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СВС-ЧУГАЛЬ ИЗ ДИСПЕРСНЫХ ОТХОДОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 
Аннотация: в статье исследуются закономерности процесса СВС в процессе 
получения чугаля из дисперсных отходов машиностроения. В работе выявлены 
факторы, влияющие на прочность и твердость получаемого конструкционного 
материала, составлен план дробного факторного эксперимента, проведен 
статистический анализ полученных экспериментальных данных и получена 
математическая модель зависимости прочности и твердости материала от 
состава шихты СВС-процесса. 
 
Ключевые слова: СВС-процесс; чугаль; отходы; окалина; стружка; прочность; 
планируемый эксперимент; уравнение регрессии. 

 

Чугаль – это алюминиевый чугун, содержащий 19-25 % Al, который 

придаёт сплаву высокую жаростойкость как на воздухе (до 1150 оС), так и в 

агрессивных газовых средах (до 1000 оС), а также достаточную прочностью при 

пониженной плотности. Поэтому этот материал широко используется для 

изготовления деталейпечной арматуры, камер сгорания, деталей, работающих в 

условиях контакта с морской водой, кислото- и серосодержащими средами. 

Характерной особенностью чугаля, выгодно отличающей его от чугунов других 

типов, является сохранение прочностных свойств при высоком нагреве [1]. 

Кроме того, чугаль может функционально работать и как износостойкий 

материал при нормальной и повышенной температурах. При этом отливки из 

mailto:safronov-45@mail.ru
mailto:safronov-45@mail.ru
mailto:ln271@mail.ru
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чугаля легче по массе и дешевле, чем отливки из высокохромистых сталей и 

чугунов аналогичного назначения. 

Традиционно расплав чугаля приготавливается в высокочастотных 

индукционных печах  с основной футеровкой. Заваливается печь передельным 

чугуном и стальным ломом.  После расплавления завалочной шихты жидкий 

металл перегревают до температуры 1450-1500 °С и производят легирование 

чугуна алюминием путем ввода его небольшими порциями. С целью 

уменьшения угара алюминия последний вводится под зеркало жидкого металла 

принудительно, т.е. путём притапливания его в ванну до полного растворения. 

По окончании легирования расплава его модифицируют сфероидизирующим 

(0,10-0,12 % мишметалла, содержащего редкоземельные металлы и церий) и  

графитизирующими (0,5 % ферросилиция ФС75) добавками для придания 

сплаву надлежащей структуры и свойств. 

Следует отметить, что с целью получение металла отливки, чистого от 

включений окислов алюминия и газовыхраковин, процесс приготовления 

расплава чугаля в индукционных электропечах требует строгого соблюдения 

условии применения малоокисленных шихтовых материалов и температурного 

режима плавки чугуна. Перегрев металла вызывает интенсивное 

газонасыщение алюминиевого чугуна, в то время как ведение плавки при 

пониженных температурах приводит к сильному загрязнению расплава металла 

окислами Al2О3 [1-6]. 

Содержание технологических процессов приготовления расплава и 

изготовления из него отливок отличается многооперационностью, 

значительными затратами электроэнергии, большой номенклатурой 

материалов, трудовых ресурсов, использованием сложного и дорогого 

оборудования. При этом достижение требуемого качества отливок часто 

является проблематичным и не отличается стабильностью. Выход годных 

отливок не достигает в ряде случаев и половины от произведенных. 

В силу указанных выше особенностей традиционных, в том числе 

специальных способов получения литых заготовок нами предлагается 
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использовать для этой цели самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез в приложении СВС-литья. СВС – это разновидность горения, физико-

химические и технологические основы которого изложены в работе [2]. СВС-

литьё предполагает отсутствие выплавки металла в печах, возможность 

использования отходов производства в дисперсном виде, отсутствие 

энергозатрат от внешних источников, быстротечность технологического 

процесса синтеза сплава. В этой связи данная технология отвечает требованиям 

энерго- и ресурсосбережения, безотходности производства и невысокой 

себестоимости литых изделий. 

Синтезирование чугаля в настоящей работе производилось на основе 

использования двух видов дисперсных отходов: кузнечной окалины ПАО 

«КАМАЗ» (FeO – 12,1 %; Fe2O3 – 87,1 %; MnO – 0,6 %; SiO2 – 0,2 %) и 

алюминиевой стружки сплава Д16 (Al – основа, Cu – 4,1 %, Mg – 1,5 %, Mn – 

0,5 %). В шихту СВС-процесса указанные дисперсные отходы входили в 

массовом соотношении кузнечная окалина : стружка сплава Д16 = 100 : 30 с 

размером частиц ≈ 200 мкм. Компоненты смеси перемешивались в течение 15 

минут в планетарном смесителе. Первый дисперсный отход в шихтовой смеси 

исполнял роль окислителя и источника жидкого железа, а второй компонент 

использовался как восстановитель, функцию которого исполняли алюминий и 

магний как элементы, имеющие большое сродство к кислороду [3]. В составе 

сплава Д16 имеется элемент, который обладает низким сродством к кислороду. 

Это медь, которая по выше указанной причине войдёт в состав синтезируемого 

чугаля, сообщая ему ряд ценных качеств. Присутствие меди в чугуне 

обуславливает повышенную активность и диффузионную подвижность атомов 

углерода, способствуя  графитизации чугуна. Кроме того, данная способность 

меди, имея в виду её пониженное сродство к углероду и железу, обусловлено 

ещё и тем, что она не образуют устойчивых соединений с ними и с центрами 

кристаллизации графита в расплаве чугуна. Следует отметить, что 

дестабилизация карбидной фазы медью происходит при температурах 

эвтектического превращения [4-6] в то время как при температурах 
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эвтектоидного превращения медь наоборот стабилизирует карбидную фазу [7-

10]. 

Присутствие меди в чугуне способствует уменьшению длины графитных 

включений, что приводит по данным работы  [11] к увеличению временного 

сопротивления на разрыв на 14%, и твёрдости – на 10%.  Медь оказывает 

влияние и на морфологию шаровидной формы графитных включений, 

измельчая их за счёт сдерживания роста, что положительно влияет на 

механические свойства чугуна. При достаточно  высокой концентрация меди в 

чугуне рост графита полностью блокируется [12]. 

Немаловажное значение для чугаля как конструкционного материала 

имеет такое свойство, как обрабатываемость резанием, которую медь улучшает 

значительно [13, 14]. При эксплуатации детали в условиях трения в 

триботехнических парах присутствие меди в чугуне снижает коэффициент 

трения благодаря выпотеванию атомов меди на трущейся поверхности. Она 

исполняет роль твёрдого смазочного материала в виде глобулей желтовато-

красной высокомедистой фазы, впитывающей в себя всё содержание фосфора и 

покрывающей  поверхность трения медно-фосфатной плёнкой в соответствии с 

«Эффектом безызностности» Д.Н. Гаркунова и  И.В. Крагельского [15]. 

Присутствие меди в чугуне способствует также повышению теплопроводности 

металла. 

СВС-процесс осуществлялся в графитовой форме. Загрузочная шихта 

состояла из двух частей: верхней – её состав указан выше и нижней – смесь 

алюминиевой стружки Д16 и углерода с размером частиц < 80 мкм. Процесс 

горения происходил в верхней части шихты и инициировался в верхних её 

слоях. При такой организации СВС-процесса образующееся перегретое жидкое 

железо стекает в нижнюю часть графитовой формы и растворяет в себе 

имеющееся там алюминиевую стружку Д16 и углерод. Таким образом, 

происходит синтез чугаля как составной части продуктов расплава СВС-

процесса, располагающегося в нижней части в силу значительно большей 

плотности по сравнению со шлаком (Al2O3). На рисунке 1 приведен слиток 
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синтезированного СВС-чугаля. 

Рис. 1. Слиток синтезированного СВС-чугаля. 

Структура чугаля состоит из легированного алюминием феррита (α-фаза), 

железо-алюминиевого карбида Fe3AlCx (ε-фаза) и графитовых включений [16]. 

Уникальностью формируемой микроструктуры СВС-чугаля является её 

дисперсность, обусловленная  воздействием интенсификации теплообменных 

процессов между сильно перегретым  металлическим расплавом и холодной 

графитовой формой, обладающей высокой тепловой активностью. Перегрев 

металлического расплава является следствием особенностей протекания СВС-

процесса, заключающихся в том, что температура синтеза (горения) превышает 

температуру плавления (2050 °C) наиболее тугоплавкого продукта синтеза 

(Al2O3) [17]. Высокая  тепловая активность графитовой формы обусловлена не 

только свойством её материала, но и тем, что в нижней части формы 
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располагается смесь алюминиевой стружки Д16 и углерода, которая исполняет 

роль внутреннего холодильника [18]. На рисунке 2 представлена характерная 

микроструктура получаемого СВС-чугаля. 

Рис. 2. Микроструктура СВС-чугаля, (травление, х500) 

Важной характеристикой чугаля наряду с высокой жаростойкостью 

являются показатели механических свойств: прочность на разрыв и твёрдость. 

В данной работе при исследовании механических свойств СВС-чугаля была 

поставлена задача по определению влияния на данные свойства факторов, 

характеризующих состав шихты процесса СВС. Такими факторами являлись 

относительное к верхней части шихты  содержание компонентов нижней её 

части: алюминиевой стружки Д16 (х1) и углерода (х2). 

Предел прочности СВС-чугаля (σ, МПа) при растяжении определялся на 

образцах в соответствии с ГОСТ 1497-84. Изготовленные для испытания на 

растяжение образцы имели цилиндрическую форму ∅10 мм с расчётной 
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длиной 50 мм. Испытание на растяжение проводили на приборе Zwick / Roell Z 

250 в соответствии с требованиями ГОСТ 27208-87. Твёрдость СВС-чугаля 

(HB) определялась на приборе WolpertHardnessTastert 930 при нагрузке 187 кг. 

Исследование влияния состава шихты на предел прочности и твёрдость 

СВС-чугаля осуществлялось с использованием метода планируемого 

эксперимента [19]. Функцию отклика строили в виде полинома: 

 y = a0 + a1x1 + a2x2.                  (1) 

В таблице 1 представлены кодированные и именованные значения 

входных контролируемых факторов (x1, x2). 

Таблица 1 

 Кодированные и именованные значения входных контролируемых факторов 

Алюминиевая стружка Д16 (x1) 
кодированное –1 0 +1 

именованное 15 % 17 % 19 % 

Графитовая стружка (x2)  
кодированное –1 0 +1 

именованное 1,2 % 1,5 % 1,8 % 

Исследование проводилось по полному факторному плану 22 для двух 

входных факторов, двух выходных параметров: y1 – предел прочности при 

растяжении (σ, МПа), y2 – твёрдость (НВ) при трех параллельных наблюдений. 

Этот план с результатами эксперимента представлен в таблице 2.  

Численные значения коэффициентов регрессии уравнения (1) a0, a1, a2, 

оказались равными соответственно 373; 60,42; 27,92 для предела прочности и 

352; 39; 4,5 для твёрдости СВС-чугаля. Величина среднеквадратичного 

отклонения значения выходного параметра в каждом опыте равна S1 = 2,00; 

S2 = 2,08; S3 = 1,00; S4 = 2,08 для предела прочности и S1 = 10,41; S2 = 5,51; 

S3 = 19,66; S4 = 15,18 для твёрдости СВС-чугаля. С целью проверки значимости 

различия максимального и минимального средних значений  выходного 

параметра у1 и y2 вычислялось экспериментальное значение критерия 

Стьюдента. Оно оказалось равным tэк = 86,91 для предела прочности и tэк = 6,92 

для твёрдости СВС-чугаля, что значительно больше табличного значения 
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tα = 2,78 для числа степеней свободы f = 4 и надежности α = 0,95. 

Следовательно, различие в результатах проведенных опытов является 

существенным, и построение математической модели оправдано.  

Таблица 2 

План эксперимента 

№ 
опыта x0 

Планирование Выходной параметр 

x1 x2 У1 У1 ср У2 У2 ср 

1 + + + 
459 
461 
463 

461,00 
395 
410 
390 

398,33 
 

2 + — + 
339 
342 
343 

341,33 
310 
320 
311 

313,67 
 

3 + + — 
405 
406 
407 

406,00 
395 
360 
393 

382,67 
 

4 + — — 
282 
283 
286 

283,67 
295 
325 
314 

311,33 
 

Построчные дисперсии являются однородными, так как расчётное 

значение критерия Кохрена Gрасч = 0,317 для предела прочности и Gрасч = 0,511 

для твёрдости СВС-чугаля, что меньше табличного значения для числа опытов 

N = 4, степеней свободы f = 2 и надежности α = 0,95 G = 0,77. Учитывая это 

обстоятельство, определяем общую дисперсию выходного параметра, или 

дисперсию воспроизводимости, которая для предела прочности равна Sy
2 = 3,42 

и для твёрдости СВС-чугаля Sy
2 = 188,83.  

Проверяем значимость коэффициентов регрессии уравнения (1) для 

предела прочности СВС-чугаля, дисперсия которых при числе степеней 

свободы fa = 8 равна 43,0
)13(4

42,32 =
−

=
iаS . В соответствии с этим определяем t-

критерии Стюдента для каждого коэффициента регрессии: ;571
43,0

373
0 ==экt

;45,92
43,0
42,60

1 ==экt ;72,42
43,0
92,27

2 ==экt   и сравниваем рассчитанные значения с 
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табличным ta = 2,31 c уровнем значимости 5 %. Сравнение показывает, что 

коэффициенты регрессии  значимы, так как их t-критерии Стюдента 

значительно превышают табличное значение. 

Аналогичную проверку на значимостькоэффициентов регрессии 

уравнения (1) произведём и для твёрдости СВС-чугаля, дисперсия которых при 

том же числе степеней свободы равна 6,23
)13(4

83,1882 =
−

=
iаS . Коэффициенты 

регрессии имеют следующие значения t-критерия Стюдента: ;35,72
6,23

352
0 ==экt

;03,8
6,23

39
1 ==экt .93,0

6,23
5,4

2 ==экt Сравнение полученных значений t-критерия 

Стюдента с табличным его значением показало, что проверку выдержали 

только коэффициенты a0 и a1. Коэффициент a2 не значим, так как его t-критерий 

Стюдента меньше табличного. Это значит, что содержание графитовой стружки 

в нижней части шихты реактора не оказывает значимого влияния на твёрдость 

СВС-чугаля. 

Проверяем гипотезу адекватности (пригодности) полученной модели (1) 

для предела прочности СВС-чугаля с помощью критерия Фишера, расчётное 

значение которого есть отношение дисперсий адекватности и 

воспроизводимости 80,1
42,3
14,6

2

2

===
y

ad
расч S

SF . Полученное расчётное значение 

критерия Фишера сравниваем с критическим его значением, выбираемым из 

таблицы, исходя из надежности α = 0,95 и чисел степеней свободы для 

дисперсий адекватности и воспроизводимости соответственно fад = 5 и fy1 = 8, 

F = 4,82. Полученное уравнение (1) является адекватным результатам 

наблюдений, так как Fрасч<F. После его преобразования путём перехода к 

значениям факторов в именованных (натуральных) единицах получим 

следующее уравнение: 

 σ = –280,17 + 30,21x1 + 93,07x2  (2) 
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Расчётное значение критерия Фишера для модели твёрдости СВС-чугаля  

равно 42,1
33,133
83,188

2

2

===
ad

y
расч S

S
F . Оно меньше табличного значения, что позволяет 

считать данную модель адекватной результатам наблюдений. После 

преобразования модели путём перехода к значениям факторов в именованных 

(натуральных) единицах с учётом незначимости коэффициента a2 получим 

следующее уравнение: 

 НВ = 20 + 19,5x1              (3) 

Результаты планируемого эксперимента свидетельствую о том, что 

увеличение контролируемых входных параметров способствуют упрочнению 

СВС-чугаля и повышению его твёрдости. Это связано с тем, что увеличение в 

шихте процесса СВС алюминиевой стружки обуславливает повышение степени 

легирования феррита и образование железо-алюминиевого карбида. Кроме 

того, одновременно железный сплав обогащается медью, что, как было указано 

выше, способствует его упрочнению. Причиной упрочнения СВС-чугаля  по 

мере увеличения содержания алюминиевой стружки в шихте может быть также 

образование наноразмерных частиц карбидов, нитридов и карбонитридов 

алюминия, которые выступают в роли многочисленных центров 

кристаллизации структурных составляющих металлической матрицы и 

графитных включений, что способствует измельчению структуры. В пользу 

этого предположения говорит и тот факт, что, как показали результаты 

планируемого эксперимента, прочность СВС-чугаля растёт с повышением 

контролируемого входного параметра x2, несмотря на то, что с ростом 

свободного углерода в металлической матрице её сплошность нарушается. В 

отношении измельчения графитных включений и улучшения их морфологии 

заметную роль должны оказывать также присутствие в железном сплаве меди и 

магния, привносимые алюминиевой стружкой. Характерным в этом плане 

является и тот факт, обнаруженный проведенным планируемым 

экспериментом, заключающийся в отсутствии реакции твёрдости СВС-чугаля 
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на контролируемый параметр x2. Доминирующую роль а повышении прочности 

и твёрдости СВС-чугаля сростом контролируемых входных параметров играет 

первый. На это указывает сравнение коэффициентов регрессии в модели 

прочности (a1 = 60,42 значительно больше a2 = 27,92). При сравнении выходных 

параметров: предела прочности при растяжении и твёрдости СВС-чугаля в 

плане влияния на них входного контролируемого параметра x1 и причин, 

обуславливающих это влияние следует отметить большую силу и  значимость 

их для предела прочности при растяжении. Коэффициент регрессии a1 в модели 

прочности, равный 60,42, значительно превышает свой аналог в модели 

твёрдости (39). То же относится и к значениям для них t-критериев Стюдента 

(92,45 > 8,03). 

Таким образом, самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

открывает широкие возможности получения качественного чугаля из 

дисперсных производственных отходов в режиме энерго-, материало- и 

ресурсосбережения. 
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SHS ALUMINIUM CAST IRON FROM WASTE DISPERSE ENGINEERING 

Abstract: This article explores patterns of SHS in the preparation of the dispersed 
aluminium cast iron from engineering waste. The paper identified factors affecting 
the strength and hardness of the resulting structural material, the plan of fractional 
factorial experiment is made up, the statistical analysis of the experimental data is 
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carried out and the mathematical model according to the strength and hardness of 
the material of the composition of the charge of SHS process is obtained. 
 
Keywords: SHS process; aluminium cast iron; waste; scale; shavings; strength; the 
planned experiment; the regression equation. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНВЕКТИВНЫХ ПОТОКОВ НА СТАДИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Аннотация: В работе изложены аспекты, связанные с этапами 
проектирования современных жилых зданий. Отражено отсутствие 
требований к наличию или отсутствию застойных зон в жилых помещениях 
многоквартирных домов. Проведено моделирование конвективных потоков в 
жилой комнате многокомнатной квартиры многоквартирного типового 
панельного дома. Показано, что наличие застойных зон вдоль внутренней 
глади ограждающей конструкции приводит к снижению 
энергоэффективности здания. 

 
Ключевые слова: застойная зона; проектирование жилых зданий; жилая 
комната; конвективный поток. 

 

Сегодня проекты многоквартирных многоэтажных домов стараются 

делать максимально индивидуализированными, используя современные 

технологии, архитектурные приёмы и планировочные решения. Отказ от 

массового использования типовых серий, позволявших тиражировать типовые 

проекты многоэтажных домов, привязывая их в соответствии с характером 

строительной площадки и особенностями существующей архитектуры, 

положительно сказывается на внешнем облике современных микрорайонов и 

застраиваемых участков. 
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Тем не менее, с учётом экономических реалий сегодняшнего времени, для 

обеспечения населения так называемым жильём эконом класса, широко 

применяют типовые проекты, особенно при застройке жилых комплексов, но 

при этом уделяется значительно большее внимание обеспечению 

индивидуального облика отдельных зданий и гармоничному увязыванию 

однотипных по конструкции зданий в оригинальный архитектурный ансамбль. 

Если раньше, по внешнему виду многоквартирного дома можно было 

предугадать, как располагаются квартиры на площадке, сколько в каждой из 

них комнат и какие планировочные решения используются, то сегодня это 

сделать достаточно трудно. В связи с этим остро встаёт вопрос о подготовке 

всесторонне обоснованного проекта дома, с учётом современных требований, в 

т.ч. и требований по энергосбережению. 

Современные ГОСТы, СП, СанПины, различные Постановления, Законы 

и Указы, действующие на территории Российской Федерации, затрагивают все 

этапы проектирования здания. 

Установлены требования к минимальному классу энергетической 

эффективности многоквартирных домов. Начиная с 2016 г. возможен ввод в 

эксплуатацию зданий с классом энергоэффективности не ниже класса В+, а с 

2020 г. не ниже класса В++ [1, 2]. Вместе с тем, большим камнем преткновения 

при проектировании многоквартирных домов, удовлетворяющих 

вышеизложенным требованиям, являются инженерные коммуникационные 

системы [3]. 

Для обеспечения данных требований проектировщики пользуются 

различными инновационными решениями, как в области проектирования, так и 

в области использования современных энергосберегающих материалов. Однако 

в современных законах отсутствуют, например, требования к застойным зонам 

в жилой зоне многоквартирного дома, поэтому на стадии проектирования не 

учитываются особенности движения воздушных потоков в квартире, а 

проводится лишь теплотехнический расчёт конструкций. Такой подход к 

проекту не позволяет в полной мере обеспечить комфортную среду для 
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проживания человека, что снижает продолжительность жизни, и как следствие 

ценность проекта [4, 5]. 

В данной работе проведено исследование конвективных потоков для 

типового проекта второй строительной угловой спальни 23 блок-секции 83 

серии возле оси В-10 (рис. 1). 

Данная задача решена в ходе численного моделирования движения 

внутреннего и наружного воздуха, а также теплообменных процессов на основе 

метода конечных объемов с использованием программного комплекса STAR-

CCM+ v8.02.011. 

Для моделирования были построены 3 расчетных области (рис. 2): 

- «Environment» (область типа «Fluid» для расчета движения наружного 

воздуха и теплообмена в некоторой окрестности здания); 

- «Walls» (область типа «Solid» для расчета теплопередачи через стены 

помещения); 

- «Home» (область типа «Fluid» для расчета движения внутреннего 

воздуха и теплообмена в помещении). 
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Рис. 1. Схема расположения стен 23 блок-секции 83 серии 

 

Поскольку решение дифференциальных уравнений математической 

модели движения воздуха и теплообмена осуществлялось с применением 

численных методов, предварительно была проведена дискретизация расчетных 

областей с построением расчетных сеток. 

С целью достижения необходимой точности расчетов при разумных 

затратах вычислительных ресурсов для дискретизации расчетных областей 

использованы сетки из многогранных ячеек (тип 1), а вблизи некоторых 

поверхностей – сетки, состоящие из нескольких слоев призматических ячеек 

многоугольной формы (тип 2). 
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Рис. 2. Расчётные области 

 

Построенная при вышеперечисленных параметрах расчетная сетка 

довольно сильно измельчена в области «Home», особенно вблизи окон 

помещения, а также около отопительных приборов и трубопроводов. Общее 

число ячеек – около 2,1 млн. 

Математическая модель установившегося движения вязкого сжимаемого 

воздуха и установившегося теплообмена включала в себя: 

1) закон сохранения вещества – осредненное по Рейнольдсу 

дифференциальное уравнение неразрывности; 

2) закон сохранения количества движения – осредненные по Рейнольдсу 

дифференциальные уравнения Навье-Стокса (RANS); 

3) закон сохранения энергии – осредненное по Рейнольдсу 

дифференциальное уравнение энергии; 

4) уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона); 

5) дифференциальные уравнения двухслойной Realizable k-ε модели 

турбулентности для кинетической турбулентной энергии и скорости ее 

диссипации; 
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6) гипотеза Буссинеска об изотропности турбулентности для нахождения 

турбулентных напряжений; 

7) модель Вольфштейна, фукнция смешивания Джонгена и гибридные 

пристеночные функции Рейхардта для скорости и температуры (для расчета 

пристеночных течений и теплообмена). 

Для моделирования естественной конвекции в помещении в 

математической модели учитывались сжимаемость газа и действие одной 

массовой силы – силы тяжести. 

Необходимо отметить, что при получении в расчетах нулевого значения 

кинетической турбулентной энергии (а, значит, и нулевых значений 

турбулентных напряжений) в некоторой точке расчетной области уравнения 

Рейнольдса (RANS) превращаются в уравнения Навье-Стокса. Это делало 

возможным использовать описанную выше математическую модель даже в тех 

зонах расчетных областей, где предполагался ламинарный режим 

установившегося движения воздуха. 

Для моделирования обтекания воздухом наружных поверхностей здания, 

согласно СП 131.133.30-2012 «Строительная климатология», на были заданы 

[6]: 

• скорость движения воздуха 0,8 м/с; 

• температура воздуха -32°C; 

• интенсивность турбулентности 0,01; 

• линейный турбулентный масштаб 3 м; 

• направление движения воздуха. 

Путем интегрирования расчетного векторного поля скорости движения 

воздуха получены линии тока, по которым удобно судить о параметрах и 

расположении конвективных потоков в помещении (рис. 3) 

Примечательно, что непосредственно в угловой зоне, возле отмеченных 

зон А и Б на рисунке 3 либо не наблюдается течения воздуха вообще, либо 
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скорость его движения близка к нулю, т.е. образуется застойная зона (особенно 

широкая вблизи пола и потолка комнаты). 

 
Рис. 31 – Линии тока в комнате для 1-го, среднего и 10-го этажей (вид сверху) 

 

В результате проведённой работы определено наличие застойной зоны 

(зоны без обтекания воздушным потоком) небольшой части внутренней глади 

элемента конструкции жилой комнаты, примыкающей к узлу В-10 (рис. 1, 3) по 

всей высоте комнаты и шириной 30 см (считая от угла). Наличие данной зоны 

приводит к локальному повышению влажности воздуха в описанном выше 

месте второй строительной угловой спальни 23 блок-секции 83 серии. С учётом 

обнаруженных нижних предельных значений температуры вышеуказанного 

угла в нём будет образовываться плесень, с увеличением влажности 

конструкции увеличатся тепловые потери. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о необходимости 

моделирования конвективных потоков еще на стадии проектирования 

многоквартирного дома, что позволит грамотно расположить инженерные 

коммуникации, в частности отопительные приборы. Такой подход позволит 

увеличить энергоэффективность дома без дополнительных капитальных 

вложений. 
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absence of stagnation zones in residential areas of apartment buildings. The 

mailto:bashmakovda@yandex.ru


25 
 

simulation of convective flows in the living room of an apartment three-bedroom 
apartment homes typical panel was conducted. It is shown, that the presence of 
stagnation zones along the inner surface of the building envelope of the building 
leads to a decrease in energy efficiency. 
 
Key words: stagnation zone; designing of residential buildings; living room; 
convective flow. 
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О НЕКОТОРОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 

СМЕШАННОГО ТИПА ВТОРОГО РОДА 
 
Аннотация. В статье проводится построение частных решений для уравнения 
смешанного типа второго рода с сильным вырождением в прямоугольной 
области методом Фурье. 
 
Ключевые слова: уравнение смешанного типа с сильным вырождением, краевая 
задача с нелокальным условием, условие периодичности, метод Фурье. 

 
Уравнение смешанного типа второго рода 

0=++ yyyxx uyuu α ,        (1)   

являлось объектом исследования многих математиков[1-3]. Известно, что 

поведение решения на особой линии определяется значением параметра α

[4]. Поэтому необходимо учитывать значение параметра в постановке задач. 

В последние годы часто при решении краевых задач для уравнений 

смешанного типа в прямоугольных областях применяют аналог метода Фурье 

(см. напр., [5-6]). В этом случае существенную роль играют частные решения 

исходного уравнения, построенные разделением переменных.  

В статье [7] построены частные решения уравнения(1) при 2/1−≤α и на 

их основе установлен критерий единственности решения задачи Дирихле в 

смешанной области { }γβ <<−<<=Ω yxyx ,10:),( , где 0>β  и 0>γ . В работе[8] 

для уравнения (1) при 1≥α в области Ω  исследуется разрешимость задачи с 

нелокальным условием на и горизонтальных сторонах прямоугольника. В 
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данной работе строятся частные решения для уравнения смешанного типа, 

удовлетворяющих условиям периодичности. 

Пусть }0{1 >∩Ω=Ω y , }0{2 <∩Ω=Ω y . 

Задача NL.  В области Ω  найти функцию ),( yxu  со свойствами: 

1.  )()(),( 2 Ω∩Ω∈ CСyxu  и удовлетворяет уравнению (1) при 1≥α в Ω ; 

2. ),( yxu  удовлетворяет краевым условиям 

,),,1(),0(),,1(),0( γβ ≤≤−== yyuyuyuyu xx      (2)  и 

нелокальному условию 

,10),(),(),( ≤≤=−+ xxxuxu ϕβµγ       (3) где 

)(xϕ  - заданная функция, µ  - вещественный параметр. 

Заметим, что по условию искомая функция должна удовлетворять 

уравнению во всей смешанной области. 

Построим частные решения уравнения (1) вида 

)()(),( yYxXyxu = ,          (4) 

удовлетворяющие краевым условиям (2). 

Подставим функцию (4) в уравнение (1) и обычным образом получим  

0=+′′ XX λ ,          (5) 

)1()0(),1()0( XXXX ′=′=  ,       (6) 

0=−′+′′ XYYy λα ,          (7) где λ  

- разделяющий параметр. 

Как известно, решение спектральной задачи (5), (6) имеет вид: 

xxxX kkk λλ sin2,cos2,1:)( ,        (8) здесь 

,...2,1,)2(,1)( 22
0 ==== kkxX k πλλ  Система собственных функций (8) задачи (5), 

(6) ортонормированна, полна и образует базис в пространстве ]1,0[2L . 

При решении уравнения (7) используем схему, предложенную, например, 

в работе [8]. Решение ищем в виде ряда ( 0≠y ) 

∑
+∞

=

=
0

)(
s

s
sk yayyY δ .         (9) Здесь 

δ  и sa  - неизвестные числа. 
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В итоге получено решение уравнения (1) 

∑
+∞

=

⋅=
0 !)(

)(),(
s s

ss
k

kkk s
y

xXcyxu
α
λ .                                                             (10) Здесь kc  

- произвольные постоянные. 
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ON A CERTAIN NONLOCAL PROBLEM FOR MIXED TYPE EQUATION OF THE 
SECOND KIND 

Abstract: is the construction of particular solutions for the mixed type equation of the 
second kind with strong degeneration in a rectangular region using the Fourier 
method. 

Key words: the mixed type equation with strong degeneration, the boundary value 
problem with a nonlocal condition, the periodicity condition, Fourier method. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ 
НЕЛИНЕЙНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБОЛОЧЕК ТИПА ТИМОШЕНКО 

С ШАРНИРНО ОПЕРТЫМИ КРАЯМИ. 
 
Аннотация. В работе исследуется разрешимость геометрически нелинейной 
задачи равновесия для пологих упругих оболочек типа Тимошенко с шарнирно 
опертыми краями в произвольной области. Метод исследования заключается в 
сведении исходной задачи к одному нелинейному операторному уравнению, 
разрешимость которого устанавливается с помощью принципа сжатых 
отображений. Основу метода составляют интегральные представления для 
перемещений, которые строятся с привлечением общих решений 
неоднородного уравнения Коши-Римана.  
 
Ключевые слова: краевая задача, уравнения равновесия, система нелинейных 
дифференциальных уравнений, интегральные представления, теорема 
существования. 

 

В плоской ограниченной области Ω рассматривается система нелинейных 

дифференциальных уравнений вида 
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на её границе Γ. 

В (1)-(4) приняты следующие обозначения: 
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1313B ( )( );1222323 µ+== EkB  остальные ;0=ijknB ),,,,( 21321 ψψwwwа = , 

)2,1)(( == jsjj αα - уравнение кривой Γ, s - длина дуги Γ; 

2 1 1 2
0 2 0
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0
3 ===+= kjw kjj j γγψγ

α          

Система (1) совместно с граничными условиями (2) - (4) описывает 

состояние равновесия упругой пологой изотропной однородной оболочки с 

шарнирно опертыми краями в рамках сдвиговой модели С.П. Тимошенко [1, с. 

168-170, 269]. При этом:  ijT - усилия, ijM - моменты; ( , 1,3, 0,1)k
ij i j kγ = = −  

компоненты деформаций срединной поверхности 0S  оболочки, iw ( )2,1=i  и 3w  - 

тангенциальные и нормальное перемещения точек 0S , ( 1,2)i iψ =  - углы поворота 

нормальных сечений, а - вектор обобщенных перемещений;  

( ) ( ) 11,,2,1,3,1 NPkLiR ki == - компоненты внешних сил, действующих на 
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оболочку; const=µ  - коэффициент Пуассона, constE = - модуль Юнга, 

constkk =21 , - главные кривизны,  constk =2  - коэффициент сдвига, consth =  - 

толщина оболочки; 1 2,α α - декартовы координаты точек плоской ограниченной 

области Ω, гомеоморфной 0S .    

Задача А. Требуется найти решение системы (1), удовлетворяющее 

граничным условиям (2) - (4). 

 Краевую задачу А будем изучать в обобщенной постановке. Пусть 

выполнены следующие условия: (а) внешние силы ( ),3,1=iRi ( ) ( ),2,1 Ω∈= p
k LkL

 

( );, 11 ГCNP β∈  (б) Ω – односвязная область с границей ;1
β

C∈Γ  здесь и далее 

везде: 10,2 <<> βp .   

В перемещениях уравнения равновесия (1) примут вид: 
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при этом граничные условия (3), (4) преобразуются соответственно к виду 
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Определение. Обобщенным решением задачи А назовем вектор 

обобщенных перемещений (2)
1 2 3 1 2( , , , , ) ( ), 2,pa w w w W pψ ψ= ∈ Ω >  почти всюду 
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удовлетворяющий системе (5) и поточечно граничным условиям (2), (6), (7) (
(2) ( )pW Ω - пространство Соболева).  

Для исследования задачи А используется метод работ [2] - [6], в основе 

которого лежат интегральные представления для тангенциальных перемещений 

и углов поворота, удовлетворяющих заданным граничным условиям.  В данной 

работе метод работ [2] - [6] развивается на случай произвольной упругой 

оболочки с шарнирно опертыми краями. Поэтому здесь используем 

конформное отображение.  

Пусть )(ζϕ=z  - конформное отображение единичного круга 1: ≤ζК  на 

область Ω , а )(zψζ =  – функция, обратная к )(ζϕ=z . Тогда для тангенциальных 

перемещений получаем представления 

)9(,,)(Η)( 030120 Ω∈+=+= ziczwiwwzω
 

где −0с произвольная действительная постоянная;  
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символ ( )t+ψ  означает предел функции ( )tψ   при  z t→ ∈Γ  изнутри области 

Ω . 

При этом должно выполняться условие 

( ) )11(,02111 =+ ∫∫∫
ΩΓ

αα ddRdssP
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где ( ) ( )2111 ,, ααRsP   – компоненты внешней нагрузки.    

Аналогично для углов поворота  ψ 1 , ψ 2
  из последних двух уравнений в 

(5), удовлетворяющих на Г условию в (2) и (7), получаем  

( ) ( ) ( )[ ] )12(,~; 3130
1

012 wwgHKIi ϕψψψ −−=+=  
( ) ( ) ( ) ( );,2,2/~

3213210 wggiggwggik jj ≡+=≡+= ψψψ  
[ ]0;~

00 ψψ HK =  - линейный вполне непрерывный оператор в 
( ) ( ) ( );122,2 β−<<Ω pW p оператор [ ]gfH ,0 определен в (10). 

Теперь, если выражения тангенциальных перемещений и углов поворота из 

(9) и (12) и их производные первого порядка подставить в третье уравнение 

системы (5), то получим нелинейное дифференциальное уравнение в частных 

производных второго порядка относительно прогиба 

,0313133 2211 =+++ wGwKww
αααα  

которое эквивалентно  

)13(,0333 =++ GwKww  

где  

( ) ( ) ( ) ( ) ;,,, 313313 ∫∫ ∫∫
Ω Ω

== ηξςςηξςς ddwGzHGwddwKzHKw  

( )zH ,ς  – гармоническая функция Грина для области ;Ω  wK 31  – линейный 

вполне непрерывный оператор, wG 31  – нелинейный ограниченный оператор из  
( )( ) ( ) ( ).122,в2 β−<<ΩΩ pLW pp  

Легко показать, что уравнение  

)14(033 =+ Kww  
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имеет лишь тривиальное решение в ( )( ) ( ).122,2 β−<<Ω pW p  Тогда существует 

обратный оператор ( )KI + =1

, ограниченный в  ( )( ) ( )β−<<Ω 122,2 pW p , с 

помощью которого уравнение (13) сведется к  эквивалентному 

( ) )15(,,0 3
1

333 GwKIwGwGw −
∗∗ +==+  

где wG 3∗  – нелинейный ограниченный оператор в ( ) ( ),122,)2( β−<<Ω pWp  

причем для любых ( ) ( ),2,1 )2(
3 Ω∈= p
j Wjw  принадлежащих шару ( ) rw

pW <23 , 

справедлива оценка  

( ) ( )2
2
3

1
32

2
3

1
3

pWpW
wwqwGwG −≤− ∗∗∗ , 

где постоянная  q*  зависит от радиуса r шара и внешних сил.  

Предположим,  что радиус r шара и внешние силы, действующие на 

оболочку, таковы, что выполняются условия 

( ) ( ) ( ) ( ) )16(.10,1 2 rqGq
pW ∗Ω∗∗ −<<  

Тогда к уравнению (15) можно применить принцип сжатых отображений [7, с. 

146], согласно которому уравнение (15) в шаре  ( ) rw
pW <23   имеет единственное 

решение ( ) ( ).122,)2(
3 β−<<Ω∈ pWw p  

Зная прогиб ,3w по формулам (9), (12) однозначно определяем ,2w ,3w  

,, 21 ψψ  а −w1  с точностью до постоянного слагаемого 0с . 

Заметим, что условие (11) является не только достаточным, но и 

необходимым условием разрешимости задачи А. Действительно, если 
( )21321 ,,,, ψψwwwa=

 есть обобщенное решение задачи А, то интегрируя по 

области Ω  первое равенство в (1), привлекая для этого формулу 

интегрирования по частям, и учитывая при этом граничные условия  (3), сразу 

приходим к условию (11). 

Таким образом, доказана основная теорема. 
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Теорема. Пусть выполнены условия (а), (б), неравенства (16). Тогда для 

разрешимости геометрически нелинейной задачи равновесия для пологих 

упругих оболочек типа Тимошенко при граничных условиях (2) необходимо и 

достаточно, чтобы выполнялось условие (11). В случае его выполнения задача 

имеет обобщенное решение ( ) ( )( ) ( ),122,,,,, 2
21321 βψψ −<<Ω∈= pWwwwa p  у которого 

компоненты ,2w ,3w ψψ 21,  определяются однозначно, а компонента −w1  с 

точностью до постоянного слагаемого с0 . 
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Abstract. In the paper we investigate the solvability of a geometrically nonlinear  
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simply supported edges in an arbitrary field. Research method consists in reduction 
the original problem to one nonlinear operator equation. The solvability is 
established by the principle of contracting mappings. The method based on integral 
representations for displacements, which are built with the assistance of the general 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты повышения 
эксплуатационной надежности колесных машин, путем разработки системы 
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диагностики двухдискового сцепления грузовых автомобилей по 
характеристикам сопровождающих его работу вибрационных процессов. 
Приведены результаты полученной экспериментальным путем 
статистической информации о нормативных значениях диагностического 
параметра, которые после уточнения в ходе экспериментальных испытаний 
могут быть использованы при создании встроенной системы диагностики 
агрегатов трансмиссии. 
 
Ключевые слова: техническая диагностика, двухдисковое сцепление, 
диагностические параметры, бортовая система диагностирования. 
 

Надежность и ресурс безотказной работы рассматриваемых в данной 

статье двухдисковых сцеплений моделей КАМАЗ 14 (142), ЯМЗ 238 и др., во 

многом определяется состоянием передающих нагрузку и одновременно 

выполняющих центрирующие функции контактных поверхностей пазов 

маховика и шипов ведущих дисков. Развитие их износов приводят к смещению 

ведущих дисков и прогрессирующему росту дисбаланса в механизме, 

выражающегося усилением динамической неуравновешенности и вибрации 

силового агрегата [1, с.278-279]. 

Установление функции связи между изнашиванием контактных 

поверхностей пазов маховика и шипов ведущих дисков и его проявлением в 

изменении характеристик вибрационного сигнала создает основу оценки 

технического состояния сцепления неразрушающими методами 

вибродиагностики [2, с.365]. 

Диагностирование сцепления, осуществляется сопоставлением 

характеристик вибрационного сигнала, измеренного в установленных точках 

картера сцепления, с ранее полученными на основе обучающего 

диагностического эксперимента нормативными значениями, а также оценкой 

их изменения по времени, т.е. анализа тренда [3, с.56]. 

Сбор статистических данных для разработки системы вибродиагностики 

сцепления в процессе эксплуатации транспортного средства связан с большими 

временными и трудовыми затратами. Накопить достаточный объем 

диагностической информации возможно в ходе проведения специального 
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эксперимента с направленным изменением параметров технического состояния 

механизма, имитирующим изнашивание контактных поверхностей пазов 

маховика и шипов ведущих дисков сцепления. Таким специальным 

экспериментом может быть проведение стендовых испытаний двигателя в 

сборе со сцеплением с оценкой параметров, сопровождающих работу 

вибрационных процессов.   

Реализация такого подхода осуществлена в ходе экспериментальных 

исследований, проведенных в рамках договора о научном сотрудничестве 

между Набережночелнинским институтом К(П)ФУ и ремонтным предприятием 

АО «Ремдизель». 

 В этом случае, из поступающих на ремонт силовых агрегатов отбирались 

работавшие в паре маховики и сцепления, различного технического состояния. 

Проведения стендовых испытаний с их последовательной установкой на 

двигатель, позволили определить характеристики вибросигнала при разных 

градациях технического состояния сцепления и их пороговые значения, состав 

аппаратных средств диагностирования, места установки виброизмерительных 

датчиков, режимы проведения измерений, методы обработки вибрационного 

сигнала и другую необходимую диагностическую информацию [4, с.147]. 

Воспринимаемые виброизмерительным датчиком колебания, не 

имеющего прямого контакта с элементами механизма, картера сцепления, 

являются результирующими воздействия большого количества возмущающих 

сил взаимодействующих элементов силового агрегата. Выделить в сложной 

структуре спектра возбуждения частотного состава соответствующего 

действию дисбаланса в механизме сцепления представляет сложную задачу. 

Лучшая практическая эффективность диагностирования дисбаланса 

сцепления достигается при использовании простых методов пространственного 

анализа интегральных параметров вибросигнала, характеризующих величину 

энергии в контролируемой точке в результате возникновения дефекта. Поэтому, 

изменения информационных свойств вибрационных процессов оценивались 

методом измерения общего уровня вибрации. 
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Результативность диагностики повышается при использовании 

предоставляющих диагностическую информацию в режиме реального времени 

встроенных систем, важными требованиями при разработке которых являются 

надежность, устойчивость к внешним воздействиям, достижение достаточной 

достоверности постановки диагноза применением недорогостоящих 

аппаратных средств и простых методов анализа вибрационного сигнала.  

Измерения вибрации проводились узкополосным датчиком ускорения 

АТ1108-10g, с рабочим частотным диапазоном позволяющим оценивать 

низкочастотную вибрацию от дисбаланса в сцеплении (составляющую в 

зависимости от частоты вращения ведущих дисков порядка 10÷40 Гц), 

Поскольку датчик ускорения располагает в своей структуре встроенный 

усилитель, при его использовании, кроме регистрирующей аппаратуры  и 

поляризованного источника постоянного тока, не требуется специальных 

усилительно-преобразующих и других дополнительных внешних компонентов. 

Визуализированные с использованием функции вольтметр мультиметра 

«ΛΡΡΛ305» TRUE RMS MULTIMETTR показания СКЗ напряжения выходного 

сигнала виброизмерительного датчика пересчитывались в СКЗ виброускорения.  

При постоянной частоте вращения коленчатого вала двигателя с 

приращением нагрузки, изменения характеристик вибрационного сигнала 

незначительны (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимости СКЗ виброускорения от   приращения нагрузки, 

двигателя с комплектами сцепления с разными зазорами в сопряжениях шипов 

ведущих дисков и пазов маховика (от 0,28 до 6,5 мм), при частоте вращения 

двигателя 1600 мин1־ 
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Исходя из полученных в процессе испытаний двигателя с разными 

комплектами сцепления (зазорами в сопряжениях шипов ведущих дисков и 

пазов маховика от 0,28 до 6,5 мм) зависимостей СКЗ виброускорения от 

частоты вращения холостого хода двигателя (рис. 2), диагностирование 

сцепления рационально проводить при работе двигателя без нагрузки на 

частоте вращения 1400÷1800 мин1־. При более низкой частоте вращения 

двигателя, диагностический параметр не отвечает критериям однозначности и 

стабильности, что связано с резонансными явлениями и соотношением 

действующих на ведущие диски сил, а на высоких частотах вращения работа 

двигателя без нагрузки не рекомендована.  

 

 

Рис. 2. Зависимости СКЗ виброускорения от   частоты вращения 

холостого хода двигателя КАМАЗ 740.11-240 для сцеплений с различными 

зазорами в сопряжениях шипов ведущих дисков и пазов маховика 

 
Нарастание вибрации продолжается до достижения зазора в сопряжениях 

пазов маховика и шипов ведущих дисков 6,5 мм, момента касания среднего 

ведущего диска внутренней поверхности маховика. Предельному же состоянию 

сцепления соответствует уровень вибрации при зазорах в сопряжениях 4 мм, 

когда средний нажимной диск ложится на тарелки демпферного механизма 

ведомых дисков, нагружая первичный вал коробки передач через шлицевое 

соединение дополнительной нерасчетной нагрузкой 
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Рис. 3. Зависимости СКЗ виброускорения (L) от зазора в сопряжении 

«шип ведущих дисков – паз маховика» (s), на частоте вращения холостого хода 

двигателя 1600 мин1־ 

 

Для обеспечения надлежащей достоверности диагностирования, 

диагностические параметры должны обладать чувствительностью, 

однозначностью, стабильностью, информативностью [5, с.38]. 

Представленная на рис. 3 зависимость СКЗ виброускорения (L) от 

изменения зазора в сопряжении пазов маховика и шипов ведущих дисков 

сцепления (S) двигателя с разными комплектами сцепления, на частоте 

вращения холостого хода двигателя 1600 мин1־: 

- характеризуется отсутствием экстремума ( 𝑑𝐿
𝑑𝑆
≠ 0) и соответствием 

каждому значению структурного параметра только одного определённого 

значение диагностического параметра, т.е. выполнением требования 

однозначности; 

- коэффициент чувствительности диагностического параметра (Кч = 𝑑𝐿
𝑑𝑆 

), 

составляет:  Кч = 10,801−2,923
6,5−0,28

= 1,267; 

- по результатам 5 независимых измерений, диагностический параметр 𝐿 

обладает незначительной погрешностью (менее 4 %) при выбранной 

доверительной вероятности (ƿ = 0,95) и достаточной для практических целей 

точностью. Следовательно, стабильность диагностического параметра является 

достаточно высокой. 
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Рис. 4. Распределение диагностического параметра 𝐿 исправных – 1 и 

неисправных – 2 

 

Для оценки информативности диагностического параметра [6, с.29] 

проанализированы два распределения: по исправным и по неисправным 

сцеплениям, которые приведены на рис. 4. Значимости различия средних 

значений 𝐿�1 и 𝐿�2 и информативности параметра 𝐿, определялись критерием 

Стьюдента. Расчетное значение доверительной вероятности t значительно 

больше критического, следовательно, различие 𝐿�1 и 𝐿�2 значимо с вероятностью 

0,9 и даже выше. Незначительна также и область неинформативного диапазона. 

Установлено, что параметр «СКЗ виброускорения» чувствителен к 

изменению зазора в сопряжениях пазов маховика и шипов ведущих дисков 

сцепления, и в достаточной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 

диагностическим параметрам. Диагностический параметр на частоте вращения 

холостого хода двигателя 1600 мин1־ характеризуется чувствительностью с 

коэффициентом чувствительности 1,267, однозначностью в наблюдаемом 

диапазоне изменения структурного параметра от 0,28 мм до 6,5 мм, 

стабильностью с относительной погрешностью менее 4 % и 
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информативностью. Нормативные значения диагностического параметра 

составили: начальное 𝐿 = 2,9135 м/с²; допускаемое 𝐿= 8,2555 м/с²; предельное 

𝐿= 8,3456 м/с². 

Экспериментальным путем установлена возможность оценки 

технического состояния сцепления по показателям вибрации. 

Полученная диагностическая информация о границах исправного, 

предельно допустимого и предельного состояния сцепления, после уточнения в 

ходе эксплуатационных испытаний, может быть использована при создании 

встроенной системы диагностики агрегатов трансмиссии. 

 
Литература 

 
1. Кулаков, А.Т. Обоснование методики исследования, повышения надежности 

и технологии ремонта сцепления автомобиля КАМАЗ / А.Т. Кулаков, Р.И. 

Гарипов // Сборник научных статей Казанского федерального университета 

2013 года. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2013. - С. 278-281.  

2. Гафиятуллин, А.А. Диагностирование сцепления грузовых автомобилей с 

применением методов вибродиагностики / А.А. Гафиятуллин, Р.И. Гарипов // 

Научная Мысль. – 2015. - № 3. – С. 364-369. 

3.  Балицкий, Ф. Я.  Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / 

Ф. Я. Балицкий [и др.] – М.: Наука, 1984. - 120 с. 

4. Хуснетдинов, Ш.С. Диагностирование сцепления автомобиля по показателям 

вибрации силового агрегата / Ш.С. Хуснетдинов, Е.А. Пеньков, Р.И. Гарипов // 

Вестник Оренбургского государственного университета. - 2014. - № 10. - с. 146-

151. 

5. Мирошников Л.В. Диагностирование технического состояния автомобилей 

на автотранспортных предприятиях / Л.В. Мирошников, А.П. Болдин, В.И. Пал.  

- М.: Транспорт, 1977. - 263 с. 

6. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. 

Справочное руководство. – М.: Наука, 1971.– 215 с. 

__________________________________________________________________ 



43 
 

 
Kulakov A.T., doctor of technical Sciences, professor, Naberezhnye Chelny Institute 
of Kazan (Volga region) Federal University 
Husnetdinov Sh.S., candidate of technical Sciences, Naberezhnye Chelny Institute of 
Kazan (Volga region) Federal University 
Garipov R.I., postgraduate student, Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Volga 
region) Federal University  

 
ASSESSMENT OF CHANGES IN THE CLUTCH TECHNICAL CONDITION 

PER THE VIBRATIONS INDICATORS  
 

Abstract. This article discusses aspects of improving operational safety of wheeled 
vehicles, by developing dual-clutch system diagnostics trucks in characteristics 
accompanying his work vibration processes. 
The results obtained experimentally by statistical information about the normative 
values of the diagnostic parameters, which after verification in the course of 
experimental tests can be used to create an embedded system diagnostics 
transmission units. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. В статье отмечено, что транспортные системы оказывают 
значительное негативное воздействие на окружающую среду, показан вклад 
автомобильного транспорта в загрязнение атмосферного воздуха в целом по 
стране, Республики Татарстан и города Набережные Челны. 
Проанализированы мероприятия, которые выполняются с целью снижения 
ущерба окружающей среде от автотранспорта. Указано, что современное 
состояние транспортной инфраструктуры не соответствует уровню 
автомобилизации. Предложено на пешеходных переходах устанавливать 
кнопочные светофоры, что приведет к существенным улучшениям 
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показателей транспортных потоков и снижению их негативного воздействия 
на окружающую среду 
 
Ключевые слова: экологическая безопасность; транспортные потоки; 
транспортная инфраструктура 
 

В процессе своего развития человечество постоянно сталкивается с 

загрязнением окружающей среды. Несмотря на то, что совершенствование 

технологий улучшает качество нашей жизни, такой стремительный прогресс 

неизбежно приводит к снижению экологической безопасности окружающей 

среды. В результате с ростом жизненного комфорта человек ухудшает качество 

собственного здоровья. Ключевой проблемой обеспечения экологической 

безопасности являются защита от загрязнения атмосферного воздуха. На 

сегодняшний момент на первом месте по объемам выбросов загрязняющих 

веществ (ЗВ) страны находится автомобильный транспорт. При этом его доля с 

каждым годом увеличивается (рисунок 1) [1, с.17]. 

 
Рис.1. Источники выбросов загрязняющих веществ  

в Российской Федерации 

Интенсивная автомобилизация приводит к значительному росту 

напряженности на дорогах и, как следствие, к ощутимому негативному 

воздействию автотранспорта на окружающую среду. Негативные последствия 

функционирования транспорта обусловливают необходимость усиления работы 

по охране окружающей среды и природопользованию как со стороны государства, 

так и общественности в аспекте широкомасштабной политики экологической 

безопасности. Под экологической безопасностью принято понимать процесс 
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обеспечения защищенности жизненно важных интересов общества от угроз, 

создаваемых антропогенным воздействием на окружающую среду. 

Город Набережные Челны является центром одной из ведущих 

агломераций, формирующим совместно с городами Нижнекамск и Елабуга, 

Камский инновационный территориально-производственный кластер. 

Географическое положение и развитая транспортно-производственная 

инфраструктура г. Набережные Челны делают его центром тяготения 

материальных, а соответственно и транспортных потоков. Такая концентрация 

основных видов магистрального транспорта превращает Республику Татарстан 

и г. Набережные Челны в мощнейший транспортный узел не только 

регионального, но и международного значения. И как следствие, показатели 

вклада автотранспорта в загрязнение окружающей среды республики и 

особенно города выше, чем в целом по стране (рисунок 2) [2, с.108-112]. 

 
 

а) Источники выбросов загрязняющих веществ в 
Республике Татарстан 

б) Источники выбросов загрязняющих 
веществ в г. Набережные Челны 

Рис. 2. Источники выбросов загрязняющих веществ  

в Республике Татарстан и г. Набережные Челны 

Но причины серьезного ущерба автотранспорта окружающей среде 

города кроются не только в выгодном с экономической точки зрения 

географическом положении города, но и других факторах. Прежде всего, 

автомобиль в том виде, в котором он сейчас существует, и те идеи 

(инженерные, конструкторские), которые в нем воплощены, являются 

значительным источником загрязнения атмосферного воздуха. Несовершенство 

законодательства и, самое главное, контроля его исполнения, приводят к 
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существенному отставанию экологических показателей эксплуатируемых в РФ 

автотранспортных средств (АТС) и используемых ГСМ от достигнутого 

мирового уровня, а также отставанию в развитии и техническом состоянии 

транспортной инфраструктуры. Отсутствие качественного управления 

развитием системы общественного транспорта, а также альтернативных средств 

перевозок, таких как велосипедный транспорт, приводит к высокой доле 

использования индивидуальных автомобилей и микроавтобусов, что приводит 

к повышенной нагрузке на транспортную сеть и окружающую среду. Кроме 

того, планирование функциональных зон городов зачастую происходит без 

учета инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработки решений 

по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранения 

природных ландшафтов, озеленения и благоустройства. 

Как известно, процесс преобразования энергии углеводородного топлива 

в поршневых двигателях идет по компромиссному сценарию, когда для 

процессов сгорания и расширения создаются мало подходящие условия, что 

приводит к значительным потерям. 

Самым распространенным на сегодняшний момент методом снижения 

потерь является использование гибридных автомобилей, которые позволяют 

избежать работы ДВС в режиме малых нагрузок, а также реализовывать 

рекуперацию кинетической энергии, повышая топливную эффективность 

силовой установки. Однако, гибридные автомобили подвержены проблеме 

утилизации аккумуляторов, и влияние выбрасываемых аккумуляторов 

гибридных автомобилей на окружающую среду практически не исследовано. 

Также, гибриды представляют повышенную опасность для пешеходов по 

сравнению с традиционными автомобилями из-за своей бесшумности при 

движении на электрической тяге. В частности, наезды гибридных автомобилей 

на пешеходов происходят на 20 % чаще, а степень урона выше [3, с.3]. Кроме 

того, гибридные автомобили сложнее и дороже традиционных автомобилей. 

Также интенсивно развиваются и используются электромобили, у 

которых для привода ведущих колес используется электрическая энергия, 
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получаемая от химического источника тока (аккумуляторов). Однако для 

зарядки аккумуляторов также необходима энергия. А наиболее известный 

производитель электрокаров Tesla Motors ежегодно теряет порядка $1 млрд. и 

существует только за счет государственных субсидий [4]. 

Использование электромобилей с экологической точки зрения может 

быть выгодно в населенных пунктах, в которых электроэнергия вырабатывается 

из возобновляемых источников энергии (гидро, ветро, геотермальными 

электростанциями). В этом случае зарядка аккумуляторов электромобилей в 

ночное время, когда потребители электроэнергии не в состоянии использовать 

избыток вырабатываемой электроэнергии, вообще не нанесёт вред окружающей 

среде. 

С начала века производство биотоплива – топлива из растительного или 

животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или 

органических промышленных отходов – увеличилось в 10 раз. Однако в 

последние годы рост практически прекратился, а в ряде стран (в частности, в 

Евросоюзе) производство упало [5]. Последние исследования показывают, что 

работа оборудования, перевозки, химическая переработка сырья, нарушение 

почвенного покрова неизбежно сопровождаются выбросами CO2 в атмосферу. 

Итоговый баланс в ряде случаев может быть хуже, чем при сжигании 

ископаемого топлива. Интегральные оценки технологий биоэнергетики на 

основе жизненного цикла показывают, что выбросы от биотоплива ниже 

выбросов обычного бензина лишь на 13% [6, с.506]. Кроме того, по расчётам 

американских экономистов для биотопливного бума необходимо снизить 

население Земли на 1,2 млрд. человек [7]. 

Водородный транспорт – это различные транспортные средства, 

использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные 

средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными 

двигателями, так и с водородными топливными элементами. Сдерживает 

развитие водородного транспорта отсутствие водородной инфраструктуры, 

опасность использования водорода как топлива в связи с его высокой 
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летучестью и лёгкостью воспламенения и высокая цена автомобиля и самое 

главное его эксплуатации, которая на данном этапе развития водородных 

технологий обходится в сто раз дороже, чем бензинового. Кроме того, водород 

производится путём расхода значительного количества электроэнергии. 

Правовые мероприятия должны включать формирование нового эколого-

правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной 

экологической политики, создание современного экологического 

законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а 

также меры государственного, административного и общественного контроля 

за выполнением функций по охране природы. Они должны быть направлены на 

разработку и исполнение механизмов экологической политики, 

природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, 

норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным 

материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и других. 

В частности, мы довольно быстро приближаемся к европейским нормам, 

однако, не стоит забывать, что многие технические решения, которые успешно 

функционируют в других странах, у нас по разным объективным причинам не 

работают и не могут работать. Поэтому необходимо не слепо перенимать 

зарубежный опыт, а адаптировать его к нашим условиям. 

Для уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха необходимо 

регулировать транспортные нагрузки на улицах городов путем развития 

общественного транспорта. При развитии системы общественного транспорта 

необходимо использовать научно обоснованные алгоритмы, методы, подходы и 

системы управления, и по возможности приоритет отдавать более 

дружественному к окружающей среде транспорту, например, трамваям. Так, 

город Набережные Челны крайне удачно спроектирован для развития этого 

вида транспорта. А также развивать инфраструктуру и популяризировать 

переход от велоспорта к велотранспорту. В некоторых развитых странах до 

40% всех поездок на работу совершаются с помощью велосипеда даже в зимнее 

время. При неблагоприятных природно-климатических условиях и снегопадах в 
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ряде городов обслуживание велодорожек приоритетнее, чем обслуживание 

проезжей части [8, с.26]. 

Высокое значение для развития транспорта и его воздействия на 

окружающую среду имеет состояние транспортной инфраструктуры. 

Эффективно функционирующие инфраструктурные объекты позволяют 

снижать транспортные издержки, влияют на скорость пассажиро- и 

грузоперевозок, сокращают ограничения пропускной способности, повышают 

доступность транспортных услуг населению и улучшению инвестиционного 

климата в стране в целом. В настоящее время уровень развития транспортной 

инфраструктуры является фактором, сдерживающим социально-экономическое 

развитие России. По оценкам Министерства транспорта Российской 

Федерации, международным нормам на сегодня соответствуют лишь 37% 

федеральных и 24% региональных автодорог [9, 4 с.]. 

С помощью светофорного регулирования может быть серьезно улучшено 

качество движения в целом по УДС, а также на перегонах и на пересечениях. 

При соответствующей настройке светофорного объекта на пересечениях 

существенно улучшается качество движения общественного транспорта и не 

моторизированных участников дорожного движения (велосипеды и пешеходы). 

Во многих странах на переходах очень популярны кнопочные светофоры. Они 

позволяют не останавливать автомобили, если никто не переходит улицу, а 

пешеходам гарантируется минимально возможное ожидание зеленого сигнала 

светофора. Главным преимуществом кнопочных светофоров является 

однозначность восприятия ситуации на переходе как водителями, так и 

пешеходами. При этом решение сложной логико-физической задачи заменяется 

примитивным условным рефлексом - реакцией на световой сигнал. Кроме того, 

сигнал светофора виден водителю издалека, причём он находится прямо по 

траектории его взгляда, и ему не нужно ни на долю секунды отвлекать взгляд 

от дороги, а при смене сигнала светофора водитель заблаговременно может 

начать торможение. 
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Так, согласно построенным нами моделям, замена лежачих полицейских 

и обычных светофоров на светофорах с кнопкой приведет к существенным 

улучшениям показателей транспортных потоков (рисунок 3). 

   
Рис. 3. Модель участка дороги без светофора (слева), 

с кнопочным светофором (справа) 

В модели методом перебора, основанном на метаэвристике, были 

определены наиболее подходящие параметры светофорного регулирования, 

позволяющие обеспечить возможность пешеходам безопасного перехода через 

проспект, а транспортным средствам беспрепятственного преодоления данного 

участка. 

Использование перечисленных в статье мероприятий можно 

реализовывать независимо друг от друга и получить определенные 

незначительные результаты. Однако комплексное их применение обеспечит 

максимальный эффект и существенно снизит негативное воздействие 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 
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ENVIRONMENTAL SAFETY OF TRANSPORT SYSTEMS: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 

Abstract. The article noted that transport systems have a significant negative impact 
on the environment, the contribution of road transport to air pollution in the whole 
country, the Republic of Tatarstan and Naberezhnye Chelny city is shown. The 
activities are analyzed that are carried out in order to reduce environmental damage 
from vehicles. It is indicated that the current condition of the transport infrastructure 
does not meet the level of motorization. It is proposed to install push-button traffic 
lights at pedestrian crossings, which will lead to substantial improvement in traffic 
flows and reduce their negative impact on the environment 
 
Key words: environmental safety; traffic flows; transport infrastructure 
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транспортных происшествий с точки зрения их роли в обеспечении 
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Ключевые слова: безопасность участников дорожного движения, активная 
безопасность инфраструктуры, пассивная безопасность инфраструктуры, 
управление рисками, SWOT-анализ 
 



53 
 

По сравнению с европейскими странами, темпы автомобилизации в 

России выше, хотя ее уровень еще не достиг европейского. Высокий уровень 

использования автомобилей ведет к таким проблемам как пробки, загрязнение 

воздуха, потребление энергии и дорожно-транспортные происшествия (ДТП). 

Решение данных проблем является приоритетным направлением в области 

обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) России на сегодняшний 

день [1]. Рисунок 1 демонстрирует, что, несмотря на растущий уровень 

автомобилизации в России, за последние 5 лет количество ДТП и тяжесть их 

последствий снижается [2, 3]. Это говорит о том, что реализованные 

мероприятия по повышению БДД предотвращают увеличение ДТП, которые в 

противном случае произошли бы. Как видно из статистических данных, хотя 

уровень ДТП снижается, но все-таки остается достаточно высоким, и многое 

еще предстоит сделать, чтобы остановить смерть и разрушения на дорогах. 

 
Рис. 1. Статистические данные по автомобилизации и числу ДТП в России 

Согласно Федеральной целевой программе Российской Федерации 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» [4], 

совершенствование системы управления деятельностью по повышению БДД, 

должно вестись в трех направлениях:  

1. Предотвращение ДТП. Снижение вероятности возникновения ДТП 

обеспечивается активной безопасностью транспортных средств и 
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инфраструктуры. Активная безопасность инфраструктуры – это ее свойства, 

препятствующие возникновению ДТП. К элементам активной безопасности 

дорожной инфраструктуры относятся ее геометрические размеры и 

особенности (например, круговые развязки), разделение транспортного, 

велосипедного и пешеходного потоков (например, подземные и надземные 

переходы), а также такие мероприятия, как разметка проезжей части дорог, 

установка дорожных знаков, устройство искусственного освещения. 

2. Снижение тяжести последствий ДТП. Снижение увечий, получаемых во 

время ДТП, обеспечивается пассивной безопасностью транспортных средств и 

инфраструктуры. Значительное уменьшение тяжести последствий от 

происшествий можно добиться, снижая скорость, выдерживая большую 

безопасную дистанцию и воздерживаясь от обгона. Поэтому инструменты 

регистрации нарушений (камеры контроля скорости, датчики, регистрирующие 

автомобили, проехавшие на красный свет и т.д.) совместно с другими 

элементами транспортной инфраструктуры, снижающими скорость и число 

других нарушений, увеличивающих тяжесть последствий при ДТП, относятся к 

пассивной безопасности инфраструктуры. 

3. Ликвидация последствий ДТП на участке УДС. После ДТП системы 

аварийного реагирования могут помочь уменьшить последствия травм путем 

предоставления своевременной медицинской помощи. Своевременное 

информирование участников дорожного движения о произошедшем ДТП на 

том или ином участке, позволит водителям проложить свой маршрут в объезд 

проблемного участка и избежать транспортных заторов, связанных с ДТП. 

Очень важным направлением в области повышения БДД является анализ 

статистических данных. Например, если на одном и том же участке регулярно 

происходят нарушения или ДТП, это требует детального анализа организации 

движения на участке с целью внесения изменений в его инфраструктуру. После 

внедрения изменений вновь собранные статистические данные должны быть 

проанализированы для определения эффективности предпринятых мер. 
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Примером предотвращения числа ДТП за счет внесения изменений в 

инфраструктуру является снижение числа ДТП (в последние годы), возникающих 

из-за превышения установленной скорости движения, либо несоответствия 

выбранной скорости конкретным дорожным условиям (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Причины возникновения ДТП 

Это связано, прежде всего, с активным внедрением камер 

фотовидеофиксации, а также установкой искусственных неровностей перед 

пешеходными переходами. Таким образом, на основании анализа статистики 

ДТП можно делать выводы об эффективности указанных мероприятий.  

Несмотря на разнообразие технических мер и усилий по обеспечению 

БДД, число ДТП остается высоким, поскольку вероятность ДТП повышается в 

сложных дорожных условиях. Поэтому одним из ключевых условий 

обеспечения БДД является снижение интенсивности движения, что 

обеспечивается эффективной организацией транспортных потоков. 

Минимизировать передвижения в городах на личных автомобилях можно при 

следующих условиях: 

• транспортные связи между всеми частями города обеспечены 

общественным транспортом;  

• транспортная доступность крупных точек притяжения пассажиропотоков 

города должна быть хорошо обеспечена как общественным транспортом, так и 
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инфраструктурой для немоторизованного транспорта и пешеходных 

передвижений; 

• наличие достаточных оснований для отказа от личного автомобиля 

(например, дефицит и дороговизна мест для парковки); 

• объекты и услуги местной вело- и пешеходной инфраструктуры хорошо 

функционируют. 

Управление рисками, своевременное их выявление и, по возможности, 

устранение, могут в значительной мере способствовать снижению вероятности 

возникновения кризисных ситуаций. В соответствии с требованиями 

системности, необходима четкая классификация всех видов риска, что 

обеспечит их максимальный учет. Для реализации стратегии эффективного 

управления рисками была проведена классификация потенциальных рисков в 

зависимости от сфер и причин их возникновения, а также в зависимости от 

возможных последствий. В таблице 1 представлены возможные потенциальные 

риски, связанные с неопределенностью в ситуациях принятия решений при 

управлении транспортной системой (на примере анализа рисков развития 

маршрутной сети общественного транспорта и вело- и пешеходной 

инфраструктуры). 

Таблица 1 
Оценка рисков влияния изменений в сфере общественного транспорта  

и развития велоинфраструктуры 
 

№ Риск 

О
це

нк
а 

 
ве

р-
ти

 
П

ос
ле

д-
ст

ви
я 

У
ро

ве
нь

 
ри

ск
а 

Способ воздействия 

Техника 
1  Плохое состояние 

транспортных путей 3 3 9 Своевременный ремонт путей 
сообщения 

2  
Использование некачест-
венных запасных частей и 
расходных материалов  

2 4 8 Заключение договоров с надежными 
контрагентами 

3  Выход из строя 
транспортных средств 2 4 8 

Регулярное прохождение ТО, 
своевременное списание ТС и закупка 
новых 
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№ Риск 

О
це

нк
а 

 
ве

р-
ти

 
П

ос
ле

д-
ст

ви
я 

У
ро

ве
нь

 
ри

ск
а 

Способ воздействия 

4  
Недостаточное развитие 
велосипедной 
инфраструктуры 

5 2 10 Разработка плана развития 
велосипедной инфраструктуры 

5  
Недоступность 
велосипедов новых 
конструкций 

4 2 8 Разработка новых экономически 
доступных конструкций велосипедов 

Процесс 
6  Несоблюдение расписания 5 3 15 Внедрение механизмов контроля 

соблюдения расписания 

7  
Отсутствие информации у 
населения о новых 
маршрутах 

3 2 6 Разработка специальных сайтов и 
приложений; оповещения в СМИ 

8  
Маршрутная сеть 
охватывает не все районы 
города 

3 3 9 

Применение современных 
информационных технологий для 
разработки оптимальной маршрутной 
сети 

9  
Население отдает 
предпочтение автобусам 
малой вместимости 

3 5 15 
Повышение лояльности населения к 
ГПТ путем: четкого соблюдения 
расписания и пропаганды 

10  
Ошибки при 
прогнозировании 
транспортной потребности 

3 3 9 
Применение современных 
информационных технологий при 
прогнозировании спроса 

Персонал 
11  Водитель не прошел 

предрейсовый медосмотр 2 4 8 Установка системы блокировки 
зажигания «алкозамок» 

12  Человеческий фактор 
(плохое самочувствие и т.д.) 3 4 12 Внедрение систем контроля усталости, 

тахографов 
IT-технологии 

13  Компьютерные сбои, сбои 
в сетях связи 2 3 6 

Внедрение дублирующих систем для 
экстренных случаев 
 

Безопасность 
14  «Гонки» водителей 4 4 16 Разработка системы оплаты труда 

водителей, зависящей от точности 
соблюдения расписания и ПДД 15  Несоблюдение ПДД 4 4 16 

Природа, экология 

16  Плохие погодные условия 2 4 8 
Своевременная расчистка снежных 
заносов на дорогах и велодорожках, 
строительство крытых велодорожек 

17  Негативное воздействие 
на окружающую среду 4 3 12 

Повышение лояльности населения к 
автобусам большой вместимости, 
снижение перепробегов ТС, 
исключение из маршрутов ГПТ 
проблемных участков 

Риск как физическая категория должен оцениваться через двумерное 

множество показателей: вероятность риска и меру последствий. Затем 
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полученные значения для каждого риска были перемножены, и на основании 

полученных результатов была построена матрица уровней риска (рисунок 3). 

Цифры обозначают номер риска. Для управления рисками, находящимися в 

зеленой зоне, применяется метод принятия рисков. Для остальных рисков 

предложены способы их предотвращения или смягчения их возможных 

последствий. Риски, оказавшиеся в красной зоне, требуют максимального 

внимания, поскольку при высокой вероятности их возникновения их 

возможные последствия могут быть очень тяжелыми. 

 
Рис. 3. Матрица уровней риска 

Первым этапом анализа влияния изменений конфигурации улично-

дорожной сети (УДС) на повышение безопасности участников дорожного 

движения является качественная оценка ситуации с точки зрения реализации 

мероприятий по продвижению их на рынок. Для этого проводится SWOT-

анализ (на примере развития маршрутной сети общественного транспорта и 

пешеходной и велоинфраструктуры). На рисунке 4 представлены факторы, 

учитываемые при проведении SWOT-анализа городского общественного 

транспорта, на рисунке 5 –немоторизованного транспорта. Затем экспертным 

методом была сформирована матрица оценок внутренних и внешних факторов 

и составлена матрица взаимного влияния факторов. Для каждой пары факторов 

была введена балльная оценка их взаимодействия, и чем сильнее зависимость, 

тем выше оценка по модулю. Выбор в пользу наиболее значимого с точки 
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зрения стратегии квадранта делается исходя из максимальных по модулю 

количественных оценок. 

 
Рис. 4. Факторы, влияющие на развитие общественного транспорта 

 
Рис. 5. Факторы, влияющие на развитие немоторизованного транспорта 

По итогам SWOT-анализа были составлены матрицы стратегических 

мероприятий отдельно для общественного (рисунок 6а) и для 

немоторизованного (рисунок 6б) видов транспорта. Для снижения негативного 

влияния наиболее опасных рисков, связанных с инвестированием в 

общественный и немоторизованный транспорт, необходимо внедрение 

комплекса мер, связанных с оптимизацией маршрутной сети общественного 

транспорта, с организацией труда водителей, с развитием велосипедной 

инфраструктуры, а также с повышением лояльности населения к 

немоторизованному и общественному транспорту. 
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а) 

  
б) 

Рис. 6. Матрица стратегических мероприятий по развитию  
а) общественного транспорта, б) немоторизованного транспорта 

Таким образом, при разработке предложений по изменению 

конфигурации УДС каждое предложение должно быть рассмотрено также и с 

позиций управления рисками. 
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ВАКУУМНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ ПРИ СРЕДНЕМ И ВЫСОКОМ 

ВАКУУМЕ. 
 
Аннотация: Обработка поверхностей тлеющим разрядом в поперечном потоке газа 
дает ряд преимуществ перед магнетронным разрядом. Распыление мишени при 
более низких давлениях, что повышает чистоту нанесенного материал. Также 
более равномерная эрозия мишени и толщина нанесенного покрытия. Однако 
необходимо разработать систему управления тлеющим разрядом в поперечном 
потоке рабочего газа, что позволит получать изделия с заданными 
характеристиками. 
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Требования к показателям качества ионно-плазменной обработки 

поверхностей, таких как достаточная адгезия, пористость, равномерность, 

чистота, химический состав и толщина полученного слоя, отсутствие дефектов 

на поверхности детали, механические характеристики и т.п. с развитием 

технологий возрастают. 

Для достижения требуемых чистоты и химического состава необходимо 

снижать давление в камере. Это уменьшить концентрацию включений рабочего 

газа на обрабатываемой поверхности, например, в процессе перемещения 

материала мишени в паровой фазе примеси, существующие в атмосфере 

камеры, осаждаются вместе с материалом.  

Однако снижение давления в камере приводит к снижению 

эффективности тлеющего разряда, необходимого для образования ионов, т.к. 

увеличивается напряжение, а при слабом росте тока приводит к неоправданной 

трате электроэнергии, нагреваются электроды и, что особенно важно, 

перегревается подложка, что недопустимо. А при давлениях ниже 10-2 Торр 

разряд перестает гореть. 

Существует принципиально новое решение данной проблемы [1, 2]. А 

именно создание зон с различными концентрациями нейтральных частиц в 

межэлектродном промежутке. Например, в прикатодной зоне создать высокий 

вакуум с минимальной концентрацией нейтральных частиц, которую может 

обеспечить откачная система, а в прианодной зоне обеспечить сравнительно 

высокую концентрацию нейтральных частиц, необходимую для осуществления 

тлеющего разряда. Электроны, оказавшиеся в области с высокой 

концентрацией нейтральных частиц, могут испытать десятки столкновений с 

нейтральными частицами, в то время как процесс обработки материала будет 

проходить при давлениях обеспечиваемых откачной системой. Для выполнения 

этого условия необходимо создать непрерывный поток частиц рабочего газа в 

части межэлектродного пространства и в то же время поддержать вакуум в 

разрядной камере ниже 0,5 Па. Добиться такого разделения зон в 

межэлектродном промежутке может позволить непрерывный поток газа. Одним 
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из видов непрерывного потока является сверхзвуковой поток. Плотность 

прокачиваемого газа через рабочую зону должна обеспечивать более десятка 

столкновений электрона с нейтральными частицами, что позволит 

поддерживать тлеющий разряд, сохранив в камере давление ниже 0,5 Па. 

Это требует проведения исследований возможности регулирования 

технологических параметров вакуумного технологического комплекса (ВТК) 

(Таблица) [3]. Разработанная система управления должна обеспечивать 

поддержание параметров технологического процесса, позволять автоматически 

принимать наиболее эффективные решения, основанные на информации о 

процессе. Достигая стабильное качество готовой продукции, снижается ее 

себестоимость и возникает возможность ее массовой реализации. Анализ 

технологических процессов обработки поверхностей показал, что контроль 

параметров технологического процесса и анализа работоспособности установок 

затруднен вследствие быстро протекающих процессов в высокоэнергетических 

установках [1, 2]. Поддержание стабильности переменных параметров процесса 

возможно за счет реакции системы в короткий срок. Для этого необходимо 

выявить параметры технологического процесса, влияющие на показатели 

качества продукции, а также параметры установки влияющие на параметры 

технологического процесса и связать их в единый технологический комплекс 

(Рис.1). 

Общая картина влияния факторов нестабильности звеньев системы 

автоматического управления (САУ) ВТК на его параметры, построенная на 

основе анализа результатов экспериментальных и патентно-информационных 

исследований, показана в таблице 1 [3].  

Здесь необходимо рассматривать структуру ВТК как совокупность 

взаимодействующих между собой звеньев сложной системы, участвующих в 

обработке поверхности. 
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Таблица 1  

Значения факторов нестабильности звеньев ВТК,  

влияющих на качество обработки 

Звенья ВТК Параметры Факторы, влияющие 
на стабильность 
параметров 

Отклонение 
параметров 

Катод Мощность Напряжение питания. до  ±5% 

Плотность потока 
плазменного 
факела 

Межэлектродный 
зазор, напыляемый 
материал, состав. 

до  ±5% 

Среда 
распространения 
плазмы 

Диэлектрическая 
проницаемость 

Химический состав 
газовой среды. 

до  ±2% 

Деталь Коэффициент 
теплового 
преобразования 
энергии плазмы 

Теплофизические 
параметры материала. 

до  ±3% 

Габаритно-весовые 
характеристики  

Масса, форма, 
начальная температура 
поверхности. 

до  ±0,5% 

Механизмы 
перемещения 

Скорость 
перемещения, 
электромеханическ
ие характеристики 
привода 

Питающее 
напряжение, момент 
инерции 

до  ±5% 

Система 
управления 

Точностные 
характеристики 
передаточных 
функций звеньев  

Погрешность метода 
аппроксимации 

до ±3% 

Характеристики 
системы 

Разрядность, 
быстродействие 
микропроцессора 

до ±0,1% 
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Главным критерием оценки качества и стабильности параметров 

технологического процесса (ТП) выступает равномерность коэффициента 

отражения нанесенного покрытия по всей площади детали, что говорит о 

равномерности (оптических характеристиках), толщине требуемого покрытия и 

его химическом составе. 

Оптимальным путем построения САУ ВТК, приводящей к стабилизации 

показателей качества ТП, является стабилизация заданного значения показаний 

датчика [4], в данном случае коэффициента отражения. Общая взаимосвязь 

между параметрами ВТК, параметрами ТП и показателями качества показана 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между параметрами ВНТК и показателями качества. 
 

Поэтому основной задачей является разработка методов по измерению 

коэффициента отражения и его стабилизации за счет управления параметрами 

звеньев ВТК. 

Для реализации процесса нанесения покрытий с заданными показателями 

необходимо производить контроль и управление параметрами ВТК в реальном 

времени протекания ТП. 
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В этих условиях актуальным является, с одной стороны, расчет 

оптимального изменения параметров ТП, а с другой - разработка и 

исследование САУ процессом [4] плазменного напыления, основанная на 

реализации комбинированного управления путем введения обратной связи по 

информативным параметрам ТП [3], что обеспечит повышение эффективности 

использования ВТК. 

Выводы: исследования, проведенные, по ионно-плазменному напылению 

металлов на материалы, показывают нестабильность показателей качества 

технологического процесса. Существенное значение в этом играют параметры 

ВНТК.  

Главным критерием оценки качества параметров ТП выступает 

коэффициент отражения обработанного материала. Однако сложность 

температурных измерений связана с экранированием зоны взаимодействия 

плазменным факелом, поэтому измеряем температуру плазмы яркостным, 

спектральным пирометром с поляризационной фильтрацией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

 

Аннотация. Появление в науке и практике понятия «техносферная 
безопасность» привело к необходимости разработки алгоритмов и методов 
управления ею. Разработке методов управления техносферной безопасностью 
должна  предшествовать оценка уровня техносферной безопасности 
конкретной территории. Множественность и сложность критериев, 
формирующих понятие «техносферная безопасность», обуславливает 
необходимость  поиска математического аппарата для их учета. Статья 
посвящена исследованию областей применения математической функции 
желательности Харрингтона. На основании проведенного исследования сделан 
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вывод о возможности ее применения в оценке уровня техносферной 
безопасности. 
 
Ключевые слова: техносферная безопасность, функция желательности 
Харрингтона, частные параметры оценки. 
 

Оценка уровня техносферной безопасности территории сопряжена с 

необходимостью учета множества критериев, имеющих разные значения и 

размерности, поскольку само понятие техносферной безопасности является 

комплексным и характеризуется большим количеством частных параметров 

оценки. К числу таких частных параметров относятся состояние качества 

окружающей среды,  состояние экосистем, здоровья населения, уровень 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, параметры промышленной 

безопасности и другие параметры. При этом разные параметры имеют разные 

единицы измерения, как качественные, так и количественные. Например, 

состояние экосистемы конкретной территории может оцениваться с помощью 

балльной оценки, а уровень загрязнения атмосферного воздуха может 

измеряться в тоннах загрязняющего вещества, выбрасываемых в воздух от 

промышленных объектов и транспорта. Т.е. оценка уровня техносферной 

безопасности территории — задача многокритериальная, требующая 

использования специального математического инструментария для 

интегральной оценки. В работе  Дилигенского Н.В. и др. [1] подчеркивается, 

что существуют «методологические проблемы, возникающие при решении 

многокритериальных задач, связанные с многоуровневостью системы частных 

критериев, их неравноценностью, необходимостью одновременного учета как 

количественно, так и качественно заданных показателей качества». Основной 

проблемой в оценке «является неравноценность частных критериев, 

необходимость одновременного учета как количественно, так и качественно 

заданных показателей, что связано с наличием неопределенностей различного 

вида» [2].  
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Часто при необходимости выбора из числа альтернатив возникает 

необходимость в использовании измерений с помощью специальных 

вербально-числовых шкал. Такие шкалы применяются в случаях, когда оценки 

носят субъективный характер. Эти шкалы носят название психофизических и 

позволяют формализовать имеющуюся у эксперта систему предпочтений. 

Психофизические шкалы задаются функциями специального вида — 

функциями желательности и устанавливают соответствие между натуральными 

значениями показателей в физических шкалах и психологическими 

параметрами — субъективными оценками «ценности» этих значений. К 

физическим показателям объекта могут относиться экономические, 

технические, технологические, экологические, социальные, эстетические и 

другие параметры.  

Наиболее известной и часто используемой является функция 

желательности Харрингтона. Введение шкалы желательности позволяет свести 

исходную многокритериальную задачу принятия решения с разноразмерными 

критериями к многокритериальной задаче с критериями, измеряемыми в одной 

и той же шкале. Возможности широкого применения данной функции в задачах  

оценки и оптимизации подтверждается исследованиями ученых в разных 

сферах: в экономике [3; 4—16], технике и технологии [17—28], медицине [29—

31], управлении [32—36], экологии [37—38]. 

Разнообразие сфер применения данной функции свидетельствует о 

возможности ее применения при оценке уровня техносферной безопасности 

территории. 

Функция, предложенная  Е.С.Харрингтоном в 1963 году для описания 

частных критериев и ограничений при решении многокритериальных задач, 

позволяет устанавливать соответствие между лингвистическими оценками 

желательности значений показателя оценки и числовыми интервалами 

предпочтений. Интервалы принимают значения, возрастающие непрерывно от 

0 до 1 при изменении соответствующего параметра качества от наименее к 

наиболее желательным значениям. Конкретный вид функций желательности 
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задается лицом, принимающим решения (ЛПР), исходя из его субъективных 

представлений. Затем путем свертки частных функций желательности строится 

глобальный критерий качества процесса, максимизация которого cоставляет 

оптимум [1]. Функция желательности Харрингтона обладает следующими 

преимуществами [3; 2]: 

- является количественной;  

- выражается одним числом, т.е. является единой; 

- является однозначной, т.е. заданному набору значений частных 

параметров оценки соответствует одно значение функции;  

- универсальна и может использоваться в различных областях; 

- всесторонне характеризует объект, т.е. соответствует требованию 

полноты; 

- обеспечивает простой путь преобразования показателей с помощью 

одного графика для всех критериев; 

- «нейтральна» при обобщении, на конечный результат при построении 

шкалы желательности влияют только личные предпочтения; 

- является адекватной. Под адекватностью частной и обобщенной 

функций желательности следует понимать их эквивалентность измеренным 

значениям параметров оптимизации в том смысле, что с ними можно 

проделывать все вычислительные действия, определенные на множестве 

значений параметров оптимизации. 

Процесс оценки состоит из следующих этапов: 

1. Определение перечня частных параметров оценки, т.е. критериев, по 

которым будет оцениваться объект (количественных, качественных). 

Например, среди группы экологических параметров оценки могут быть объемы 

выбросов, сбросов или образуемых отходов, приходящихся на одного человека. 

2. Установление границы допустимых значений для всех ЧПО. Наиболее 

удобным является, когда имеются четкие ограничения, установленные, 

например, в инструктивных документах, стандартах, нормах и правилах. 

Например, для группы экологических параметров в качестве значений 
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отдельных показателей можно принять нормируемые показатели в области 

охраны ОС. Однако допустимые значения отдельных параметров могут 

отсутствовать в связи с инновационным характером исследования или 

отсутствием данных. Тогда ограничения для таких показателей 

устанавливаются экспертным путем на основании опыта и интуиции 

экспериментатора, т.е. оценка носит субъективный характер.  

При установлении границы допустимых значений ЧПО следует иметь в 

виду, что ограничения могут устанавливаться односторонние или 

двусторонние. Односторонние ограничения устанавливаются, если  улучшение 

функции желательности происходит только при однонаправленном изменении 

показателя (уменьшении или увеличении). Односторонние ограничения 

обозначаются в виде yi≤ymax или yi≥ymin, двусторонние — в виде ymin≤yi≤ymax .  

3. Выбор шкалы желательности. Для получения шкалы желательности 

удобно использовать разработанную таблицу 1 соответствий между 

отношениями предпочтения в эмпирической и числовой (психологической) 

системах [3 с.106; 18, с.36]. Шкала должна быть однотипной для всех 

объединяемых параметров (откликов). Однако стандартные значения по шкале 

желательности не являются строго обязательными. 

 Таблица 1 

Числовые интервалы шкалы Харрингтона  

Лингвистическая оценка Интервалы значений функции желательности 

Очень хорошо 1,00-0,80 

Хорошо 0,80-0,63 

Удовлетворительно 0,63-0,37 

Плохо 0,37-0,20 

Очень плохо 0,20-0,00 

В соответствии со шкалой Харрингтона значения функции 

желательности di  изменяются в интервале от 0 до 1. Значение i-го частного 

параметра di, переведенное в безразмерную шкалу желательности, называется 
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частной желательностью (i=1,2,3…n  — текущий номер параметра, n —  

количество частных параметров). При этом значение di=1 соответствует 

наиболее желаемой величине i-го параметра. Этот уровень часто неизвестен, но 

иногда точно определен [19]. Например, полное отсутствие отходов 

производства (безотходное производство) или выбросов в атмосферу — 

максимально возможный уровень параметров экологической группы. 

di=1-0,8 — допустимый и превосходный уровень; 

di=0,8-0,6 — допустимый и хороший уровень; 

di=0,6-0,37 — допустимый и достаточный уровень; 

di=0,37-0  — недопустимый уровень; 

di=0 соответствует неприемлемой величине i-го показателя оптимизации. 

Значение di = 0,37 обычно используют в качество границы допустимых 

значений. Выбор отметок на шкале желательности 0,37 и 0,63 объясняется 

удобством вычисления, т.к. 0,37≈1/е, а 0,63≈1 – 1/е [3; 18]. Нижняя граница 

каждого интервала значений включается в соответствующий интервал. 

Конкретное значение каждого интервала принимается ЛПР на свое усмотрение 

и остается неизменным при оценке двух и более территорий. 

4. Определение уровня желательности в соответствии со шкалой 

Харрингтона для каждого параметра оценки yi. При одностороннем 

ограничении yi≥ymin или yi≤ymax (т.е. нижний или верхний предел) отметка на 

шкале желательности di = 0,37 соответствует значению ymin или ymax. Выбор 

именно этой точки связан с тем, что она является точкой перегиба кривой, что в 

свою очередь создаёт определённые удобства при вычислениях. То же самое 

верно для значения желательности, соответствующего 0,63. Выбор этой кривой 

не является единственной возможностью. Однако она возникла в результате 

наблюдений за реальными решениями экспериментаторов и обладает такими 

полезными свойствами, как непрерывность, монотонность, гладкость. Если 

изменение параметра возможно в сторону максимума и минимума от 

оптимального значения, то ограничение носит двусторонний характер. В этом 
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случае отметке di = 0,37 на шкале желательности  соответствует ymin и ymax [18, 

с.39]. 

Функция желательности для одностороннего ограничения определяется 

по формуле (1): 

                                                         
'yeed

−−=                                             (1) 

где e — обозначение экспоненты; 

y’ — кодированное значение частного параметра y, т.е его значение в условном 

масштабе. 

Для двустороннего ограничения функция желательности имеет вид 

формулы (2): 

                                               
nyed '−= ,                                             (2) 

где n — показатель степени, который может изменяться от 0 до ∞. 

Если функция желательности определяется по формуле (2), то значение 

параметра y’ можно определить по формуле (3): 
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yyy
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=                                  (3) 

Показатель степени n можно определить по формуле (4), предварительно 

присвоив некоторому значению параметра y желательность d (лучше уровня 

«хорошо» или «очень хорошо» по шкале желательности). 

                                                   'ln

1lnln

y
dn








=                                          (4) 

Для каждого ЧПО, по которому задано двустороннее ограничение, 

определяется вид функции желательности в соответствии с формулой (2). 

Если задано одностороннее ограничение и используется функция, 

определяемая по формуле (1), то значение y’ можно определить графически 

(путем построения номограммы) либо аналитически. Графический способ 

проще и позволяет избежать промежуточных преобразований, но 
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аналитический позволяет получить более точные значения, однако требует 

дополнительных расчетов, что не представляет трудности при использовании 

компьютерной техники. 

Графики функции желательности Харрингтона с односторонним 

ограничением и с двусторонним ограничением приведены на рисунке 1. Кривая 

функции желательности демонстрирует, что в областях желательностей, 

близких к 0 или 1, ее «чувствительность» гораздо ниже, чем в средней зоне 

графика. 

 

 

Рис. 1 — Графики функции желательности Харрингтона с односторонним 

и двусторонним ограничением 

Возможна ситуация, когда ограничения (односторонние или 

двусторонние) принимают единственное значение. Таким случаем может быть, 

например, жесткое ограничение отдельных экологических или социальных 

параметров территории. Тогда внутри пределов  di =1, а вне пределов  di =0. 

При одностороннем ограничении функция желательности примет вид (5): 

                                di = 0, если yi <ymin     

                              di = 1, если yi ≥ ymin                                                   (5) 

При двустороннем ограничении получаем систему (6):  

                                    di = 0, если yi <ymin и yi >ymax 

                                     di = 1, если ymin ≤ yi ≤ ymax                                                                   (6) 
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Для определения кодированного значения параметра y’  можно 

использовать следующие аналитические способы [3, с.115]: 

- по подобранным для каждого параметра механизмам перевода вида 

y’=a*y + b; 

- по упрощенным аналитическим зависимостям, определяемым по 

формулам (7) и (8): 

                                   
max
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y
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=                                              (7) 
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yyy i
−

=                                              (8) 

где ymax, ymin — верхний и нижний пределы одностороннего ограничения 

по i-му частному параметру; 

y´i — значение i-го частного параметра, переводимого в шкалу 

желательности 

5. Свертка частных функций желательности di в обобщенный критерий D 

(обобщенную функцию желательности), определяемый как среднее 

геометрическое частных желательностей по формуле (9):  

                                     n
ni dddddD ∗∗∗∗∗∗= ......321 .                                (9) 

Для обобщенного показателя используется та же шкала 

предпочтительности, что и для частных параметров оптимизации. Формула (9) 

позволяет  принять решение о недопустимом уровне техносферной 

безопасности территории, если хотя бы одна частная желательность di =0. В 

этом случае обобщенная функция тоже будет равна нулю. В то же время 

обобщенная функция D=1 только тогда, когда все частные желательности di =1. 

Таким образом, проведенные теоретические исследования позволяют 

сделать вывод о возможности и целесообразности применения функции 

желательности Харрингтона для решения проблемы оценки уровня 

техносферной безопасности территории для последующей разработки 

методов и алгоритмов управления техносферной безопасностью. 
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USING THE DESIRABILITY FUNCTION IN ASSESSMENT  

OF LEVEL OF TECHNOSPHERIC SAFETY OF THE TERRITORY 

Abstract: The emergence in science and practice of the concept of "technospheric 
security" led to the need to develop algorithms and methods for managing it. The 
assessment of the level of technospheric security of the territory should precede the 
development of methods for managing technospheric security. The multiplicity and 
complexity of the criteria forming the concept of "technospheric security" 
necessitates the search for a mathematical apparatus for their account. The article is 
devoted to the investigation of the fields of application of the Harrington's 
desirability function. Based on the conducted study, a conclusion was made about the 
possibility of its application in the assessment of the level of technospheric security. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
МУСОРОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам развитие рынка мусороуборочного 
оборудования. Рассмотрен российский рынок мусороуборочной техники по 
производству и импорту, проведен его анализ. Рассмотрены структура рынка 
мусоровозов по степени загрузки и их характеристики. Проанализированы 
наиболее популярные модели мусоровозов по их техническим 
характеристикам. Предложены основные направления развития рынка 
мусоровозов. Приведены условия расширения рынка газомоторной техники. 

 
Ключевые слова: мусоровоз; экологичность транспорта; газомоторное 
топливо; рынок 

 

Вопросы сбора и утилизации бытовых и производственных отходов в 

настоящий период, считаются важнейшими в области сохранения и улучшения 

состояния окружающей среды. Коммунальная техника работает в 

непосредственной близости к жилым домам, что требует внимания с точки 

зрения загрязнения окружающей среды жилых комплексов.  

Растущий уровень автомобилизации вынуждает к поиску решений по 

снижению негативного влияния автотранспорта на окружающую среду: 

ужесточаются требования к экологической безопасности автомобилей, вводятся 

жесткие стандарты Евро-4, Евро-5, разрабатывается Евро-6. Особенно 
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актуальным вопрос повышения экологической безопасности является для 

больших городов и регионов с санаторно-курортными зонами [1]. 

Мусоровозы – один из самых востребованных видов коммунальной 

техники. Они давно стали неотъемлемой частью жизни больших и малых 

городов. Доля мусоровозов в общем объеме коммунальной техники России 

составляет в среднем около 35%. За год парк пополняется примерно 2-2,5 

тысячами новых машин. 

В России производится более 150 моделей мусоровозов, которые 

отличаются по базовому шасси, способу загрузки и выгрузки, массе 

перевозимого мусора, коэффициенту уплотнения мусора в кузове, а также по 

конструкции основных элементов оборудования и внешнему дизайну. 

Парк коммунально-уборочной техники, используемый для наведения 

порядка в городах и на дорогах, чрезвычайно разнообразен. Производство 

такого типа оборудования и техники занимает достойное место в 

автомобильной промышленности. Российский рынок мусороуборочной 

техники в основном состоит из отечественных производителей. Объем 

импортных машин составляет не более 2–3% (рис.1). В основном это 

мусоровозы с задней и боковой механизированной загрузкой производства 

Германии (FAUN, ZOELLER), Австрии (MUT), Финляндии (NTM), Швеции 

(NORBA), Италии (FARID, MAZZOCCHIA), Японии, США (Heil, McNeilus 

Steel, Inc.). 
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Рис. 1 – Российский рынок мусоровозов 

На сегодняшний день современные отечественные мусоровозы делаются 

на различных шасси автомобилей: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ. Иностранные 

производители шасси так же стремятся в данный сегмент. Спрос на импортную 

технику не высокий из-за высокой цены. Производители рассматривают 

возможность сборки машин в России, что позволит значительно снизить их 

цену. Для снижения стоимости они адаптировали свою технику для установки 

на шасси российских автозаводов и организовали на российских предприятиях 

выпуск ее самых современных образцов. Динамика их развития будет зависеть 

от наличия сервисной сети и запасных частей. Наиболее полный охват 

потребителей является одним из конкурентных преимуществ. 

Рынок коммунальной техники все более важен как для изготовителей 

шасси, так и для производителей специального оборудования. Основные 

производители мусоровозов в России Арзамасский завод «Коммаш», Мценский 

завод «Коммаш», НПК«Коммунальные машины» («Москоммаш»), «Ряжский 

авторемонтный завод», «Коминвест-АКМТ» «РГ-Техно»,   

Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА), дочернее предприятие 

«КАМАЗа» в Башкирии, приступил к производству на шасси КАМАЗ 
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мусоровозов GeesinkNorba объёмом 7, 13 и 21 м3. Новинки разработаны 

специалистами ТЗА с учётом всех особенностей эксплуатации мусоровозов в 

России. Конструкция установок GeesinkNorba позволила установить 

оборудование максимально близко к кабине, благодаря чему удалось достичь 

наилучших развесовок готовых автомобилей. Жизненный цикл установок 

GeesinkNorba составляет более 15 лет [2]. 

По способу загрузки мусора выделяются пять основных групп: 

мусоровозы с боковой и задней загрузкой, мусоровозы контейнерные, 

мусоровозы с фронтальной загрузкой. 

В России в общем парке мусоровозов, квалифицируемых по способам 

загрузки, лидирующие позиции занимают мусоровозы с боковой загрузкой. 

Они на сегодняшний день в наибольшей степени подходят для перевозки 

отходов в городских условиях, в связи с тем, что при боковой загрузке 

мусоровозу требуется минимум свободного пространства для быстрого 

выполнения работ. 

Тенденцией последних лет является рост доли мусоровозов с задней 

загрузкой, которые постепенно вытесняют остальные (рис.2). Применение 

системы прессования в мусоровозах с задней загрузкой позволяет повысить 

коэффициент уплотнения мусора до 9, в то время как в мусоровозах с боковой 

загрузкой, этот коэффициент не превышает 2,5-4, что увеличивает массу 

вывозимого мусора и позволяет сократить издержки на эксплуатацию за счет 

снижения необходимого количества единиц спецтехники. Применение 

технологии задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет 

исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка 

осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку 

на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке. Работа с механизмом 

опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для 

оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5-

1,8 м от земли, а не на 2,5-3 м как при боковой загрузке. Применение 

контейнеров на колесах позволяет подавать их к месту разгрузки от мест, куда 
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машина не может подъехать близко. Мусоровоз с задней загрузкой возможно 

загружать вручную. При боковой же, погрузка может осуществляться только из 

контейнеров заданного типа [3]. Наиболее популярные модели мусоровозов с 

задней загрузкой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики наиболее популярных моделей  

мусоровозов с задней загрузкой 

Модель КО-440В РГ 35 КО-427-
73 МКЗ-3402 КО-427-

34 

Завод спецтехники Арзамасский 
Коммаш 

РГ 
Техно 

Мценский 
завод 

Коммаш 

Ряжский 
авторемонтный 

завод 

Мценский 
завод 

Коммаш 

Базовое шасси КАМАЗ-
53605 

Scania 
P360 

MAЗ-
5340В2 МАЗ-5337А2 МАЗ-

5340В2 
Вместимость 
кузова, м3 16 24 18,5 18±0,2 16 

Масса загружаемых 
отходов, кг 7200 12000 7300 5920 7300 

Коэффициент 
уплотнения мусора 2,5 до 9 1 до 7 до 6 до 6 до 6 

Грузоподъемность 
манипулятора, кг 800 нет 

данных 700 (2200) 500 700 (2200) 

Емкость 
загрузочного ковша, 
м3 

2 2,2 1,1 (8) 2,0 1,1 (8) 

Полная масса, кг 20500 31000 19500 18000 19500 
Габаритные 
размеры, мм      

- длина 8500 9686 8300 8400 8300 
- ширина 2550 2550 2550 2500 2550 
- высота 3700 3631 3800 3600 3500 

Мусоровозы с фронтальной загрузкой в России не выпускаются. 

Используемый в этих машинах способ загрузки с помощью кантователя, 

опускающегося перед кабиной водителя, учитывает специфику системы сбора 

мусора за рубежом. Такая техника набирает популярность в Европе. 

Отечественные производители не рассматривают данный способ загрузки даже 

при разработке новых моделей.  
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Рис. 2. Структура Российского рынка мусоровозов по способу загрузки 

По всей Европе расширяется использование мусоровозов, работающих на 

альтернативных видах топлива. При списании старых мусоровозов с 

дизельными двигателями компании, занимающиеся вывозом мусора, на замену 

все чаще выбирают автомобили с гибридными приводами или с двигателями 

работающими на сжатом природном газе (CNG) и на биометане [4]. 

Процесс массового внедрения альтернативных видов топлива неизбежен, 

так как определяется объективными причинами ограниченности запасов нефти 

в мире и возрастающими требованиями по экологии. Наибольшие перспективы, 

особенно в нашей стране, имеют те альтернативные виды топлива, исходную 

основу которых составляет природный газ. На долгосрочную перспективу, пока 

для новых видов транспорта, таких как электромобили и гибридные 

автомобили, не найдены решения по снижению стоимости их эксплуатации, 

актуальным было бы расширение использования газомоторного топлива, как 

альтернативы бензину [5]. 

Коммунальная техника имеет постоянный маршрут движения и 

ежедневно потребляет большой объем топлива, поэтому является одним из 

приоритетных сегментов для развития газомоторной отрасли.  

В России есть фирмы, которые выпускают технику, соответствующую 

мировым экологическим нормам, – это производители компактных 
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мусоровозов на газомоторных шасси: ООО «ТверьКоммаш», ЗАО «Коминвест-

АКМТ», ОАО «Ряжский авторемонтный завод». Особо хочется отметить 

мусоровоз с задней загрузкой ТКМ-420.30 на базе газомоторного шасси КамАЗ-

65115.30 производства ООО «ТверьКоммаш», объем бункера которого 

составляет 18 куб.м плюс 1,5 м3 загрузочный ковш, он может загружать все 

отходы из любых контейнеров (даже 8-кубовых типа «лодочка»). Эти 

мусоровозы уже успешно эксплуатируются в коммунальном хозяйстве г. 

Саратова. 

В 2013 году Санкт-Петербург стал первым городом России, в котором 

начали эксплуатировать мусоровозы, работающие на природном газе. При 

работе коммунальной техники на природном газе вредные выбросы угарного 

газа в атмосферу снижаются в 10 раз. Кроме того, газобаллонные мусоровозы 

более выгодны: экономия от замещения нефтяного топлива газом составляет 

30% [6]. 

Необходимым условием расширения использования газомоторной 

техники является специально подготовленная сервисная сеть, развитию 

которой ОАО «КАМАЗ» придает большое значение. Комплексный подход к 

формированию условий для использования газомоторной техники в каждом 

регионе обеспечивает успех. Это означает, что необходимо одновременно 

создавать плотную сеть АГНКС, развивать технический сервис, готовить 

инфраструктуру транспортных предприятий и вводить в эксплуатацию 

достаточное количество газомоторной техники.  

Тенденцией последних лет является рост доли мусоровозов с задней 

загрузкой, которые постепенно вытесняют остальные. Но вот мусоровозы с 

фронтальной загрузкой в России не пользуются спросом, в то время как в 

Европе набирают популярность. 

Растет доля мусоровозов с иностранной надстройкой, собранной на 

отечественных заводах. Например, “Коминвест-АКМТ” устанавливает 

оборудование мусоровозов всех типов фирмы FARID (Италия). «Арзамасский 

завод коммунального машиностроения» осуществляет лицензионное 



89 
 

производство мусоровозов с задней механизированной загрузкой FAUN 

(Германия) и KOBIT (Чехия). 

В качестве дополнительного оборудования на современных мусоровозах 

применяют видеокамеры, облегчающие маневрирование машины задним ходом 

при подаче авто к мусорному баку, системы автоматического взвешивания 

компактора, системы ГЛОНАСС или GPS навигации с возможностью обмена 

информацией с центральным диспетчерским пунктом перевозчика. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос сортировки мусора до загрузки 

его в мусоровоз. Создание новейшей мусороуборочной техники, способной 

загружать и перевозить отходы, должно решаться совместно с формированием 

системы раздельного сбора и сортировки мусора. На сегодняшний день Россия 

существенно отстает от более развитых европейских стран в плане переработки 

твердых бытовых отходов. Это связано в первую очередь с тем, что в нашей 

стране практически не применяются современные системы сортировки мусора 

возле его непосредственного источника. Граждане не сортируют бытовые 

отходы, в результате чего они неотсортированные поступают на 

мусороперерабатывающие заводы, где сортировочный процесс также оставляет 

желать лучшего. Из-за этого глубина переработки мусора в нашей стране 

заметно отличается от стран Европы. Необходимо информировать население о 

преимуществах раздельного сбора мусора путем привлечения внимания 

посредством публикации в СМИ. Также необходимо осуществлять контроль за 

раздельным сбором мусора гражданами, и поощрять их за это. Кроме того, 

необходимо четко рассказать населению, каким именно образом нужно 

сортировать мусор, и какой мусор куда выбрасывать.  

Основными направлениями развития мирового рынка мусоровозов 

является разработка мусоровозов на специальном шасси с кабиной с низким 

входом, мусоровозов с фронтальной загрузкой («фронтлоудер»), мусоровозов 

на базе шасси с газовым или гибридным двигателем, мусоровозов с 

возможностью селективного сбора мусора. Но не все решения востребованы на 
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российском рынке. Следующий этап в развитии сегмента мусоровозов в РФ – 

это перевод на газомоторное топливо. 
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THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET 
REFUSE 

Abstract: Article is devoted to questions development of the market of the garbage-
disposal equipment. The Russian market of garbage-disposal equipment on 
production and import is considered, the analysis is carried out it. Are con-sidered 
structure of the market of garbage trucks on extent of loading and their 
characteristic. The most popular models of garbage trucks on their technical 
characteristics are analysed. The main directions of development of the market of 
garbage trucks are offered. Conditions of expansion of the market of natural gas 
vehicles are given. 
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СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРСОНАЛА  
К РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов повышения мотивации 
промышленного персонала к участию в деятельности по улучшению трудовых 
процессов. Авторы статьи предлагают привлекать работников к улучшениям 
через оценочные процедуры, которые являются обязательным условием при 
планировании карьерного роста работника.  
 
Ключевые слова: Бережливое производство, кайдзен-предложения, мотивация, 
рационализаторская деятельность, карьерный рост. 
 

Повышение конкурентоспособности любого предприятия сегодня 

неразрывно связано с повышением технического уровня его производства,  

своевременным внедрением новых передовых методов и технологий, 

улучшением использования финансовых, материальных, энергетических, 

человеческих и прочих видов ресурсов.  Всё это неизменно должно работать на 

повышение качества выпускаемой продукции, на снижение внутренних 

издержек и прочих материальных и финансовых затрат предприятия, на 
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повышение производительности труда. На многих промышленных 

предприятиях к мероприятиям по повышению качества относят, в частности, 

повышение уровня стандартизации и унификации конструкций, внедрение 

прогрессивных технологических процессов, замену универсального 

оборудования высокопроизводительным, специализированным и т.п.  

Однако надо отметить, что многие из мероприятий по замене 

оборудования и улучшения технологий требуют капитальных материальных 

затрат, которые не все предприятия могут себе позволить в силу целого ряда 

причин. Однако наравне с капитальной заменой оборудования на дорогое и 

прогрессивное не менее важны внутренние не столь затратные, но довольно 

эффективные методы улучшения методов труда на каждом рабочем месте, в 

каждом из существующих на предприятии трудовых процессов. 

Трудовой процесс – представляет собой совокупность действий 

работника на рабочем месте, направленных на достижение определенной 

частной цели – выполнение производственного задания. Таким образом, 

трудовой процесс – это целенаправленное воздействие человека на предмет 

труда, в результате которого последний претерпевает изменения [1]. 

К сожалению, не всегда трудовой процесс выстраивается с учётом всех 

требований текущего производства, с учётом существующих научных методов 

и лучшего производственного опыта. Кроме того, часто трудовой процесс не 

учитывает особенности каждого работника (реакцию, способности к обучению, 

быстроту восприятия изменений и пр. характеристики). В лучшем случае он 

имеет общую карту процесса (письменное его описание). В худшем – порядок 

работы объясняется на месте от опытного работника к новичку. Такие 

процессы существуют на многих предприятиях годами, не корректируются 

даже с изменениями внутренних коммуникаций, технологий, оборудования. 

Многие из процессов становятся не актуальными, а порой приводят к 

очевидным потерям.  

Сегодня на многих промышленных предприятиях передовой системой 

производственного менеджмента считается система, основанная на опыте 
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передовых японских автопроизводителей.  У нас в стране она известная многим 

как теория «Бережливого производства». Профессор О. С. Виханский 

утверждает, что применение инструментов и методов бережливого 

производства позволяет добиться значительного повышения эффективности 

деятельности предприятия, производительности труда, улучшения качества 

выпускаемой продукции и роста конкурентоспособности без значительных 

капитальных вложений [5]. Преимущество методов «Бережливого 

производства» в том, что система на 80 % состоит из организационных мер и, 

только 20 % составляют инвестиции в технологию. В соответствие с 

концепцией бережливого производства всю деятельность предприятия можно 

классифицировать так: операции и процессы, добавляющие ценность 

продукции, а также операции и процессы, не добавляющие ценность 

продукции.  

Первыми предприятиями, которые первыми применили в нашей стране 

бережливое производство, являются Горьковский автомобильный завод 

(Группа «ГАЗ»), ВАЗ, ПАО «КАМАЗ», НефАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, 

ВСМПО-АВИСМА, Северосталь-авто и пр. 

Реализация принципов бережливого производства происходит путем 

внедрения нескольких инструментов, в том числе через путь непрерывного 

совершенствования процессов - Кайдзен (kaizen). Непосредственным 

участником мероприятий по улучшению этим способом является каждый 

работник на своём рабочем месте, который осуществляет свой трудовой 

процесс изо дня в день и может видеть его несовершенства, дать рекомендации 

по повышению его эффективности лучше, чем любой руководитель, сторонний 

эксперт или научный работник. Но на данную работу сотрудник должен быть 

мотивирован. В настоящее время на отечественных предприятиях для этого 

применяют систему материального поощрения путём премирования. 

 Системы премирования на предприятиях и в организациях носят 

разнообразный по структуре и содержанию характер, однако их основной 

целью было и остаётся – поддержание эффективной системы мотивации 
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работников всех уровней.  Премия является элементом заработной платы, 

которая предназначена для стимулирования работников к улучшению 

количественных и качественных показателей работы. На предприятиях могут 

быть установлены различные показатели премирования, влияющие на 

конечный результат производственно-финансовой деятельности организации. В 

том числе и за внесение предложений по улучшению организации работы на 

рабочих местах, производственных участках и в управленческие процессы и пр. 

Порядок премирования за внесение предложений по улучшению 

(рационализаторские предложения, кайдзен и пр.) регламентируется 

различными положениями. Чаще всего за такие предложения выплачивается 

разовая (единовременная) премия. Однако практика показывает, что не всегда 

наличие такого положения о премировании за предложения по улучшению 

мотивируют работников на подачу подобных предложений. Многие 

предприятия ставят годовые планы по предложениям по улучшению, 

определяют количество предложений на каждого работника, ожидая высокий 

экономический эффект. Но в конце отчётного периода часто констатируют его 

невыполнение. Таким образом, даже материальный стимул не всегда 

мотивирует работников на участие в процессах улучшения. Как же решают эту 

задачу ведущие предприятия страны?  

В качестве примера мы рассмотрели принципы мотивации персонала за 

подачу предложений по улучшению на примере крупнейшего предприятия 

целлюлозно-бумажной промышленности страны Закрытого Акционерного 

Общества работников «Народное предприятие Набережночелнинский 

картонно-бумажный комбинат им С.П. Титова». По выпуску картона всех 

видов Набережночелнинский КБК занимает 7-е место среди 41 предприятия 

отрасли с показателем 28,9 тыс. тонн. По производству бумаги всех видов 

комбинат занимает 9-е место в числе 48 предприятий отрасли – 34,5 тыс. т. 

Общее количество работников комбината более 1700 человек. 

Внедрение инструментов бережливого производства на предприятии 

началось в 2013 году.  В начале пути попытки «работать по-новому» получали 
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мощное сопротивление почти среди всех категорий персонала комбината.  

Началось обучение работников и подготовка ЛИН-тренеров из числа активных 

работников, которые имели достаточный авторитет в коллективе и могли бы 

убедить своих коллег принять новые подходы в работе. После проведения 

обучения руководителей и рабочего состава коллектива, предложения по 

улучшению производственной системы от работников начали поступать, 

однако их было совсем мало. Необходимо было выявить причины такой низкой 

активности персонала, повысить мотивацию по подаче рационализаторских 

предложений, получить серьёзный экономический эффект от них. 

В 2014 году службой управления персоналом на комбинате был 

проведён опрос, который показал отношение коллектива к бережливому 

производству. Выяснилось, что рационализаторские предложения часто просто 

не рассматривались линейными руководителями, откладывались в «дальний 

ящик». Так ответили 26% членов трудового коллектива НП «КБК».  Надо 

отметить, что на всех предприятиях есть категория членов трудовых 

коллективов, считающих, что делать предложения по улучшению 

производственных процессов является только задачей руководителей. 

Удельный вес таких работников в числе опрошенных на комбинате составил 

15%. А ещё 12% сотрудников комбината на момент проведения опроса 

посчитали бесперспективным выдвижение рационализаторских предложений. 

46% сотрудников отметили, что их предложения рассматриваются и при 

наличии возможностей внедряются. 

Для увеличения вовлечённости в процессы по улучшению на комбинате 

были разработаны и внедрены несколько нормативных документов. Были 

пересмотрены методы мотивации и размеры вознаграждения персонала в 

участии в процессах по улучшению. Активное участие работника в 

рационализаторской деятельности было привязано не только к разовому 

денежному вознаграждения, а к карьерному росту. Остановимся на этих 

нормативных документах комбината более подробно. 
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Итак, сегодня порядок участия работников в рационализаторской 

деятельности и вознаграждение за подачу предложений и участие в проектах 

регулируется «Положением о рационализаторской (кайдзен) деятельности в 

рамках развития производственной системы ЗАОр «НП НЧ КБК им С.П. 

Титова» [4]. За предложения по улучшению работник может быть награждён 

премией от 500 до 1500 рублей, а за участие в проекте – от 3 до 100 тыс. 

рублей. Но даже такие солидные суммы до 2016 года не способствовали 

массовой подаче предложений. 

Однако планы по подаче предложений выросли более чем в 2 раза, когда 

были внесены изменения в два регламента предприятия, а именно в Положение 

«О подготовке и проведении аттестации руководителей и специалистов 

комбината» [2] и в Положение о «Порядке установления квалификационных 

разрядов (классов)» [3].    

   Принципиально новые пункты, внесённые в Положение об аттестации 

для руководителей и специалистов, гласят, что для подтверждения 

соответствия занимаемой должности, повышения в должности или повышения 

категории специалистам к моменту прохождения аттестации необходимо 

исполнение обязательных условий - ежегодное участие в деятельности по 

улучшению производственной системы комбината. Участие подтверждается 

наличием оформленных кайдзен-предложений (проектов) со сроком давности 

не позднее одного года до даты аттестации: для подтверждения – не менее 

одного оформленного кайдзен-предложения в год; для повышения – не менее 

двух оформленных кайдзен-предложений или участие в проекте в год. 

  Согласно второму положению рабочему присваивается очередной 

квалификационный разряд только при наличии не менее двух оформленных 

(утверждённых к внедрению или реализованных) кайдзен-предложений 

(проектов) со сроком давности не позднее одного календарного года до даты 

сдачи работником квалификационного экзамена на разряд. 

Результат не заставил долго себя ждать. Так в 2015 году было подано 

123 предложения по улучшению, на общую сумму экономического эффекта 18 
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млн. рублей. После внесений новых пунктов для работников, проходящих 

оценочные процедуры, в 2016 году было подано уже 292 предложения на 

общую сумму экономического эффекта почти 20,5 млн. рублей. 

  Успех КБК в области внедрения инструментов бережливого производства 

был отмечен на уровне страны. Так в апреле 2016 года в Сочи проходил 

международный ЛИН-саммит «Умные производственные системы – новая эра 

бережливости». В его работе приняли участие около 300 руководителей и 

менеджеров из 20-ти стран мира и регионов России. Встреча в Сочи была 

деловой площадкой по обмену опытом и подведению итогов международного 

конкурса по бережливому производству. Среди его организаторов – Торгово-

промышленная палата России, Министерство промышленности и торговли 

Татарстана, Международная общественная организация по развитию 

производственных систем на основе философии и принципов ЛИН.  

Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова стал победителем конкурса 

в номинации «Лучшее предприятие с численностью сотрудников свыше 1000 

человек». Почетным знаком «За лидерство в ЛИН» комбинат отметили за 

интенсивное освоение методологии бережливого производства и применение 

новых технологий в решении производственных задач. Этим же знаком был 

награжден генеральный директор комбината за большой вклад в освоении на 

предприятии методологии бережливого производства, вовлечение персонала в 

процесс повышения операционной эффективности и подготовку своих ЛИН-

ориентированных руководителей. 

  Таким образом, изучая и внедряя новые тенденции мотивации 

работников промышленных предприятий, нужно иметь ввиду, что 

традиционный материальный стимул не всегда способствует повышении 

мотивации работников на участие в деятельности по улучшению. Для этого 

руководители предприятий должны изучать мнение своих сотрудников 

относительно дел и основных процессов, особенно новых. На основе 

объективной обратной связи и с учётом современных подходов в области 
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мотивации, уметь находить новые пути привлечения сотрудников к 

рационализаторской деятельности. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ –  

ЦЕНТР ТЯГОТЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
 

Аннотация. Цель статьи – показать необходимость и обосновать 
целесообразность создания мультимодального терминала в Набережных 
Челнах на базе речного порта. В статье показано, что Набережные Челны 
является одной из ведущих агломераций, формирующий совместно с городами 
Нижнекамск и Елабуга, Камский инновационный территориально-
производственный кластер. Географическое положение и развитая 
транспортно-производственная инфраструктура Набережных Челнов 
делают его центром тяготения материальных, а соответственно и 
транспортных потоков. Проведен анализ состояния транспортно-
логистической инфраструктуры г. Набережные Челны, в частности, 
состояние автомобильного, железнодорожного, речного, и воздушного 
транспортов, речного порта и пристани, а также расположенных в г. 
Набережные Челны и прилегающих территориях складов и логистических 
центров. Выявлены проблемы объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры и всей логистической системы. Наиболее эффективным 
направлением решения выявленных системных и объектных проблем является 
создание мультимодального логистического терминала в Набережных Челнах 
на базе речного порта. 
 
Ключевые слова: мультимодальный логистический терминал; автомобильный 
транспорт; железнодорожный транспорт; речной транспорт; воздушный 
транспорт; порт; склад. 

 
Актуальность создания мультимодального логистического 

терминала в г. набережные челны 
Набережные Челны является одной из ведущих агломераций, 

формирующий совместно с городами Нижнекамск и Елабуга Камский 

инновационный территориально-производственный кластер. Географическое 

положение и развитая транспортно-производственная инфраструктура 

Набережных Челнов делают его центром тяготения материальных, а 

соответственно и транспортных потоков. На рис. 1. показаны агломерации 
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Татарстана в контексте развития федеральных и межрегиональных 

транспортных коридоров [1, с.169].  

 
Рис. 1.Республика Татарстан в контексте развития  

федеральных и межрегиональных транспортных коридоров 
 

Межагломерационное / межрегиональное транспортное направление: 

Москва – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Набережные Челны – Уфа 

– Екатеринбург является составной частью федерального транспортного 

коридора – Москва – Татарстан – Урал – Сибирь (одно из направлений 

международного коридора «Транссиб»). Восточно-Татарстанское направление: 

Набережные Челны – Ижевск – Пермь входит в Межрегиональный коридор 

Северный Урал – Ижевск – Татарстан – Западный Казахстан. 

Дороги, входящие в данные направления, в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 

должны стать высокоскоростными магистралями [1] . 

Помимо данных стратегических скоростных магистралей, входящих в 

международные транспортные коридоры, через Набережные Челны проходит 
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железная дорога, которая также согласно упомянутой Стратегии должна стать 

дорогой высокоскоростного сообщения.  

Основным видом транспорта, осваивающим большую часть материального 

потока (64%) движущегося по федеральным и межрегиональным транспортным 

коридорам является автомобильный транспорт.  

Автомобильный транспорт выполняет большой объем перевозок во всех 

сферах экономики и быта. Промышленность, строительная индустрия, сельское 

хозяйство, торговля не могут нормально функционировать без широкого 

использования автомобилей. Автомобильные перевозки стали неотъемлемым 

звеном транспортного процесса на всех видах транспорта, обеспечивая подвоз 

грузов и пассажиров к железнодорожным станциям, водным и воздушным 

портам. 

В Набережных Челнах грузовыми и пассажирскими перевозками 

занимаются 334 организаций. На территории г. Набережные Челны 

зарегистрировано 18173 грузовых автомобилей, включая пикапы и фургоны на 

шасси легковых автомобилей, из них 15517 грузовых автомобиля находятся в 

личной собственности. Объем перевозок составляет 9514,6 тыс. тон, 

грузооборот – 567640,5тыс. ткм [5]. 

Начиная с 2012 г. наблюдается сокращение в среднем на 33% грузооборота 

и объема перевозимых грузов предприятиями всех видов деятельности. 

Причиной сокращения являются экономическая и политическая ситуация 

сложившаяся в стране в связи с выдвинутыми санкциями и контр санкциями. 

Еще одной из основных проблем организаций, осуществляющих грузовые 

автомобильные перевозки на территории г. Набережные Челны, является 

низкая доля местных перевозчиков в общем объеме грузооборота (28%) 

перевозка [4, 5]. 

Высокий уровень аварийности: 502 ДТП, в которых погибли семь человек 

и получили травмы 624, произошло в Набережных Челнах за девять месяцев 

2016 года. [11] 
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Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании 

и развитии товарного рынка г. Набережные Челны, в удовлетворении 

потребности населения в передвижении. В западном и юго-западном 

направлении от города проходит железная дорога Бугульма – Набережные 

Челны – Агрыз. В настоящее время пассажирские и грузовые перевозки г. 

Набережные Челны выполняются через железнодорожную станцию 

«Набережные Челны» и железнодорожный узел «Круглое поле».  

Станция «Набережные Челны» является грузопассажирской станцией, 

которая располагает одним главным и тремя приемоотправочными путями. На 

станции имеется железнодорожный вокзал, который построен в 1994 г. Здание 

вокзала 4-х этажное. Проектная единовременная вместимость вокзала 

составляет 1000 пассажиров.  

На станции производятся погрузка и выгрузка вагонов, подаваемых по 

подъездным путям на оптовые базы и перерабатывающие предприятия. Со 

станции Набережные Челны поезда дальнего следования идут прямым 

сообщением в Москву, Уфу, Казань, Ульяновск, Ижевск, Бугульму, а в летнее 

время и в Адлер. Местное железнодорожное сообщение представлено рейсами 

рельсовых автобусов до Менделеевска и Бугульмы. 

Станция «Круглое поле» Куйбышевской железной дороги 

(железнодорожная линия «Агрыз – Акбаш»), находящаяся в 14 км от города, 

обеспечивает выход городу на магистрали «Киров – Пермь» и «Москва – 

Казань – Екатеринбург». Станция располагает пятью приемоотправочными и 

двумя сортировочными путями, грузовым двором для погрузки-разгрузки 

вагонов, сортировочной горкой для формирования и расформирования поездов. 

Виды операций, осуществляемые на станции «Круглое поле»: 

- прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, 

загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего 

пользования; 

- прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой 

брутто 3 и 5 т на подъездных путях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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- прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой 

брутто 20 т на подъездных путях.  

К основным проблемам железнодорожного транспорта можно отнести: 

 провозные и пропускные способности железнодорожной линии Агрыз 

– Алнаши находятся на пределе исчерпания. В связи с развитием 

Нижнекамского промышленного района и ОЭЗ «Алабуга», произойдет резкое 

увеличение грузового потока на этой линии, и она не справится с 

прогнозируемым объемом перевозок грузов. Так, в 2020 г. в ОЭЗ «Алабуга» 

планируется достичь 120 компаний-резидентов; 

 устаревшие терминальные, складские и транспортные технологии, 

низкий уровень автоматизации процессов на железнодорожной станции 

«Круглое поле» [4, 5, 6] 

Речной транспорт. Набережные Челны находятся на берегу одной из 

величайших рек Европейской части России – Камы, которая входит в Единую 

глубоководную систему (ЕГС) общей протяженностью 6,3 тыс. км. 

Гарантированные глубины на всем протяжении ЕГТС составляют не менее 4,5 

метра, что позволяет проходить по ней не только речным судам и судам класса 

река-море, но и многим морским судам, военным кораблям и даже атомным 

подводным лодкам (в надводном положении). [2, 3, 7] 

В Набережных Челнах имеются пассажирский и грузовой речной порты, 

расположенные на левом берегу р. Кама 1647,5 – 1647,8 км. Пассажирский 

речной вокзал, где одновременно могут пришвартоваться четыре судна, 

обслуживает до 200000 пассажиров за навигацию. Грузовой порт позволяет 

принимать под обработку сухогрузные и пассажирские суда смешанного типа 

плавания «река-море». Здесь оборудован причал для переработки, хранения 

тарно-штучных грузов и контейнеров. Длина его – 380 и ширина 8 погонных 

метров, проектные возможности по перевозке грузов до 112 тысяч тонн за 

навигацию [6]. 

В настоящее время порт принадлежит ООО «Набережночелнинская 

судоходная компания». В собственности кампании находятся два портовых и 5 
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плавучих кранов, а также толкачи и баржи для перевозки сыпучих грузов. В 

порту имеется оборудование по переработке и погрузке нерудных 

строительных материалов: гравия, щебня, речного песка, ПГС и ОПГС. 

Компания занимается добычей, переработкой и перевозкой судами речного 

транспорта нерудных строительных материалов и речного песка для 

строительных и дорожно-строительных организации г. Набережные Челны, 

Республики Татарстан и других регионов Поволжья и Урала [6]. 

Позиция внутреннего водного транспорта в транспортной системе России 

за период 1989 - 2016 годов существенно ослабла: объем перевозок грузов 

уменьшился в 4,6 раза  

Основные факторы, определившие резкое снижение объемов речных 

перевозок:  

- падение объемов производства и потребления промышленной и 

сельскохозяйственной продукции в период экономического спада российской 

экономики в 90-е годы, в том числе резкий спад объемов промышленного и 

жилищного строительства, разрыв сложившихся производственно-

хозяйственных связей, разрушение традиционных транспортных схем доставки 

грузов речным транспортом, в том числе в смешанном сообщении;  

- снижение конкурентоспособности речных перевозок из-за ухудшения 

инфраструктуры внутренних водных путей, увеличения порожних пробегов, 

роста цен на топливо, оттока квалифицированных кадров из отрасли и др.  

- высокий износ речного транспортного флота (износ основных фондов – 

66,1%), низкие объемы судостроения (в основном, строились суда смешанного 

(река-море) плавания, в том числе на зарубежных верфях);  

- более динамичное развитие наземных видов транспорта, а также ввод 

трубопроводов, и «выпадение» речных маршрутов из логистических цепей 

доставки грузов [7]. 

Воздушный транспорт. В 20 км от Набережных Челнов расположен 

международный Аэропорт «Бегишево». Взлетно-посадочная полоса размером 
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2502×42 м с тремя рулёжными дорожками способна принимать воздушные суда 

2, 3 и 4 классов. 

Пропускная способностью аэровокзала 400 человек в час, 

международный сектор на 100 пассажиров в час, гостиница на 230 мест, склад 

ГСМ с резервуарным парком свыше 10000 куб.м. В состав аэропорта входят 

также грузовой склад ёмкостью 170 тонн, цех бортового питания и АТБ. 

В 2016 году международному аэропорту Бегишево удалось увеличить 

пассажиропоток на 4%, достигнув показателя в 380 997 перевезённых 

пассажиров. Грузооборот аэропорта по итогам 2016 года вырос на 35% и 

составил 500 333 кг. 

Зона, тяготеющая к аэропорту «Бегишево», включает Тукаевский, 

Нижнекамский, Заинский, Актанышский, Муслюмовский, Сармановский, 

Мензелинский районы РТ. Ориентировочно объем пассажироперевозок 

аэропорта, расчет которого осуществлялся с учетом численности населения 

района тяготения, составит в 2025 г. 523,4 тыс. пассажиров. Современные 

мощности не в состоянии освоит данный объем пассажиропотока [8, 9]. 

Вместе с тем, не смотря на отмеченные недостатки отдельных видов 

транспорта, которые будут устраняться согласно принятым решениям на 

уровне города, республики и государства, закрепленные в соответствующих 

стратегиях развития (см. список литературы), город обладает мощнейшей 

транспортной инфраструктурой. Такая концентрация основных видов 

магистрального транспорта превращают г. Набережные Челны в мощнейший 

транспортный узел не только регионального, но и международного значения. 

В таком мощном транспортном узле возникает объективная 

необходимость создания крупного мультимодального логистического 

терминала (центра) международного значения. Данный терминал обслуживал 

бы не только Набережные Челны, но и Камский и Альметьевский агломерации, 

а также другие экономические регионы, тяготеющие к этим агломерациям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
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Состояние и проблемы логистической инфраструктуры 

В настоящее время в Набережных Челнах функционируют 30 складов 

различных по классу, назначению и пропускной способности. При этом у 

двадцати трех из них имеются свободные площади. Доля незанятых площадей 

составляет 70%. Основные причины невостребованности складских мощностей 

две: во-первых, это строительство складов без детального изучения и 

прогнозирования материальных потоков в регионе тяготения, во-вторых, 

монополизации рынков товаров и продуктов питания. А монополисту нужна 

централизация власти и потоков. Централизация в свою очередь «отвергает» 

региональные склады и предполагает транзитную систему доставки. Это 

приводит к невостребованности региональных складов, как и местных 

производителей товаров и продуктов питания [4, 5]. 

Отдельные склады претендуют на роль логистических центров. Наиболее 

значимые из них: индустриальный парк КИП «Мастер» и логистико-

распределительный центр «Логикам» (ЛЦ «Мастер»), которые обслуживают 

потребности крупных промышленных предприятий и развиваются в связке с 

ними. В ближайшее время на территории ОЭЗ «Алабуга» будет введен в 

эксплуатацию распределительный центр Havi Logistics. 

Все рассмотренные объекты транспортно-логистической инфраструктуры 

являются обособленными и в процессе функционирования свои действия не 

координируют. Расположены логистические центры и склады на значительном 

удалении от магистральных дорог. Перевалка грузов с одного вида транспорта 

на другой для организации перевозок по современным технологиям 

(интермодаоьные, мультимодальные) невозможно, максимум, что можно 

организовать на отдельных складах, доля которых составляет 3%, – смешанные 

перевозки. Нельзя в этих условиях внедрять одно из современных 

прогрессивных направлений политики складирования, продиктованное 

логистикой: «кросс-докинг». 

Решить эти проблемы позволит, как было ранее отмечено, создание 

мультимодального логистического терминала. Создавать терминал 



107 
 

целесообразно на базе речного грузового порта, так как туда подходят 

железнодорожная ветка (в настоящее время не функционирует), и несколько 

автомобильных дорог, одна из которых непосредственно связана с автодорогой 

федерального значения М-7 «Волга». 

Ожидаемые результаты от создания мультимодального 

логистического терминала (центра) 

- снижение удельных транспортных издержек в цене конечной продукции 

за счет оптимизации транспортно-технологических схем доставки грузов с 

учетом перераспределения части грузопотоков с наземных видов транспорта на 

внутренний водный транспорт;  

- снижение аварийности и отрицательного вредного воздействия 

транспортной системы на окружающую среду, поскольку удельные показатели 

по выбросам СО2 на внутреннем водном транспорте составляют лишь 5% 

выбросов, на автомобильном – 60% и 20% выбросов на железнодорожном 

транспорте, а уровень аварийности (в денежной оценке) ниже, соответственно, 

в 14 и 2 раза;  

- рост транзитных перевозок грузов по внутренним водным путям, 

увеличение экспорта транспортных услуг судами смешанного (река-море) 

плавания в межнавигационный период; 

- создание дополнительных рабочих мест по обслуживанию 

логистического терминала; 

- повышение эффективности работы всей логистичекой системы региона 

за счет внедрения современных инновационных технологий перевозок 

(интнрмодальных, мультимодальных, системы «кросс-докинг»); 

- повышение доли местных автоперевозчиков в общем объеме 

грузооборота республики; 

- повышение налоговых поступлений в городской бюджет. 
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MULTIMODAL LOGISTIC TERMINAL IS  – 

THE CENTER OF THE GRAVITY OF TRANSPORT FLOWS 
 

Abstract.The purpose of the article is to show the need and to substantiate the 
expediency of creating the multimodal terminal in Naberezhnye Chelny on the base of 
a river port. It is shown in the article that Naberezhnye Chelny is one of the leading 
agglomerations and forms together with the cities Nizhnekamsk and ElabugaKama 
innovation territorial and productive cluster. Geographical location and the 
developed transport- production infrastructure of Naberezhnye Chelny makes it a 
center of the gravity of materialand respectively transport flows. An analysis of the 
state of transport- logistic infrastructure in the city was carried out. In particular, the 
state of automobile, railroad, river and air transports, river port and pier, and also 
storages and logistic centerslocated in Naberezhnye Chelny and the adjacent area. 
The problems of the objects of transport- logistic infrastructure and the entire logistic 
system were revealed. The creation of the multimodal logistic terminal in 
Naberezhnye Chelny on the base of the river port is the most effective solution of the 
revealed systemic and objective problems.  
 
Key words: multimodal logistic terminal; automobile transport; railroad transport; 
river transport; air transport; port; storage, 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены преимущества функционального подхода к 
анализу человеческого капитала организации на примере службы внутреннего 
аудита. Дана краткая характеристика основных этапов функционально-
стоимостного анализа человеческого капитала. Перечислены основные 
проблемы применения методики функционально-стоимостного анализа 
человеческого капитала организации. 
 
Ключевые слова: функциональный подход; функционально-стоимостной 
анализ; человеческий капитал организации; служба внутреннего аудита.  
 

В эпоху информационного общества, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, ведущую  роль в социально-экономическом развитии организаций 

играют интеллектуальные факторы производства и  умение эффективно их 

использовать. В этих условиях в системе управления организацией возрастает 

роль человеческого капитала. Под человеческим капиталом будем понимать 

совокупность врожденных и приобретенных благодаря инвестициям 

характеристик человека, включающих способности, полученное образование, 

приобретенную квалификацию, запас знаний и практических навыков, 

мотивацию, то есть потенциал человека, способный приносить доход [1, с. 306]. 

В теории и на практике существуют различные подходы к управлению 

организацией. Наиболее эффективным можно назвать процессный подход, при 

котором организация представляется как набор процессов, управление 

организацией осуществляется как управление процессами, где каждый процесс 

имеет свою цель. Процесс  определяется как совокупность действий для 

достижения какого-либо результата, заключающаяся в преобразовании неких 

входных ресурсов в окончательный продукт. Процессный подход предполагает, 

что каждый сотрудник видит свою роль в работе организации. Процессный 
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подход ориентирован на конечный результат, благодаря этому  каждый 

работник заинтересован в повышении эффективности деятельности своего 

подразделения и всей организации. 

Функциональный подход характеризуется тем, что деятельность 

организации  представляется как набор функций, которые распределяются 

между подразделениями, где их исполняют конкретные сотрудники. 

Преимуществом функционального подхода является эффективное исполнение 

своих функций персоналом, без отвлечения на ненужные ему составляющие. 

При таком подходе горизонтальные отношения между структурными 

подразделениями организации развиты слабо, основными являются в этом 

случае вертикальные связи. Подчинённый отвечает только за порученные ему 

функции, обеспечивающие деятельность подразделения. Недостатком 

функционального подхода является то, что выполняя свои должностные 

обязанности, сотрудники не видят результаты деятельности организации в 

целом, и свой личный вклад в достижение конечного результата. Кроме того 

существует риск закрепления за сотрудником лишних или дублируемых 

функций.  

Следует отметить, что оба подхода не являются противопоставлением 

друг другу. Функции и процессы существуют во взаимосвязи друг с другом. 

Для достижения наилучших результатов организации целесообразно 

использовать эти подходы параллельно. В результате  будут использованы 

преимущества и разрешены проблемы функционального подхода. 

Функциональный подход актуально использовать, когда весь бизнес-процесс 

сосредоточен в рамках одной структурной единицы.  

Важным элементом системы управления организацией является анализ 

результативности и эффективности человеческого капитала. Для выявления 

резервов повышения результативности и эффективности человеческого 

капитала организации актуально применение процессного и функционального 

подходов. Функциональный подход позволяет более полно оценить 

человеческий капитал не только с точки зрения его структуры, но с точки 
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зрения его функционального предназначения. Функциональный подход лежит в 

основе функционально-стоимостного анализа. «Основными положениями 

методики проведения функционально-стоимостного анализа», одобренными 

постановлением № 259 Госкомитета СССР по науке и технике 29 июня 1982г. 

функционально-стоимостной анализ (ФСА) определен как метод системного 

исследования объекта (изделия, процесса, структуры), направленный на 

повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов. 

Повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов 

достигается оптимизацией соотношения между потребительскими свойствами 

объекта и затратами на его разработку, производство и использование. 

Первоначально метод ФСА рассматривался только как инструмент поиска 

излишних затрат в существующих изделиях. По мере распространения данный 

метод стали применять и в сфере организации и управления.  

Основными особенностями проведения ФСА является то, что объектом 

анализа может быть любая система (с любым количеством элементов и связей), 

ее подсистемы или элементы, по которым можно количественно выразить 

полезный эффект их функционирования. При проведении ФСА человеческого 

капитала устанавливается целесообразность функций, которые должен 

выполнять сотрудник в конкретных условиях [1, с. 307]. 

Традиционно в анализе трудовых ресурсов организации выделяют три 

основных направления: анализ использования рабочей силы; анализ 

производительности труда; анализ оплаты труда. Ни одно из этих направлений 

не учитывает особенности задач, стоящих перед отдельными структурными 

подразделениями организации и их сотрудниками, специфику выполняемых 

ими функций. Преимуществом функционально-стоимостного подхода к 

анализу человеческого капитала организации по сравнению с традиционными 

методами является того, что если традиционные методы вычисляют затраты на 

вид работ лишь по категориям расходов, то ФСА показывает стоимость 

выполнения всех этапов процесса. ФСА исследует все возможные функции с 

целью наиболее точно определить затраты на выполнение работ, а также 
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обеспечить возможность оптимизации процессов и повышения 

производительности. Традиционные методы анализа не учитывают 

разнообразие и сложность работ, не выявляют прямой зависимости между 

уровнем расходов и выполненными работами. Метод ФСА в сочетании с 

процессным подходом позволяет сначала определить затраты на выполнение 

отдельных функций, а затем, в зависимости от степени влияния различных 

функций на результат деятельности, эти затраты соотносятся с общим 

результатом. Это дает возможность:  

- своевременно принимать управленческие решения по вложению 

средств в научно-исследовательские работы, автоматизации процессов, 

повышению квалификации и мотивации сотрудников;  

- совершенствовать управленческие  технологий и организационную 

структуру управления организацией;  

- уточнить функции подразделений и их сотрудников;  

− повысить качество выполнения функций;  

− рационализировать взаимосвязи между подразделениями; 

− совершенствовать информационное обеспечение;  

− снизить расходы на выполнение функций. 

Рассмотрим возможность применения методики ФСА для анализа 

результативности и эффективности человеческого капитала службы 

внутреннего аудита организации. Подразделение внутреннего аудита является 

субъектом системы внутреннего контроля. Внутренний контроль в настоящее 

время признается в качестве одного из краеугольных камней управления 

организацией. Специалисты внутреннего контроля должны иметь высокий 

уровень квалификации для того, чтобы адекватно выполнять свою 

независимую и объективную роль. Служба внутреннего аудита предназначена 

для оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля 

организации в целом и разработки рекомендаций по ее совершенствованию. 

Подразделение внутреннего аудита административно подчиняется руководству 

организации, а функционально – Комитету по аудиту Совета директоров.  
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Функционирование подразделения внутреннего аудита должно способствовать 

достижению стратегических и тактических целей организации, повышению 

эффективности процессов управления рисками. 

Анализ результативности сотрудников подразделения внутреннего аудита 

включает: 

− анализ соответствия характеристик сотрудников требованиям, 

необходимым для выполнения возложенных на них функций; 

− анализ личного вклада сотрудника в достижение целей подразделения 

внутреннего аудита и организации в целом, анализ индивидуальной 

результативности его работы. 

При проведении ФСА человеческого капитала устанавливается целесооб-

разность функций, которые должен выполнять сотрудник в конкретных 

условиях. Результат проведения ФСА может быть выражен: 

− в сокращении затрат на выполнение функций сотрудниками 

подразделения внутреннего аудита при одновременном повышении качества 

выполняемых функций; 

− в повышении качества выполнения функций при сохранении уровня 

затрат; 

− в снижении затрат при сохранении уровня качества; 

− в повышении качества при экономически оправданном увеличении 

затрат. 

Работа по проведению ФСА человеческого капитала включает ряд этапов. 

На подготовительном этапе формулируются задачи анализа, составляется план 

проведения анализа, определяются сроки и список исполнителей. Основными 

задачами ФСА человеческого капитала является:  

− достижение оптимального соотношения между результативностью 

выполнения сотрудниками своих функций и совокупными затратами на их 

исполнение; 
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− снижение расхода различных видов ресурсов на функционирование 

службы внутреннего аудита за счет ликвидации или сокращения вспомо-

гательных и ненужных функций. 

Важность информационного этапа определяется тем, что на этом этапе 

осуществляется сбор, подготовка и систематизация необходимой информации 

для анализа. Обеспечение максимально возможной полноты и достоверности 

исходной информации является необходимым условием эффективности 

результатов анализа. Источниками информации для функционально-

стоимостного анализа человеческого капитала службы внутреннего аудита 

являются: «Положение о службе внутреннего аудита», должностные 

инструкции сотрудников службы внутреннего аудита, «Руководство службы 

внутреннего аудита», кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов,  

отчеты внутренних аудиторов, результаты наблюдений за выполнением 

сотрудниками своих функций, данные анкет и результаты тестов, результаты 

интервьюирования и бесед с сотрудниками, опрос заинтересованных сторон 

(например, руководителей объектов аудита), данные самооценки сотрудников, 

экспертные оценки, данные о затратах на создание и функционирование 

службы внутреннего аудита. 

Аналитический этап предполагает: определение всех функций, 

фактически выполняемых сотрудниками службы; группировку функций; 

оценку значимости функций экспертным методом; оценку связанных с 

осуществлением функций затрат; сопоставительный анализ значимости 

функций и затрат на их реализацию для выявления функций с неоправданно 

высокими затратами; формулирование задач для последующих этапов ФСА. 

В методике функционально-стоимостного анализа все функции делятся на 

главную, основные, вспомогательные и лишние. Главная функция определяется 

назначением службы внутреннего аудита в целом. Основные функции 

определяются задачами, стоящими перед подразделением внутреннего аудита, 

решение которых позволит достичь цели создания подразделения.  Перечень 

основных функций может быть составлен на основе должностных обязанностей 
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в соответствии с должностной инструкцией внутренних аудиторов. 

Вспомогательные функции - способствуют реализации основных.  Лишние 

функции – не мешают выполнять полезные функции, но делают этот процесс 

более трудоемким и тем самым удорожают внутренний аудит. Лишние 

функции возникают из-за их дублирования и нерациональной организации 

труда сотрудников. 

Затраты на выполнение сотрудниками службы внутреннего аудита своих 

функций  включают затраты рабочего времени и финансовые затраты 

организации. Финансовые затраты на содержание подразделения внутреннего 

аудита включают: затраты на подбор, найм и восполнение вторичной 

потребности в сотрудниках; затраты на оплату труда сотрудников; 

стимулирующие выплаты сотрудникам; зaтрaты нa обучение, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников; затраты на 

аттестацию внутренних аудиторов; затраты на выплаты социального характера; 

расходы на технические средства, программное обеспечение и создание 

надлежащих условий труда для сотрудников. 

На аналитическом этапе определяется целесообразность, достаточность и 

избыточность функций, выявляются дублирующие и лишние функции, 

определяется доля рабочего времени на их выполнение в общем объеме 

трудозатрат в течение анализируемого периода.  

На творческом этапе разрабатываются предложения по 

совершенствованию процедур аудита, повышению качества выполнения 

функций, совершенствованию системы документооборота и информационного 

обеспечения внутреннего аудита, уточняются  функции подразделения 

внутреннего аудита.  

Творческий этап заключается в выработке путей снижения затрат за счет: 

− сокращения времени на выполнение функций; 

− устранения лишних функций; 

− возможного совмещения вспомогательных функций. 
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Исследовательский этап с учетом специфики объекта и предмета анализа 

заключается в предварительной оценке разработанных предложений с целью 

исключения нецелесообразных, отборе наиболее рациональных вариантов 

предложений для рассмотрения на следующем этапе. 

Рекомендательный этап предполагает рассмотрение руководящими 

органами предложений и принятие окончательного решения, оформление 

рекомендаций по результатам проведения ФСА и составление проекта плана-

графика внедрения рекомендаций. 

На этапе внедрения результатов ФСА вносятся поправки в документы, 

регламентирующие деятельность службы внутреннего аудита, и дается оценка 

экономической эффективности внедрения результатов ФСА. 

Применение функционально-стоимостного подхода к анализу 

человеческого капитала позволит: 

− наглядно представить технологию работы каждого сотрудника 

подразделения; 

− оптимизировать систему документооборота и информационные 

потоки; 

− выделить основные и вспомогательные функции подразделения 

внутреннего аудита; 

− грамотно распределить функции между сотрудниками; 

− снизить временные и финансовые затраты, связанные с выполнением 

функций. 

Эффект от применения методики функционально-стоимостного анализа 

должен быть выражен, прежде всего, в снижении затрат времени на 

выполнение функций сотрудниками подразделения внутреннего аудита 

организации и в повышении результативности их работы. К показателям 

результативности могут быть отнесены следующие [2]: 

− выполнение утвержденного плана проверок; 

− количество выявленных значительных рисков; 
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− процент принятых и выполненных руководством объекта проверок 

аудиторских рекомендаций, 

− экономический эффект от внедрения рекомендаций; 

− количество повторных аудиторских рекомендаций; 

− удовлетворенность заказчиков  аудита. 

Однако применение функционально-стоимостного подхода к анализу 

человеческого капитала организации, связано с рядом проблем [3, с. 63]: 

− возможность субъективной оценки личностных характеристик 

сотрудников; 

− возможная неточность анализа из-за сложности определения вклада 

отдельного сотрудника в достижение целей подразделения и организации в 

целом; 

− сложность количественного измерения ряда показателей 

результативности сотрудников; 

− приблизительный характер при определении затрат на выполнение 

конкретных функций сотрудниками; 

− возможная неточность при определении значимости отдельных 

функций подразделения; 

− процесс описания функций может оказаться слишком трудоемким; 

− неполнота и недостоверность исходной информации делает результаты 

анализа бесполезными; 

− функционально-стоимостная модель может устареть в связи с 

организационными и структурными изменениями в организации. 
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analysis of the human resources of the organization on the example of the internal 
audit department. The brief description of the main stages of the human 
resources activity-based costing is made. The critical issues of the human 
resources functional-cost analysis methods are listed. 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ «ИННОКАМ»  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Аннотация. В России одной из  перспективных и  жизненно важных регионов 
реализации совершенно новой модели роста, предполагающей правильное и  
интенсивное использование новых технологий в промышленности, является 
Камский инновационный территориально-производственный кластер.    
Камская агломерация характеризуется рядом сравнительных преимуществ по 
сравнению с другими крупными агломерациями России, в том числе развитым 
агропромышленным, промышленным, строительным, нефтехимическим, 
транспортным, торговым комплексом, высоким качеством человеческого 
капитала, выгодным экономико-географическим положением и высокой 
обеспеченностью природными ресурсами. 
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Введение. Актуальной задачей социально-экономического развития 

Российской Федерации является концентрация потенциала с учетом 

территориальных особенностей для жизнеобеспечения и со  стабилизацией 

темпов роста экономики в рамках инновационной, социально ориентированной 

модели развития[1].  

Согласно   Указу, Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

596  был принят документ" О долгосрочной государственной экономической 

политике". При этом указано о необходимости развития  высокотехнологичных 

отраслей экономики, увеличивать рост производительности труда.  

В России одной из  перспективных и  жизненно важных регионов 

реализации совершенно новой модели роста, предполагающей правильное и  

интенсивное использование новых технологий в промышленности, является 

Камский инновационный территориально-производственный кластер.  В 2012 

году Камский инновационный территориально-производственный кластер 

вошел в Перечень приоритетных инновационных территориальных кластеров, 

утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведевым. Создание Камского инновационного территориально-

производственного кластера стало важным шагом на пути реализации 

масштабного перспективного проекта по созданию в его границах 

территориально обособленного инновационно-производственного  центра 

"ИнноКам" (далее - Центр "ИнноКам"). 

Создание Центра "ИнноКам" позволит раскрыть промышленный, 

строительный, транспортный, торговый  и инновационный потенциал Камского 

инновационного территориально-производственного кластера за счет 

повышения связности территории Камской агломерации, снятия ограничений в 

развитии транспортной и социальной инфраструктуры, создания территории 

высокого качества жизни[3]. 
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В настоящей Концепции используются следующие понятия: 

• "Камская агломерация" - компактное скопление населенных пунктов, 

главным образом городских, и  местами срастающихся, объединенных 

интенсивными производственными, транспортными и культурными 

связями. «Камская агломерация» включает территории Елабужского, 

Заинского, Менделеевского, Нижнекамского и Тукаевского 

муниципальных районов и городской округ Набережные Челны;  

• "Центр "ИнноКам"  -  территориально обособленный инновационно-

производственный центр. "Центр "ИнноКам"  -  территориально 

обособленный инновационно-производственный центр размещающийся в 

границах Камской агломерации и представляющий собой территорию 

жизнеобеспечения, на которой реализуется модель интенсивного 

промышленного развития;  

• "качество жизни"  -  степень удовлетворения потребностей и интересов 

гражданина, семьи и общества, характеризующаяся комплексом 

показателей, всесторонне отражающих благополучие человеческой жизни 

и возможности самореализации, а также учитывающих как материальные, 

так и нематериальные аспекты жизни людей;  

• "устойчивое развитие"  -  процесс социально-экономических изменений, 

направленный на сохранение и увеличение возможностей, которые есть у 

людей, и предполагающий рациональное и взаимно согласованное 

управление накопленными ресурсами (природными, физическими, 

человеческими, социальными и др.);  

• "полюс роста"  -  регион или группа взаимосвязанных соседствующих 

регионов, растущих ускоренными темпами за счет развивающихся и 

расширяющихся отраслей, способных вызывать дальнейшее развитие  

экономической деятельности во всей зоне своего влияния 

• "экологическая зона "Волжско-Камский поток"  -  межотраслевой проект 

регионального масштаба по развитию водных пространств и прибрежных 

ландшафтов муниципальных районов, расположенных вдоль рек Волги, 
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Камы, Вятки и Белой. Центр "ИнноКам" представляет собой рубежный и 

перспективный  проект комплексного развития Камской агломерации. 

В настоящее время Камская агломерация  -  один из крупнейших в России 

центров создания добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях 

промышленности со сложившимся производственным, кадровым и 

инновационным потенциалом. Расположенная в Приволжском федеральном 

округе Камская агломерация является одним из полюсов роста, 

специализирующихся на обрабатывающих производствах разного профиля. 

Камская агломерация характеризуется рядом сравнительных преимуществ по 

сравнению с другими крупными агломерациями России, в том числе развитым 

агропромышленным, промышленным, строительным, нефтехимическим, 

транспортным, торговым комплексом, высоким качеством человеческого 

капитала, выгодным экономико-географическим положением и высокой 

обеспеченностью природными ресурсами. 

По данным на 1 января 2015 г., население Камской агломерации 

составляет более 1 млн. человек. Производительность труда занимает, в 

промышленности в Камской агломерации в 1,6 раза выше, чем в среднем по 

Республике Татарстан. 

Отраслями производственной специализации промышленности Камской 

агломерации являются автомобилестроение, нефтепереработка, нефтехимия и 

химия, а также энергетический и агропромышленный комплекс. В Камской 

агломерации производится около 57 процентов полимеров стирола и 45 

процентов синтетических каучуков России, 55 процентов грузовых шин 

российского производства. Доля грузовых автомобилей КАМАЗ, 

производимых в Камской агломерации, на российском рынке грузовиков 

(грузоподъемностью 14 - 40 тонн) по итогам 2015 года составила 51 процент. 

Предприятия Камской агломерации образуют взаимосвязанный  и 

взаимовыгодный технологический комплекс, включающий 4 промышленного 

округа:  Нижнекамский промышленный округ, в котором сосредоточены  

предприятия нефтехимического комплекса (публичное акционерное общество  
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"Нижнекамскнефтехим", акционерное общество "ТАНЕКО", открытое 

акционерное общество "ТАИФ"); Набережночелнинский промышленный округ 

с развитым автомобилестроением (публичное акционерное общество 

"КАМАЗ"; общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс 

Холдинг");Елабужский промышленный округ, где расположены особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа, а также общество с 

ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Елабуга";Менделеевский 

промышленный округ, где построен комплекс по производству минеральных 

удобрений акционерного общества "Аммоний".  

Создание Центра "ИнноКам" в границах Камской агломерации имеет 

критическую и  экологическую важность для сохранения и развития 

компетенций в российском машиностроении и нефтехимии, обеспечении 

национальной технологической безопасности. 

     Целью настоящей работы является  научно- производственное 

обоснование модели "ИнноКам" в Республике Татарстан, как  ведущего в 

России. Инновационно-производственный  центр"ИнноКам"  создается  за счет 

развития промышленных и высокотехнологичных кластеров, снятия 

имеющихся инфраструктурных ограничений развития и формирования 

устойчивого структурообразующего транспортного каркаса Камской 

агломерации, эффективной трансформации накопленного промышленного и 

технологического потенциала способствующего и приводящего в высокое 

качество жизни населения.  

Достижение указанной цели позволит создать условия для последующего  

накопления человеческого капитала, в том числе за счет привлечения 

высококвалифицированных специалистов из других регионов России и 

мирового общества. 

Направление и вектор долгосрочного социально-экономического 

развития Камской агломерации будет связан с выходом на положительную 

траекторию устойчивого развития, основанного на накоплении человеческого, 

внедрении инновационных и "зеленых" технологий, рациональном 
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природопользовании и глубокой переработке, что позволит удовлетворять 

текущие потребности без  экологического и экономического ущерба. При этом 

появляется возможность передачу национального регионального богатства  

неизменной сохранившей форме для будущих поколений.  

Для достижения поставленной цели и задач настоящая Концепция 

предполагает ликвидацию имеющихся недостатков, снятие  инфраструктурных, 

социальных и экологических ограничений и получение в результате 

качественно нового системного эффекта от  скоординированного развития всех 

направлений, предусмотренных настоящей Концепцией. В целом, в результате 

чего будет создан единый рынок труда и капитала, существенно будет 

увеличено разнообразие хозяйственной деятельности, будут снижены 

экологические риски, связанные с нефтехимической специализацией региона, а 

также возрастет число предприятий производственной сферы и сферы услуг. 

Реализация настоящей Концепции планируется в рамках следующих 

направлений: инфраструктура и агломерация; передовая промышленность; 

наука и инновации; экология и культура;  институциональная среда. 

В рамках направления "Наука и инновации" предусмотрена  реализация 

комплекса мер, направленных на развитие науки и высшего образования в 

целях кадрового обеспечения потребностей промышленности, эффективной 

передачи технологий от науки к промышленности и их коммерциализации, 

обеспечивающих развитие сектора высоких технологий.   

В настоящем концепции представляется эффективным создание системы 

непрерывного образования " подготовку квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена по образовательным программам, 

соответствующим мировым стандартам, с использованием современного 

учебного оборудования. В  2014 году на территории Центра "ИнноКам" 

созданы ресурсные центры в сфере машиностроения и нефтехимии, в 2015 году 

созданы центры подготовки кадров: в г. Нижнекамске  -  для шинного 

производства (совместно с публичным акционерным обществом "Татнефть" 
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имени В.Д.Шашина), в г. Заинске  -  для энергетических предприятий. В 2016 

году планируется создание ресурсного центра в сфере сервиса и услуг, а также  

создание современного центра подготовки рабочих кадров.         

Многофункционального центра прикладных квалификаций, соучредителями 

которого станут Министерство образования и науки  Республики Татарстан и 

публичное акционерное общество "КАМАЗ". До 2020 года на территории 

Центра "ИнноКам" должно действовать более 8 ресурсных центров подготовки 

квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей промышленности. 

Реализация указанных мероприятий позволит создать на базе филиалов 

образовательных организаций конкурентоспособные модели научно-

исследовательской, образовательной и инжиниринговой деятельности, а также 

повысить уровень производительности труда на предприятиях Камской 

агломерации.   

Для решения задачи развития сектора высоких технологий 

предусматривается реализация совместных инновационных проектов, усиление 

связей между университетами и промышленностью, а также создание 

недостающих элементов инновационной инфраструктуры, в том числе на 

основе инфраструктуры образовательных организаций высшего образования 

Камской агломерации. В процессе реализации инновационных проектов будет 

осуществляться соотнесение потребностей бизнеса и государственных 

компаний с направлениями научно-технологических исследований в 

университетах, научных организациях и наукоемких компаниях в таких 

областях, как нефтехимия, нефтепереработка и автомобилестроение.  

 Заключение. Таким образом, планируется вести работы по таким 

направлениям, как разработка методик и проведение испытаний 

интеллектуальных и автоматизированных систем управления транспортных 

средств, проведение исследований, испытаний и сертификации транспортных 

средств (в том числе использующих природный газ в качестве  моторного 

топлива) и их компонентов, оказание услуг по проведению лабораторно - 

дорожных испытаний и сертификации автокомпонентов. Инвестиции в проект 
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оцениваются в 5,2 млрд. рублей. Важной задачей станет создание системы 

инжиниринговых центров. В дополнение к развивающемуся сегодня 

Инжиниринговому центру Набережночелнинского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 

созданному совместно федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" и публичным акционерным 

обществом "КАМАЗ", публичным акционерным обществом "Региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-Лазер" и 

акционерным обществом "Центр прототипирования и внедрения отечественной 

робототехники", в г. Набережные Челны будет создан Инжиниринговый центр 

прототипирования и промышленного дизайна в машиностроении. 
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SCIENTIFIC SUBSTANTATION OF PRODUCTION MODEL “INNOCAM” IN THE 

REPUDLIC OF TATARSTAN 

Аnnotation. In Russia, one of the most promising and vital regions of the implementation of 
a completely new growth model, assuming a correct and intensive use of new technologies 
in the industry, is the Kamsky innovative territorial and production cluster. Kama 
agglomeration has a number of comparative advantages over other large agglomerations 
in Russia, including the development of agro-industrial, industrial, construction, 
petrochemical, transportation, shopping complex, high-quality human capital, favorable 
economic and geographical position and natural resources of high security. 
 
Keywords: innovation, territory, innovation and production center "Innoko River", 
Republic of Tatarstan. 
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