рост численности персонала Усть–Лужского 

транспортного узла почти в 5 раз: с 144 чел. (2012 г.) до 661 чел (2015 г.). График укомплектования 

Усть–Лужского узла представлен на рисунке 16. По состоянию на 1 января 2015 года узел 

укомплектован к штатному расписанию на 94,7% [11]. 
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Таким образом, исходя из анализа основных объѐмных и качественных показателей, ж.-д. ст. 

Лужская является успешно развивающейся припортовой станцией Октябрьской железной дороги, 

обслуживающая потребности МТП «Усть–Луга». Но для полной реализации интермодального 

потенциала Усть – Лужского транспортного узла необходим комплексный подход к повышению 

эффективности взаимодействия ключевых видов транспорта на стыке  «порт–железная дорога» 

[12]. 

Необходимо нормативно-правовое закрепление роли каждого участника процесса (МТП 

«Усть–Луга», ж.–д. ст. Лужская, операторы ПС, грузоотправитель): внесением поправок в ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта РФ» предполагается урегулирование отношений, связанных 

с управлением порожним ПС на путях общего и необщего пользования, путѐм введения платы за 

предоставление ж/д путей в перевозочном процессе, вне перевозочного процесса, за нахождение на 

ж/д путях общего пользования ж/д ПС [13]. 
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 УДК 656.073 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ, В СООТВЕТСТВИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМОЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ОТХОДОВ В РЕГИОНЕ (В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ) 

 
В.В. Рубинов 

 
 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

 

Тема представляет теоретический и практический интересы, потому что для крупных городов России, таких 

как Санкт-Петербург, остро стоит проблема утилизации, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов. 

Проблемы возникают не только из-за необходимости организации сложной структуры транспорта. Часть 

существующих полигонов уже исчерпали свой ресурс по захоронению, другие близки к этому. Меняющиеся 

территориальные схемы обращения отходов требуют анализа для повышения эффективности производства. Цель 

работы – разработка предложений по организации работы предприятия, позволяющих сократить издержки на вывоз 

твердых бытовых отходов, после переноса полигона захоронения.  Объектом исследования является предприятие АО 

«Автопарк №1 "Спецтранс"». 

Ключевые слова: организация работы транспортного предприятия, твердые бытовые отходы, полигон 

захоронения, вывоз, транспортные издержки, оптимизация работы, сокращение издержек. 
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS TO ORGANIZATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

REMOVAL IN ACCORDANCE WITH TERRITORIAL WASTE MANAGEMENT SCHEME IN 

THE REGION (IN ST. PETERSBURG) 
 

V.V.Rubinov 

 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

Analyzed the volume and quality indicators of the port export-oriented railway. station Luzhskaya. Identified problems at 

the junction of "port-railway" "Ust-Luga". Further development paths of the considered multimodal driver are formulated. 
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Ежедневно в мире производится огромное количество отходов, подлежащих переработке или 

размещению на полигонах захоронения. Вопросам, касающимся утилизации твердых бытовых 

отходов (далее ТБО [2]) уделяется особое внимание. Создание полигонов захоронения для 

обеспечения потребности каждого региона контролируются на государственном уровне. Вместе с 

тем, автотранспортные предприятия, задействованные в этой сфере, стремятся сократить 

внутренние издержки и повысить эффективность работы подвижного состава. 
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Для крупных городов России, таких как Санкт-Петербург, остро стоит проблема утилизации 

твердых бытовых отходов. Сложности возникают не только из-за необходимости организации 

сложной структуры транспорта.  В первую очередь Санкт-Петербург переживает так называемый 

«мусорный коллапс» [8].  Часть полигонов уже исчерпали свой ресурс по захоронению, другие 

«морально» и технически устарели. Таким образом, для того, чтобы предприятие, 

специализирующееся на утилизации ТБО, извлекало из своей деятельности прибыль, требуется 

серьезная подготовка кадров и соответствие предприятия последним «веяниям времени». 

Объектом исследования в данной работе является предприятие АО «Автопарк №1 

«Спецтранс». Предприятие является самым крупным на Северо-Западе России поставщиком услуг 

в области обращения с отходами, работает в Санкт-Петербурге с 1936 года [1]. Трудно переоценить 

значимость данного предприятия для города.  Ежегодно АО «Автопарк №1 «Спецтранс» вывозит 

более 4 млн. м³ отходов, что составляет около 43-45% всех твердых бытовых отходов города 

[3,5,6]. 

В 1999 году АО «Автопарк №1 «Спецтранс» создает дочерние предприятие ООО «Новый 

свет – ЭКО», в рамках которого был построен полигон ТБО. Однако его ресурс был исчерпан уже в 

2017 году [4,6].  

Проведенная в 2017 году государственная экспертиза позволила увеличить ресурс 

захоронения до 10,5 миллиона тонн. Нового ресурса полигону хватит на 3 года работы. Это была 

вынужденная мера, вызванная отсутствием новых площадок для захоронения ТБО в 

Ленинградской области.  

Администрации Ленинградской области и Санкт-Петербурга в течение трех лет необходимо 

выделить место нового полигона захоронения ТБО. В противном случае, к 2020 году все площадки, 

принимающие ТБО на сегодняшний день, будут закрыты [8,9]. 

Для нужд Петербурга и Ленинградской области уже сейчас производится поиск свободных 

зон под площадки. Изначально этих зон было 10, теперь 3 – в Кингисепском,  Кировском и  

Тосненском районах. При этом речь идет не только о размещении. Согласно поручению 

губернатора области, необходимо строить именно перерабатывающие мощности вместе с 

территориями для захоронения [8]. 

Наиболее вероятным местом расположения нового полигона на 2018 год является площадка в 

Кировском районе.  По заявлениям администрации Ленинградской области, площадка должна 

располагаться на расстоянии до 75 км от города. 

Основной сложностью в работе предприятия на сегодняшний день является неизбежное 

закрытие девствующего полигона. После введения в строй нового полигона есть основания 

предполагать о серьезном росте расходов на доставку ТБО к месту захоронении. В рамках 

уменьшения издержек необходимо проанализировать предполагаемую схему по обращению ТБО в 

регионе после переноса полигона. 

Основной для предприятия является двухступенчатая система вывоза [7]. Через станции 

перегруза проходит порядка 85-90% всего объема ТБО. Четыре станции перегруза ТБО находятся в 

Санкт-Петербурге (условно обозначены буквами A, B, C1, C2), и одна производственная линия 

сортировки ТБО на территории области (обозначена буквой D). Станции обеспечивают разделение, 

переработку и уплотнение ТБО для последующего захоронения. На рисунке 1 представлено 

сравнения существующей схемы обращения ТБО и перспективной (после изменение полигона 

захоронения). 
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Рис. 1. Схемы обращения ТБО 

 

Условные обозначения: 
 

- пункты сортировки и переработки; 
  - предполагаемое место создания полигона ТБО; 

A, B, C1, C2, D – обозначения пунктов перегруза; 

1 - 4 – маршрут транспортных мусоровозов со станций A, B, C1, C2 на полигон захоронения;   

5 -  маршрут транспортных мусоровозов со станций D на полигон захоронения; 

6 - маршрут вывоза ТБО из города Санкт-Петербурга на станцию перегруза D, 

осуществляемый мусоровозами большой вместимости в рамках первой ступени обращения 

ТБО; 

7 – маршруты прямого вывоза ТБО с территории области на полигон захоронения. 

 

В рамках решения задачи по сокращению издержек предприятия необходимо рассмотреть 

варианты сокращения издержек: путем изменения  маршрутов следования, приобретения нового 

подвижного состава или оборудования на станции перегруза. В случае, если оба эти варианта 

продемонстрируют положительную динамику сокращения издержек, целесообразно оценить их 

совместное применение.  

Предприятие организовано таким образом, что каждая станция перегруза работает 

независимо от остальных и  имеет собственный (закрепленный за ней) подвижной состав из 

транспортных мусоровозов. Поэтому оптимизацию целесообразно производить отдельно для 

каждого маршрута со станции перегруза. Основные параметры, характеризующие работу станции 

перегруза или маршрута, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Параметры маршрутов 

Процесс Формула Условные обозначения 

Полное время выполнения 

рейса: рейса пути ПРРT 2 T T    

Тпути – время в пути при 

прохождении одного плеча, мин 

ТПРР – время погрузо-

разгрузочных работ, мин 

Длина рейса: рейса путиL 2 L   Lпути – длинна пути, км 
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Возможное количество 

рейсов в смену: 

смены
смены

рейса

T
R

T
  

Тсмены – полное время смены, 

мин 

Трейса – полное время рейса, мин 

Количество рейсов в сутки 

при двусменном режиме 

работы: 
сут сменыR 2 R    Rсмены – возможное количество 

рейсов в смену, шт 

Транспортная мощность 

станции перегруза: перегруза сутW C R   
С – количество транспортных 

мусоровозов закрепленных за 

станцией перегруза, шт 

Количество рейсов со 

станции перегруза в год: 
i

год

V
S

Vср
  

Vi – объем ТБО поступающий на 

станцию перегруза в год, м
3 

Vср - средний объем ТБО 

вывозимый одним транспортным 

мусоровозом за рейс, м
3 

Суммарный пробег 

транспортных мусоровозов в 

год: 
год год рейсаP S L  

Sгод – возможное количество 

рейсов со станции перегруза в 

год, шт 

Lрейса – длинна рейса, км 

Расход топлива за год: год

год

P β
F

100


  

 – средний расход топлива 

транспортного мусоровоза, лит/ 

на 100 км 

 

В качестве оптимизации маршрутов следования было предложено пересмотреть маршруты 

первой ступени из города на станцию перегруза D (маршрут №6 на рисунке 1) и маршруты вывоза 

ТБО из Ленинградской области (маршрут №7 на рисунке 1). Эти маршруты сильно зависят от 

расположения полигона захоронения и, как следствие, при новой схеме обращения требуют 

оптимизации. Были предложены следующие решения: 

1. Закрыть ввиду ее отдаленности станцию перегруза D. Нагрузку перераспределить между 

остальными станциями по принципу тяготения. Областные ТБО вывозить напрямую на 

новый полигон. 

2. Запретить прямой вывоз ТБО из области на полигон без предварительной переработки на 

станции перегруза D. Станция принимает ТБО из области и города. 

3. Запретить вывоз ТБО из города на станцию перегруза D. Для переработки городских ТБО 

использовать станции внутри города. Станцию D использовать только для переработки 

областного потока ТБО.   

4. Разделить потоки ТБО из области между прямым вывозом на полигон и предварительной 

переработкой на станции перегруза D согласно «теории оправданности склада». Станция 

принимает ТБО из области и города. 

5. Разделить потоки ТБО из области между прямым вывозом на полигон и предварительной 

переработкой на станции перегруза D согласно «теории оправданности склада». Станцию 

D использовать только для переработки областного потока ТБО. 

Результаты расчетов проведенных согласно математической модели из таблицы 1 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2– Результаты оптимизации маршрутов следования мусоровозов 

№ 
Расход топлива, 

литров в год 

Количество 

рейсов первой 

смены в год 

Количество 

рейсов второй 

смены в год 

1 719423 17660 2920 

2 753169 18755 2330 

3 728234 18390 2920 

4 658667 18755 2083 

5 643887 18390 2920 

 

Оптимизация работы предприятия путем приобретения нового оборудования требует 

рассмотрения каждого маршрута и каждой станции перегруза в отдельности. В качестве нового 

оборудования предложено заменить на станциях перегруза стационарные пресса для ТБО на пресса 

с большим коэффициентом прессования. Приобрести прицепы для пресс-контейнеров на станцию 

перегруза, где сейчас используются автовозы с одним пресс-контейнером. На станцию перегруза, 

где не используются системы прессования (ввиду специфики места расположения),  предлагается 

приобрести полуприцепы со встроенными пресс-компакторами для сокращения количества рейсов. 

Результаты предлагаемых вариантов оптимизации представлены в таблице 3. Для сравнения 

динамики был проанализирован вариант, при котором не производилось никакой оптимизации 

(предприятие продолжает работу в прежнем режиме). 

 

Таблица 3 – Параметры маршрутов предприятия после приобретения нового оборудования 

Станция 

перегруза 

Метод 

оптимизации 

Расход 

литров/год 

Рейсов 

первой 

смены 

Рейсов 

второй 

смены 

Приобретения 

A 
1. Базовый 264485 5475 1681 - 

2. Замена прессов 226710 5475 250 4 пресса 

B 
1. Базовый 97490 2122 365 - 

2.Замена прессов 83580 1990 - 2 пресса 

С1 

1.Базовый 29998 864 - - 

2.Замена пресса 23992 691 - 1 пресс 

3.Покупка прицепа 16070 432 - 1 прицеп 

2+3. Комб-ый 12871 346 - 
1прицеп; 

1 пресс 

С2 

1. Базовый 239463 4380 2517 - 

2.Покупка 

полуприцепа 
146642 4015 1460 1 полуприцеп 

3.Покупка 2 

полуприцепов 
135780 2920 730 2 полуприцепа 

D 1. Базовый 47620 1037 - - 
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Для оценки экономической эффективности сформированных предложений и выбора 

оптимального варианта необходимо провести дополнительные исследования, которые должны 

продемонстрировать экономический эффект от применения предлагаемых вариантов. 

Оценка эффективности в данном случае будет означать поиск такого варианта организации 

работы предприятия, при котором совокупные издержки будут минимальны. 

Иными словами, целевая функция к задаче оптимизации работы предприятия при изменении 

полигона захоронения будет иметь вид: 

 совL Q min  

сов топ зп капQ Q Q Q    

 

Как видно из целевой функции, в качестве основных издержек в работе предприятия в рамках 

данной задачи принимаются: 

 расход топлива (
топQ ); 

 расходы на оплату труда водителей автомобилей (
зпQ ); 

 расходы на капитальные вложения (
капQ ). 

Суммарные годовые издержки предприятия будут состоять из трех основных составляющих, 

и будут определяться по формуле: 
n n n

сумм год год

i 1 i 1 i 1

Q F f S s M  ,
  

           (1) 

где  i - вид маршрута следования, n - количество видов анализируемых  маршрутов, 
годF  – 

годичный расход топлива на i-ом маршруте, f - оптовая стоимость литра топлива, 
годS – количество 

рейсов в рамках анализируемого маршрута за год, s – стоимость оплаты одного рейса, M  - 

стоимость закупки нового оборудования. 

Если в процессе оптимизации не задействованы капитальные вложения, то из формулы 1 

исключается последняя сумма, и формула будет иметь вид: 
n n

сумм год год

i 1 i 1

Q F f S s 
 

     

В процессе расчета важно учитывать не розничную стоимость топлива, а оптовую, так как 

предприятие закупает топливо в оптовых количествах. 

Результаты сравнения лучших вариантов оптимизации представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сравнение суммарных издержек 

Вариант 

Издержки 

на топливо, 

руб 

Издержки на 

оплату рейсов, 

руб 

Суммарные 

издержки, 

руб 

% 

Капиталов

ложения, 

руб 

Исходный 35 539 748 35 502 561 71 042 309   

Оптимизация 

маршрутов 

следования 

32 621 094 35 887 436 68 508 530 -3.6 0 

Приобретение 

нового 

оборудования 

29 952 980 27 860 850 57 813 830 -18.6 16 043 000 

Комплексный 26 866 059 29 109 225 55 975 284 -21.2 16 043 000 
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Как видно из таблицы 4 лучшим вариантом является комплексный вариант. В результате 

проведенной работы был выбран оптимальный вариант организации работы предприятия АО 

«Автопарк №1 «Спецтранс» при изменении полигона захоронения ТБО, который позволит 

сократить суммарные издержки на приобретение топлива и оплату рейсов водителей на 21.2 % в 

год. В денежном эквиваленте суммарное сокращение издержек составило 15 067 025 рублей в год. 

Капитальные вложения для реализации этого варианта организации составят 16 043 000 рублей. 

Такой вариант организации демонстрирует очень высокую эффективность и окупаемость в течение 

14 месяцев. 

Для реализации данного варианта работы предприятия к моменту запуска в эксплуатацию 

нового полигона (предположительно 2020-2021 годы) необходимо: 

 приобрести 6 систем прессования ТБО типа РМК-СК34/30 или аналогичных ей  и 

установить их на соответствующих станциях перегрузов, а именно: на перевалочной 

станции Кировского района (A) установить и запустить в эксплуатацию  4 таких системы, 

и две системы прессования установить на перевалочной станции Василеостровского 

района (B); 

 приобрести прицеп типа Т83090 или аналогичное ему для транспортного мусоровоза 

обслуживающего станцию перегруза Московского района (C1); 

 приобрести два полуприцепа с встроенными пресс-компакторами объемом 60 м
3
 для 

станции сортировки ТБО в Московской районе (C2); 

 пересмотреть схему обращения ТБО в Ленинградской области по принципу тяготения 

(разделение обслуживаемых областей между станцией перегруза в пос. Новый свет и 

предполагаемым местом расположения полигона); 

 необходимо запретить вывоз ТБО из города Санкт-Петербурга на полигон захоронения, 

минуя станции перегруза города. В условиях расположения полигона в пос. Новый свет, 

одноступенчатый прямой вывоз ТБО  мусоровозами большой вместимости оправдан, 

однако в условиях переноса полигона,  поскольку расстояние значительно вырастет, такая 

схема обращения повышает издержки. В качестве пункта перевалки для крупных 

мусоровозов рекомендовано использовать станцию перегруза Кировского района (A), так 

как она является самой мощной станцией на предприятии АО «Автопарк №1 

«Спецтранс». 

В данном исследовании был рассмотрен наиболее вероятный вариант перенесения полигона 

захоронения ТБО с 30 км рубежа на 60-70 километровый рубеж. В качестве конкретного места 

предполагаемого расположения полигона было рассмотрено место на периферии трассы А-120 в 

Кировском районе Ленинградской области. В случае, если предполагаемый полигон будет 

расположен в другом районе, это принципиально не изменит результатов данной работы.  

Изменятся численные значения пробегов конкретных маршрутов, однако если полигон будет 

расположен на аналогичном расстоянии от города (50-70 км), то это не поменяет порядок издержек. 

В случае, если место расположения полигона будет отодвинуто до 100 км, то предприятию будет 

необходимо приобрести дополнительные транспортные мусоровозы,, в количестве, необходимом 

для покрытия дефицита транспортной работы. Описанные в данной работе предложения 

применимы для любого места расположения полигона захоронения. 

С учетом капиталовложений на приобретение нового оборудования сокращение издержек от 

применения предложенного варианта организации работы предприятия в течение пяти лет составит 

59,7 млн рублей. Поскольку оборудование предполагает срок службы больший чем 5 лет, в случае 

сохранения описанной в данной работе территориальной схемы обращения ТБО в регионе 

суммарное сокращение издержек в процессе работы будет только увеличиваться. 
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УДК 656.11 

 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

А.В. Башкина 
 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

В статье представлена перспектива развития  транспортных сетей, показаны проблемные аспекты 

организации транспортных линий при разрастании города и  увеличении объема транспортных средств. Показаны 

проблемы, возникающие из-за необходимости не только организации сложной структуры транспорта, но и 

непродуманной модернизации и реконструкции дорожного полотна. Показана общая схема транспортного 

моделирования городской улично-дорожной сети и представлены факторы,  определяющие  эффективность  

построения  этих сетей. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, городская транспортная сеть, эффективность функционирование, 

оптимизация, схема, моделирование, поток. 
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В последние годы на городском пассажирском транспорте резко обозначился нарастающий 

недостаток пропускной способности основной улично-дорожной сети для обеспечения требуемой 

подвижности населения города. 

Увеличение численности транспорта, интенсивности движения, рост числа дорожно-

транспортных происшествий, массовость заторовых ситуации на основных городских маршрутах 

перевозок – все эти моменты вызывают необходимость разработки  новых маршрутов  для 

управления городским дорожным движением, для обеспечения достаточной пропускной 

способности  городских улично-дорожных сетей при обеспечении на них безопасности движения. 

 



56 
 

 

Концентрация вдоль основных городских магистралей, офисных и торговых помещений ведет 

к снижению трафика  пропускной способности из-за помех движению  для крупных транспортных 

потоков в виде уличной парковки, пешеходных переходов и  остановочных пунктов маршрутного 

пассажирского транспорта [1]. 

Многочисленные структуры, обеспечивающие функционирование транспортно-дорожного 

комплекса города, нуждаются в реальных данных о фактическом состоянии загрузки городских 

маршрутов при планировании, реконструкции и управлении дорожным движением, а также, в 

частности, при решении вопросов совершенствования маршрутной сети и перераспределения 

подвижного состава городского пассажирского транспорта (ГПТ). 

Санкт–Петербург, как и полагается большому мегаполису, очень оживленный и шумный 

город. Наиболее широко используемой и эффективной мерой по оптимизации использования 

дорожной сети является развитие общественного транспорта.   Современный транспорт стал 

реальной альтернативой  индивидуальному транспорту, он должен иметь высокую скорость 

передвижения, короткие интервалы, плотную сеть остановок, отдельную полосу, удобное 

расположение [2].  

В настоящее время городской транспорт — это комплекс транспортных средств [3],  который 

предназначен для перевозки пассажиров и грузов в пределах города, а также в пригородную зону и 

обратно; одна из важнейших отраслей городского хозяйства, в значительной мере определяющая 

степень благоустройства города и удобства проживания в нем. Пассажирский городской транспорт 

включает: массовый транспорт, курсирующий по заранее установленным маршрутам,— 

метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус, пригородные ж.-д. поезда в пределах городской 

территории, маршрутные такси, речные трамваи, паромы, фуникулеры, эскалаторы; легковые 

автомобили и мотоколяски, мотоциклы, мотороллеры и велосипеды.  

 Наиболее скоростной и провозной вид городского транспорта — метрополитен. Однако 

стоимость его строительства и оборудования очень велика. В сравнении с  трамваем стоимость 1 

км пути метрополитена мелкого заложения больше в 20 раз, а троллейбуса меньше в 5 раз.  

Если объем пассажирских перевозок из города в пригородные районы достигает 15—20 тыс. 

пассажиров в час, то целесообразно устройство монорельсовых дорог, глубоких ж.-д. вводов или 

вылетных линий метрополитена, обеспечивающих высокие скорости сообщения и прямую 

беспересадочную связь с отдаленными районами.  

Большое значение для обеспечения высоких скоростей сообщений имеют тип и состояние 

городских дорог. Основными типами дорожных одежд в городах являются бетонные и 

асфальтобетонные на бетонных и каменных основаниях [4]. 

Для обслуживания подвижного состава метрополитена, трамвая и троллейбуса сооружаются 

депо, а для автобусов, легковых и грузовых автомобилей — гаражи, которые обычно размещаются 

вне селитебных территорий, за исключением гаражей для легковых автомобилей (в том числе 

такси), размещаемых равномерно по городу. 

Питание контактных сетей электрифицированных железных дорог осуществляется от тяговых 

подстанций. К производственным предприятиям городского транспорта относятся также 

ремонтные заводы и мастерские для подвижного состава, размещаемые на окраинах города вне 

жилых районов. На транспортных магистралях города сооружаются станции и вестибюли 

метрополитена, автовокзалы, павильоны остановочных пунктов трамвая, троллейбуса и автобуса, 

автозаправочные станции и др.  

В таблице 1 представлен порядок сбора данных для моделирования городских транспортных 

сетей [5]. 
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Таблица 1 - Общая схема транспортного моделирования городской улично-дорожной сети 
Исходные данные для расчета транспортного спроса 

Транспортная сеть Статистика по районам Опросы подвижности 

населения 
Нагрузка отрезков по 

натурным 

обследованиям 

         
Создание транспортного движения 

Определение транспортных потоков, их целей и источников, выбор причин поездки 

         
Распределение транспорта по целям поездки 

Определение транспортных потоков, выбор цели 

         
Распределение пассажиров по транспортным системам 

Определением долей систем транспорта в общий потоков, выбор транспортной системы 

         
Перераспределение по выбору маршрута 

Определение загруженности транспортной сети, выбор маршрута 

 

Эффективность функционирования  городского транспорта влияет на качество жизни 

населения на территории, которое определяется качеством среды обитания и качеством 

удовлетворения жизненных потребностей людей. 

Из всего вышеперечисленного можно выделить факторы, существенно влияющие на  

функционирование ГТС (городских транспортных сетей). Их можно условно разделить на 

внутренние и внешние. 

В качестве основных внешних факторов необходимо выделить:  

1. Растущий уровень автомобилизации населения как объективная устойчивая тенденция, 

определяемая стремлением к комфорту, повышением качества жизни и экономическими 

возможностями человека; 

2. Развитие сетей внешнего транспорта, что также оказывает существенное влияние на  

систему городского транспорта, где городской транспорт эксплуатируется на 

пригородных маршрутах и взаимодействует с пригородными железнодорожными 

перевозками. Это включает развитие трамвайного сообщения, в том числе скоростного 

трамвая и альтернативных видов транспорта, например, легкого метро, для прокладки 

части линий которого возможно использование внутригородских железно-дорожных 

линий и трамвайных путей. 

Основными внутренними факторами являются: 

1. Совершенствование взаимодействия различных видов транспорта в рамках единой 

городской транспортной сети; 

2. Оптимизация маршрутизации городских пассажирских перевозок - формирование новых 

маршрутов, сокращение или закрытие старых маршрутов с низким пассажиропотоком, не 

имеющих существенной социальной значимости; 

3. Внедрение и совершенствование системы взаимодействия ―пассажир-маршрут‖. Идея 

заключается в формирование системы, включающей и выдающей в режиме реального 

времени информацию о маршрутах общественного транспорта. 

 



58 
 

 

4. Оптимизация транспортных потоков на внутренних дорогах  и распределение потоков 

между внутригородскими и объездными дорогами. 

 

Заключение 

Организация построения городских транспортных сетей во многом зависит от правильного 

сбора информации о улично-дорожной ситуации: определении загруженности пассажиропотока на 

выбранном участке; выборе оптимального маршрута движения для будущей транспортной линии; 

распределении пассажиров по транспортным системам.  

К факторам, которые существенно влияют на работу ГТС можно отнести: взаимодействия 

различных видов транспорта; оптимизацию маршрутизации городских пассажирских перевозок; 

совершенствование системы взаимодействия пассажира-маршрута с помощью автоматизированной 

системы управлением дорожным движением. При совместной работе эти факторы позволяют 

увеличить эффективность транспортной сети. 
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