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в [3] значение правильнее записывать как 2,933∙10-

3 Па, или 2,933 мПа. 

Расчет по уравнению для твердого состояния 

(3) сходится со справочными значениями только до 

точки плавления, и это естественно, поскольку 

справочные величины в этой области получены 

обратным расчетом (по заданному шагу давления) 

из этого же уравнения. Выше точки плавления 

получаются сильно завышенные величины вплоть 

до абсурдно высокой в точке кипения, что является 

свойством подобных зависимостей. 

Расчет по зависимости для жидкого франция 

(4) хорошо охватывает всю область температур, за 

исключением точки кипения, поскольку при 

выводе этого уравнения учитывалась гораздо более 

низкое расчетное значение этой точки (879 К), 

которое оказалось неверным. До точки кипения 

совпадение справочных и расчетных значений в 

области жидкого состояния объясняется тем, что 

оба массива данных получены из одного и того же 

уравнения (4). Экстраполяция в область твердого 

состояния оказалась корректной ввиду того, что 

при отрицательном коэффициенте в первом 

слагаемом этого уравнения гарантируется 

стремление давления к нулю при приближении 

температуры к абсолютному нулю, что 

соответствует физическому смыслу данной 

характеристики испарения. Однако в целом 

коэффициент корреляции из-за сильного 

завышения давления в точке кипения по этому 

уравнению оказался равным всего 0,19 при tR = 0,44 

< 2 , т.е. незначимым. В связи с этим и весь массив 

справочных данных в области жидкого состояния 

нуждается в коррекции, поскольку он при 

приближении к точке кипения становится все более 

завышенным. 

Тем не менее, коэффициент корреляции новой 

модели (5) по всему диапазону температур оказался 

практически равным единице из-за 

незначительного искажения справочных данных 

при наиболее высоких из учитываемых значений 

температуры в области жидкого состояния (497 К), 

которая почти вдвое меньше температуры кипения. 

На этом основании полученное уравнение (5) 

можно рекомендовать для расчета наиболее 

корректных значений давления пара франция 

вместе с согласованными с ним величинами 

теплоты и температуры кипения. 

Заключение 

1.Разработана модель испаряемости для 

франция на основе нормированного распределения 

Больцмана применимая в более широком диапазоне 

температур, включая твердое и жидкое состояния, 

до температуры кипения при атмосферном 

давлении. 

2.Впервые для франция определена теплота 

кипения.  

3.Устранена грубая ошибка по справочной 

величине в давлении пара при температуре 

плавления. 

4.Предлагаемая модель обеспечила 

согласование единой по форме температурной 

зависимости давления насыщенного пара с 

теплотой и температурой кипения при 

атмосферном давлении в полном диапазоне 

температур для твердого и жидкого состояний. 
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В статье рассмотрено состояние предоставляемых услуг по перевозкам пассажиров на автобусах 

общественного пользования. Изучены статистические данные аварийности за последние 5 лет. 

Проанализированы причины неудовлетворительного уровня безопасности перевозок. Выработаны 

рекомендации по повышению качества и уровня безопасности автобусных перевозок. 

ABSTRACT 
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Автотранспорт следует рассматривать как 

один из важных элементов транспортной системы 

государства, способный влиять на эффективное 

развитие национальной экономики. В то же время 

достаточно четко выявляется взаимное влияние 

экономики на развитие отраслей транспортного 

комплекса, что обусловливает прямую 

пропорциональную зависимость их основных 

показателей. В этой связи особенно актуальной 

является необходимость сбалансированного 

развития транспортной системы регионов и 

усиления взаимодействия центральных и местных 

исполнительных органов в вопросах 

государственного регулирования транспортной 

деятельности. 

На этапе становления рыночных отношений в 

России автомобильный транспорт получил новый 

импульс развития и является в настоящее время 

одной из наиболее значимых подотраслей 

российской транспортной экономики. Автобусным 

транспортом общего пользования (по усредненным 

данным за последние 5 лет) перевозится порядка 20 

млрд. человек в год, что превышает в 2,5 раза число 

пассажиров, ежегодно перевозимых 

троллейбусным транспортом, в 3 раза - 

трамвайным, в 5 раз - метро, в 16 раз - 

железнодорожным, и составляет половину всего 

пассажирооборота России [7]. 

Автомобильный транспорт остается основным 

видом транспорта, обеспечивающим подвижность 

населения в социальной, производственной и 

рекреационной сферах. Автобусы и автобусы 

малой вместимости представляют собой основной 

для России вид городского и пригородного 

транспорта. Более чем в 1000 городах и поселках 

городского типа автобусный транспорт является 

единственным транспортом общего пользования 

[7]. 

Вместе с тем в сфере транспортных услуг, 

оказываемых населению посредством 

автомобильного транспорта, фактически 

ликвидирована государственная монополия. В 

результате преобразований на рынке 

автоперевозчиков действуют десятки тысяч малых 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Сегодня перевозки автобусным 

транспортом принадлежат к числу наиболее 

динамически развивающихся сфер современного 

бизнеса. Уровень конкуренции среди предприятий, 

основным направлением деятельности которых 

являются пассажирские перевозки, очень высок. В 

связи с этим постоянно возрастают требования к 

предоставляемым ими услугам. Основным является 

безопасность. Это общее понятие включает в себя 

несколько важных составляющих: 

⎯ прежде всего, предназначенные для 

перевозки пассажиров транспортные средства 

должны находиться в неизменно исправном 

техническом состоянии; 

⎯ автобусы, используемые в этих целях, 

необходимо привести в соответствие с 

актуальными требованиями, предъявляемыми к 

комфорту, посредством их профессиональной 

предварительной подготовки; 

⎯ заниматься данным видом деятельности 

разрешено только тем из предприятий, которые 

получили государственную лицензию на оказание 

этой услуги; 

⎯ а уровню подготовки персонала 

уделяется особое внимание: профессиональные 

водители и операторы обязаны постоянно 

повышать свою квалификацию; 

⎯ компании, занимающиеся данной 

деятельностью, необходимо поддерживать и 

надлежащее качество связи для обеспечения 

оперативной реакции на любую экстренную 

ситуацию. 

Автобусным перевозкам принадлежит особая 

роль в транспортной системе. Выполняются не 

только непосредственно перевозки пассажиров, но 

также данный вид является связующим звеном 

между производственными предприятиями и 

другими видами транспорта. Он оказывает 

существенное влияние на эффективность работы 

всей транспортной системы и всего общественного 

производства. Автомобильный транспорт 

позволяет организовать высокую регулярность 

перевозок и сохранность грузов, сокращает время 

доставки пассажиров, снижает себестоимость 

перевозок, обладает большой провозной 

возможностью, эффективно сочетается со всеми 

другими видами транспорта при перевозках грузов 

и пассажиров по единому технологическому 

процессу. 

Как видно, развитие рыночного механизма 

приводит в движение такие методы, как: 

⎯ экономическое стимулирование; 

⎯ стратегическое планирование процесса 

перевозки пассажиров; 

⎯  финансирование деятельности 

автотранспортных предприятий; 

⎯ экономическая оценка эколого-

экономической эффективности функционирования. 

В рамках развития национальной экономики 

пассажирский транспорт призван обеспечивать 

реализацию целого ряда стратегических задач: 

⎯ качественное удовлетворение 

потребностей населения и экономики в 

пассажирских перевозках; 

⎯ удовлетворение потребностей населения в 

пространственном перемещении, что создает 

условия для производственного процесса; 

⎯ решение жизненно важных социально-

экономических проблем, возникающих в процессе 

развития регионов; 

⎯ повышение уровня жизни людей 

(социальные функции); 

⎯ развитие отраслей материального 

производства (экономические функции). 

Определимся в дефинициях. По назначению 

выделяются пассажирские перевозки: а) общего 

пользования; б) коммерческие; в) туристско-

экскурсионные; г) специальные (школьные, 

вахтовые, доставка работников на 
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производственные объекты, удаленные от общих 

линий городского пассажирского транспорта, в 

отдаленных районах сельской местности и т.п.). 

В зависимости от периодичности 

пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом могут быть разделены на регулярные 

и нерегулярные. По признаку территориальности 

маршрутов пассажирские перевозки делятся на 

городские, пригородные, межсубъектные и 

международные.  

Однако во всех категориях независимо от 

назначения ключевым требованием для 

обеспечения полного функционала является 

безопасность автобусных перевозок. Рассмотрим 

данные по аварийности на дорогах РФ. 

На протяжении последних лет наблюдается 

устойчивый тренд по снижению количества ДТП 

на территории всей РФ. Вместе с тем количество 

аварий по вине водителей автобусов ежегодно 

растет. Об этом свидетельствует статистика 

Госавтоинспекции [5]. Наиболее часто 

встречающимися причинами происшествий 

являются нарушения правил проезда пешеходных 

переходов, несоблюдение очередности проезда 

неравнозначных перекрестков и безопасной 

дистанции, выезд на маршрут транспорта с 

неисправной тормозной и рулевой системами, 

нарушение режима труда и отдыха водителей [3].  

Кроме того, по данным Госавтоинспекции, за 

первое полугодие 2019 года составлено около 10 

тысяч материалов за превышение установленной 

скорости движения, 97 тысяч - за проезд на 

запрещающий сигнал светофора, 7,5 тысячи - за 

нарушение правил расположения автобуса на 

проезжей части дороги, 46 тысяч - за нарушение 

правил маневрирования, 80 тысяч - за нарушение 

требований дорожных знаков и разметки, свыше 

85 тысяч административных дел за управление 

технически неисправными транспортными 

средствами, при этом из них более 3 тысяч дел - 

за управление автобусами с заведомо 

неисправными тормозной системой, рулевым 

управлением или сцепным устройством. 

Выявлено 1,7 тысяч нарушений режима труда и 

отдыха водителей, возбуждено более 17 тысяч 

материалов за нарушение правил использования 

тахографов [5].  

 

 
Рисунок 1. Количество ДТП с участием водителей автобусов и пострадавшие в них. 

 

Большая часть аварий совершается при 

регулярной перевозке на муниципальных 

маршрутах. Рассмотрим динамику цифр за 

последние 5 лет (рис.1). 

На диаграмме приведены данные по первому 

полугодию текущего года, а также за 

аналогичный период 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. 

[5]. Рассмотрим изменения в динамике. Так, в 

период с 2015 по 2018 наблюдается устойчивый 

рост числа ДТП с водителями автобусов и только 

в текущем году удается снизить число 

происшествий, возвратив его на уровень 2017 

года. Тем не мене, относительного снижения 

общей численности аварий данные 

неутешительны.  

Вместе с тем относительно пикового 2017 

года в последующем наблюдается незначительное 

снижение числа аварий с летальным исходом. 

Позитивная динамика статистических данных 

положительно влияет на общую картину, но не 

улучшает ее состояние в целом. 

По количеству раненых в ДТП с участием 

водителей автобусов четко видна обратная 

динамика. Тренд стабильного роста количества 

пострадавших является важным показателем, 

указывающим на ряд острых проблем в сфере 

автобусных перевозок. 

Одной из таких проблем является 

эксплуатация устаревших транспортных средств. 

На данный момент по данным маркетингового 

агентства Russian Automotive Market Research 70% 

отечественного автобусного парка составляют 

автобусы старше 10 лет [4]. При этом 32% имеют 

возраст более 25 лет, 20% приходится на машины 
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16-25 лет, автобусы 11-18 лет составляют 18% 

парка. Часто автобусы попадают в Россию, 

отслужив уже свой 10-ти летний ресурс в странах 

Европы. Вместе с тем, необходимо понимать, что в 

тормозной системе, рулевом управлении, шасси, 

раме и других деталях и узлах на первый план 

выходит не только износ, но и усталостная 

прочность. Определить инструментально ее 

практически невозможно, необходима 

металлография. Однако этот метод не используется 

при проведении технического осмотра 

транспортного средства даже перед первым 

выпуском на линию.  

В то же время износ – не единственная 

проблема старой техники. Отсутствие современных 

систем безопасности (АBS, ASR, Трекшн-

контроль, контроль слепых хон, «активные 

тормоза», круиз-контроль, недостаточное усиление 

каркаса корпуса) значительно повышает число 

пострадавших при аварии. В связи с высоким 

износом автобусного парка было принято 

постановление правительства, ограничивающее 

срок эксплуатации автобусов для перевозки детей 

10 годами. Вступление его в силу отложено до 2020 

года [7,8]. 

Еще одной причиной участившихся ДТП 

является несоблюдение правил компаниями-

перевозчиками. Отсутствие предрейсового 

медицинского осмотра водителей, ненадлежащий 

контроль за техническим состоянием 

транспортных средств, несоблюдение правил 

перевозки организованных групп, в том числе 

детских, выход из строя либо отсутсвие устройств 

контроля за соблюдением водителями режима 

труда и отдыха, внесение изменений в 

конструкцию транспортных средств (установка 

дополнительных сидений, замена световых 

приборов, демонтаж систем безопасности) 

привели только в первом полугодии 2019 года к 

возбуждению 2 тысячи дел об административных 

правонарушениях в отношении перевозчиков, 3,5 

тысячи дел - в отношении их должностных лиц 

[5]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения числа ДТП с участием водителей автобусов, 

 находящихся в состоянии опьянения 

 

Низкое качество проведения медицинского 

осмотра либо полное его отсутсвие приводит к 

выходу на линию водителей в состоянии 

опьянения. Последствия безответственного 

подхода более, чем серьезные (рис.2).  

Снижение количества пострадавших, 

достигнутое к 2016г. и снижение общего числа 

аварий, произошедших по вине водителей, 

находящихся в состоянии опьянения, к 2018г. 

сменились ростом всех трех показателей к 2019 

г.[5]. Такое изменение прогнозируемо в связи со 

снижением качества медицинского осмотра и 

одновременно ростом уровня востребованности 

автобусных перевозок. Рост тяжести последствий 

обусловлен ростом износа эксплуатируемых 

транспортных средств. 

Для снижения числа аварий, произошедших 

по вине водителей автобусов, а также количества 

пострадавших в них, необходимо:  

⎯ соблюдение новых правил по 

оснащению эксплуатируемых для общественных 

перевозок транспортных средств приборами 

учета и контроля функционирования машины и 

водителя (системы ГЛОНАСС, тахограф) [2,6]; 

⎯ наличие лицензии на оказание услуг по 

перевозке людей; 

⎯ регулярный жесткий контроль 

технического состояния транспортных средств; 

⎯ своевременное обновление автобусного 

парка; 

⎯ строгий и тщательный предрейсовый 

осмотр на всех типах перевозок; 
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⎯ ужесточение наказания компаний-

перевозчиков за несоблюдение правил при 

оказании услуг; 

⎯ строгое соблюдение графика перевозок 

водителем; 

⎯ контроль соблюдения пассажирами всех 

мер безопасности во время следования; 

⎯ своевременная подготовка автобусов к 

зимнему периоду; 

⎯ наличие полного пакета документов, 

соответствующего рейсовому заданию водителя 

[1]; 

⎯ соблюдение режима труда и отдыха, 

наличие двух водителей при необходимости (в 

зависимости от рейса); 

⎯ регулярный контроль соблюдения всех 

установленных правил перевозки пассажиров со 

стороны исполнительной власти. 

Только соблюдение всех 

вышеперечисленных требований и 

своевременное отслеживание качества 

выполнения норм и правил перевозки пассажиров 

со стороны всех контролирующих данную 

область структур позволит обеспечить 

устойчивое снижение числа аварий, 

произошедших по вине водителей автобусов, и 

пострадавших в них, сделав автобусные 

городские и междугородние перевозки более 

безопасными.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальность использования бесплатформенной инерциальной навигационной 

системы (БИНС) в составе системе управления (СУ) перспективной ракеты космического назначения 

(РКН) легкого класса, существующие проблемы построения такой СУ, сформулирована задача начальной 

выставки БИНС и представлен возможный вариант её решения при заданных требованиях по точности. 

ABSTRACT 

The article discusses the relevance of using a strapdown inertial navigation system (SINS) as part of the 

control system of a promising light-weight space-based rocket (missile), the existing problems of constructing 

such a control system, formulates the problem of the initial SINS exhibition and presents a possible solution to it 

under given requirements for accuracy. 

Ключевые слова: ракета-носитель легкого класса, бесплатформенная инерциальная навигационная 

система, начальная выставка, фильтр Калмана.  
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