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ввЕдЕниЕ

В соответствии с учебным планом реферат является самостоятельной
разработкой студентов по проведению ан€шиза конструктивной безопасности
транспортного средства - легкового или грузового автомобиля.

Основными задачами данной работы являются:
1. Сформировать, закрепить и углубить системные знания по дисциплине

<Безопасность движения>);
2. Развить творческие возможности самостоятельного решения поставленных

теоретических и практических задач;
3. Развить навыки выбора и обоснования приIIятых конструкторских решений

по обеспечению безопасности транспортных средств.
Анализ конструктивной безопасности автомобиля должен быть проведен на

основе изr{енных теоретических положений и нормативных актов. С этой целью
студент должен перед выполнением реферата ознакомиться с улебной, технической
и нормативной литературой.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
рЕФЕрАтА

В ходе выполнения реферата студенты должны на}п{иться проводить
всесторонний ан€Lпиз конструкции автомобиля на предмет соответствия его
конструкции требованиям безопасности дородного движения.

Каждый студент пол}п{ает модель автомобиля, ан€Lltиз безопасности
которого он должен произвести. По желанию студента вариант задания может
быть изменен на другой автомобиль, чертежи которого имеются у студента.

Текст реферата должен включать следующие рztзделы:
Введение.
Раскрывается роль конструктивной безопасности транспортных средств в

решении проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Рассматриваются виды конструктивной безопасности автомобиля: активнаJI,
пассивн€ш, после аварийная и экологическая.

Раздел 1. Общее описание автомобиля и его технические характеристикLI.
Раздел 2. Анализ систем автомоби.тlя, влияющих не его активную

безопасность.
2. 1 Компоновка автомобиля.
2.2 Оценка устойчивости, управляемости и маневренности.
2.З Тягово-скоростные характеристики.
2.4 Трансмиссия автомобиля.
2.5 Подвеска автомобиlrя.
2.6 Тормозная система автомобиля.
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2.7 Наличие электронных систем управлениrI автомобиля.
2.8 Используемые шины.
2.9 Эргономический ана-пиз с€Llrона автомобиля.
2.9.1 Удобство р€вмещения водителя 95го 5го уровня репрезентативности.
2.9.2 Размещение органов управлениrI.
2.9.З Компоновка панели приборов автомобиля.
2.10 Оценка внешней и внутренней информативности автомобиля.
2.1 1 Комфортабельность с€lпона.
Раздел 3 . Пассивная и послеавар ийная безопасность автомобиля.
В разделе раскрываются, з€rложенные в конструкции автомобиля, методы

защиты человека от последствий или смягчения этих последствий от уже
слr{ившегося ДТП. Ана-гtизируются характер деформации кузова при ударе
спереди и сзади, наlrичие безопасного энергопоглощающего бампера,
складывающейся рулевой колонки, выступающих частей внутри кабины, ремней
и подушек безопасности, средств противопожарной безопасности.

Раздел 4. Экологическая безопасность автомобиля.
В р€}зделе ан€rлизируются конструктивные особенности автомобиля,

позволяющие уменьшить его отрицательное влияние на окружающую среду.
Библиографический список.

2. Указания по оформлению текста реферата

Пояснительная записка должна быть выполнена на стандартных листах
чистой бумаги, листы нумеруются в правом верхнем углу и сшиваются. Шрифт
Times New Roman р€вмером 14 пунктов, межстрочный интервЕtл - 1,5, отступ
красной строки - |,25 см, поля страницы: сверху и снизу - 2 см, слева - 3 см,
справа - 1,5 см.

Пояснительная записка должна быть изложена литературным языком.
Сокращение слов (за исключением общеприrrятых) не допускается. Рисунки,
схемы, графики должны иметь подписи внизу, например, <<Рис. 2. Настройка
ди€lлогового окна Поиск решения в Excel>. Рисунки помещаются в записке в тех
местах, где на них имеются ссылки.

Точка не ставится: в конце заголовков и нaвваний таблиц, в конце подписей
к рисункам.

Таблицы должны иметь н€ввание и номер таблицы. Формулы записываются
аккуратно, со всеми необходимыми пояснениями. Например

S=vt, м (3)

где ч-скорость,м/с;
t - время, с.

Размерность всех величин допжна быть в системе СИ. Если на формулу
имеется ссылка в тексте, то ей обязательно присваивается номер (в нашем
примере - формула 3).

В конце пояснительной записки приводится список используемоЙ
литературы (оформляется в соответствии с ГОСТ 7.| - 86 "Библиографическое
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оформление произведений печати"). В пояснительной записке должны быть
сделаны ссылки на использованную литературу. Например, [6, стр. 37].Это
значит, что данное положение, формула или значение коэффициента взяты из
литературного источника Ns 6, стр. З7.

3 Защита реферата

Реферат защищается перед комиссией, состоящей не менее, чем из двух
преподавателей. Студент предоставляет на защиту пояснительную записку,
делает пред комиссией доклад и отвечает на вопросы членов комиссии.

Оценка качества выполнения курсовой работы - максимум l00 баллов,
которые распределяются по отдельным составляющим:

общее выполнение курсосовой работы оценивается максиlчryм 40
бШUlШUа. ПРИ эТоМ }пIитывается логичность и последовательность построения
курсовой работы, н€lJIичие предложений по вариантаI\4 решений, использование
программных матери€lлов, соблюдени требований методических указаний
кафедры;

качество рукописи и графической части курсовой работы - 0о 30
балuлов. При этом принимается к сведению н€lличие ошибок, соблюдение
требований стандартов и нормативов, аккуратность исполнения схем, рисунков,
чертежей и грамотность записки;

уровень защиты курсовой работы, качество доклада и ответов на
вопросы - do 30 бшuлов; при этом rIитывается последовательность и
правильность изложения, соблюдение регламента; ориентированность в
матери€tле работы; правильность и полнота ответов на вопросы.

БИБЛИОГРАФИtIЕСКИЙ СПИСОК

основные источники

1. Волков, В.С. Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих
безопасность движения [Электронный ресурс] : уrебное пособие / В.С.
Волков. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 20t5. - |44
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60649. - Загл. с экрана.

2. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс] :

уrебник / А.С. Афанасьев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - СПб. :

Санкт-Петербургский горный университет, 20l7. - 457 с. - 978-5-942||-
797-9. - Режим доступа: httn://www on .ru/78l44.h tml
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3. Григорьева. Н. В. Технические средства организации дорожного движения
(дорожные знаки, разметка, монта)к и экспJIуатация ТСОДД,
интеллекту€rпьные транспортные системы) : 1..rебное пособие / Н. В.
Григорьева ; ТулГУ, Каф. Автомобилии автомобильное хозяйств Тула :

Изд-во ТулГУ,2018 .-218 с. : ил., цв. Библиогр. в конце кн. -ISBN978-5-7679-4|64-3 .-
<URL:httpsltsцЩla_bibliotech.rr.r/ReaderЛook/20l80302093554196З3980q0534
р

Щополнительные источнпки :

1. Покровский Ю.Ю. Безопасность нz}земных транспортньIх средств :

1^rебник для вузов / Покровский Ю.Ю., Аryреев И.В., Ломакин В.В.,
Степанов И.С.- Тула : Из-во ТулГУ, 2014.- 309 с. : ил. - (Высшее
профессион€tльное образование: Транспорт) .- Библиогр. в конце кн.

- ISBN 978-5-7679-267З-2 (в пер.)
2. Журнап <<Безопасность труда в промышленности),

http ://е l i Ьrа rч. rulр roiects/su bscri otion/ rus titles ooen.aSo

Интернет-ресурсы:
I. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : уrебники авторов

ТулГУ по всем дисциплинам.- Режим доступа: htфs://tsutula.bibliotech.ru/, по
паролю.- Загл. С экрана.

2. ЭБС IPRBooks универсальн€ш базовая коллекция изданий.-Режим
доступа: http://www.iprbookshop.rr./, по паролю.- .- Загл. с экрана.

3. Науrная Электронная Библиотека elibrary библиотека
электронной периодики, режим доступа: htф:/iеliЬrаry.ru/ , по паролю.- Загл.
с экрана.

4, НЭБ КиберЛенинка на}п{н€rя электронн€ш библиотека открытого
доступа, режим доступа htф://с}rЬеrlепiпkа.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана.

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: порт€rл

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :htф: //window.edu.ru. -Загл. с экрана.
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Периодические издания

1 . Журнагl <Автотранспортное предприятие)
2. Журнагl <<Автомобильный транспорт)

Методические укЕвания к видам занятиям

1. Методические указания к практическим занятиrIм по дисциплине
<<Безопасность движения)>, разработанные и входящие в 1..rебно-
методический комплекс укzванной дисциплины.
2. Конспект лекций по дисциплине <<Безопасность движениrI)).

Нормативные документы

ГоСТы: ГоСТ Р41.35-99, ГоСТ 20з04-99, ГоСТ Р5|266-99,
гост P4t.46-99, гост t2.2.019-8б, гост 24з09-90, гост р4|.2|-99,
гост P41.14-99.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТЕМА 1.7 Спgгема ВАДС. Элемент спстемы-автомобиль

ПРЛКТИЧЕСКОЕ ЗЛЕЯТИЕ ЛЬ 1

лнтропомЕтриtIЕскиЕ хлрлктЕристики чЕловЕчЕского тЕлл

Щель занятия - изучение основных антропометрш{еских характеристик человека, используемых при
конструировании и эргономической оценки автомобшIей.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЛТЕРИЛЛ
Днmропомеmрuческаrt хараклперuсmuка - это величина, измеряемiц в линейных, угловых единицах

или единицах массы, соответствующая размерным характеристикам и характеристикам массы частей
человеческого тела и взаимного I,п( расположения. Акгропометрическими характеристиками являются,
нацример, рост человека, окружность головы, длина голени, масса тела, углы вращения в суставах и т.д.

АкгропометршIеские харакгеристики являются случайrшми величинами, подчиняющимися
нормzlльному закону распределения (рис. l). На графике нормlшьного закона распределения случайной
велшIины по оси абсцисс откJIадывается значение случайной велиtIины х (пршr.tенительно к нашему сл}лrаю

- числовое значение антропометрической характеристики), по оси ординат - (х) - вероятность
появлениrl того или иного значения слl^rайной величины (в прочентах или доJuIх елиницы). Среднее, наибо-
лее вероятное значение случайной велшlины 

- 
математическое ожидание М соответствует максимуму

кривой распределения, ее кгорбу>. Ширина кршой распределенчя, ее растяЕутость по горизонтtlли,
показывает измешIивость, варьирование сл1"lайной величины, которая характеризуется
среднеквадратическим откJIонением б относительно математшIеского ожидания М. Г[лощади, закJIюченные
под участками кривой распределения, показывают, какое количество случайных величин попадает в эти
зоны. В зону * о относительно математшIеского ожидания М попадает 68,25уо всех сJцлайных величин, в

зону *2 о - 95,45 о/о, а в зоl+у +З о - 99,7 З о/о 
= l00Yо.

В антропометии вероятность попадания какой-либо антропометрической харакгеристики в ту или
иную зоЕу кривой распределения приtшто оценивать в перцентиJlях,

Перценmuль 
- 

сотая доля объема всей совокупности людей, подвергавшихся антропометшIеским
исследованиям.

|/)ý t
ý|

Рис. l. График нормального закона распределения сrryчайной величиlш

Если площадь, находящуюся под кривой норм€цьного распределеншl, рtвделить на l00 равных частей
(процентов), то поJryчится соответствующее число перцентилей. Каждый из них имеет порядковый номер.
На долю l-го перцентиля прю(одится l О/о всех результатов наблюдениЙ (нашленьшее значение
антропометрической характеристики), на долю 2-го 2 % результатов наб;подений (значение
антропометической характеристики несколько больше) и т.д. При нормtшьном законе распределения 50-й
перцентиль соответствует средней арифметической величине (математическому ожиданию, моде, медиане).
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Порядок определения антропометшtескlD( характеристик поясним на примере (все числа и поIцтия
В Данном пршчtере 

- Условные).
Предположиtr,t, ,гребуется определить антопометршIескую характеристику (рост) для студентов

какого-либо факультета института. Производtш измерения роста всех студентов факультета, которых
оказаJIось 620 человек. В результате пол)лrается некоторый массив из 620 слl"tайных чисел. Самый
маленький рост (145 см) имеет только одна студентка, самый большой (l95 см) - также только один
студент. Начинаем стоить распределения с.тryчайной величиrъI (рост) (рис. 2).

Prtc2. ПосrроеlшаеtФшойрасгредеllешцзmчеrпйаrпргюмеrршrесrой)Gракr€рисгI4Iоа

На оси абсцисс в каком-либо масштабе откJIадываем размер |45 и на этой отметке вверх
откJIадываем ординату, соответствуюllцло (TaroKe в выбрашtом масшггабе) единице, поскольку поJIуrен только
одшI размер l45 см. Затем, отстугtrв вправо по оси абсrисс на велиtIину, paBHyIo 1/l 00 от диапазона изменениr{
шмеренных значений роста (от l45 до 195 см), откJIадываем вверх ординату, соответствуюпryю росry 146 см.
Предположлш.t, TaKID( заIиеров поJцлилось три, соответственно откпа.щIваем вверх ординату, соотвgIgrв}юu{ую
чиФу 3.Проло.тисм посгрешlд полу{им сгопбчатуо диагр:lп{му, tвображшоulую реzrльное распределение роста
студентов в нашем эксперименте.

Фрагмент этой диаграммы показан в левой части графика. Замечаем, что число одинаковых
значений роста (с выбранной нами точностью l см) вначале увелш{ивается, а затем, после роста l70 см,
начинает убывать, и, наконец, самый высокий рост l95 см встречается один раз. Это последний столбик на
диаграмме. При очень большом (теоретически 

- 
бесконечно большом) числе измерений и очень мiцом

(теоретически 
- бесконечно мzшом) интервале между значениями полученных с.гryчайных велиtIин -(верхушками> столбиков - образуется плавнаrI непрерывнtи кривая, подобная изображенной на рис. l.

В реальности пол)пlить бесконечно большое число замеров нельзя, но существуют математические
мето.ФI, позвоJuIющие при оrрани.Iенном числе измерений поJцлц15 достоверную плавнуIо кривую
распределеншI. Она показана на рис. 2. Максшrуr,ц кршой распределениrI в нашем случае приходится на рост
170 см, эю ксамый средптЬl из полученньtх на}rи зslмеров, иначе юворя, это рост, соответствующий
математическому ожиданию. Половина (50 %о/ обс.педоваIilъD( кrми сгуденюв имеет росt меньше таког0 лtли такой,
и можно скщать, что рост 170 см соответствует 50-му перчекпшпо птrи 50Ой-ному }ровню рецрезентативности,

Уровень репрезенmаmuвносmu - велиtIина, выражаемаJI в процентах, соответствующiц части населениrI
при сплошном отборе индивидов, у которой численное значение какого-либо антропомсгриt{ескою цризнака

меньше иJIи pilBHo ею заданному значению.
Теперь на графике (см. рис. 2) отметим велшIину, соответствуюurую 5 О/овсех обмеренных студентов.

Рост, меtъшиill цли равrъй поJryченному (предположим, в наIцем сJIучае это l5l см), соответствует 5-му
перцентиJIю, lтtи 50lо-ному уровню репрезентативности. Такшл же образом поJIучим рост, соответствующий
95%-ному уровню репрезентативности, лши 95-му перцентиJIю. Предположим, что это l89 см.

Итак, если мы говорим к5-й перчентипь) или к5%-ный уровень репрезентативности)), это означает,
что 5 %о rподей имеют такие иJIи меньшие аtпропомирические хФакIеристики. Эю.гподи небольшого размера.
Соответственно, человек 95-го перцеmчIJя, или 95%-ного ypoBtul репрезентативности, имеет такой рост, что
95 % людей ниже него (или имеют такой же рост). Это высокий человек. Таким же образом, ровно
IIоловина шодеЙ, прошедшI,D( антопометршlеские измеренIц, имеет рост, меtьший, чем соответствующий
50-му перцентилю (50%-ному уровню репрезентативности), или равный ему.

В идеа.lъном сJIучае р:вмеры рбочего места водrгеJи (операюра) должны быть такими, чтобы все
взрослое население было в состоянии управлять данной машиной. Практически считается достаточным,
чтобы около 90 % rподей - потенциЕlльных операюрв - могли удобно рilсполагатюя на рабочем месте,
ой:lвцмеся 5 % .гподей сап{оr0 м€шок) роста и 5 oZ самьп< высокIr( .тподей бу.щrг испытывать некоторые
Ееудобства, обычно вполне догryстимые. Поэтому в конструкторскоЙ практике при компоновке рабочего
места водителя автомобиля чаще всего используют размеры тела человека, соответствующие 5-му (или

х



Трхмерrый посаДочrшй манекен применrIется дIя опредеjIения парапdетров, обусловJIивающID(
ПОЛОжение человека в рe;Uьном авmмобшlе. С ею помощью опредеJuIется таюке фilсгическое положение точки
Н посадочною места. Трехмерrшй посадочrшй манекен представJuIет собой довольно с.пожное ус.тройство,
выполненное с высокой mчностью фис. l).

манекен помецIается на сиденье Iшастмассовой седшищной панелью, а спинная панеJIь
пластмассоваrI 

- 
опирается о сшшilqу сиденья. Форма этю< паrrелей оюворена cTaIцapTOM. Остальrше деftrли

манекена выполнены ll:l стали, Сгпшrная пане.пь может поворачиваться относительно седалищной вокруг оси
тазобедренного царнира.

D
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Рис. l. Конструктивная схема трехмерного посадочного манекена:
/ - голеностопный шарнир; 2 - кронштейн голенного груза; 3 - коленный шарнир;
4-белренrшйгруз;5-тазобедренныйгруз;6-сектор;7-кронштейнпродольногоуровIuI;
8 - реryлировочный винт; 9 - спинной груз; 10 - поворотный шток;
// - наконечник поворотного штока1' 12 - кронштейн спинной панели; 13 - остов торса;
14 - кронштейн спинных грузов; 75 - спинн!ш панель; l б - седалищная панель;
l7 -съемнм пробка; /8-ось тазобедренного шарнира1, 19 - кронштейн коленных шарниров;20-
остов тазобедренной части; 21 - продольный уровень;22 - поперечrъIй уровень;
23 - голень; 24 - голенный груз; 25 - стопа; Д, В, D, Е, F, К, М - линеftные и угловые шкалы

Ог оси тазобедрешrого шарнира вперед напр:Iвлен остов тазобедрнной частц который выполнен
телескопическlшr. При эюм можно I,Еменять ею дIину при настройке размеров манекена на определенный

уровень репрезентативности. На переднем коIще осюва тазобедренной части размещена поперечнiш ось,
ш{rгирующая коленrъIй сустав, на нее справа и слева установлены элементы, имrrирующие юлень. Эти части
манекена таюке выполнены телескопи!Iескими. На частл< манекена размещаются грузы, позвоJUIющие довести
массу этID( частей до значениiц соответствующих массам частей тела человека" Общая масса манекена
состitыlяет 75,б кг.

Вверх от оси тазобелренного шарнира направJIен поворотlый шюк с наконечником. Относлпельно этою
IIIюка, когда он установлен строrc вертик€lльно, лlЗмеряется уюл накJIона спинки сш[енья.

Щля измерения угла накJIона седа.пшцной панели относIпельно юризонтали на этой панели установлены
уровни. Элемеrпы посадочною манекена снабжены линеF{ными и угловыми шкалами (А, В, D, Е, F, К, М), с

помощью которых устанавJIив€lются ш( размеры и относительное расположение.
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l0-My) и 95_му перцентилю (5%-ному и 957о-ному уровtшм реIтрезентативности). Некоторые размеры
кабины проверяются применительно к 50-му перuентипю (50%-ному уровню репрезентативности).

В табл. l прlшедеrш данные, позвоJuIющие определить численность.lподей, вырiDкеннуо в процент€lх,

ршмерам которых будет удовлетворять даннм компоновка рабочего места оператора (водителя).
Таблица l

Числеrrносгь JIIодей размеры KcrюpbD( содержатся в выбрашlом интеркrле ашропомsтршIеrкю( хараш€ристик

Интсрвал
Першентиль

(уровснь
ропрсзснтативносrи),

%

Чис.пенность лIqдсй,
АХ которкх содсрх<aтся

в выбранном
иllтсрвале, *i

М*,2,5а
М*.2в
rtl* 1,65o
i}y'* 1,I5<y

Mta,67a

l ...99
2,5...97,5

5...95
|2,5,..87,5

25...75

98
95
90
75
50

3адание дJtя студентов

После изучениrI теоретиtIеского материztла студенты строят кривую распределения значений
антропометрической характеристики - роста студентов своего к)рса и опредепяют рост студентов,
соответствующих 5-му и 95-му перцентилям. Эти сryденты в дЕrльнейшем булут использоваться для оценки
эргономичности автомобиля.

пРАктиtlЕскоЕ зАнятиЕ лГs 2

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛДОЧНЫХ МАНЕКЕНОВ
I-\еrь заltягия - кз)чение устрйства посадочных манекенов и технологии [D( lвюювлешия. Подобrше

манекены широко грименяются при проекпФовании автомоби,лей и оценки ш< безопасности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Сидящий на сIценье человек-операюр может цринимать рiI}JIшrные позы. Возникает проблема выбора

условноЙ ючки начала координац относ}rгельно коmрй можно было бы опредеJUIтъ ршмеры, характеризующие
положение чеJIовека на сиденье. Надо, чюбы эта ючка н€х}начитеJIьно }IзменяIа свое положение при изменениrtх

рабочей позы оператора, связанных с управJIением ,втомобшIем и бьшrа достаточно характерноЙ дlя тела
человека. Огносrгельно такой ючки можно было бы опредеjить и положение сидящIо( пасс€Dкиров.

Щель занятия - lBylerпle устройства посадочньIх манекенов и технолоtии ю( изк)тоыIения, Подобrъlе
манекены широко примешIотся при проектировании авюмобилей и оценки ю< безопасности.

В некоюрых случФD( за начало координат на виде сбоку пршlимается точка пересеченшI габаритrшх
очертанlй под/шки сиденья и спинки, обращенrъж к теJIу сшt Iщег0 человека. Это может быть справедливым,
если сиденье жесткое. При мягкrо< сиденье и спинке эта точка существенно смещается, что затрудняет
проведение rзмерtп,tй и снюкает Io( достоверность.

,Щействующlпли стаIцартап,Iи установлено, что за исходцло ючку, относитеJьно которой проLrзводятся
ш}мереншI, опредеJIяющие положение тела человека на сиденье и в кабl+tе, принимается ючка пересечешuI
геомЕтриtIеской оси, соединяющей цеrпры прalвою и левок) тазобедренlъгх суставов, с продольной
вертlшальной плоскостью симметрии тела. Она обозначасгся латшrской буквой Н (при проектньгх работах эта
точка обозначается латинской буквой К).

Установлено, чю положение ючки Н мало IаменяетЕя не юлько при обычшIх рабочю< .щI,Dкениях
операюра, но и в тех случ€lях, когда на сиденье окfrlываются JIюди разного роста и комплекIцщ хотя рЕвмеры [D(

тела существенно ра}лиtlчlются.
Несложно найги человека, рост коюрою ючно отвечает, например, 95-rrry перцентиJIю, но размеры

отдеJьных частей ею тела, т. е. остrlJъные антопомеrршIеские характеристикц скорее всеm бу.щrг отлшIаться
от р€lзмеров Iтри этом перцентиле.

РаЗРабОТаШI и стандартлвованы манекеrш (ГОСТ 2030zt-90), ашропометриtIеские характеристики
которьж соответствуют определенным перцентлUшм. Эти манекены поJIучили название посадочных, потому чю
с lD( помоIrIью опредеJUIются рабочие позы и другие параметры, характерI4зующие положение человека-
оператора на сиденье. Существуют трехмерные и двухмерные посадочные манекены.



l-стопа;2-голень;3-тазобедреннаячасть;4-вспомогательrrыйэлемент;5-торс;F,Е,К,М-
угловые шкЕlлы

стандартttый лвухмерный посадочrrый манекен использ).ют:
о дIя нахождения геометрических параметров кузова шIи кабиrrы, а также параметров

посадочных мест дIя водителя и взрослых пассажиров на этапах проектирования;
. определения параметров пассaDкирского помещения и посадочных мест при сравнительной

оценке р:lзличных моделей транспортных средств;. воспроизведения на чертежах параметов, измеренных с помощью трехмерного
посадочного манекена.

Размеры голени А и белра В определяются в соответствии с таблицей. Вспомогательrшй элемент 4
(см. рис. 3) при рщмещении манекена на чертеже ориентируется по вертикальным линиям масштабной
сетки, и тогда по шкчtле Е можно определить констуктивный угол накJIона спинки сиденья. В
констукторской практике часто применяются двухмерные посадочные манекены, у которых, в дополнение
к стандартным элементам, имеются также голова и руки. Размеры и контуры этих частей выбираются,
исходя из данных, имеющID(ся в справочниках. Такие более полные посадочные манекены окtвываются
полезными, когда нужно, например, выбрать положение рулевого колеса шIи определить высоту и
очертаниrI потолка кабиrш.

3аданше для студентов

После изучения конструкций посадочных манекенов студенты выполняют шаблон двух мерцого
посадочного манекена 5 и 95 ypoB}ul репрезентативности, р:вмеры которых были определены на
предыдущем зашIтии.

ПРЛКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ Л! 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРЛМЕТРОВ ОБЗОРНОСТИ С МЕСТЛ ВОДИТЕЛЯ



Точка

Трехмерный посадочrшй манекен в собранном
виде показан
на рис. 2. После рrrзмещеншI манекена на сиденье в

первую очередь производится проверка совпадения
координат точки Н с координатами точки R, которые
отражены в констукторской документации. Затем по

угловой шкале поворотного штока, который

устанавливается вертикrlльно, определяется фактичес-
кий угол накJIона спинки сиденья.

Угловые шкitлы, имеющиеся в (суставах)
манекена, позволяют определить углы между этими
элементами.

Рис.2. Трехмерный посадочный манекен

Таблица
Размеры элементов, мм, посадочного манекена при р,rзлиllных уровЕях репрезентативности

элемент манекена Уровень репрезентативности, О/о

10 50 95

А(голень) 39l 417 460
Б(бедро) 406 4з2 455

Размеры белра и к)лени манекена моцд rзмешться при насгройке ек) на определенный уровень
реIIрезентативности .

Трехмерrrый посадочный манекен можно использовать ToJrьKo при исследованIбD( ютовою [вделия -сиденья rши авюмобшrя. При KoнcTpyкTopcKlo< работах примен,Iют двухмерные посадочные манекены, которые
по своим размераN,r соответствуют трехмерному, настроенному на определенrшй уровень репрезентативности.

[вухмерrrые посадочные манекены (рис. 3) изготавливllют lB какою-либо прозрачнок) материirла.
Обьlчно испоJIьзуют три двухмерньtх манекена - l0, 50 и 957о-ного уровнеЙ репрФеЕтатшности. Эти MaHeKeньI

изютчlвликlют в mм масштабе, в котором улобно работать конструкюру, например в масцrгабе 1:5.
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Рис. 3. ,Щвухмерный посадочный манекен:



Из харакгеристическID( ючек Vl и V2 под некоюрыми нормативными углtлtvtи (cl, с2) проводягся
вперед Itsе плоскости: от точки Vl - вверь а lдr точки У2 - вrпrз. Лиrши пересеченшI этIr( IUIоскостей с
ветровым стекJIом дtlют соотвЕтственно верхнюю и нюкнюю граншщ нормaIтивньIх зон А и Б, ДIя получениrI
боковых гранrщ зошt Б проводятся вертикаJьные IuIоскости, также под нормативными )ллtlJ\.lи (Bl, Р2) влево и
вцрtlво, причем левм IIJIоскостъ проводIтся }в ючек Vl и V2 (гtри виде сверху они сJIикIIотся в одну), а правuI
плоскость tIроводится шt точки V, расположенной сlдлл,tетрично ошtоситеlrьно rrролольной вертlшсальной
IIJIоскости автомобшlя. ,Щля получеrп,rя боковьrх граIпщ зоrш А идущие вперед под нормативными угл;lNlи
пдоскости проводятся mлько из тOчек Vl и V2. Расположешле нормативньtх зон на ветровом стекпе покiltано на

рис.3.

12 34 5 6 78

Рис.J. Расположение нормативных зон А и Б переднего окна

и нормативного поJIя обзора П:

l - граница прозрачной части левого бокового окна;

2 - левая боковая стойка переднего окна; 3 - ко}rryр очистки переднего окна;

4 - гранича норматtлвной зоtш А; 5 - граница нормативной зоrш Б;

6 - гранича прозрачной части переднего окна; 7 - правая боковая стойка переднего окна; 8 - граница

прозрачной части правого бокового окна; 9 
- 

сле,Iш от IIлоскостей, являющихся границами нормативного

поля обзора П

Коrпсретrше значения нормативных )ллов, в соответствии с ГОСТ Р 51266-9| р€rшшIаются в
зЕlвисимости от катеюрии АТС и от ею компоновки (капотная, поJDкапотн,ш или вап)нн:ц). Например, дtя
обычною легкового авюмобlшя (катеюрия Ml) норматlвные угJъI (в градусах): дIя зоны А - вверх З, вниз l,
влево l3, BпpаBo 20;' wlя зоrы Б 

- 
вверх 7, вниз 5, BJleBo и впрalво по 17, пршIем вправо 

- 
LB точки,

симметричнойУ|,2. fuя грузовою авюмобиля полной массой свыше 12 т: дпя зоrш А - вверх 6, BHIB 7, влево
15, вправо 16; дя зоtш Б - вверх 6, вrиз 10, кпево 18, вправо 18 (rB сшrметричной ючки). l[пя лругих
катеmрld и компоновок нормативные угJы указаны в стандарте.

Рассгояшtе межд/ границами прзрачной части ветрвоm стекпа и нормативной зоrш Б должно быть не
менее 25 мм.

Норматlвная зона А доJDкна очищаться праmшrески на 100 о/о, норматlшн,tя зона Б - на 80 % (шя
некоторых сJryлrаев - на10 Yо).



Ще.ть занягия - шзrIитъ методы оценки обзорности с места водLIтедя и првести оцеш(у обзорности

реaUьнок) авюмобиrи.

Теоретический материал

.Щдя опрлелешля обзорности с места водитеJuI через ветровое стекпо необходшчrо построить
харакгеристиtIеские точки положешш глtв водитеJuI. Их полоrкение опредеJUIетýя относительно точки Н, как это
показано на рис. l. На расстоянlд,t 68 мм нirзад относительно точки Н проводпся вертикальн€lя прямая и на ней
откпа.ФIкrgтся о,Iрезок VOНO дlиной 627 Mt"l. От полученной точки V0 вверх и вниз oткJlаlщв.lются отезки
дtшtой по 38 мм.

Полученrше ючки Vl и V2 счItгшотся харакгеристшIескими тOчкаil{и положениrI глаз водитеJи, от HlD( и
проводятся постоения, опредеJuIющие обзорность. В cooTBeTcTBlдt с ГОСТ Р 51266-99 при построеЕии
положения характеристи.IескLD( точек )литываеIýя диапЕвон реryлированшI положешuI сиденья (лвменяется

размер б8 пш) и конструкгивrшй угол н.lкпона спинки сIценья.

Щель занягия - изу{итъ метO.ФI оценки обзорности с места водлпеJuI и гIровести оценку обзорности

реальною автомобшlя.
Обзорность через ветровое стекJIо опредеJuIется условными зонalми А и Б на наружной поверхности

стекJIа автомоби;rя. При этом нормативIrая зона А располагается вЕуIри нормативной зоrrы Б непосредственно
перед водителем. Нормапвное поле обзора П 

- условное поле перелней обзорности в l80o-HoM секторе,

расположенном межд/ горизоt{тальной гrтlоскостью, прохоlцщей на урвне глz}з водитеJIя (верхняя граница
поrrя), и тремя друпе{и плоскостямц состzlвJulющими в совокупности нюкнюю граш{Iry пoJuI, о чем подробнее
сказано нюке.

Y1

Y|

Yt, Yz
Е0

Yt, Yz

4

Yg

Y2

I

Рис.,l. Положение характеристических точек V1 и V2,

опредеJuIющлтх обзорность автомобиля:

7 - ось рулевого колеса при виде сверху

Рuс. 2. Принцип построениrI

нормативных зон обзора

через ветровое стекJIо

ф
aп

оо
an

Принчип построениrt нормативных зон А и Б поясняется рис.2.



II - межryюрод{ые авmбусы;
III 

-ryристские 
автобусы.

Промежугочное положение межд/ городскими и мех(д/гордными занимilют пригородные автобусы, они
не вьцелены в саý{остоятельный шtасс и имеют черты и тех и другrтх.

Транспортные средства общею пользованиrI, преднЕвначенные дш перевозки ме:нее 22 пассажиров,
искJIючtш водитеJuI, часю нalзывtlют автобусами мшtой вместимости.

Рассмогрим автобусы боlьшой вмеспшосги (ГОСТ Р 4|36-99; Правило ЕЭК ООН Nч 36).
При компоновке салона автобуса необходш,tо }п{итывать его тип (назначение), пассажировместимость и

размеры сидениЙ, а также движение пасйDкиров в нем при посадке-высадке. Некоторые I(t возможных
планировочных схем показаны нарис. l.

Рис. l f[панировка салонов автобусов:
а- туристического; б, в - междугородных; г, д-пригородных; е, ж, з-городских; стрелкамипоказано
движение пассажиров при посадке - высадке; заш,тршхована зона размещениJt стоящю( пассажиров

В городскш( автобусах пре.ryсматрIшаются места дпя стоящID( пассажиров и обеспеч}вается LD(

беспрепятственное перемещение. Междlгородtъtе автобусы используются в основном дш перевозки сидящих
пассажцров, но допускается и перевозка пассажиров, стоящLD( в проходе и (или) в специztльном месте.
Туристские автобусы используются искJIючительно дIя перевозки сидящш( пассrlжиров, в этих автобусах
комфортабельные сиденья, есть ту.uIет, бар или буфет.

Счrгается, что пассФкир городского автобуса имеет среднюю массу 68 кг, а туристского и межд/городного

- 71 кг (в том числе З кгрr{ной клади), стоящий пассaDкир городскою автобуса занимает площадь 0,125 м2, а
межд/городного - 0,l5 м'.

Авюбусы доJDкны иметъ опредеJIенное чиспо дверей Ратш.tчаот служебrъlе rвери (оlп,r испоJIьзуотся
пасс€uкираtr,tи при нормаьной эксгшryатаrчшr) и заtвсные дери (orи испоJIк}уются в исruIючитеJIьньD(
обстояге.lъсtвOq при огисносги). Iфоме юю, пре.ryсматикlются авариitrше вьп<о.щI (оrш4.тпоrш).

В стаltлауlе ргJиII\{енIФованы геомсtршIеские пФамсгры и чисlIо вьDюдоц гроходов и сгупенек.
]Wпшд,rа.тьное чисrIо служфньгt дрерй зависит от чисJIа rиссало{рсIоD( мест и кпасса аrrобуса В аrгбусе доrжно

бьrь не менее дух .щерей Ширина ошшrарной с.ци<ебной дфи - не менее 65 см, с.щоенной - не менее 120 см.
Через свободrое просrрансво внуrри тр.lнспорtною средсIва у боковой fiенкц в коюрй расположена

шужебная дверь, доJи(ен свбодtо прходrь в верIиIйJьном положении спеIиаrьrъй цц{г, размеры кOmрою
опредеJUIк}тся сrаIцарюм.

!дя проверки цtrФины прходов в авrбусах испоJIьзуетýя спещ.ttlJьное коrпропьное устрйсгво, соgгOflцее из
,щух coocнbD( lцдtrп{ров и конуса мокry rпдuи. оно доJDкно свбодrо перемецlатъся в прходе фис. 2). Рщмеры

усгройсгва указаlш в табл. l
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Рuс. 4. Принчип построения нормативного поля обзора П

Принrчrп построения нормативною поля обзора П поясняgтся на рис. 4. Из нюrсней характ€ристической
ючки V2 под некоторым нормативным углом вниз проводятýя три 11лоскости, как показано на рис. 4, гrричем

значение этою угла 4О, обозначенно€ на рисунке, относится к обычrъпu легковым alвтомобиJulм. В некоторых
случаJD( (напршлер, автомобиJь кат€гOрии М3 с полукапотной или вzlюнной компоновкой) этот }.гол может

достI4гать l7o.
В HopMaTl.tBHoM поле обзора П не до.lисно быть непросматривzIемьж зоц кроме создаваемьrх стоЙками

окон и раN{ками поворотных форточек, зеркалаN{и заднего вIцц деташми стекпоочисгителей, наружными

радиоант€ннzlп,Iи.
Кроме описанньtх норм, харакгерк}ующID( параметры обзорности авюмобшlеit, стандартом

пре.ryсмаIрI.вается таюке определение непросматриваемых зон, создаваемых стойками ветрового окна" при этом

)пtитывается биноrсулярностъ зрения.

Задание лпя сryдента

После уяснения теоретшrескоm материrrла студеIIты опредеJIяют парitil{Етры обзорности дtя авюмобрtltя
на ег0 двух проекIшD! а затем проверяют поJtу{енные результаты на кош(ретном авmмобlтlе. ,щля этого лобовое
стекJIо покрывается меловым растворм к] пульверизаюра, а затем очшцается стекпоочиститеJlями. Поrrуrенrше

результаты сравникlются с расчетньIми.

ПРАКТИtIЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ М 4

КОМПОНОВКА СЛЛОНА ЛВТОБУСА

Щель занятия - из}чить требования стандартов к компоновке салонов автобусов и оценить безопасность

реurльного автобуса.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЛТЕРИАJI

Авюбусы, в соответýтвии с действующими стандартами, моryт быть большой и малой вместимости.
Автбусы бо.гьшой вместимост}ъ т. е. Фанспоргные средства дIя перевозки .lподей вместимостью более 22

стоящих или сидящ}D( пассажиров, имеют габарлrгную шIФиIry более 2,3 м и деJIятся на ти кJIасса:

I - городские авюбусы;

}



Рис.3 Размерьц опрдеплоuще цдФ}шу пассаrш{рtооt сlадеrий автобус.ов:

А - tдtдвидrаьное сIценье; б - с.щоешrое сIцень€

Дш всех шIlюсов аrrбусов trшrшшr,tшьlъй размФ G гри с.щоешrом сIцень€ рwн225 }д4 при и}rд.IвиryаJьном
слцеrъе - 250 мм. Размер F, юркгерlвуюшпй uп4лtlу поддIки слценьъ дlя авгбусов I и П шиссов равен 200 лш,I,

дlя Ш шасса 
-225rлл.BaKroe значение имеют прдоJьные рзмФьь опредапfrошц{е размеры собсгвешIо сIцеtцй и цrlг Iл(

расположения вдоJь c:lлoкL Ог упл< царад{сrров з:lвисят размеры cаlloнa ЕIщ tри неlвмеrшой его дIине,
пilссаш{ровместимость автобуса Расgrолл.rе меж.ry сIценьями Н и высога поддши сидеrья I показаrш на рис. 4.

Рис.4 Рассголп.rе меж.ry сIцеrълr,rи Н ивысOв подшIкиI сlцеtъя

Обыщю сгФаfiýя расположитъ с[ценья таrош бразом, чюбы mссаlgФ размепапся JIицом по ншравIIению
.щюкеншI. Пол юрлскою аrrбуса сгрмяrcя сдеJIаIь в(вможно нюке, колесные кожухи идrlо( колес высt)паOт над
полом и мешают поместить сIценья. В рйоне рспоJIоженшI колесньD( кох(ухов и в самой пердtей части GUIона дJIя

рщмещенш допоJIнитQIIьньD( слцешй некOюрые IB HI,D( устанавлив:шOг лицом назад. МrдлшtlJьно допустимые

рЕlзмФы, опредеD{юшце положение сlцешй по дине, приведены в табл. 2.

Табшш2

ПРОдольные ра3меры, определяющие положенше пассаllolрскfiх сlцешпй
автобуса, мм

Класс авюбуса Н, не менее /, не менее

I 650 400
(350 нал колесными

кожухами и моторным
отделением)

Il 680

III 750

Гrryбша по.цytlдq,I сиденья доJDкна бьrь не менее 350 мм JчIя автбусов I шlасса и 400 мм дlя аgгбусов II и Itr
шrюсов.

Поперчное сечеш.rе автбусною Iqrзова часто бьвает не прямоуюJьным, а HecKoJtьKo зtlркенньш в верхней часги.
В связи с этим боковые ст€нки поJIучакrrcя неверIикаJъными и суr<ают вверху внугреннее просrрансгво caltoHa" В
шокней часгц у самог0 поJIа, прходm ршп,tчшtе трубопрово.ФI, и ю( кожухи высгупдот внугрь ctmoкL ,ЩогryстаьIе
рiхзмфы этID( высгупов TaIoKe регламеЕп.IрваIш спu{дарюм. Распо.пожение порушrей ди сюшцФ( mссакирв
проверяsтýя спеIц.lzlJьньш испьпатqlьньпr,t устройсгвом. IФоме порушей и опор ди рук сrOяIцr( пассФlо{ров
пр.ryсмогрlш таш(е пору{нLr у оlуrкебшu< дерей.

Автобусы мапой вмесп.шоспъ рассчlrгдilfiе ди перевозки не бопее 22 спляlлж иJIи oюяIцD( пассzDкирв,
подраздеJUIются на IЕа кпассtl:

шасс А (дlя первозlс.t сюrшцr( и сидлIцD( пассаrrс.rрв);



Параметр цилиндра
на рис. 7.3

Класс автобуса

I II III

.Щиаметр С

.Щ,иаметр В
450
550

з50
550

300
450

Размеры коllтрольвопо устройства дJIя проверкI проходов
в саJIоне автобуса, мм

ов

30

Рис.2.Кокгрольное устройство дIя проверки проходов в сtlлоне автобуса (численные значения размеров В

иСсм.втабл.l)

Опрелшеrпrое просrрансгво I11юсакирскою сttлона з&яю сгупенька}rи у сlтужебrъu< и аварlйъu<.шерей.

пассаrсиркие сшlенья в аB:гбусе мог}т бьгь шчц{виryаJьными иJIи непосредственно примыкать друг к друry по

цпФIд{е. Эсювы пассажлrрюок сидеtпдl покrтшы нарис. 3.
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Теоретическпе сведения и методика замера токсичности

Нормативrше значения содержания загрязrrлощlос веществ и коэффициеrпа избытка возд.чха

l.Солержание оксида углерода и углеводородов в отработавшю< пвах опредеJIяют цри работе
двигатеJuI в режиме холостого хода на минимаJьной (n*) и повышенной (п,о") частотах вращениrI
колеЕtIатого вала двигателя, устаноыIенных предпр}штием 

- 
изготовителем автомобиля.

при отсутствии данных, установленных предприятием - изготовителем автомобиля:
-значение пмш не должно превышать:

l l00 мин-l для автомобилей категорий М1 и N2,
900 мин'l дtя автомобшlей остальrшх категорий;

-значение ппов устанавливают в пределах:
2500-3500 мин-'дIя автомобшtей категорий М, и N,, не оборудованных системами
нейтршlизации,
2000-3500 мин'' дlя автомобшlей категорий М, и N,, оборудованных системами
ней,грализации,
2000-2800 мин-' дlя автомобилей остальных категорий независимо от [Ix комплектации.

2. Содержание оксида углерода и углеводоролов (объемные доли) должно быть в пределах данных,
установленных предпршIтием 

- 
изготовителем автомобиля, но не более значений, указанrъlх в таблице 1.

Таблица l

3. Значение коэффичиента rзбытка воздrха }, в режшле холостого хода на ппов у автомобилей,
оборудованных техкомпонеrпной системой нейтрализачии отработавших гапов, должно быть в пределах
данных, установленных предприятием-изготовителем. Если данные предприятия-изготовителя
отсутствуют IuIи не указаны, значение коэффичиента избытка воздуха I должно быть от 0,97 до 1,03.

комшlектация автомобиля
Часmта вращения
коленt{атого вала

Оксид углерода,
объемная доля,Yо

Углеводоро.Фl,
объемная доля,

млн-'
Автомобили категорий Mt, Mz, Мз, N1. N2,
Nз, проиЗВ€.ЩеНные до 01.10.198б г.

П** 4,5

Автомобили категорий М, и N,, не
оснащенные системами нейтрализации
отработавшlо< газов

fl"* з,5 1200
Ппо" 2,0 600

Автомоби.гlи категорий Mz, Мз, N2, N)),
не оснащенные системами нейтрализации
отработавшLD( газов2)

П"ин 3,5 2500
Ппо" 2,0 l000

Автомобили категорий М, и N1.

оборупованные дв)aхкомпонентной
системоЙ неЙтрализацииотработавших
газов

Пru, 1,0 400
Ппо" 0,6 200

комплектация автомобиля
Iйmогаврашеш,rя

коJIенIIатоIо кlла
ОксщуглФода
бюшtпядulь96

Углевоrcрошl,
обьеtrдиядол8 млн-

l

Автомоби.гtи категорий Mz, Мз, Nz,
Nз,оборудованные двухкомпонентной
системой нейтрализации отработавших

гil}ов

n."" 1,0 600
Ппо"

0.6 300

Автомоблrли категорий М, и N, с
техкомпонентной системой нейтршlизации

отработавших г!вов и те же автомобили,
оборудованные встроенной (бортовой)

системой диагностирования

п."" 0.5 l00
Ппо"

0,3 l00

Автомобили категорий Mz, Мз, N2, Nз с

техкомпонентной системой
неЙтрализачии отработавших газов ите же

автомобшtи, оборудованrше вс,троенноЙ
(бортовой) системой диагностирования'

Пrп, 0,5 200

Ппо"
0,3

200



швсс В (транспорпше средсгвq не цредmзIаченные дя перевозки сюrшцо( пассаоlроц все п€юсажIфы

рalсполaшаIсrlýя rи crцeltbлc).
требоваши fi,аццарюв к шrrерьеру и компоновке салона flш( транспорIньD( средсгв в (юновном такие же, l€k к

авrбусам боrьшой вместимостц но имеются некOюрые oгJIиЕIиrI (ГОСГ Р 41,52 - 200l; Правшо ЕЭК ООН Nэ 52),

mсаюциеся чиспа и распоJIоженшI дререй а TaIoKe размерв проходов. Размеры сlцешй по цпФине и взаимному

рtlспоJIожению доlпсш бьпьтакимиже, каrсдIяавтбусов большойвместlтrлосги I шrасса(юролсlооt).

Заданиедtя сгудентOв

Послtе lB1"leHIд{ т€орgtшIескою мат€риала и тр5овшпш1 сгalндарюв сгудеЕш оценикlют прilвиJьность
компоновки и сrЕпеIъ фзоtисносги ашобус4 кOюрым они чаще всею поJIьзуIOrcя.

прАктиtIЕскоЕ зАнятиЕ }l!5

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ЗЛМЕРА ТОКСи[IНОСТИ ОТРАБОТЛВШИХ ГЛЗОВ

Цель работы: приобретение практш{есклD( навыков пользованшI ftцtоанuшизатором при измерении токсичности

отработавшю< газов.



работоспособность двигатеJuI и системы ней,тра.ltизации по пока:}аниям диагности!Iеского индикатора,

расположенного на приборной панели:
- при вкJIючении зажигания перед пуском двигателя диагностический индикатор доJDкен быть

вкJIючен или вкJIючаться на короткий промежугок времени; при отсутствии соответствующего сигнilIа
диагностиtIеского индикатора после вкJIюченшI зажигания лальнеfurrуо процедуру проверки прекращают;

- после гryска двигателя диагностический индикатор доJDкен выкJIючиться; в сл)л{ае, если
диагностический индикатор при работе двигателя остается во вкJIюченном состоянии, дальнейшую
процедуру проверки прекращают.

- Результаты измерений студенты заносят в журнап, приведенный в приложении.



4. Системы, агрегаты, узлы и детали автомобиля, влияющие на выброс загрязюIющих веществ,
должны быть сконструированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы эти выбросы не
превышzlли установленных настоящим стандартом в период всего срока эксшryатациц автомобипя при
условии соб.тшодения правил эксrrrryатации и техншIеского обслуживанIбI, указанных в прилагаемой к
itвтомобилю инструкции (руководстве).

Порядок проведения измерений
1. Общиетрфования

1.1 Атмосферные условия при проведении измерений нормируемых компонентов в о,гработавших
газчrх автомобшtя должны н:tходиться в следующш цределах:

- температура окружающего воздуха - от минус l0 до гшюс 35 ОС;

- атмосферное давление - от 92,0 до 105.3 кПа (от 690 до 790 мм рт. ст.).
1.2 При измереншIх следует применять гtriоанализаторы, тахометры и пр. (далее - приборы),

соответствующие требованиям приложения Б и имеющие действующие свидетельства о поверке.
Темпераryра окружающего воздда, атмосферное давление, относительнrи влажность в месте расположениrI
прибора и другие условия его использованиr{ должны соответствовать требованиям, указанным в
инструкции по эксплуатации предпрw|тия - изготовителя прибора,

2. Подruювм к прведению измерний

2.1 Внешншл осмотром проверяют нllлшIие на автомобиле систем и устройств, обеспечивающих
снюкение вредных выбросов. В с.гryчае несоответствия факгической комплектации автомобиlrя установленной
предпршIтием-изготовЕтелем измерен}ш не проводят.

2.2 Перел измерением двигатель авюмобиля прогревают до температуры не ниrке рабочей
температуры моторного масла или охJIаждающей жидкости, указаЕной в инструкции по эксплуатации
автомобиля, но не ниже 60 ОС.

2.3 После прогрева двигателя автомобиль подготовJuIют к измереншIм в след/ющем порядке:
- устанавливчlют рьцаг перешIючения передач (избиратель передачи дJIя автомоблшей с авто-

матической коробкой перелач) в нейтральное положение;
- затормаживают автомобиJIь стояночным тормозом и загJryшают двигатель;
- подкJIючают датчики тахомета и измерителя температуры масла (при его нали.Iии в комплекте

измерительного оборулования);
- вводят пробоотборrшй зонд газоанализатора в выtryскlгу-rо трубу автомобrтrя на глубину не менее

300 мм от среза (при косом срезе выпускной трубы гrryбину отсчитывают от короткой кромки среза);
- полностью открывают воздушную заслонку карбюратора (при наличии карбюратора).
3. Прведение измерний на аrrомобшtях, не осIищенньD( системами нейгрдпизации оrработавших газов

3.1 Перед проведением измерений проверяют и устанавливают нулевые показания газоанализатора на
шк:lлах измерения СО и СИ.

3.2 ИзмерениJI прово,Iит в следующем порядке: заtryскают двигатель, нажимЕuI на педz}ль управлениJl
дроссельной заслонкой, увелиtIивают частоту вращения коленчатого ваш двигателя до ппов и работают в этом
режиме не менее 15 с;

- отгryскают педаль управления дроссельной заслонкой, устанавливая минимальIýlю частоту
вращения вала двигателя (в соответствии с 4.1), и не ранее чем через 30 с измерлот содержание оксида
углерода и углеводородов:

- устанавIшвдот повышешцiю частOry вращения в:lJIи .щигатеJи ппов и не ранее чем через 30 с
измеряют содержание оксида углерода и углеводородов,

4. Проведение измерений на автомобилях, оснащенных системамt| нейтрализации отработавших
газов

4.1 Перед проведением измерений проверяют и устанавливают нулевые покzвания газоаЕализатора на
шкЕIлах измерения СО, СН и СО.

4.2 Измерения выполЕrпот в следующем порядке:
- заrryск€lют двигатель, нажимая на педаль управлен}u{ дроссельной заслонкой, увелиlIивают частоту

вращения вала двигателя до ппор выдерживают этот режим в течение 2-3 мин (при темпераryре
окружающего воздуха ниже 0ОС - 4-5 мин) и после стаб[шизации показаний измерrIют содержание СО, СН
и фиксируют значение коэффичиента избытка воздуха },;

- устанавливают миним:rльную частоту вращения вала двигателя пмпfl (в соответствии с l) и не ранее
чем через 30 с измеряют содержание оксида углерода и углеводоролов. Присryпать к измерению на пмиff

следует не позднее чем через 30 с после проверки в режиме ппов.

4.3 На автомоблr.пях, оснащенных трехкомпонентной системой нейтра.пизации отработавшIr( газов и
встроенной системой диагностирования, перед измерением содержания СО и СН проверяют



,Що реryлировки После реryлировки

оксид
углерода

Углеводороды оксид
углерода

Углеводороды оксид
углерода

Е

Фо.о
6

сd
Fr

ц

Еч
\оо
о
F.
Ф
(d
д
tr
Ф
E{
о

ч
(ý

с]
)iý
л

о

dо.но
lr
G)д

Е(

\оо
z
F
Ф
(n

к
а
к,
t-u
Ф

z
Пrп, П.о" Пrо Ппо"

F
п.)

!

,Ф,
,е,
оо
ь( П** Ппо" Пr* Ппо"

F
Ф

оо П"* Ппо" Пrr"

ПРИЛОЖЕНИЕ

Журнал заппси результsтов проверок автомобилей на соответствие экологическим требованиям

Содержание вредных выбросов в отработавших газах

По норме

Углеводороды

1. Правила ,Щороlкного ,Щвижения Российской Федерации. Официаrrьный текст. С изменениями от 2З
мая 2009 г.

2. Гулков В.А. и др. Безопасность транспортных средств,-: Горячая линия-Телеком, 20l0 г, -429с.
3. Покровский Ю.Ю, и др. Влияние элементов системы ВАДС на безопасность дорожного

движения.- Тула: Излательство ТулГУ, 20 l 3 г.- l 66с.

4.

Нормативная

5. ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004 кЗнаки дорожные).

6. ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004 к.Щорожная р.вметка).

7. ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Прави;lа црименения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных огракдений и направJUIющих устойств.
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Тема 1. 4 Система ВАДС. Элемент спстемы _водитe.пь

Пракгическое занятие Л! 1

Оценка и тренировка внимания водителя

Щель работы: ознакомление с методами исследованиrI вниманиrI с исrrользованием бланковых методик.
Пршrленяемое оборулование: ппакаты и бланки для исследования внимания методиками кЩвойное

изображение>, кКонцентрациrI внимания>, <Сложение чисел с перекJIIочением), кЧисленно-буквенные сочетания))
и с lrомощью корректурной методики.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимание * это сосредоточение сознаншI на каком-либо объекте или деятельности с одновременным
отвлечением от всего остrlльного.

Внимание имеет рtвличные качества, которые в деятельности водителя проявляются по-рtlзному в
зависимости от его индивид/альных особенностей и конкретной дорожной обстановки. Внимание связано с волей.
В зависимости от воли р:х}лшrают произвольное и непроизвольное внимание.

Непроизвольное (шlи пассивное) внимание возникает без сознательного волевого усилия под влиrIцием
внешних рщдражителей и дlится до тех пор, пока они действуют. Таким ршдражителем моryт быть сильrшй звук,
яркий свет и др. Это более низкая форма вниманlrя, оно возникает по закону ориентировочного рефлекса и
является общим для человека и животных.

Произвольное внимание - это активное, сознательное внимание. Оно требует волевого усилия и всегда
направлено на восприrIтие объектов и явлений с заранее поставленной целью. В деятельности водителя
произвольному вниманию цринадIежит основнzш роль. Благодаря ему водитель сознательно воспринимает
необходимые объекгы дорожной обстановки, что обеспечивает своевременное и точное выполнение адекватных

управляющих действий.
Произвольное и непроизвольное внимание взашuодействуют и дополнrIют друг друга. Так, хорошо

поставленный дорожный знак, четкая разметка дороги непроизвольно привлекают внимание водителей, а затем
они уже с )л{астием произвольного вниманлuI оценивilют Ir( сигIIаJIьное значение. Произвольное внимание,
требующее волевого усwмя и нервного напряжения, утоlltlulет водителей. Поэтому при строительстве дорог и
организации движения необходшrло сделать все возможное, чтобы при воспрIilтии дорожной информаuии
водители как можно меньше напряг€rли произвольное внимание. Это на более дlительное время обеспечит им
высокуIо работоспособность и надежность, а следовательно, повысит безопасность движения.

Различают внешненаправJIенное и внутрt|направленное внимание, Водитель, рассмативая объекты
дорожной обстановки, напрягает свое внешненаправленное внимание. Объектами внутреннего внимания являются
его мысли, переживания и воспоминания. Если они связаны с решением задач, возникающих в процессе

управленш автомобилем, то дIя безопасности движенI4rl это имеет положительное значение.
Объем внимания - это колшIество объектов, которые моryт быть восприIuIты одновременно и достаточно

ясно. В обычных условиях человек охватывает одним взглядом шесть-восемь объекгов. Водитель при управлении
автомобшlем может одномоментно охватить взглядом не более двух-трех объектов. Это объясняется тем, что его
внимание, кроме восприятия объектов на дороге, заtulто выполнением управляющих действий, контролем за

работой двигателя, считыванием показаний приборов и т.д. Эry особенность следует )дитывать при организации
дорожного движения. Количество дорожных знаков, которые одновременно воспринимает водитель, должно быть
не более,грех.

Объем вниманиrI связан с другим качеством внимания - распредепением внимания. Это способность
человека рассредоточить внимание на несколькlл< объектах лши одновременно выполнять .ща или более действий,
добшваясь trри этом успешного результата. Однако это возможно, если одно из выполняемых действий доведено до
автоматизма, тогда оно будет лишь контолироваться сознанием, а другое без автоматизма - выполtшться
сознательно. Огштный водитель не думает, как ему работать с органами управления автомоби-пем, и лишь при
ошибке или усложнении обстановки, он уже сознательно нажимает на педаJIь тормоза, подает звуковой сигнilл или
выполняет другие действия, чтобы избежать наезда.

В быстро меняющихся дорожных условиях скорость воспр}штия, а следовательно, точность и
своевременность управляющш( действий в значительной степени зависят от скорости перекпючения внимания -
способности быстро MeIuITb объекты, на которые направлено внимание, а также скорость перехода от однLD( видов
деятельности к другим.

,Щля безопасности двюкения большое значение имеет осмотритепьность водителя, т.е. его способность
видеть не все, а то, что Еужно в данный момент дIя обеспечения безопасности движеншI. Основой
осмотрительности являются распределеЕие и перекJIючение внимания, которые в сочетании с активностЬю
наблюдения обеспечивают своевременное определение возможности осложнения обстановки и правильную
последовательность действий, предупреждающих аварийные с}rryации.

Важными дш водителя качествами явJlяются интенсивность и устойчивость его внимания.
Интенсивность внимания - это степень его напряжения при восприятии объекта: чем больше интенсивность
внимания, тем полнее и отчетливее восприятие. Устойчивость внимания - это удержание необходимой
иЕтенсивности вниманLц в течение дIительного времени. Устойчивость вниманI4rI зависит от степени
тренированности человека,

1



Специальные исследования пок€в€lли, что 40-минутное интенсивное внимание может сохранrIться
произвольно без заметного ослабления, чем и обусловлена продолжительность учебного часа.

Иrrгенсивность вниманrul водитеJIя не всегда одинакова. Напршrлер, на перекрестке, при обгоне
интенсивность вниманиrl всегда выше, чем при двюкении по хорошеЙ дороге с небольшим количеСтВОМ ДРУгИХ
)п{астников двюкенllя. Интенсивность внимания снюкается при однообрЕвном ландшафте местности, монотонном
шуN{е и вибрации, на прямых )ластках дороги большоЙ протrDкенности, при управлении автомоблrлем в темное
время сугок. Ослабление интенсивности внимания водитеJIя приводит к нежелательным последствиrIм: снижает его
готовность к действиям цри неожиданном изменении дорожной обстановки; возможны превышение скорости,
выезд из занимаемого ряда, резкое торможение, запаздыв;tющие и ошибочные действия на дорожные знаки и т.д.
Высокой устойчrвости внимания водитеJuI требует двюкение цо скользкой дороге, по улицам с интенсивным
движением, в условиях rшохой видимости, на больших скоростях, по горной дороге.

Одной из приtIин оrцибок водлtтелей явJlяется их невниматепьноgть, которztя может быть,грех типов.
Первый тип - рассеянность. Она возникает в результате слабости и неустойчивости произвольного

вниманлш. Это выражается в легкой отвлекаемости и неумении водителя более лtпи менее дIительное время
сосредоточить внимание на нужньж объектах. Такой водитель постоянно отвлекается от дорожных объектов и

управления автомобилем. Он может вовремя не заметить усложнения дорожной обстановки и ввиду низкой
готовности к действиям не выполнить нужньж действий шIи доtryстить ошибку.

Второй тип - чрезмерная интенспвность и трудная переключаемость внимания. В этих случ€их
человек сосредоточен на каком-либо виде деятельности, вопросе или проблеме, что характерно для многих людей
творческого труда: )леных, изобретателей, писателей и др. Такой вид невнимательности может возникIIуть и у
некоторых водителей под влиянием чрезмерных ли.Iных переживаний.

Третий тип - чрезмерная интенсивность внимания при переугомлении, в болезненном состоянии или
после приема алкоголя. Физиологической основой возникающих при этом нарушений является временное
снижение силы и подвижности нервных процессов в коре головного мозга. Внимание при этом характеризуется
слабой концентрацией и еще более слабой перекJIючаемостью.

Дя водителя недостаточно быть просто внимательным, так как дIя его деятельности необходимо
сочетание рt}зличных качеств внимания. Определенное сочетание и последовательность проявления этI,D( качеств
внимания в конкретной деятельности следует рассматривать как организацию внимания. Она основывается на
знании объектов, на которых он должен сосредоточиться, в отчетливом представлении последовательности
восприrIтия объектов в конкретной обстановке. ,Щолжна быть выработана система

распределеншI и перекIIючения внимания на те объекты, которые в данный момент явJIяются дIя водителя
важнейшими. Так, например, рекомендуется следiющ€lя последовательность перекJIючениJI и распределения
внимания при обгоне: обгоняемый автомобиль, встречный автомобиль, зеркало заднего вида, дорожный знак.

При экспериментально-психологическом
обследовании водителей автомобилей могуг быть использованы бланковые методики. Их прешиуществом является
простота применен}ш, небольшие экономиtIеские зататы и возможность не только индивидуального, но и
группового обследования, при индивидуtшьном обследовании фиксируется время выполнения задания каждым
обследуемым, при групповом отводится одинаковое время для всех, а оценивается колиrIество и качество

решенных задач.

l ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИJI РАБОТЫ

1.1 МетодикакЩвойное изображение>

Предназначена дIя выявления и оценки индивид/альных рЕвличий в непроизвольном перекJIючении
(фrryкryачии) внtшания - колебания вниманиrI.

Исследование продолжается 3 минры и производится в двух вариантах.
Сryлент на листе чистой нерчlзлинованной бумаги выполняет рисунок <,Щвойное изображение> (рисунок 3.1).
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1.6
Пршленяется дJuI изуIения особенностей вншчrания, способностей к работе в вынужденном темпе и при

дефиците времени, а также дш проверки эмоциональной устоiтчивости.
Задача студентов закпючается в нахождении на бланке сочетаний чифр и букв, называемых с интервалами

в 4 с. (второй вариант - с интервzuIом в 2 с.), которые следует отметить в зависимости от четности номера и
количества букв.

На бланке написаны цифры от 1 до l00 и различные сочетания букв (рисунок 3.2).

1АБ 2lБвг 5lcE
2АБ 22Бвг 52сЕ
зАБ 23Бвг 53сЕ
4АБ 24Бвг 54сЕ
5АБ 25Бвг 55сЕ

Рисунок 3.2 - Фрагмент методики <Численно-буквецные сочетания)

Различные буквы нужно зачеркивать разным IдвeToM карандаша. Если номер названной группы - чисJIо
четное и букв в этой группе тоже четное число, то эта группа н€вывается правильной и зачеркивается красным
карашIашом. Напршлер, 2АБ, 24БВ, 52СЕ и т.д. Правлtльными яыIяются также группы, у которьш номер и
колшIество букв нечетные. Например, 3АБВ, 17ВГЕ, бЗЯТЯ и т.д. Эти групrш тоже зачеркивrlются красным
карандашом. Если же что-то одно четное, а другое нечетное, то эти групrы называются неправильными и их нужно
зачеркивать синим карандашом. Затем нужно назвать 50 групп с интервaUIампв 4 п2 с.

Обработка результатов производится по кпючу-бланку. Оценка результатов в медленном темпе: более 47
правильных ответов - отлично; 40-46 правильных ответов - хорошо; 34-З9 - удовлетворительно; менее 38
IIравильных ответов - Ilлохо.

В быстром темпе: более 32 правильных ответов - отлиtIно;26-З| - хорошо;20-25 - удовлетворительно;
менее l9 правильных ответов - IIпохо.

Пракгическое занятие .}{h 2

ОЦЕНКА И ТРЕНИРОВКЛ МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
БЛЛНКОВЫХ МЕТОДИК

I-{ель работы: Ознакомление с методиками исследованI4rI мыцlлениrl.

При:uеняемое оборудование: rrлакаты дIя исследования мыцшения методиками <Оценка пространственных
взаимоотношений>l, кЗакономерности)), кСложение чисел с перекJIючением).
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После выполнения рисунка преподаватель дает инструкцию, состояIrц/ю в следующем.
Первый вариант: кПеред вами рисунок с двойrшм изображением, Что вы видите на нем? Пирамиду или

ryннель? (студент отвечает). Продолжайте смотеть и сообщите, когда изображение изменится. Когда я дам
команду <Начали!>, вы с этого момента отмечайте черточкой каждую перемену изображения. к Начали!>
Исследование продолжается З минуты.

Второй вариант: кСейчас вы должны волевым усшлием удержать то или иное изображение. Когда все же
изображение изменится, отметьте черточкой>.

Результаты замеров заносятся в протокол 3.1.

Протокол 3.1 - Исследование колебания вниман}uI

Вариант исследования Количество флуктуаций вниманIбI
За первую миtryту За вторую минуту За третью миIryту

Первый
Второй

|.2 Методика кКонцентрация вниманиrI)

Предназначена дJIя оценки способности испытуемого к концентации вниманIбI.
Инструкция преподаватеJuI состоит в следующем: кЯ вам прочитаю три простых арифметических задачи.

Читаю только один раз. Вы должны решить Ir( в yпre. Результат вычислений записывайте лишь тогда, когда я вам
скажу: кПишите!> Вс.тryх ншIего говорить нельзя. Переспрашивать тоже нельзя. Вншлание! Начинаю! (Читать
четко, медIенно, с паузами).

Даны два числа: 82 и 68. Первую цифру второго числа умножьте на первую цифру первого числа и от
пол)ченного произведениrt отнимите вторую цифру первого числа. Пишите!

,Щаны два числа: 82 и 68. К первой цифре второго числа прибавьте вторую цифру первого числа и
пол}^{енную сумму рaвделите на вторую цифру второго числа. Пишите!

Даны два числа: 56 ц 92. Вторую цифру первого числа разделите на первую цифру второго числа.
Полуlенное частное умножьте на вторую цифру первого числа. Пишите!>

,Щля решения всех трех задач необходимо сохрашпь устойчивость концентрированного вниманиrI.
Правлшьное решение первой и второй задачи при неправипьном решении третьей свидетельствует о некоторой
истощаемости вниман}и в процессе исследования. Правlлльное решение первой и третьей задачи при
неправильном решении второй указывает на неустоiлчивость внимания. Правильное решение второй и третьей при
неправлIльном решении первой позволяет предположить относительно медIенIý/ю вкпючаемость в рабоry.

1.3 Коррекryрнаяметодика

Пре.шtожена Е.И.Грабером на основании разработок Бурлона. Предназначена Ný исследованLuI

устойчивости вниманиrI при длительной однообразной работе, темпа психических цроцессов, степени

утомJuIемости вЕимания в процессе работы и др.
Задача студентов закJIючается в том, чтобы в течение определенного времени с возможно большей

скоростью и тщательностью на спеtшальном бланке зачеркивать одни и подчеркивать буквы, ежеминутно меняrI
способы работы. Например, необходимо просматривать каждую сточку букв слева направо, как при обычном
чтении, при этом букву С зачеркивать, а букву Н подчеркlшать. Если /ре буквы С или две буквы Н написаны
подряд, кажд},ю из них нужно зачеркнуть или подчеркнуть отдельной чертой. Это первый способ работы. При
втором способе работы необходимо делать наоборот: букву С подчеркивать, а букву Н зачеркlшать. Каждую
миrryту подается команда преподавателя: кЧерта, второй способ!>, кЧерта, первый способ!)), по которой меняются
способы работы. Работа продолжается 5 минут, после чего работа усложняется из-за вводимых с помощью
магнитофона помех: подаются правиJIьные и неправиJIьные команды, С помехами работа цродолжается еще 5

минут. Проверка производится по кJIючу-бланку. Подсчитывается колшIество всех просмотренных букв
(производительность) и коли.Iество ошибок за 5 минут работы без помех, за 5 миrryт работы с помехами и
суммарно за l0 минут. За основу оценки берется общая производительность - колшIество просмотренных знаков
за l0 минут. За каждую ошибку вычитается 20 знаков. Если прогryщена целtш строка, то она не входит в обшryто
сумму производительности и, кроме того, от результата вычитается 60 знаков. При производительности более
2000 знаков работа оценивается отлично; 1700-2000 знаков - хорошо; 1350-1700 знаков - удовлетворительно;
менее l350-плохо.

Методика <Численно-буквенные сочетания)
1.5
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Рисунок 7. l - Образеч кПространственное представление)

Порялок исследования и инструкцш{ студентам: <Как вы видите, каждый из этих сложенных кирпичей
соприкасается с рt}зличным числом другкх. Хорошо видно, что кирпич 1 соприкасается с тремя кирпичами сверху,
одним - снизу, и одним - сзади, всего с Iштью.

Трулнее это оценить дIя кирпшIа 2. У него три соседа сверху и один спереди, всего четыре.
Сейчас я покажу вам IIJIакат, на котором нарисовано четыре подобных объекта: А, Б, В и Г. На каждом

объекте по rrять кирпичей обозначеIш цифрами от одного до шIти. Когда я покажу плакат, вам нужно возможно
быстрее и точнее оценить, со сколькими (соседями) соприкасается каждый из этих IuITи кирпичей, и сразу же это
число записать. Кто первым законЕIит, поднимет руку.Я дам команд/ кСтоп!> и все должны прекратить рабоry>.

Показав плакат, преподаватель rтускает секундомер. Останавливает его, когда задание выполнено первым
из студентов.

При анализе результатов опредеJuIется отношение правильно (решенных) кирпичей к их общему числу.
Оценка результатов: более 0,9 - отлично; 0,7-0,9 - хороцо; 0,5-0,7 - удовлетворительно; менее 0,5 - rrлохо.

1.2 Методика кЗакономерности)

Позволяет выявить, в какой мере у студеЕгов развиты сообразительность, способности к анzшити.Iескому
мышлению и установлению закономерностей.

Порядок исследованиrI и инструкц}ш студентам: кСейчас я вам покажу шIакат, на котором написаны 10
числовых рядов. В каждом числовом ряду наблюлается определенная закономерность. Ваша задача - установить
эту закономерность и продолжить числовой ряд, написав в тетради JIва последующих числа ряда. Продолжить
необходимо все l0 рядов. Чтобы не ошибиться, нужtIо внимательно рассмотеть все числа ряда, а не только его
начало [ши конец. Сообразив, в соответствии с какой закономерностью составлен рrц, следует убедиться, что все
числа соответств)лот наfiценной закономерности. Выполнять это задание нужно побыстрее, но как можно
цравильнее. Закономерности в составлении числовых рядов моryт быть самыми рa}зными. Рассмотрим пример.
Нужно продолжить ряд чисел:

5ll172з29
вы должны установить закономерность, в соответствии с которой составлен этот ряд. Эта закономерность

- каждое последующее число больше предыдущего на 6. Следовательно, продолжение ряда будет такшм: 35 и 4l.
На решение десяти задач отводится 5 минут. Все понятно? Приготовьтесь. (Преподаватель вывешивает

IIпакат с десятью числовыми рядами). Начинайте!>
В ходе решен}и проявJuIются индивидуarльные рa}зличIUI не только в способности выполнить задание, но и

в особенностях характера: настоЙчивость, последовательность, глубина анzlлиза, цритиtIность лtли, наоборот,
поверхностность, недостаточность внимания, легкомыслие, отсутствие критичности (когда первое, с.tгу"rайно
наметившееся решение принимается за окоrнательное).

Проверка осуществляется с помощью трафарета. Учитывается количество правильно решенных задач.
Оценкарезультатов: l0задач-отлично;8-9-хорошо|6-7-удовлетворительно;5именее-плохо,

l.З Методика кСложение чисел с перекJIючением)

Предназначена дJIя исследоваЕия устойчивости внимания, способности к перекJIючению внимания.
Исследование позволяет также из)дIать особенности мышIления, судить об рлственной работоспособности .

Инструкция преподавателя состоит в следующем: <Вашей задачей будет сложение двух однозначных
чисел, которые надо подготовить по определенным правиJIам. Возьмем два числа. Напршrлер, l и 5. Напишем их
одно под другш{. Затем сложлтм в уме. Сумму напишем рядом с верхним числом. Д под ним напишем верхнее
число преJьIдущей пары:

44
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Процесс отражения общшr свойств предметов и явлений, нахождение закономерных связей и отношений
между ними называются мышлением. оно дает нам возможность познавать то, чего мы непосредственно не
наблюдаем, предвидеть ход событий и результаты нашIо( действий. Последняя особенность мышlлениrl позволяет
водитеJIю прогнозировать развитие дорожно-транспортной обстановки и результаты булущих управляющю(
действий.

Мыцrление вкIIючает в себя два процесса: анализ и синтез. Анализ - это мысленное расчленение процесса,
явления или предмета, выделение его отдельных признаков. Синтез - это мысленное соединение отдельных
элементов, частей, признаков, что позволяет устанавливать их взаимосвязи и познавать явленlш, предметы и
процессы как единое целое. Водитель вначале расчлешIет дорожную обстановку на составляющие ее элементы и
оценивает их сигнЕlльное значение (ана;rиз). Затем мысленно устанавливает взаимосвязи между ними и
положением на дороге своего автомобиля (синтез), что позволяет ему получить представление о дорожной
обстановке в целом и положении своего автомобппя по отношению к другим )л{астникам двюкения. однако
обстановка на дороге быстро меняется. Поэтому при ее оценке Iтроисходит непрерывнtи смена процессов анalлиза и
синтеза, взаимосвязь и взаимозависимость которых составляют сущность мыслительного процесса водителя.

Различают три формы мыцIленIбI: поIuIтие, суждение и умозакIIючение. В понятиях отражаются общие и
наиболее существенные свойства предметов и явлений. Поrrятия являются элементами мысли. Суrмение является
простейшей формой мыслительЕого процесса. Так, нацример, при взгJuIде на дороry у водитеJuI возникает
суждение: (впереди мост, обгонять нельзя). Умозакпючение - более сложrшй процесс, в котором из одного или
нескольких суждений выводится новое суждение. Например: ксейчас булет крутой поворот дороги, значит, мне
нужно уменьшить скорость)).

,Щля безопасности дорожного движения большое значение имеет способность водитеJu{ предвидеть
изменение дорожной обстановки, чтобы

целенаправленными действиями предупредить возникновение опасных сиryаций. Такое
цредвидение булущего хода событий называется прогнозированием, что свидетельствует о высоком уровне
водительского мастерства. Прогнозирование оказывается возможным в результате динамшIеского построениrI в
процессе деятельности концегIтуальных моделей в коре головного мозга.

Различают три вида мыцшенlrя: нагJIядно-действенное, связанное с практической деятельностью
(вождение автомобшlя); образное, при котором предметы непосредственно не воспринимаются, а цредставляются в
памяти (воображаемое вождение автомобиля по определенному маршруту лutи воображаемые действия в

рaвличных дорожных сrryациях); отвлеченное или абстрактное, когда из)даются общие поIutтLlя и закономерности
явлений (освоение законов динамики, установление законов движения материи и т.д.).

fuя деятельности оператора характерен особый тип мыцшения оперативное мышление,
совершаюЩееся в ходе практическоЙ деятельности и направленное на решение практиtIеских задач. Это основной
вид мышления водителя при управлении автомобилем. При оперативном мышlлении водитель в условиrIх
огран}Itlенного времени должен мысленно воссоздать и представить элементы, из которых скJIадывается дорожная
ситуациrI (автомобшlь, пешеход, другие }дrастники движен}uI, дорога, среда и лр.), прпвести в движение образы
этID( элементов и на основе из перемещениrI увидеть IuIaH сволж наиболее целесообразных действий. При этом
водитель должен )литывать влI4rIние, которое окажут его действия на дорожно-транспортную обстановку в целом с
точки зрения безопасности всех )пlастников движениrI.

Мышление может быть некритичным (при отсутствии проверки предположений), когда у человека вместо
полезноЙ быстроты появляется вреднzш торопливость мыIIIления и, как следствие, - нецравильные деЙствия.

При эксперимент:tльно-псш(ологш{еском обследовании широкое применение находят бланковые
методики. Их преимуществом явJuIется простота применениJI, незначительные экономи.Iеские зататы и
возможность одновременного обследованиrI большой группы людей.

Бланковые методики в сочетании с аппаратурЕыми, могут быть использованы в целях цроведениrI
р;вличных видов психофизиологической экспертизы водителей. С помощью предIагаемых бланковых методик
из)пrаются некоторые особенности мыцшения.

l порядоквыполнЕниrI рАБоты

l. l Методика кОценка просlранственных взаимоотношений>

Применяется для выявленш ypoBIuI рiввитиrl способности устанавливать пространственные взаимоотношениrI
непосредственно по воспринимаемым частям целого.
Нарисунке 7.1 приведен пример сложенных кирпичей.
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Слелующим качеством памяти явJIяется воспроизведение, которое так же, как и запоминание, может быть
произвольным и непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение возникает при восприятии места, предметов
или расскitзов, которые напоминают человеку о процlлых событиях. ,Щля надежности водитеJuI имеет значение
скорость и точность воспроизведения храшIщихся в памяти знаний и опыта. Такое воспроизведение относится к
оперативным качествам памяти и нa}зывается готовностью памяти.

Различают долговременную п кратковременную память. ,Щолговременная память используется при
запоминании на длительное время техниtIескш(, общенауrньж и другID( сведений, связанных с профессией и
необходшuых в быry. Кратковременная память сJryжит дш запоминанLш чего-либо на непродолжительное время.
ОдЕим из видов кратковременной памяти явJIяется оперативнаJI память. Оперативная память нужна водителю для
запоминания на короткое время постоянно менrIющейся текущей информации от дороги, среды движения и своего
автомобиля. После проезда соответствующих )л{астков дороги и выполнения необходшuых управляющlдi действий
надобность в этой информации исчезает и оЕа забывается, но возникают новые объекты дIя восприятия и
запоминания.

В зависlа.rости от того, что запоминается, а в дальнейшем - узнается и воспроизводится, р€rзлиЕIают
образrгуо, эмоциональFIуIо, смыслов)iю память.

Образная память закIIючается в запечатлении и воспроизведении объектов или явлений, ранее
воспринятых органами чувств. Объектами такого запоминания моryт быть зрительные, двигательные,
вестибулярtше, вкусовые, обонятельные и др. оцIущения, характерные lшя воспринимаемого предмета или
явления. В зависшuости от преобладания в цредставлении тех или иных ощущений рtвлшIают зрительную,
сJIуховую и двигательную память.

Благодаря зри:гельной памяти водитель запоминает маршругы движения, характерные ориентиры, )пrастки
дороги, требующие особого вниманиrI и т.д. Слуховtul память позволяет контолировать рабоry двигатеJIя, по шуму
трения колес судить о состоянии дорожного покрытлUI и степени сцепления колес с грунтом, своевременно
воспринимать аварийные звуковые сигн!lлы. ,Щвигательная память имеет большое значение при формировании и
автоматизации двигательных навыков, что особенно вах(но при управлении автомобилем на больших скоростях и в
аварийных слIтуациях.

Эмоционшtьнм память закJIючается в запоминании, воспроизведении и узнавании эмоций и чувств.
Надолго запоминается все, что сопровождается сильными переживаниями. Толчком для проявлениrI
эмоцхtон:lльной памяти могуг быть воспоминаЕIФl о какю(-либо жизненных сиlуациях, сопровождающихся
сильными чувствами.

Смысловая, или словесно-логи.IескаrI память зак,Iючается в запоминании и воспроизведении мыслей.
Память может быть механической или логшIеской (осмысленной). Механически запоминalются номера

телефонов, даты, фамr.шии и т.д. Этот вид памяти yIacTByeT и в запоминании дорожных знаков. С помощью
механической памяти запоминаются внешние особенности явлений и цредметов. Логическая память направлена на
запоминание не внешней формы, а са}.rого смысла изrlаемого материала. При этом решающее значение имеют
процессы мыulлениrt, установление смысловой связи между частями текста и запоминание самой сути материrrла.

Продуктивность памяти зависит от ее качеств, к которым относятся, объем, быстрота запоминания,
точность воспроизведения, дIительность сохранения и готовность.

Объем памяти - это колшIество информации, которое может быть воспроизведено непосредственно после
однократного предъявления. В среднем для рtврозненного материала объем памяти составляет 7 единиц. Быстрота
запоминания определяется временем, которое требуется дш полного запоминания информачии.

Точность воспроизведения - это степень соответствия воспринятого материала воспроизведенному. Это
качество rдuеет большое значение в деятельности водителя. Неправлшьное воспроизведение смыслового значения
дорожных знаков rшrи ошибочное воспроизведение управJutющих действий, которые следует выполнить в
критической дорожной ситуации, могут быть причиной ошибок и ЩТП.

Особенно важное значения дIя водитеJUI имеет готовноgгь памяти. Это качество характеризуется
легкостью воспроизведенлUI сведений, необходимых в данном конкретном сл)чае, т.е. способностью человека
быстро извJIекать нужный материЕUI из своего запаса знаний в тех слу{аях, когда этого требуют
обстоятельства. Водитель в ряде слу{аев сталкивается с необходимостью црименять свои знания и использовать
сложные навыки в условIrtх недостатка времени. В TaKtoK ситуациях своевременные и правиJIьные действия
водителя булут во многом зависеть от готовности его памяти. Готовность памяти в сочетании качествами
мышления определяет степень сообразительности и находчивости.

Пролуктивность памяти непостоянна, она может изменяться под влиянием р€lзличных причин, таких как:
способ 3апоминания, предшествующиЙ oImT, интерес, эмоции, состояние организма, колиtIество матери:ша,
понятность, наглядность, осмысленность. СистематшIеская тенировка в запоминании уJDдIшает память.

Одним из свойств памяти яыIяется забывашие. Это необходlшtый закономерный процесс, который
преДохраЕяет нашу память от избыточноЙ, ненужноЙ информации и позвоJUIет освободить место дIя восприятиrI
новоЙ необходшlой информачии. Дллrгельность хранения материала зависит от установки на время хранения. Если
имеется осознанная установка запомнить какие-либо сведения на дIительный срок иJIи навсегда как необходимое
условие для да.llьнейшей деятельности, то материirл хранится в памяти дольше.

Для исследования памяти существует множество методик. Некоторые из HlD( мы рассмотрим.

l порядок выполнЕниrI рАБоты
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1.1 Методика кмеханическм память)



l6,7
5lб

Следующая сумма получится двузначнаrI - l3. В таких случiutх записываем только единиIщ, а десятки
отбрасываем:

16 7 3 0 3 3 6 9 5 4
5l6,7з0зз695

Убедившись, что студеЕты поняли порядок действий, преподаватель задает два первых числа. В этом
состоит первый способ работы.

Затем студентам объясшIется второй способ работы: кТеперь вы должны поIuIть и наrIиться работать по
второму способу. Вы будете записывать сумму не против верхнего слагаемого, как делали раньше, а против
нижнего. Напршлер:

l5 бl7 8

5 6 |7 8 5

Убедившись в том, что студенты поняли рабоry по второму способу, перейти к основному эксперименту.
кСейчас я дам два числа и вы начнете работать по первому способу. Когда я дам команду кВторой

способ!>, вы, не останавливаясь, продолжаете рабоry с новой строки по второму способу. Когда я дам команду
кПервый способ!>, вы продолжаете рабоry с новой строки по первому способу. Так я пред.пожу вам несколько piв
изменить способ работы. Приготовьтесь к дIительной работе. Старайтесь работать с наибольшей скоростью и
точно)).

Преподаватель дает дtя работы два числа, вкJIючает секундомер и в конце первой минуты дает команду
кВторой способ!>, в конце второй минуты: <Первый способ!> и т.д. В конце десятой минуты дается последняя
команда к,Щостаточно!>

В качестве пар чисел рекомендуются следующие: 5 и 9,2 иЗ,9 и2,5 иЗ,9 и5,4 и7,5 и 8,9 и9,6 и9,9 и
4. Эти числа дают повторение ряда через 60 сложений. Сryдент может догryстить ошибку цри подсчете и получить
следующий замкrтутый ряд чисел:

5505
0 5 5 0 ит.д.
В этом сJIyIае нужно немедленно дать ему два другшх однозначных числа.
При обработке подсчитывается колиtIество сложений и колиtIество ошибок.
Шкала оценок: 2|0 и более сложений - отлшlно; lб1-209 сложений - хорошо; 120-1б0 сложений -

удовлетворительно; 100-120 сложений - rrлохо; менее l00 сложений - очень плохо.
Оценки по колшIеству сложений корректируются по колиtIеству ошибок: 1-2 ошибки перекJIючени;I на

оценку не влII;IIот; 3-5 ошибок снижают оценку на один балл; б и более ошибок - на два балла. Три
арифметических ошибки приравниваются к одной ошибке перекJIючениrI.

Пракгпческое занятие .}lЪ 3

ИССЛЕДОВЛНИЕ ПАМЯТИ С ПОМОЩЬЮ БЛАНКОВЫХ МЕТОДИК

Щель работы: Ознакомление с методиками исследованиrI памяти.

Пршленяемое оборудование: плакаты дIя исследования памяти методиками кМеханшIеская пzlмять),
кШка.пы> и кСмысловая память).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Памятью нiвывается процесс запечатления, сохранен}ш и послед/ющего воспроизведенLuI ранее
ВОСПРишIтОгО, пережитого или сделанного. Благодаря запоминанию происходит накошIение olmTa, а узнавание и
восцрои3ведение делают возможным использование его в последующей деятельности.

,Щеятельность пutмяти начинается с запоминания. Первоначатlьная форма запоминанIrI это
нецроизвольное запоминание, т.е. без заранее поставленной цели, которое не требует волевого усилия.
ПрОизвольное запоминание характеризуется тем, что человек ставит перед собой определеннуо цель - запомнIпь
то, что намечено.
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Практическое занятие Л} 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНИРОВЛННОСТИ

Щель работы: изrIение воли и степени выраженности волевой черты характера - дисцишинированности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Эмоции. Переживание человеком своего отношения к тому, что он познает, делает, т.е. к вещам и
явлениям окружающего мира, другим людям, ID( действиям и поступкам, к своей работе, самому себе и своим
действиям нщываются эмоциями. Эмоциона.ltьное состояние имеет большое значение в деятельности водителя и
во многих слrIаf,х опредеJuIет правильность и точность его действий,

Основrшм фактором, вызывающим у водителя эмоциональное напряжение, является необходшr,Iость в
постоянной оценке непрерывно менrцощейся дорожной обстановки и в цринятии решений в условиях недостатка
времени. Степень эмоционtшьной напряженЕости водителя в процессе его деятельности также постоянно меtu{ется
в зависимости от характера дорожных сиryаций и условий движения.

По теории проф. П.К.Анохина эмоции являются побудительrшм рефлекторrшм аппаратом дIя
удовлетворения потребностей. Если при изменении условий жизни или деятельности потребности
удовлетворяются, то возникЕlют положительные эмоции, при неудовлетворении потребностей - отрицательные.

Различают высшие и низшие эмоции. Низшие эмоции имеются и у животных. В основе их лежат
врожденные жизненные инстинкты, а именно, инстинкт самосохранения, половой и пищевой. Удовлетворение их
вызывает положительные, неудовлетворение - отицательные эмоции. Они реryлируют взаимоотношение
организма со средой обитания, а их физиологическим механизмом явJuIются безусловные рефлексы. Высшие
эмоции отражают отношение людей друг к друry, отношение человека к своей деятельности и окружающей
социальной среде. К ним относятся паIриотические и эстетшIеские чувства, удовлетворенность чцl'и
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ПрешIожена А.П.Нечаевым. Позволяет исследовать проявление зрительной и слуховой механической
памяти,

Порядок проведения и инстукции студентам. При зрительном предъявлении: кНа плакате, который я
переверну, написаны 12 двузначrшх чисел. Вы должны внимательно их прочесть и постараться запомнить. Дlя
этого будет дано 30 с. Когда время закоrпится, я переверну ппакат, и вы по памяти запишите все числа, которые
запомнили, в любом порядке)).

При с.тryховом предъявлении: кЯ сейчас назову 12 двузначlшх чисел. Вы должны внимательно слушать и
стараться запомнить все числа. Никаких отметок в тетради делать не разрешается. Когда я нЕrзову все |2 чисел,
надо по моему сигн€lлу записать все числа, которые вы запомнили, в любом порядке. Приготовьтесь! Внимание!
(Преполаватель зачитывает ряд чисел с паузами за З0 с.). Запишите числа, которые вы запомнили).

Числа моryт быть любые, но без таких, как 20, З0,22, З3 и ш,r подобцых.
Оценка результатов производштся подсчетом правильно воспроизведенных чисел.

При зрительном предъявлении: 9 чисел и более - отли!Iно; 7-8 - хорошо; 4-6 - удовлетворштельно; 3 числа и
менее - плохо.

При c;ryxoBoм предъявленпп:'7 чисел и более - отлично; 5-6 - хорошо; З-4 - удовлетворительно; 1-2 -
плохо.

|.2 Методика кШкалы>

Разработана Б.Л. Покровским. Пршленяется дIя llзуrения оператlшной памяти.
Порядок исследованиrI. ,Щля исследования используется IUIaKaT, на котором изображено 9 приборов со

с,грелками. Внизу нарисовано l0 квалратов-заданий. Внутри каждого квадрата имеется 9 кружков и стрелка.
Кружки условно обозначают приборы. Стрелка покtвывает, в какой последовательности надо скJIадывать
показаниrI приборов, чтобы выполнить задание. Как определять показания приборов? На каждой шкме в центе
стоит нуль. Вправо и влево от HyJи имеется по четыре делениrI. На одном из делений стоит число. По этому числу
нужно определить цену деления и затем сосчитать, сколько показывает стрелка. Справа от HyJUI расположены
положительные числа, слева - отрицательные. Сложение нужно производить алгебраически (сложлrгь по схеме
показанIIJI приборов). Дя выполнениrI заданиrI отводится б миrтут, в течение которых студенты должны решить по
возможности больше задач, но обязательно правильно. Задачи нужно решать в уме, записывать только
о ко}цательные результаты.

Оценка определяется по числу правильных ответов: 9-10 отлиtIно; 6-8 хорошо; 4-5

удовлетворительно; 2-3 - гшохо; 0-1 - очень плохо.

1.3 Методика <Смысловая память))

,Щанный метод является модификацией метода, предIоженного К.Бюлером. Используется для выявления
влиJIн}UI смысловых связей на запоминание и воспроизведение словесного материtUIа, а также прочности
запоминаниrI при образовании логшIеских связей.

порядок исследования. ,щля исследования необходимы десять пар слов, между которыми легко установить
смысловые связи. Например:

JIУЧ_СОЛНЦЕ

мЕд _ свинЕц
сук_ЕлкА
год_мЕсяц
нуль-число
свЕт_ зАря

мАрс_IlлАнЕтА

дом - книгА
нож _вилкА

ЛИСТ_ДЕРЕВО

Преподаватель вначале читает каждую пару слов с интервапом 2 с., а сryденты стараются установить связь
между словами пары. Прочитав все пары, преподаватель делает перерыв 10 с. Потом, предупредив студентов,
преподаватель называет первое слово первой пары, затем второй и т.д. делая паузу 5 с. после каждого слова, а
сryденты должны воспроизвести второе, пользуясь установленной шrли связью.

Оценка результатов производится подсчетом правильно составJIенных пар: 9-10 - отлиtIно; 7-8 - хорошо;
5-б - уповлетворительно; 4 и менее - плохо.
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l порядок выполнЕниJI рАБоты

Щля исслелования дисциплинированности применяется методика к,ЩисцигшинированностьD.
Порядок проведения. Сryдентам даются самые простые заданиrI, не требующие сложной умственной

работы. Их легко можно выполнить, если
внимательно высJryшивать и старательно, не отвлекаrIсь, работать. Ошибки при выполнении задаций

можно расценивать как следствие недисциплинированности и неисполнительности как недостаточного
проявлениrI воли. Не очень сообразительный и даже не очень умственно развитый, но старательный и
tryнктуальный человек безошибочно выполнит все эти задания.

3адания медIенно, с паузами, четко прочитываются преподавателем.
Задания: кНапишите на листе буиаги сверху слева вашу фамилию и инициa}лы (l), а справа - сегодtишнее

число, месяц и год (2).
Нарисуйте быстро наверху станицы шесть кружков диаметром 1 см так, чтобы расстояние между ними

было равно примерно их диаметру (3). Теперь проведите линию от третьего кружка к шестому так, чтобы она
прошла под четвертым кружком и над пятым (4).

Нарисуйте пять кружков диаметом 2 см (5). Теперь поставьте крестик во втором кружке слева (6) и
единицу в четвертом (7).

Нарисуйте две параJшельные горизонтальные линии на расстоянии примерно l см одна от лругой (8),

Теперь вертикальными линиями:
- первой-соединитеслевакраr{нарисованныхлиний;
- второй - отделите примерно квадратик (9);
- третьей - отделите прямоугольник, примерно равный двуIlr таким квалратикам (l0);
- четвертой - отделите прямоугольник, примерно равный ср{ме двух предыдущих (1 1);

- IuIтой-отделите прямоугольник, примерно равный предыдущему (l2);
- шестой - отделите прямоугольник, примерно в полтора-два раза больший, чем первый квадратик

(1з).
Теперь поставьте цифру 2 илп3 в двух самых крупных прямоугольниках (14) и любую цифру не меньше

чем 4 и не больше чем 7 (l5) в том прямоугольнике, который рядом с самым маленьким (16).
Нарисуйте кружок диаметром 3 см. От нюкнего края окружности проведите вверх ее диаметр, но не

полностью, а Iтримерно на полтора радшуса. Нарисуйте влево от этой линии квадрат, выходящий за границы
окружности, со сторонами, равными нарисованной части диаметра. Теперь поставьте точку внутри окружности
справа от цравого верхнего угла квад)ата примерно посередине между этим углом и окружностью и от нее
проведите линию к левому нижнему угJry квадрата и немного дальше; потом от этой точки под острым углом -
горизонтальную линию примерно до граниIш правого края окружности и вверх к исходной точке, замкнув
треугольник. У вас оказzlлись нарисованными окружность, квадрат и теугольник, частично наложенные друг на
лруга (l7).

Теперь напишите цифру 1 в том месте окружности, которое не находится ни в квадрате, ни втреугольнике
(18),ицифру5втомместеквадрата,котороенаходитсяивокружности,ивтреугольнике(l9).

Нарисуйте нюке такие же кружки и столько, как в первом ряry сверху (20). Провелите линию от первого
кружка к шестому так, чтобы оЕа прошша нюке второго (2l), выше третьего и четвертого (22) и между четвертым и
пятым (23)>.

Количественным покaвателем является отношение правильно выполненных элементов заданий (ю< номера
указаны в скобках) к rTx общему числу.

Шкала оценок: 0,9-1,0 - отлично; 0,8 - хорошо; 0,7 - уловлетворительно; 0,6 и менее - плохо.
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неудовлетворенность своей работой, чувства долга, коJIлективизма, JIюбви и ненависти, )важеншI и неуважения к
JIюмм. Именно эти высшие эмоции в значительной степени опредеJUIют поведение человека в трудных и опасных
ситуациrIх, которые часто возникают в деятельности водителя.

По длительности и силе проявления эмоций различают настроение и аффекты. Настроение - это
дIительно протекающие эмоции, которые могут иметь положительную иJIи отрицательЕую окраску и в
сответствии с этим по_

разному влиrIть на поведение и работоспособность человека.
Аффекгы - этокороткие бурно протек€lющие эмоционirльные вспышки, когда человек теряет контроль над

собой и может даже совершить црестуIшецие.
Под влиянием сильных эмоций у человека иногда возникает состояние, которое нtlзывают стрессом.

Стресс может возникнуть и у водитеJuI в сложной дорожной обстановке. Различают эвстесс и дистесс. Эвстресс -
кхороший> стресс, характеризующийся мобr.шизацией функчий организма. Щистресс - кплохой> стресс, когда
сильные эмоции приводят к истощению организма, угнетению его психофизиологических возможностей, что
выр€Dкается в снIDкении работоспособности и дезорганизации поведен}ш человека.

Степень воздействия на человека стрессовых факторов зависит также от их продолжительности и
непрерывности. Нередко даже после воздействия чрезмерных HepBнbtx перегрузок, если они непродолжительны и

ритмичны, в организме не возникает никаких нарушений, но при ]UIительном воздействии даже меньших
эмоционaльных перегрузок, когда нет реryлярных перерывов, быстрее и чаще возникают нервно-психические
расстройства. Именно такие неблагоприrIтные воздействия имеют место в деятельности водителей автомобилей,
чем объясняется более частое по сравнению с представитеJuIми других профессий возникновение у них нервных и
сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы предупреждать нервно-психиtIеские травмы, вся система организации дорожного двюкениrI должна
быть пролутrrана так, чтобы у водrгелей возникilло как можно меньше отрицательных эмоций. Сюда относятся
ясность дорожных знаков, lrx хорошая видимость и кол}г{ество, не превышающее необходшrtый максимум.
Разметка проезжей части дороги должна облегчать, а не затуднять рабоry водителя. Вдоль дороги не должно быть
отвлекЕtющI,D( внимание водI,Iтеля плакатов и призывов. Взаимоотношен}ш водителей друг с д)угом, пешеходами и
сотрудниками дорожной полиции долlкны носить коррекгный характер.

Воля, Эмоциональную устойчlвость можно воспитывать, но дJIя этого необходимо значительное и
продолжительное волевое усипие. Воля - это способность человека управлять своими действиями и поступками.
Она выражается в высоком самообладании в опасных ситуацllях, умении цреодолевать преIuIтствия, возникающие
на гIути к достижению цели, способности подчишIть свои влечения и желан}и требованиям долга, умении подавить
чувство неуверенности, сомнения и стаха. ,Щеятельность водитеJIя, дlя которой характерно частое возникновение
опасных, аварийrшх сиryаций, также предъявляет весьма высокие требования к его волевым качествам.

Воля выражается в действиях, которые всегда исходят из определенных мотивов и направлены на
достижение сознательно поставленных целей. Мотив - это на воцрос, почему человек хочет добиться
поставленной цели. Поставленнм цель может быть достигнута различными способами. Поэтому происходит
борьба мотивов, которая закаtгIивается решением, а затем действием. В волевом акте важное значение имеет
исполнение принятого решения.

Основrшми волевыми качествами являются: дисциплинированность, самообладание, рецительность и
настойчивость.

.Щисциплинированность - это поlпинение своих действий требованиям общественного долга,
лобросовестное выполнение cBoID( сlryжебных обязанностей. Дисциплинированность водитеJIя црежде всего
выражается в стогом выполнении Правил дорожного движения, в соблюдении техншIескшх норм и правил
эксплуатации автомобиля, а также в уважении к другим водителям и пешеходам, в кульryре поведения, в
опрятности одежды.

Недисцигшинированность - это сознательное нарушение известных водитеJIю правил и ограничений,
например, управлеЕие автомобrшем в болезненном состоянии иJIи после употребления алкоголя, выезд в реЙс на
техниtIески неисправном автомобlтIе, проезд на красный сигнал светофора, превышение допустшчtой скорости и
т.д.

Важrшм волевым качеством дIя водителя явJu{ется самообладание, т.е. умение в любых условиях
управJU{ть своеЙ умственноЙ деятельностью, чувствами и поступками. Самообладание водителя выражается в его
способности не поддаваться cтirxy в опасЕых, критшIеских ситуациях. Водитель, умеющиЙ владеть собой, сможет
Ее только мобилизовать свои силы и возможности в неожиданноЙ дорожноЙ обстановке, цроявляя при этом
энергию и активность, но и сдержать неадекватtше действия и поступки, когда это необходимо.

Решительность - это способность быстро оценивать обстановку, принимать решение и без колебаний
выполнять его. Решительность явJиется важнеЙшим условием деятельности водитеJlя в авариЙноЙ сиryации,
Особенно пРи дефиците времени. В тех случаях, когда дIя принrIтиrI решениrI достаточно времени, но у водителя
пояВляются колебания и решение либо не принимается, либо необоснованно измеЕяется, говорят о
нерешительности.

В друглтх сл)лаях, когда нужно быстро решать и действовать, а человек не может выбрать между
имеющимися возможностями, наступает состояние, которое называется растерянностью. В таком состояшии
водитель LIJIи ниt{его не делает, или начинает и не заканrIивает разные, иногда противоположные по целям
ДеЙствия. Состояние растерянности часто возникает у неоIштных водителей, сомнев€lющихся в своих
возможностях выполнить тот или иной маневр, а Talot(e у нерешительrшх водителей.

Настойчивость - это способность дIительно и упорно до конца проводить приюIтое решение. С
настойчlвостью связано еще одно волевое качество - терпение.
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I. Причиlш дорожно-транспортных происшествий моryт быть связаrш с неправLшьными действиями водитеJuI и других
Участников дви)кения, с неудовлетворительным техни.Iеским состоянием танспортного средства, а также с факторами
среды движения. Чаще всего виновниками возникновения ЩТП явJIяются ...

l.Пешеходы. 2. Водители. З. Пассажиры.
II. Какое из перечисленrшх действий водителя чаще всего является причиной ЩТП?
1. Нарушение правил обгона. 2. Превышение скорости. 3. Несоб.шодение Iтравил проезда перекрестков.4. Нарушение

требований знаков лr.пи линий разметки.
III. Какое из церечисленrrых действий водителя чаще всего сJryжит причиной ЩТП?
l. Управление автомобилем, техниrIеское состояние которого не соответствует требованиям ПДД. 2. Несоблюдение

дистанции и интерв€tлов между автомобилями. 3. Управление танспортным средством в нетезвом состоянии.4. Разворот
в местах, запрещенных Правилами.

IV, Какое действие пешехода чаще всего влечет за собой,ЩТП?
l. Переход перед близко идущим транспортным средством. 2. Перехол в неустановленном месте. 3. Внезапная остановка

при переходе проезжей
части. 4. Нарушение цравил посадки в транспортное средство.

V. Причиной ДТП, связанной с неудоыIетворительным техниlIеским состоянием автомобиля, чаще всего являются
следующие ЕеисправЕости:

l. Ходовой части и шин. 2. Рулевого управления. 3. Трансмиссцц.4. Тормозов. 5. Подвески.

Заdанuе 4

I. Какой из перечисленных факторов среды двюкениrI оказывает наибольшее влиrIние на безопасность?
l.Скользкое покрытие проезжей части. 2. Сужение дороги. 3. Недостаточнм освещенность. 4. Плохое состояние обочины.

II. Наибольшее количество пострадавшIо( в ЩТП состаыIяют...
1. ВодIтгели. 2. Пешеходы. 3. Пассажиры,

Ш. Какой из перечисленных видов ДТП наиболее распространен?
1. Наезд на пешехода. 2. Наезд на подвижные танспортные средства. 3, Падение пассажиров. 4. Наезд на

велосипедистов.
ry. Какой из перечисленных видов ДТП наиболее распространен?

l. Столкновение транспортных средств. 2. Наезд на прешIтствие. 3. Наезд на ryжевой танспорт. 4. Опрокилывание.
V. Наиболее распространенным вш(ом ,ЩТП является ...

l. Столкновение.2. Опрокидывание. 3. Наезд на пешехода.

Заdанuе 5

Водитель l вел автомоблшь в темное время суток по неосвещенному асфальтированному шоссе вне населенного
пункта со скоростью 70 кйч. Ширина проезжей части составляtа б м. Шел мокрый снег, и автомобиль двигаJIся с
вкJIюченным дtшьним светом фар. Из-за поворота дороги на встречной волосе появился автомоб}шь, у которого также был
вкJIючен дальний свет фар. Когда расстояние между сближающимися автомобшlями р!еньшилось примерно ло 200 м,
водитель l переключlтl да.ilьний свет фар на ближний и продолж:rл двюкение с прежней скоростью. В момент, когда

расстояние между автомобилями уl!{еньшилось до 50 м, водитель l увидел пешехода, который начал перебегать дороry со
стороны левой обочиtш. Не меЕяя полосы двюкения, водитель А затормозlл.п, но не смог избежать наезда на пешехода,

I. Кто является виновником дорожно-транспортного происцествия?
l. Водшельl. 2. Водlrгель встречного автомоблrля.3. Пешеход.
II. Какое нарушение доrryщено одним из виновников происшествия?
l. Неправильное пользование приборами освещения в темное время суток.2. Превышение предельно догryстимой

скорости движекия. 3. Неправильrшй выбор скорости движенрrя в конкретных условиях.
IIL Какие действия надо было предприtulть дIя предотвращения,ЩТП?
l. Водите.гпо l включить да.пьний свет фар после обнаружения пешехода на проезжей части. 2. Водителю встречного

автомобиля вкJIючить дальний свет фар в момент появления, пешехода на обочине. 3. Водителю l в момент обнаружения
lrешехода съехать на правую обочину. 4. Водитеlпо l перед переходом с дчlльнего света фар на ближний заблаговременно
снизить скорость.

IV. Какое из перечисленных Правил дорожного движения царушено виновниками,ЩТП?
l. Пешеходы могут переходить проезжую часть после того, как они оцешIт расстояние до приближающегося

транспортного средства, а также его скорость и убедятся в безопасности перехода. 2, Дшrьний свет фар должен быть
перекJIючен на ближний не менее чем за l50 м до движущегося навстречу транспортного средства. 3. Водитель должен ве-

сти автомобипь со скоростью, не превышslющей установленные ограншIения. 4. При выборе скорости водитель должен

учитывать дорожные и атмосферные условIбI, а также интенсивность движения.

Заdанuе 6

Перед реryлируемьш перекрестком (рис.l) стоят грузовой автомобиль с црицепом, легковой автомобиль Б и автобус.
В светофоре вкJIючен красrшй сигнtUI, запрещающий движение укщанным транспортным средствам. В светофоре дIя
lrешеходов вкJIючен зелеrъtй сигн€UI, р:врешающий пешеходам переходить проезжую часть. В данной ситуации пешеход
начЕrл переход}rть цроезжую часть по обозначенному переходу. Когда пешеход находлшся напротив легкового автомобиля
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ТЕМА 1.3 .Щорожно-транспортные происшествия

Пракгическое занятие Л} 1

рлзБор типиtIных дтп

I]ель занятия - закрепить знания студентов, поJryченные ими при из}цении лекционного материала.

Заdанuе 1

Водитель вел автомобиль по мокрому асфа-пьтированному шоссе в темное время суток вне населенного пункта.
При внезапном появлении на проезжей части пешехода водитель выкJIючил сцепление и резко нажал на тормознуIо
педаль, в результате чего произошел занос. Автомобиrrь, пересекаrI сппошную линию рtц}метки, рiвделяющую
трансtrортные потоки противоположных направлений, выехtlл на левую сторону дороги. Водитеrло удrlлось остановить
автомоби;tь в положении, при котором передние колеса заехали на обочину, а задние остtlлись на проезжей части.

I. Является ли описаЕный сщцзtr нарушением Правпlt дорожного движения?
1,Ща.2. Нет.

lI. Можно ли считать описанный случай дорожно-транспортным происшествием?
l.,Ща.2. Нет.

Заправляя автомобиль топливом на АЗС, водитель переполнил бак и пролил бензин. Щля протирки металлиtIеских

поверхностей, залитых бензином, он использовал ткань из синтетиIIеских волокон. При протирке произоцlло загорание

бензина и окрашенных частей автомобшlя.
I. ,Щоrryщено ли водителем в этом сJryчае нарушение правил техники безопасности? ,

1. ,Ща. 2. Нет.
II. Считается ли этот с.ггучай дорожно - транспортным происшествием (,ЩТП)?
1. Да, 2. Нет,
III. При выезде из гаража водитель легкового автомоблшя задел кузовом створку ворот, в результате чего

леформировilлись крыло и дверца автомобиля. Является ли этот случай дорожно-танспортным происшествием?
1. ,Ща.2. Нет.

Заdанuе 2

I. В каком ответе дано наиболее правильное определение дорожно-транспортного происшествия?
l. Событие, возникшее на любом MexaHшIecKoM транспортном средстве, вызвавшее повреждение этого средства или

повлекшее иной материа.llьный уцерб.
2. Событие, возникшее в процессе движения механи.Iеских транспортных средств, соцровождаемое гибелью или

ранением .tшодей.

3. Событие, возникцее в процессе двшкеЕия Mexaншlecкt{x транспортных средств и сопровождаемое гибелью, ранением
людей, повреждением транспортных средств, сооружений, грузов или повлекшее иной материilльный ущерб.

II. Кто считается участником происшествия?
l, Очевидцы дорожно-танспортного происшествия.
2. Лпца, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.
3. 3. Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге окzlзzlли влияние на его совершение.
4. 4. Только водители, пассажиры и пешеходы, посlрадавшие в результате ,ЩТП.

III. Происшеств[uI с тракторами и другими самоходными машинами, возникшие при выполнении основных
IIроизводственных операций
вследствие нарушений правил эксшryатации и техники безопасности...

l. Считаются дорожно-транспортными происшествиrIми.
2. Не считаются дорожно-транспортными происшествиrIми.

ry. Вследствие небрежности экспедитора, бросившего нецотушенную сигарету в кузове грузового
автомоблlltя, во время движения загорелся груз. Является ли данный с.ггl"rай дорожно-транспортным
происшествием?

l.,Ща.2. Нет.
V. При осмотре перед выездом на линию водитель не проверIdл герметшIность системы питаниJI автомобиля.
Во время движеншI вследствие подтекания бензина из цшангц соединенного с карбюратором, и возникновения
искрового разряда в месте нарушен}ш изоляции электропроводки произоцшо воспламенение в моторном отсеке и
выulло из строя электрооборудование. Можно ли считать данное событие дорожно-транспортным происшествием?

l. ,Ща, если водитеJIю не удалось быстро остановить распространение пламени.
2, Щав любом сJryл{ае.

3. ,Ща, если материirльный ущерб превысил 150 руб.
4. .Ща, если имело место повреждение груза.
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Пракгическое занятие ЛЕ 2 - 4 часа

ЛНЛJIИЗ ДОРОЖНО_ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВI,IЙ

Щель занятия - изучить методы ан€lлиза дорожно-танспортных цроисшествий, науrиться cocTaBJuITb масштабные
схемы,ЩТП.

Теоретическпе сведенпя

,Щета-пьrшй анализ всех видов ,ЩТП невозможен без выявленI4rI факторов и пршчин, их вызыв:lющих. Взгляды на

факторы и причины, лежащие в основе ДТП, меняются по мере накопления опыта организации движения и
исследовательскLrх работ в области безопасности двшкения.

В соответствии с цеJuIми и задачами анализа ,ЩТП различают ти основных метода анапиза: количественный,
качественный, топографический.

Количественный анализ,ЩТП оченlвает уровень аварийности по месту (пересечение, магиýlрalльная улица, город,

регион, страна, весь мир) и времени их совершения (час, день, месяц, год).
Различают абсоJшотIше покщатели (общее число ,ЩТП, число убитых или раненых, ср(марный ущерб от ,ЩТП) и

относцтельные покчватели (число ,ЩТП, прп<одящихся на l00 тыс. жителей; на 1 тыс. ТС; на 1тыс. водителей; на l км
протяlкениядороги; на 1 млн. км пробегф.

Абсоrпотные покtватели дают общее представление об уровне аварийности, позвоJIяют проводить сравнительный
анализ во времени дш определенного региона и показывают тенденции изменен}ш этого ypoBHrI.

Однако более объективными являются относительные показатели, позвоJIяющие проводить сравнительный анализ

уровЕя аварийности различных стан, регионов, городов, магистралей .

Из перечисленных показателей наиболее распространенным и объекгивrшм явJIяется покщатель К" относительной
аварийности, учитывzlющий пробег ТС:

u -2n*n^.-Т'
где Е*- - число ,ЩТП за рассматриваемый период; EL - суммарный пробег транспортных средств за этот же

период, км.
С yreToM среднесуточной интенсивности q двшкения ТС в течение года на участке магистрали протяженностью l

используется показатель относительной аварийности на l млн. км пробега:

о. _|0r.ЕИдтп* - з65.f ..,

В связи с различной степенью тяжести последствий ДТП дя возможности сравнительной оценки и анализа

рщлиtIных ЩТП применяют коэффициент КТ тяжести ,ЩТП, определяемый как отношение числа погибших Xny к числу

раненых Епр за определенный период времени:

кr= 
fu' 

.'Еno:

По данным официальной статистики, показатель тяжести ,ЩТП колеблется в р:вJIиtlных странах от l/5 до
1/40, Слелует )литывать, что на Kj оказывает большое вJIияние полнота охвата,ЩТП с легкими телесными повреждениями,
что, в свою очередь, в значительной степени зависит от правовых положений по страхованию.

Тяжесть последствиrI от,ЩТП может быть охарактеризована, кроме того, отношением числа погибших или раненых к

общему чис.rry,ЩТП:

u'__ fuу . 1,o _ Zо;Лт-г; Лт -h-п' ] h-n '

. oLe. _2.tt, +F-ttnлт -йГ.
Дя оценки тяжести отдельного вила,ЩТП (столкновение, опрокидывание и пр.) может быть использован покЕ}затель,

представJuIющий собой отношение числа погибшrх (ранеrшх) к чисlry ДТП данного вида.
Чтобы определить потерп от,ЩТП, разработаны решшIные методики расчета материального ущерба от ,ЩТП. Общий

принцип следующий: потери условно деJIят на прямые и косвенные.
К прямым относят материальные потери, произошедшие в результате:
- повреждениJI или униttтожени.ll материальных ценностей (ТС, перевозимых грузов, ТСОДД и обустройства лорог);
- транспортировки и восстановления ТС;
- ремонта дорожных сооружений и элемеIfгов обустройства дорог;, - окaвания помощи и лечения.тподей;
- выIuIаты денежных пособий и пенсий пострадавшим и их семьям;
- задержек движения (потери времени ТС, перерасход тоruIива, потери времени пассажирами).
К косвенным относят потери, связанные с временным или полным прекращением трудовой деятельности ЧленоВ

общества, т. е. условFtуIо потерю части национального дохода страны.
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Ц погас зеленый сигнал в светофоре дIя пешеходов, а затем в светофоре дя транспортных средств вкJIючился желтый и
после него зелеrшй сигнttл. Пешеход, стремясь быстрее закоIгrить переход, побежал вперед.

В это время по свободной крайней левой полосе к перекрестку приближtlлся легковой автомобшlь l. Водитель этого
автомобlтlя, увидев зелеrтый сигнаJI светофора, продолж:ш двигаться в направлении к перекрестку с прежней скоростью.
Находlшшийся перед стоп-линией автобус ограншIивал обзорность водителю автомобшrя l, что не позволило ему
своевременно заметить беryщего пешехода. При появлении пешехода в поле зреншI водителя приближающегося
автомобптlя l расстояние до пешехода оказалось недостаточIlым дIя предотвращенLи наезда.

Рис.l,ЩТП
I. Кто является виновником этого происшествия?

l.Пешеход. 2. Водитель автомобкпя l.
II. В данном слуtае пешеход...

l. Не нарушил Правил дорожного движеншI. 2. ,Щогryстил нарушеЕие, продолжив переход в момент гIерекJIючения

сигнала светофора. 3. ,Щоrryстил нарушение, побежав в момент перекIIюченIц сигнала. 4. ,Щолжен был в момент
перекJIючени,I сигнаJIа прекратить переход и вернуться на тротуар.
IП. Водитель автомобиля А ...

1. Не нарушил Правил дорожного движениrI. 2. Мог цродолжать движение после вкJIючения зеленого сигнала lrрц

условии подачи звукового сигнала для предотвращения ДТП. 3. ,Щолжен был, подрезжая к перекрестку, подать
предупредительный сигн€uI, перекJIючая свет фар. 4. ,Щолжен был остановиться перед переходом и цродолжить дви)кение,

убедившись в том, что на переходе нет пешехода.

Заdанuе 7

Легковой автомобlтtь Д (рис. 2) двига.llся по мокрой асфальтированной улице со скоростью 40 км/ч в зоне

расположениlI школы. Следовавший сзади автомобиль Б'произвел обгон автомобиля Д. Завершая обгон, водитель
автомобиля Б замети.ll двух школьников, неожиданно появившихся на проезжей части. Стремясь избежать наезда,
водитель автомобиля Б резко затормозил и остановился в положении, показанном на рис. 2. Внезапная остановка
автомобшtя Б вынудшlа следовавшего сзади водителя автомобиJIя А круто повернуть рулевое колесо влево и
одновремеЕно Автомобlшtь А занесло ион о ствол дерева.

Рис. 2,,Щорожно-транспортное происшествие
I. ,Щанное ,ЩТП возникrrо...

l.Только по вине водителя автомобшIя l.
2.Только по вине водителя автомобиля Б.
3.По вине водлrтелей автомобилей l и Б'.

II. Причина данного ,ЩТП заключается в том, что ...

l. Водитель автомобиля Д ехал со скоростью, большей предельно доtryстимого значения. 2. Водитель автомобиля Б
совершил обгон в месте, запрещенном Правилами движениrI. 3. Оба водителя не приняJIи во внимание состояние
проезжей части. 4. Оба водителя не }л{ли особенности среды движения, указанные на предупреждающем знаке.
III. ,Щействия водителя автомоблrля l с yteToM тяжести возможных последствий следует считать...
l. Правlшtьными. 2. Неправильными
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Рис. 1. Точсшая кryтsДГГI:
. 
- с гflбsлlfiо шод€Й: о - с ршеЕuем Jподей

При оператlшном ведении карты улобнее дIя обозначения.ЩТП использовать съемные средства, а при разработке
отчётrшх данных дIя последующего размножения матери€tлов целесообразно прибегать к графическим символам. На рис. l
в качестве прш,{ера показана карта района города, на которой обозначены места.ЩТП.

карта является важным источником наглядной информачии, однако при анализе значительной по масштабам
территории и большой концентрации происшествий на отдельных )п{астках она не дает возможности достаточно точно
наметить места,ЩТП. Это связано с тем, что дIя удобства пользованиrI (в частности, возможности ее фотографирования)
карта не должна быть слишком громоздкой, а следовательно, крупномасцтабной.

,Щальнейшш,t развитием карты ,ЩТП явJlяется линейный трафик, который составJuIют дllrl отдельной магис,грали города
или )частка автомобильной дороги. Понятно, что при этом масштаб может быть более крупным, а привязка,ЩТП более
точной.

Один из вариантов линейного графика ДТП приведен на рис. 2.
При составлении линейного графика Iця дороги с двусторонним движением возможно разнесение отметок .ЩТП в Обе

стороны от него, что отражает соответственно встречные направления потоков по правой и левой стороне дороги. Однако в
связи с тем, что ряд ДТП происходит на осевой линии или с выездом танспортного средства на левую сторону, такая де-
тализация не всегда достигает цели.

,IРtя построения линейных графиков необходима предварительная систематизация данных по данной магистр€}ли из

учетных карточек,ЩТП. ,Щля этого можно воспользоваться, например, вспомогательной карточкой регистации данных о

ЩТП на данной магистalли, шIощади. Карты и линейrше графики дtя важнейших магистраllей города или области
позволяют по истечении определенного календарного срока выявить очаги концентрации ,ЩТП, а, следовательно, места,
которые доJDкны быть подвергнуты дет€rльному из)лению сrryжбой ОДД,

Рпс. 2. JIшеfrпй грфкДГП
. - с гвбеJtъ[о JподеЦ о - С PaIIeEПOIt[ JЕодей

Специфическими местами концентачии ,ЩТП яыIяются пересечениrI крупных магистралей, городские площади.
Топографический анализ в таких местах наиболее удобно выполнять в виде масштабной схемы (сиryачионного плана),
которм по существу является рrввитием схемы отдельного,ЩТП, прелусмотренной карточкой уlета,ЩТП.

Образец такой схемы покчван на рис. 3. Каждое ,ЩТП наносится символом, показывающим характер движения
участников цроисшествиrI и тяжесть его последствий. Обозначение,ЩТП может быть дополнено датой и временем
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Интеграпьная оценка опасности, отдельных элементов УЩС с yreToм тяжести последствий ,ЩТП может быть
определена показателем Ки опасности или тяжести,ЩТП;,

l-п

2Цп,
{,lКч=
365.ql

гДе
Pi- показатели тяжести ,ЩТП, 1"rитывающие повреждение ТС, сооружений и обустройств дороги, степень тяжести

ранения и гибель людей;
ni- число ,ЩТП за год по принятой классификационной группе тяжести;
q- среднесуточная интенсивность танспортного потока:
l- протяженность участка дороги.
Качественный ана.гtиз ,ЩТП служит дIя установления причинно-следственных факторов Io( возникновенLш и степени

влиrIниrI на ,ЩТП. Этот ана.гtиз позволяет выявить причины и факторы возникновения ЩТП по каждому из составJuIющих
системы <,Щорожное движение).

В большинстве стран общественное мнение и официальная статистика органов ОДД чаше всего усматривают
основную пршrину ДТП в небрежности, ошибках )ластников движения (водителей, пешеходов) или в неисправности
автомобилей, Так, Всемирная организация здравоохранения считает, что 9 из l0 ЩТП происходит по вине человека,
остt}льная часть также зависит от него в какой-то степени.

Анализ приt{ин,ЩТП позволяет свести их в следующие однородные по характеру группы:

- несоблюдение Правил дорожного движения (ПДД) участниками этого движения, т. е. водителями, пешеходами и
пассажирами;

- выбор водителями таких режимов движенIrI, при которых они лишаются возможности управлять ТС, в результате
чего возникают заносы, опрокидыванIа,I, столкновенIry и пр.;

- сЕижение психофизиологшIеских функций )л{астников движениrI в результате переугомленшт, болезни,

употребления аJIкогольцых напитков, наркотиков, лекарств, под вллцнием факторов, способствующшх изменению его
нормального состояния (нездоровый кJIимат на работе или в семье, болезнь близких);

- неудовлетворительное техническое состояние ТС;
- неправильное размещение и крешIение груза;
- неудовлетворительное устройство и содержание элемеЕтов дороги и дорожной обстановки;
- неудовлетворительнzш организация дорожного двюкенtul.
При анализе ЩТП наиболее просто отнести его приIIину к водитеJIю, который, как считают, обязан мгновенно

реагировать на изменецие ЩТС и компенсировать несовершенство составляющих системы (человек 
- автомобиль - дорога

- среда> необходимыми приемами управления, обеспечивающими безопасный режим двшкениrI. Однако такая уверенность
недостаточно обоснована. Многие ЩТП происходят из-за неопытности, недобросовестности либо халатности определенных
должностных лиц, например,ЩТП, возникающие из-за неисправности ТС, плохого освещения улиц, неудовлетворительного
состояниrI проезжей части, неправильной разметки улиц, неверной установки и неудовлетворительного состояния
светофоров, дорожных знаков.

В отличие от систем автоматш{еского реryлированIrI водитель не имеет запрограммированной системы ответов на все
многообрщие дорожно-транспортных сrryаuий. Рассматривая возможные варианты решениJI возникшей задачи в

ограниченный промежуток времени, он может догryскать ошибки, число которых увеличивается при снижении его
психофизиологш{еских возможностей в процессе работы. При 1"leTe этого обстоятельства за такими официальными
trричинами,ЩТП, как lrревышение скорости, нарушение правил обгона или поворота, наезд на пешеходq во многих случаях
обнаружилось бы, что истинной причиной ЩТП явились не обязательно ошибочные действIдI водителя. Возможно влияние

другLD( факторов, относящихся ипи к дороге, иJIи к автомобилю, или к тому и другому одновременно. В результате было
достаточно самого, незначительного недопониманиJI водителем сложlшшейся ситуации, чтобы возникJIа опасность,ЩТП.

Дна:lиз большого колиЕIества,ЩТП позволил установить, что на каждые l00 ДТП прихОДится окОлО 250 ПРИЧИН И

согryтствующrоi факгоров,
В отрезке времени, непосредственно предшествующем ,ЩТП, и в процессе его развитиrI влияние каждой из причин

неодинаково. В каждой фазе развития,ЩТП можно выделить одну главнуIо, ведущую пршlину. В последующих фазах
происшествиJI эта причина может стать второстепенной, соrryтствующей, а главной становится та, которtш в первой фазе
являлась сопутствующей. При ан:tлизе,ЩТП необходимо выявлять все пршIинно-следственные связи. В противном слу{ае

установление первопричины происшествия затруднительно, а подчас и невозможно. Немаловажное значение lrри этом имеет
выявление обстоятельств, предшествовавших ,ЩТП. Во многих сл)л{аях предпосылки для ДТП создаются намного раньше
самого происшествиrI.

По материалам мировой статистики распределение причин,ЩТП примерно следующее:
- из-за неправильных действий человека - 60-70 %;
- из-за неудовлетворительного состоянLu{ дороги и HecooTBeTcTB[u{ дорожных условий харакгеру двюкения - 20-30

Yо;

- из-за технической неисправности автомобиля - 10-20 %,
Топографический аншlиз предназначен для выявленшI мест концентации rЩТП в простанстве (пересечении, участке

дороги, магистрЕlли, городе, регионе, стане и пр.). Различают ти вида топографического анализа: карту ,ЩТП, линейный
график.ЩТП, масштабную схему (сиryационный гшlан) !ТП.

Карта ,ЩТП цредставляет собой карту местности (города, области, района), в соответствующих точках которой по мере

регистрации наносят условное обозначение каждого ДТП. Обозначения можно наносить постоянными знаками
(графическrши символами) илп съемными (например, флажками на булавках или булавками с цветными головками).
Обычно наносимую информацшо подрarзделяют по тяжести, а в отдельных сл)п{аях и по видам ,ЩТП.

5
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с)лок, наносимыми непосредственно над стрелками, показывающими гIуть автомобиля, а также номером учетной карточки
или записи в журнале. Это позволяет при ан€}лизе схем быстро найти необходимые дополнительные данные.

Линейные графики и масштабные схемы являются необходимыми материчrлами при натурных обследованиях дорог, а
также при разработке решений по совершенствованию организации движения. Очень нагJuIдным дIя выявления
эффективности проводимых мероприrIтий является сравнение масштабrшх схем ,ЩТП по объекry исследованиrI до и после
проведенлlя мероприятий по совершенствованию организации двшкения.

3адание для студентов

Используя поJцчgцньra теоретшIеские знанIбI составить масштабrrуlо схему дорожно-транспортного происшествиrI.
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Раздел 1. Правила дорожного движения

Практическое зацятие l -2 часа

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости от
дорожных знаков

Щель занятия - закрепление студентами знаний, пол)п{енных во время
слушания лекций и самостоятельной работы по изr{ению данного рuвдела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном материЕrле, в Правил€tх

,Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задание для студентов

После из}пIения основных положений данного р€Lздела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

1. В каких на Вам движение?

a Только Б.
ТОЛЪКО А ИЛИ Б.

В любых.
В каких направлениях Вам разрешено продол2кить движение на

a

о
,,

ý

*

л

"фф
Ф

ry



a

Только направо.
Только прямо или направо.
Прямо, направо и в обратном направлении.

3. Можете ли Вы въехать на мост

о .Ща.

Нет.
С какой максимальной скоростью Вы можете продолжить движение
на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не
более 3r5 т?

a

4

о

60 км/ч.
70 км/ч.
80 кмiч.о

5. Раз ли Вам обгон если отключены?

a

о

о

о

о Разрешен.
Разрешен, если скорость автобуса менее 30 кйч.
Не разрешен.

В каком месте Вы должны остановиться?б.

о

чriуW.qýFff

Jfiъчtrl

m}
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з
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о

У знака А.
У границы перекрестка Б.
У края пересекаемой проезжей части В.

7. В каком Вам имо гаться со до 40 км/ч?

a Во всех сл}п{€rях.

Только в том случае, когда покрытие на дороге влажное.
8. Эти знаки п Вас:

9

о о наIIичии через 500 м опасных поворотов.
о о том, что на расстоянии 150 - 300 м за дорожным знаком начнется

rIасток дороги протяженностью 500 м с опасными поворотами.
о о том, что сразу за знаком начнется r{асток протяженностью 500 м с

опасными поворотами.
Какой из знаков распространяет свое действие только на ту полосу,
над которой он установлен?

a

a

о

1tr

":,i,*

#

s

triii*щ

l



ý

a

АБв
Только А.
Только Б.
БиВ.

Какие зцаки распространяют свое действие только на период
времени, когда покрытие проезжей части влажное?

А
Только А.
Только А и Б.
Все.

о

a

10.

3ý
a

о

a



Практическое занятие 2 -2 часа

Разбор типичных дорожно-транспортных сиryаций в зависимости от
разметки

Щель занятия - закрепление студентами знаний, пол)лIенных во BpeMrI
слушания лекций и самостоятельной работы по из)л{ению данного р€вдела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном материЕLlrе, в Правилах
,Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задание для сryдентов

После из)п{ения основных положений данного раздела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

1. Эта нанесенная на полосе

. Предоставляет Вам преимущество при перестроении на правую
полосу.

о Информирует Вас о том, что дорога поворачивает направо.
о Предупреждает Вас о приближении к сужению проезжей части.
Что означает разметка в виде надппси (СТОП> на проезжей части?
о Предупреждает о приближении к стоп-линий перед реryлируемым

перекрестком.
. Предупреждает о приближении к стоп-линий и знаку <щвижение без

остановки запрещено)>.
о Предупреждает о приближении к знаку <уступите дороry).
Такая вертикальная разметка на ограждении дороги предупреждает
Вас:

)

3



о

О приближении к железнодорожному переезду.
О приближении к опасному пересечению.
О движении по опасному )частку дороги.

4. Что обозначает ника на полосе

о

Вы въезжаете на опасный rIасток дороги.
Предупреждает о приближении к месту, где нужно уступить дороry
Показывает место, где необходимо остановиться.о

5. Что обозначают п ывистые линии нап ,

о

a

о

a

о

Обязательное направление движения на перекрестке.
Границы полос движения в пределах перекрестка.

6. Позволяет ли Вам данная выполнить обгон?

о .Ща.

ц,;
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a ,Ща, но только если скорость трактора менее З0 кйч.
Нет.a

7. Такой ьной обозначают:

. Все вертикальные элементы дорожных сооружений.

. Только вертик€tльные элементы дорожных сооружений,
представляющие опасность для движущихся транспортных средств.

8. Водитель какого автомобиля не на вила?

9. Что означают лиции нои

о Места, где рiврешен съезд на обочину только для остановки
. Край проезжей части на двухполосных дорогЕlх.
. Места, где разрешено двюкение по обочине.

10. Разрешена лп Вам остановка в указанном месте?

2

"!ж
"аЁ

о Только А.
. Только Б.
. оба нарушают.
о оба не нарушают.

в

дiрý



a Разрешена.
Разрешена без заезда на тротуар.

о Запрещена.
11. Позволяет ли Вам

a

о

о Нет.
12. В данной

о

a

a

етка выполнить обгон?

о .Ща.

Позволяет, если скорость трактора менее 30 км/ч.

ии Вы должны:

Остановиться у знака.
Остановиться у стоп-линий.
При отсутствии других транспортных средств проехать перекресток
без остановки.

Чем Вы должны руководствоваться, если значеция временных
дорожных знаков и линий разметки противоречат друг другу?

Требованиями линий р€вметки.
Требован иями временных дорожных знаков.
Правила эту ситуацию не регламентируют.

Щанная вертикальная разметка:

о

о

a

13.

14.
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о Запрещает стоянку транспортных средств.
. Запрещает остановку транспортных средств.
о обозначает бордюры на опасных rIастках дорог.

15. Кому из водителей разрешено пересечь сплошную лиЕию разметки с
целью остановки в ых местах?

Обоим р€врешено.
Разрешено только водителю встречного автомобиля.
Обоим запрещено.

16. Эта обозначает:

о Место, где начинается или заканчивается жилая зона.
. Искусственную неровность на проезжей части.
о Место, где начинается запрет на дапьнейшее движение.

l7. Какой маневр запрещает Вам данная линия разметкш?

a
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о

t
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. Только обгон.
о Только объезд.
. Только р€вворот.
. Ничего не запрещает

18. Такой ьнои обозначают:

a Боковые поверхности ограждений только на опасных rIастках дорог.
Боковые поверхности ограждений на других }п{астках дорог.

19. Эта обозначает:

о Номер дороги или маршрута.
. Рекомендуемую скорость движения на данном )п{астке дороги.
о Разрешенную максим€Lпьную скорость движения на данном )лIастке

дороги.
20. Такой вертикальной разметкой обозначают:

о
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Только нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и
путепроводов.
Только въезд в неосвещенные тоннели.
JIrобые элементы дорожных сооружений, представляющие опасность.

2|. Что означает надппсь на части

. Расстояние до ближайшего перекрестка.
о Расстояние до ближайшего населенного пункта.
. Номер дороги или маршрута.

22. Разрешается ли Вам пересекать двойную сплошную линпю
продольной разметки?

. Разрешается только при выезде из дворов и д)угих прилегающих
территорий.

о Разрешается только при обгоне.
. Разрешается только при интенсивном движении.
о Не разрешается.

о

a

a
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Практическое занятие 3- 2 часа

Разводка транспортных средств на макетах перекрестков

Щель занятиrI - закрепление студентами знаний, пол)лIенных во время
слушания лекций и самостоятельной работы по из)лению данного р€вдела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном матери€rле, в Правилах
,Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задание для сryдентов

После из)чения основных положений данного р€вдела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

23. При желтом мигающем сигнале светофора, двигаясь прямо, Вы
должны

о Остановиться и продолжить движение только после включения
зеленого сигнала светофора.
Уступить дороry гужевой повозке.
Проехать перекресток одновременно со встречным автомобилем.

В каком случае Вам не придется уступать дороry другим
участникам движения?

о

о

24.
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о Только если Вы намерены продолжить движение прямо.
. Только если Вы намереЕы продолжить движение прямо или направо.
о В любом слrIае.

25. В каких на Вам движение?

. Только прямо.
о Только прямо и направо.
. Только прямо, налево и в обратном направлении.
. В любом.

ли Вам

о

о

26

27
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Разрешено только направо.
Запрещено.

В каких направJIениях реryлпровщпк разрешает Вам движение?



Только прямо.
Только прямо и направо.
Во всех.

28. Кто из может

о Только водитель автобуса.
. Тольководительлегковогоавтомобиля.
о оба водитеJIя.
. Никто.

29. В какпх нап пиях Вам

a

Только Б.
ТОЛЬКО А ИЛИ Б.
В любых.

В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение на
перекрестке?

a

о

a

о

2

о

30.
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31. В каких направJIениях Вам разрешено продолжить движение на
пере ,2

. Только прямо.

. Прямо или в обратном направлении.

. Во всех направлениях.

32. В каких направJIениях Вам разрешеЕо продолжить двпженпе на

Толъко Б.
Б или В.
А или Б.

a

a

a

й*|" *
:

. Только направо.

. Только прямо или направо.

. Прямо, направо и в обратном направлении.

l l



Практическое занятие 4- 8 часов

Решение задач на маневрирование транспортных средств

Щель занятия - закрепление студентЕtl\dи знаний, пол)л{енных во времJI
слушания лекций и самостоятельной работы по изlпrению данного р€вдела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном матери€rле, в Правилах
.Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Заданпе для студентов

После изr{ения основных положений данного рЕвдела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

33 Такой спгнал рукой, подаваемый мотоциклистом, информирует
Вас:

о

о

a

О его намерении продолжить движение прямо.
О его намерении повернуть направо.
О его намерении снизить скорость, чтобы остановиться и уступить
дороry легковому автомобилю.

Когда Вы должны включить указатели поворота?
Непосредственно перед поворотом или р€вворотом.
Заблаговременно до начала выполнения маневра.
По своему усмотрению.

Обязаны ли Вы в данной ситуацпи включить сигнал правого
поворота?

34.
о

о

a

35.

I
^a.:aч*
'ý--*l. &i

, ъ# tъ"j
,., j 4,D.... ь ы

*



о Ща.
Нет.

,Ща, только в темное время суток.
Вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой
момент Вам сл включить левые пово

Заблаговременно, до въезда на перекресток.
После въезда на первое пересечение проезжих частей.
По Вашему усмотрению.

Вы намерены остановиться с.пева у тротуара. Следует лп в данной
ии включать по

Нет.
По Вашему усмотрению.

Когда должна быть прекращена подача сигнала указателями
поворота?

Непосредственно перед начапом маневра.
Сразу же после завершения маневра.
В процессе выполнения маневра.

Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиляо
информирует Вас:

зб.

з7.

38.

о

a

a

a

a

о

a

a Ща.
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40.

О его намерении повернуть налево или выполнить р€вворот.
О его намерении остановиться и уступить дороry грузовому
автомобилю.
Об опасности, которая может возникнуть для Вас на перекрестке.

Обязаны ли Вы подавать сигналы указателями поворота при
начале движенпя в жилой зоне, обозначенной соответствующим
знаком?

Ща.
Нет.

.Ща, только при наJIичии в непосредственной близости пешеходов.
4l. обязаны ли Вы включить тели в данной ситуацши?

о Ща.
о Нет.
о Да, но только при ншIичии на перекрестке других транспортных

средств.
Обязаны ли Вы включпть сигнал левого поворота при объезде

' .Ща.

о Нет.
о ,Ща, но только в темное время суток.

о

о

о

a

о

a

42.
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43.

о

44. Кто пть п нов пп?

о Водитель легкового автомо биля
Водитель мотоцикла.

45. По какой Вам выполнить

Только по А.
Только по Б.
По любой.

С какой скоростью Вы можете продолжить движение вне
населенного кта по левой полосе на легковом автомобиле?

о

Не более 50 км/ч.
Не менее 50 кйч и не более 70 кйч.
Не менее 50 км/ч и не более 90 кйч.

,.Щвигаясь по левой полосе, Вы намерены перестроиться на правую.
На каком из рисунков показана ситуацпяl в которой Вы обязаны

уступIrть дороry?

Как Вы должны действовать, ес.пи намерены повернуть налево или
выполнить разворот?

Включить левые указатели поворота, затем приступить к маIIевру.
Убедиться, что Вас не обгоняют, затем вкJIючить левые ук€ватели
поворота и приступить к маневру.

a

о

о

о

a

46.
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На левом.
На правом.
На обоих.

В каких случаях Вы можете наезжать на прерывистые линии
разметки, разделяющие проезжую часть на полосы движения?

Только при перестроении.
Только при движении в темное время суток.
Только если на дороге нет других транспортных средств.
Во всех перечисленных сл}п{аях.

49. обязан ли иклист Вам в данной
с|

о

48.

50.

a

о

о

о

о

a

о

о
Ща.
Нет.

В данной Вы:

о ,Щолжны уступить дороry автобусу, начин€lющему движение от
обозначенного места остановки.
Имеете преимущество, так как водитель автобуса начинает движение
с выездом на вторую полосу.

По какой траекторип Вы можете выполнить правый поворот?

о

51.
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a Только по А.
Только по Б.
По любой.

Разрешено ли

о

о

52. Вам таким образом выполIIить разворот на

о

о

5з ии?

о По любой.
Только по правой.

54. Кто обязан ить
a

о Водитель грузового автомобиля.

I

Ща.
Нет.

по какой полосе Вам
,,,r,,,,,,i,.n. 
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a Водитель легкового автомобиля.
55. По какой вы можсете выполнить

Только по А.
Только по Б.
По пюбой.

56. Вы Вашп действия?

. Уступите дороry только легковому автомобилю и рЕlзвернетесь.о Уступите дороry обоим транспортным средствам и развернетесь

a

a

a

I

Б
l



Практическое занятие *2 часа

Решение задач по правилам остановки и стоянки транспортцых средств

Щель занятия - закрепление студентами знаний, пол)ленных во BpeMrI

слушания лекций и самостоятельной работы по из)п{ению данного р€вдела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном материzlле, в Правилах
,Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задание для студентов

после из)п{ения основных положений данного р€вдела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

57. ли Вам извести останов нном месте?

о

о
Ща.
Нет.

.Щействие каких знаков распространяется только до ближайшего по
ходу движения перекрестка?

58.
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о

о

a

АиВ
БиГ.
ВиГ.

59 Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном
месте?

. Разрешено.
о Разрешено, если Вы проживаете рядом с этим местом.
о Запрещено.

б0. Можете ли Вы остановпться для ки пассажи за знаком?

Нет

61. Разрешается ли Вам осуществить посадку (высалку) пассажиров
либо загрузку (разгрузку) транспортного средства в зоне действия
этого знака?

о ,Ща, если это займет не более 5 минут.
о ,Ща, даже если остановка продлится более 5 минут.
о Нет.

a

a
,Ща.
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62. ли Вам остановка за знаком?

о Разрешена.
о Разрешена только для посадки или высадки пассажиров
о Запрещена.

63. Разрешено ли водителю поставить грузовой автомобиль на стояIiку
в этом месте м способом?

a Ща.

,Ща, если рuврешенная максимЕLпьн€ш масса автомобиля менее 3,5 т.
Нет.

По какой и Вы можете выполнить

Только по А.
Только по Б.
По любой.

Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном
месте по нечетным числам месяца?

64.
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. Разрешено.
о Разрешено только после 19 часов.
. Запрещено.

бб. Какие транспортпые средства можно поставить на стоянку
указанным на табличке способом?

о Только легковые автомобили и мотоциклы.
о Все, кроме грузовых автомобилей с разрешенной максимаltьной

массой более 3,5 т.
о Любые транспортные средства.

67. Кто из на ил остановки?

о Только водитель автомобиля А.
о Только водитель автомобиля Б.
о оба не нарушили.
о оба нарушили.
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Практическое занятие G2 часа

Разводка транспортных средств на макетах перекрестков

Щель занятиrI - закрепление студентами знаний, пол)п{енных во время
слушания лекций и самостоятельной работы по из}п{ению данного р€вдела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном материале, в Правилах
.Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задание для сryдентов

После из)чения основных положений данного раздела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

б8. Раз о ли Вам выполнить по ным екториям?

Разрешено только по А.
Разрешено только по Б.
Запрещено.

б9. Вы н ы налево. Ваши действия?

. Проедете перекресток первым.

. Выедете на перекресток и, уступив дорогу мотоциклу, завершите
поворот.

. Уступите дороry обоим транспортным средствам.

о

a

о

ll

ýF .@:*'__-1

{"
lt

Tf
,#

а.* ...



70. Вы намерены продолжить движение прямо. Кому с.педует уступить
д

a

a

7|. Вы нам

о

о

72. Вы

о Только легковому автомобилю.
Только грузовому автомобилю.
Обоим транспортным средствам.

a

налево. Ваши

Проедете перекресток первым.
Уступите дороry только легковому автомобилю.
Уступите дороry только мотоциклу.

a

налево. ить

Обоим транспортным средствам.
Только легковому автомобилю.
Только автобусу.

Вы намерены продолжить движение прямо. Ваши действия?

a

о

7з.
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a Завершите проезд перекрестка, поскольку Вы первым выехапи на
него.
Уступите дороry грузовому автомобилю.

74. Вы н налево.

. НикомУ.

. Только автомобилю с включенными проблесковым м€tячком и
специ€lльным звуковым сигн€Lлом.

о обоим транспортным средствам.
75. Вы по во. Ваши действия?

о

о Остановитесь перед стоп-линией и, пропустив пешеходов, повернете
направо.
Выехав на перекресток, остановитесь перед пешеходным переходом,
чтобы пропустить пешеходов.
Продолжите движение без остановки на перекрестке.

Щолжны ли Вы при движенпи прямо уступить дорогу трамваю?

о

о

76.
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о

о Нет

о

a

Нет

.Ща.

77.

78.

a

ваясь п нал Вы

Уступить дороry грузовому автомобилю.
Уступить дороry обоим транспортным средствам.
Проехать перекресток первым.

ылиВы автомобилю?

,Ща.a

о

79 ли ить 2

a

о
Ща.
Нет
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80. Вы намерены повернJrть направо. Моясете ли Вы приступить к
пово

a Ща.

.Ща, после того, как грузовой автомобиль начнет поворот.
Нет.

Щолжен ли водитель легкового автомобиля при развороте уступить

.Ща.

Нет.
Вы намерецы проехать перекресток в прямом направленпи. Кому

ить

о Только трамваю А.
о Только трамваю Б.
. обоим трамваям.

81.

82.

о

о

a

a
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Практическое занятие 7- 2 часа

Решение задач на последовательность проезда пешеходных переходов

Щель занятия - закрепление студентами знаний, пол)ленных во BpeMrI
слушания лекций и самостоятельной работы по из)чению данного раздела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведениrI изложены в лекционном матери€lле, в Правилах
,Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задание для сryдентов

После из}п{ения основных положений данного р€lздела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

83. Какой из знаков обозначает пешеходную дорожку?

^
Только Б.
Только Б и В.
Все знаки.

Вы во. Ваши

Уступите дороry только пешеходу, переходящему проезжую часть по
нереryлируемому пешеходному переходу.

шD

a

о

о

84.
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о Уступите дороry только пешеходам, переходящим проезжую часть, на
которую Вы поворачиваете.

85. ена ли Вам остановка в казанном месте?

. Разрешена.

. Разрешена, но только при отсутствии пешеходов на переходе.

. Не разрешена.

8б. Разрешено ли водителю движенпе задним ходом прп отсутствии
ижения?

о Разрешено, но только до пешеходного перехода.
. Запрещено.

87. В каких случаях допускается движение автомобилей по тротуарам
или пешеходным дорожкам?

В любых, если не будуг созданы помехи пешеходам.
Только если Вы обслуживаете торговые или другие предприятия,

расположенные непосредственно у этих тротуаров или дорожек при
отсутствии других возможностей подъезда.

a

о

88. Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии
других участников движения?
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. Разрешено, но только до пешеходного перехода.
о Запрещено.

89. Разрешено ли водителю поставить автомобиль на стоянку в
месте?

Ща.a

a Нет

90. Вы н

о

на Ваши

Уступите дороry только пешеходу, переходящему проезжую часть по
нереryлируемому пешеходному переходу.
Уступите дороry только пешеходам, переходящим проезжую часть, на
которую Вы поворачиваете.
Уступите дороry всем пешеходам.

a

о

91. Пр" включенпи зеленого сигнала светофора Вы должны:
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a Убедиться в отсутствии пешеходов, заверш€lющих переход проезжей
части, после чего начать движение.
Руководствуясь сигн€Lпом светофора, ср€ву начать движение.

Как Вы должны поступить, если сразу за пешеходным переходом
образовался затор?

Остановиться на пешеходном переходе, если нет пешеходов.
Остановиться непосредственно перед пешеходным переходом.
Остановиться не ближе 5 м до пешеходного перехода.

92.

93

a

a

a

о

В каких сJrучаях Вы обязаны уступить дороry пешеходам,
переходящим проезжую часть по нереryлируемому пешеходному
переходу?

. Только если пешеходный переход расположен между перекрестками.

. Только если пешеходный переход расположен вблизи от перекрестка.

. обязаны во всех сл)п{аях.
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Практическое занятше 8- 2 часа

Решение задач по правилам переезда через железнодорожцые пути

I]ель занятиrI - закрепление студентами знаний, пол)лIенных во время
сJIушания лекций и самостоятельной работы по из}чению данного р€вдела
Правил дорожного движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном матери€tле, в Правилах
.Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задаrrие для студентов

после из)лrения основных положений данного раздела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

94. ли Вам в ном месте?

о

a
Разрешен только при отсутствии приближающегося поезда.
Разрешен.
Запрещен.

ли Вам

о Да, так как дежурный по переезду запрещает движение только
встречному автомобилю.

. .Ща, если отсутствует приближающийся поезд.
о Нет.

о

95.
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96. Разрешен ли Вам въезд на железнодорожный переезд в данной
пп?

о Ща.

,Ща, если отсутствует приближЕlющийся поезд.о

о

97.
Нет.

Кто из на стоянки?

. Только водитель автомобиля А.

. Только водитель автомобиля Б.
о оба нарушили.
о оба не нарушили.

ено ли Вам начать обгон в населенцом

Ща.

,,Ща, если обгон булет завершен до переезда.
Нет.

Разрешен ли такой маневр?

о

a

a

99.
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. Да, если нет встречных транспортных средств.
о Да, если между шлабаумом и остановившимся грузовым

автомобилем б м.
. Нет.
100. В каком месте Вы должны остановиться в данной пu?

. У знака <.Щвижение без остановки запрещено).
о У знака <<однопутн€ш железнiш дорогD.
о За 5 м до первого рельса.
. В любом месте по своему усмотрению.

101. В каком месте Вы можете начать обгон?

о На переезде.
о Непосредственно за переездом.
о Только на расстоянии 100 м за переездом.

102. Как Вы должны поступить в данной сиryациш?
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. объехать шлабаум, так как светофор не запрещает движение.
о остановиться и продолжить движение только при открытом

шлагбауме.
103. Как Вы олжны ной

о Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.
о остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после

проезда поезда.
. остановиться перед знаком и продолжить движение, только

убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
104. На каком цаименьшем расстоянии до ближайшего рельса Вы

долл(ны остановиться?

о

a

о

о

105.

5м.
10 м.
15 м.
20 м.

Кто из водителей нарушил правила остановки?
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о

о

a

a

10б.

о

о

Только водитель автомобиля А
Только водитель автомобиля Б.
Оба не нарушили.
Оба нарушили.

ли Вам въехать на железнодо

Ща.

,Ща, если отсугствует приближающийся поезд
. Нет.

l07. Эти знаки

a

108.

a

a

ют Вас:

О приближении к железнодорожному переезду стремя путями.
О н€Lпичии через 150-З00 м железнодорожного переезда без
шлагбаума.
О наличии через 50-100 м железнодорожного переезда.

Какие знаки устанавливают непосредственпо перед
железнодорожным переездом ?

иr,.f
ý

w
ж
ч
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a

a

a

Только А.
Только Б.
Только В.

. АиВ.
109. Эти знаки ют Вас о иближении:

. К месту производства работ на дороге.
о К железнодорожному переезду со шлагбаумом.

К железнодорожному переезду без шлагбаума
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Практическое занятпе 9- 2 часа

Решение задач по движению по автомагпстралям и в жилых зонах
Щель занятия - закреппение студентЕlI\4и знаний, пол)ленных во BpeMrI

слушания лекций и самостоятельной работы по из}чению данного р€вдела
Правил дорожIIого движения РФ.

Теоретические сведения

Теоретические сведения изложены в лекционном материЕtле, в Правилах
,,Щорожного движения РФ и в видеофильме.

Задание для студентов

После из)цения основных положений данного рiвдела студент должен
ответить на ниже представленные тесты и оформить отчет по работе.

110. Какие знаки запрещают движение транспортных средств, скорость
которых по технической характеристике или их состоянию мешее 40
км/ч?

А
Толъко А.
Только В.
АиБ.

вý
a

a

a

111. Обязаны ли Вы подавать сигналы указателями поворота при
начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим
знаком?

.Ща.

Нет.

,Ща, только при н€tличии в непосредственной близости пешеходов.

о

о

a

r 1



|l2. С какой максимальной скоростью Вы можете продолжить движение
за знаком?

60 кйч.
50 км/ч.
30 кйч.
20 км/ч.

113. ,.Щвигаясь по Qцто Вы можете остановку:

. Только через 500 м.

. В любом месте правее линии, обозначающей край проезжей части.

. В любом месте у края проезжей части.

a

о

a

a

ll4. Какие действия запрещены в жилой зоне?
Только сквозное движение.
ТОЛько 1^lебная езда.
Только стоянка с работающим двигателем.
Все вышеперечисленные действия.

о

о

о

о

115. Разрешается ли движение задним ходом по автомагистрали?
о Разрешается.
. Разрешается, если Ваше транспортное средство находится правее

сплошной линии р€вметки, обозначающей край проезжей части
автомагистрatли.

о Запрещается.

11б. С какой максимальной скоростью разрешено движецие
транспортным средствам в жилых зонах п на дворовых территориях?

. 10 кйч.

ý}
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t
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о

a
20 км/ч.
40 км/ч.

Разрешается ли учебная езда на автомагистрали?
Разрешается.
Разрешается только по крайней правой полосе.
Запрещается.

В каком с"пучае на автомагистрали Вам разрешено остановиться
правее линип, обозначающей край проезжей части?

В любом слуIае.
Только в светлое время суток.
Только в слуIае вынужденной остановки.

tl1.
a

a

о

118. Кто из водителей на ,

. Только водитель легкового автомобиля.
о Только водитель грузового автомобиля, выполняющего ремонтные

или уборочные работы.
о оба нарушчlют.
. оба не нарушают.

1 19.

a

о

a

120. Можно лп ть во)цдению на этой

a

a

о

Можно, используя для движения только правую полосу проезжей
части.
Можно
Нельзя.
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l2t. На каких участках автомагистрали запрещается движение задним
ходом?

На всем протяжении дороги запрещено.
Только в местах въезда или выезда с нее.
Только в местах остановок маршрутных транспортных средств.
На всем протяжении дороги р€врешено.

a

о

a

a







прАктичЕскАя рАБотА N91 (8 чАсов)
Опреdеленче краmча0 uuх рассmоянuй mранспорmной ссmu.

Целъ оабоlъt: Из,уп.rить метод потенциалов мя определения кртчайших рассгояний
транспортноЙ сети. Выполнl,{ть индивидуальное задание на данную тему при помощи методов
математического программирования. Проверить полученные результаты с помощью ПК.

теооеlт1 ческпе свеленпя.

В условиях значительного росm объёмов перевозок грrзов в городах дtя наиболее
рационального использования подвижног0 cocтa&l и сокращения транспортных затрат
большое значение имеет определение кратчайших расстояний мецду пунктами транспортной
сети.

Транспортная сеть предсЕrвляет собой систему дорг (улиц города), которые пригодны
по качеству покрьгия, ширине проеэr<ей части и открьгы для движения подвижного состаffi.

Элемеrгами транспортноЙ сети являются вершины (пункгы) и звенья сети. Звенья - это
линии, соединяющие две соседние вершины, по которым осуществляется непосредсгвенная
связь между ними (длина звеньев известна).

3адача определения кратчайших рссюяний между пункта1.1и транспортной сети имеет
множество допустимых ршений. Для нахоlкдения оптимального решения применяетсrl
математический метод, называемый l]етqдоil потенциалов.

Постановка задачи.

Пусгь задана танспортная сеть, состоящая из пунктов Аt Az .., Аt ... А, и дорог,
соединяющих эти пункты ме>r<ду собой. Мины учасrков дороги между ках(дой парй соседню(
пУнктов А/1, иЗвестны и равны 1ц Если два соседних пtнкItt z4; и /4, непосредtственно не
соединены ме>r<ду собоЙ участком дором, то принимаем ly вэ, Из начального п}нкта z47 в
конеlныЙ пункт А, можно попасть по большому чисJtу рlаршругов, проходящих через рё}ные
прорlе)цrгочные гц/нкты. Требуегся найrи среди этих маршруюв пугь наименьшей
протяженности.

Обозначиlч каждыЙ }^{асток сети мему двуltlя соседними пунктами fuи Щчuчлоtt хбL,
если он является звеном выбранного маршрута двюкения из Ai в Да , и х7 -- О, если он не
входит в этот маршруг. Тогда задача оть|скания кратчайшего гrуги из /7 в нсвоflится к выбору
чисел Xij(i. j = 1, Z ..., m), при которых достигает миниtlуr4а линеЙная форrча

iЁl ",nin 
(*)

flaHHoe выражение определяет длину tlapuJpyв между начальным и конечнырt пунктами
при следующих условиях:

1) 
fl(ru-r,,)=o i=2,з.-.п-1

Эго означае1 что для люфго пункта маршруга Д, исключая начальныЙ пункг ,47 и
конg.tный Апт число дорог, входящих в этот пункт, равно чисrlу дорог, выходящих из него. 4>0
для всех iи j условие (1) вмесге с трфованием минимизilции линеЙноЙ формы (t}) означаю1
что из каждого пункта /4i (i = z 

' 
..., п-|) вьtходит только одна дорога, входящая в маршруг.

2) ЁЬ,-,,,)=r
}го означае1 что количество дорог, вьlходящих из начального пункта маршрyта Al,

превышает на единицу число дорог входящих в этот пункт (т.е. выражение показывatет, tпo А1

- начальный пункт и до него (вход) маршрра нет).
2\ --"/ I[r.,-r,",)=-l

}rо означае1 что в последний пункг Аm входуrт на одну дороry больше, чем выходит
(т.е. выражение показывает,что Аr- конечныЙ пункт и после него (выход) маршцдга нет).

4) 0.ro.1 i,j=1,2...m

Выражение требуе1 чтобы все хijбьlли рвны 0 или 1.

Параметры /4 при необходимости могуг означать не только расстояния, но и

прдолжительности проезда по учасгкам сети или стоимости пробега автомбиля.

Решение задачи (метод потенциirлов).

1. В специальную таблицу (таблица 1.1.) типа "шахматноЙ" заносят расстояния /7 от ках(flого
пtнкта z4; (i = l Z ..., m) до всехсоседних с ним пунктов Дj 0 = 1, Z .,,, m).

Таблица 1.1.

At Аэ Ai А- Ui
А ll lrэ h; h- Ut
Az |эt Ьэ |эi Ь. Uz

Ai lit liэ lu li- Ui

Ап |.,l lorZ l-, l^" U-
V1 V1 V2 Vi чп Индек

cbl
2. Расо.lитываем индексы Ulи Viмя каждого пtнкта z4;и z4;сле..Q}ющиi,| обрзом.

Индекс U; принимают равным нfлю (U1 = 0). Затем по порядку, начиная с первоЙ сгрки
таблицы, рассматривают клетки с зalполненными lii EcJlи для некотороЙ з€tполненноЙ клеrки (i
j) индекс И }DKe извесген, d V1- еще нет, то определяют И, по формуле:

V j-Uf lu

Если при определении очередного Vi в j-M сголбце имеетсrt более одноЙ клетки с
ЗаПИСаННЫМИ lц И ИЗВеСТНЫМИ U;, ТО ПРИНИ1.1аеМ:

rl,=min(urlo)
найденные значения И;3€lписывэ€м в соответствующие клетки вспомогательной сгрки,

а Talot(e в клетки вспомогательного столбца, ио(одя из правила:
U Г V t. U r= r r,...,U.= l/.

З. Проверяем оrпимальность данного решения. Решение оггиilально, если выполняется
условие:

ц>(rt,-ч,) v la

Ylu-M,*, 1u

4. Если усJlовие оптимальности выполняется, то наЙденное число Vi дает кратчаЙшее

РаССТОЯНИе ОТ ПУНКТа z4.r ДО СООТВеrcТВУЮЩИХ ПУНКТОВ Ai 0=1, Z ..., m).

5. При наличии хотя бы одноЙ клетки с величиноЙ lч<(ll,_U,),решение неоптимально и

вычисления необходимо продолжить,

6. Предложим, что мя клетки А/1 нарушено условие огпимальности. Индекс И.7и ззм€няют
индексом vj:n1 величинf которого определяют по формуле:

V'1.=U;*l;i.
На каждом шаге корректируют индексы И;вс€х клеток с tr<(r,_rJ,) после чего решен],tе

снова проверяют на оптимальность. Вычисления повторяют до тех пор, пока в таблице не
будет выполнено условие оптимальности.

4



7, При определении кртчайших рассгояний от А2до всех остальных приниl{ают tJ2=Q пхtе
чего находят все индексы и выполняют все описанньЕ выше вычисления. При определении
кратчайших рассгояний от пункта r43flo всех остальных принимают uз=Oит.д.

8. Если проделать показанные вычисления последовательно дlя каждого пунктЕl транспортной
сети, принимая последовательно U2=0, затем Uз=0 и т.д., пол}л]им матрицу кратчайших
рассrоя ний транспоргной сети.

3адааgз-
1. В таблице 1.2. указаны расстояния между пунктами транспортной сети. В соответсгвии с

номером варианта (сголбец 1) выписать исходные данные и оформить их в виде матрицы
расстояний.

2. Посгроить транспортную с(ему по данным своего варианта.
З. Определить крагчайшие рассгояния между все1.1и пунктами транспортной сети, применив

метод потенциалов.
4. Найти маршругы следования из пункта Ar во вс€ другие пункты.
5. Решлпь данную задачу с помощью программы определения кратчаЙших расстояниЙ на ПК.

Результаты второго варианЕ решения записt|ть.
6. Сравнить оmимальный план расстояний между пунктами, вьцанный компьютером с

сбсгвенными вычисJlениями.
7. Сделать выводы об эффективности применения того или иного метода решения задачи нtl

определение кратчайших рассгояний транспортrюй сети.
1-2.

прАктичЕскАя рАБотА N92 (10 чАсов)

?акрtvrcнпе потребпrcллей
(транаюртная задача).

3а' ПlrСlt ВlЦПКаr.]П ОДНОРОМЬtХ lpy3oB

Целъ оаботы: Изрrгь математические методы решения задачи закрепления потребrгелей за
поставщиками однородных грузов. Науlиггься применять ПК для решения транспортной задачи.

Те о ое tTl ч еск пе св е.а е н пя,

Классическая транспортная задача заключается в нахождении огттирtальных
грузоrютоков, т.е. в оптимальном з€!креплении постttвщиков однородного груза за
потребителял,tи. В математической форме усrIовия транспортной задачи выглядят сJIедующим
обраюм.

Потребителям 8t Bz.." Bi..., Вп требуегся однородный продуlс (грр) в количествах
соответствено Ьц Ь2 ...,Ь1 ....bnToHH, которыЙ производится (или хранится) у посгавщиков z4.1

Az ..Аi. ,."Аmв количествiiх dц ёl2 .."оу ...l аптонн. Так как все поставщики производят один и
тот же прдукт, каждый из них может удовлетворять запросы любого потребителя.

Рассгояния между отправитеr,lя1.1и и получателями груза известны и mсгавляют /;
километров. Требуегся составить такоЙ план перевозок грузов, который обеспе.ttп
удовлетворение запросов всех потребшгелей при минимальной трнспортной работе
(минимальноЙ сумме тонно-километров). Оlевидно, что мя решения рассматриваемой задачи
необходиtlо равенство общей потребности полr{ателей наличию груза у отправителей.

условия задачи удобно записывать в виде наглядной таблицы, называемой матрицей
условий (таблица 2.1.).
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расгояния

ЕtЕ
Fо

Пункг 1 Пункr 2 Пункr З Пункт 4 Пункг 5

Ф
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l-ут
Е
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Е
Ё
8

2 3 4 5 6 7 8 з 4 5 6 7 8 4 5 6 7 в 5 6 7 в 6 7 в 7 8 в

2L, 6 16 19 4 8 L7 17 5 L4 16 в
22, 13 11 6 7 24 18 I2 8 7 |2 2L
2з, 24 15 18 11 9 15 L2 18 11 8
24. 18 L2 6 L7 L2 8 8 10 15 L4 9
25. 8 7 2з 11 t4 26 9 з2 18 t7
26, L7 15 4 8 6 |7 8 L2 L4 2L 15
27 1в L4 1з zб 7 4 11 13 8 25
28. 28 15 8 Lz 10 L2 9 11 6 15 13
29, 10 16 |2 8 7 1з 10 16 9 2L 17
з0. L4 6 11 7 |2 5 8 14 L4 9 L2

расстояния
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Пункг 1 Пункr 2 Пункг 3 Пунrг 4 Пункr 5

ro
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Е

г\
F
а
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Ё
&

2 з 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 7 8 8

221. 15 |2 18 16 28 2L |2 11 18 |4
2. 8 4 t2 6 11 L2 16 20 10 8 L4

29з. 24 6 15 11 L4 18 98 20 |2
4. t2 1з 5 24 10 15 9 2L 18 11
5. 8 7 2L 11 1з L2 24 1в 16 4
6, 22 18 11 1з 8 19 L4 6 24 1з
7 з2 L4 10 L2 в 26 16 9 11 t2
8. 10 L4 9 8 18 11 6 20 13 11 L2
9. 8 4 11 L4 9 10 6 18 в L2 1з
10. 24 15 6 |2 9 7 22 7 t1 14 t2
11. |2 12 L7 58 20 11 18 24 26
|2, L2 8 9 14 15 L2 2з 11 6 7 10
13. 22 1з L4 8 11 в 16 11 10 L2 L2
L4, 15 б t2 t4 10 8 7 5 L7 11 19
15. L2 1б 9 15 7 11 L2 L4 в 2L
16. 1з 4 16 8 |2 24 |7 11 10 6 8

)А17 L4 в 5 L2 11 L4 в L2 24
1в. 11 15 9 7 20 11 !2 1,4 |2 18 22
19. 11 |4 t2 9 15 в 2в 6 16 15
20. 8 7 12 2I 11 24 11 12 17 6 16



Таблица 2.1

Грузоотпрвите
ли

гоlrзополшlатели Наличи
е груý,

тВ1 В2 В; вп

Ar hl hz hi |ln а1

дэ lэ, Ьэ lz, ь" а)

Ai l,, lo Iii l," ai

А. 1.1 lпZ |.i Irn iб
Потребносгь в

гDузе, т bl bz bj bn IЦ=Iаl

Обозначим через х количество тонн груза, предназначенного к отправке из пунlсЕt /4l в
пlнкт 8; В пункr 8iизвс-ех пунктов отправления дост?tвляется груз в количестве:

L Х,1 = Х l 1 *Х z i+ . ..+Х,.,

Кроме того, известно, что потребность пункта назначения 87 состзвля€т D; Поэтому
верно равенство:

t r,,=b,
i=l "

}го рвенсгво справедливо для лloбoго пунlса Bj. Поэтому полr{аем систе}rу уравнениЙ:
|Хlftхэt+... +x-l=br

jхr:+л::+... *х-2=$, "n" trч=6, j =l2...п
l

[.rи+хл+... +х-,=Ь,
С другоЙ стороны, общее количесгво грра, отправляемого из пункта Д во все пункты

назначения $ составит:
п

ZХц= XiftXiz* ...*Хiп= Oi
j=l

}rо рвенсгво справедливо мя всех пунктов отправления. Поэтому получаем систе}rу
уравнений:

|Xtt*Xtz*... *xln=q,|"
|x:l-|-.r:z*... *Xzn=az 

"n^ Zr,,=o i =],2...m
|..j=r'
I

[.I.l*x.:*... *х.о=qл
Тр нспортная работа в тон}ю-киrюметрах составит:

D -l ti Xtt*ltz, Xtzl... *li] хц+... *1-o,x.n= LLtu, ruI _. ll лllаal2 
^l2T... 

Taij *i- 
i=t j=r

Очевидно, что размер ках(дой поставки не ].lожет быть отрицательным числом, т.е.
хцЦ), i=I2..tц j=l2,.л

Таким образом, в математическоЙ фоDме тDанспортная задача формулируется
оIедуюшим фоазорl: определить значения переменных хцминимизирую[цих линейную форму:

Ёtl,,а-+.iп i:1,2...m, j-_1,2...п (2,t,)

при условиях
L) tr,,=b, j =],2.,.п (2.2.)

i=l

Это равенсгво обеспечивает полное удовлетворение запросов всех потребитеrIеЙ.

7

" i,ru=o, i =t2",m (2,З,)

}го рвенсгво гарантируют полный вывоз запасов из пунктов отправления.
3) цil, i=I2,.лц j=l2..л (2,4,)

}rо выражение показывает, что размер посIilвки - чио,lо положительное.

flля совмесгности системы уравнениЙ (2.L,-2.4,) транспортной задачи необходимо,чтобы: 
t o,=Lb,
t=l j=l '

Это равенсгво является не только необходимым, но и достаточным условием для
совместности системы уравнений транспортной задачи.

Поскольtсу уравнения (2.2.-2,4.) содержат неизвестные к)лько в первоЙ степени, а
показ.rтель /7 в формуле (2.1.) не зависит от хл сформулиров€lнная задача является задачей
линеЙного программирования. Формулирвка з€lдачи, в которЙ спрс и предложение равны,
пол}дила название закрыюй модели,

Дя решения транспортной задачи разрабоЕны специальные методы, позволяющие и:t

бесчисленного множества решений найти оптимальное. Одним из таких методов является
распщелпте/lьный метод, имеющий несколько разновидlюстей, которые отличаются в
основном способом выявления огмрlального решения.

Общая о<ема метода следующая. Вначале, составляют допустимыЙ ио(одныЙ план
задачи, который затеtч исследуется на оптимальность. Если при проверке окажется, что
составленный план опти]tlален, то решение закончено. В противном сJlучае при помоlци
специального приёма осуцествляется переход к новому, лучше!ry плану. Эrcт план cнoBat
исследуется на оггимальность и в сr,lучае неоптимальности опять улучшается. Указанный
процесс вычислений повторяетсrl до полr]ения огммального решения. Рассtчотриl"t детальнее
этапы решения задачи 3€tкрепления поставщиков однородного грузil :ji! потрфителя!lи н.l
конкр€тном примере.

3аданцэ,

1. По имеющимся даннырt провесги зatкрепление гютреб],{телеЙ за постав|Jlикаr.rи одlюродного
Фуза при помощи методов мате].1атического программирвания rю двум вlцам Ф)EJii. Сосrавить
сводныЙ план гироrютоков. В таблицах 2.2, и 2.3. представлены з€lпасы гиrза I и II у посввtциков
Дt Дz Дз В таблицах 2.4, и 2,5. приведены зilкitзы на перевозки Ф}вов от потребигелеЙ Вц В2 Bj,
8+ Данные предlставлены fю вари€lн,l?!м. Результаты вычисJlениЙ лаборатор}rоЙ работы N91
применить в lclчестве крагчайшю( рассгояний между всеми пунп?l|.1и. Присвоить rryнкrам 1, 2, З в
таблице раGгояниЙ значения Посгавщики Ац А2 Aj, гryHKlill"t 4, 5, 6,7 - Потребrгели Ву В2 В7 Ва
гryнкry8 -АТП.
2. Решиь данную задФ{у с помолью Фответсгву}оцеЙ прогрммы на ПК Прt4сюить стоимости

qдl-юго килоr.rегра пробега размер в 1 гцб./км (данная величина утrlовная) или любое собственное
зкнение Резчльтаты вrcрго Bapt€HEt решения &lпytсitTb.

3. Сравнлпь оптимальный план закрепления потребителвй за посгавtциками однородного
грrза и затрачиваемую транспоргную рабоry, выданные компьютеро},t с собсгвенными
вычисJ]ениями.
4. Сделать выводы об эффекгивности применения того или иного метода решения задачи

за крепления потребителей за поставщ икам и однородного груза.

в



Посгавщики.
Наличие груз€l, т

Посгавtцики.
Наличие груз€l, т N9

Поставщики.
Наличие грtва, тN9

варианта
Al Al Аз

N9
варианта

Al Ar Аз
Dоруlоп

Ar Ач Аз

7о 100 в0 21 210 210 901 70 11 1з0 2в0
2 70 190 210 12 310 220 150 22 320 90 250
3 135 160 з10 13 220 180 170 23 150 190 240
4 200 240 170 14 270 90 160 24 130 140 280

60 1705 z45 100 40 15 120 24о 220 25 200
6 140 190 260 16 з30 210 150 26 180 120 260
7 150 2в0 90 17 270 110 180 27 160 300 210

220 100 3408 300 60 180 18 160 250 130 28
9 280 210 110 19 L75 65 з00 29 280 210 190
10 120 210 170 20 125 250 95 30 1в0 150 з10

груз I.

груз II

2.2,

2,4,

2.5.

прАктичЕсl(Aя рАБотА N93 (8 чАсов)

Разрабопса оптпмального ,vrана подачп пороilснего подRпrlо]опо аостава под
погрrзку

Целъ оабоtъt: },tзучлть методы разрафтки оггирlального плана подачи поро)(него
подвюкною cocтaв€l под погрузlry и выполнить зсlдание на данную тему.

@
Разработка огги]-tilльного плана rюдачи поржнего подвюкного cocвKl под поФузlry

тоже является транспортной задачей. Ее решение обеспечивает }rинимальный прбег
подв}окного соста&! без грра при двих(ении автомобилей от потрфителей к посгавu{икам.

Постановка задачи.

Потребителям Вt Bz..., В7..., Вптребуегся однородныЙ продукr (грр) в количествilх
соответствено Ьь bz ...,bl, ...,blro{H1 который призводится (или хранится) у посгавщиков ,4,
Дz ..Ai, ...,/4, в количеqrвх 21, ёl2 ...roi, .... dл тонн. Так как все поставщики призводят один и

тот же продуlс, каждый из них может удовлетворять запросы люфго потребителя.
Расстояния между пол}^1ателями и отправителями Фуза известны и сосгавляют /а

километров.
<Потребителями> поржних автомобилеЙ являются пункты Дц Д2 ..А9 ..,Д*

отправляющие грrз, т.к, именно в этих пунктах производитФl погр}вка и отправка гр}аа
заказчикам. flанным пунктztрl необходиtчо такое количество авто}rобилей, чrобы обеспе{].fть
отправление грузil в количестве ёlу ёl2 ...,d1, ...l dп тонн. <<Посгавщика1,1и> поржнего
подвюкного сосгilва будр являться пункты Bl, В2 ..., В2 ..., Вп пол}^{аюlцие грrз, т.к. именно в
этих пунктах производитФl разгрузка и освобождаются порожние автомфили. В пункrах В1 В2
.," Bi ..., 8, освободиться такое чисrю автомобилеЙ, которое способно достtlвить груз в
количестве Ь1 Ь2 ...,Ьу ...,Ьrтовн,

Трбуегся составить такоЙ план подачи порожнего подвюкного cocтEtBa под погрузки
который удовлетворит все запросы пунктов А1 А2 ,.Ai, ...,Ап по предlоставлению порожних
автомобилеЙ и обеспечит отправление всех порожних автомобилеЙ из пункгов Ву В2 ..., В7 ...,

&с минимальным пробегом подвижного состава без груза.
Для решения рассматриваемой задачи необходимо равенство общеЙ потребности в

109

Потребители.
Заказы, тNs

Потребитёли.
Заказы, т

Потребители.
Заказы, т

N9N9

Вз Ва
Dору|оп l с

Br В) Вз В+ Br Bz Вз Blоориоп l с
Br Bz

50 11 120 90 140 з10 21 180 60 120 1601 110 150 70
150 210 130 1602 140 180 50 260 12 50 16о 80 190 22

180 13 в0 180 100 210 23 90 160 190 1303 80 170 Lzo
170 1304 100 100 450 200 14 120 60 24о 110 24 140 80

40 2в0 180 25 160 50 120 2005 2з0 70 140 130 15 120
110 150 200 в0 16 50 150 140 230 26 170 120 70 2706

27 190 100 150 607 160 110 210 L70 17 L70 1в0 130 7о
60 180 200 80 2в 200 140 60 1708 110 150 140 180 18

50 80 190 220 19 100 200 160 120 29 180 140 60 1309
9010 60 150 210 230 20 110 120 160 140 30 120 170 1з0

Потребпели.
Заказы, т

Na
Потребпели.

Заказы, т
Na

Потребrгели.
3аказы, т

N9

Br Вч Вз Вц Br Bl Вз Bq
бdриоп l с

Br Bz Вз Bq

1 40 50 75 75 11 50 90 140 210 21 190 80 180 60
2 1.ю 120 50 160 12 250 160 80 190 22 150 240 130 140
3 255 t70 120 100 270 23 90 160 210 12060 13 120 80
4 180 50 220 160 14 7о 60 24о 150 24 140 50 17o 190

190 50 120 7о5 120 7о 90 105 15 1з0 40 250 160 25
6 110 1з0 180 L70 16 з00 1з0 140 120 26 200 120 7о 170

1207 160 60 210 90 17 190 80 1з0 160 27 320 80 150
8 110 150 200 80 18 60 140 200 140 28 180 90 110 130
9 210 в0 190 120 19 115 200 65 160 29 180 210 60 110
10 60 100 120 150 100 30 120 160 1з0 2з0210 1з0 20 100

N9
Поставщики.

наличие грузal, т N9
Посгавtцики.

Наличие гD\ва, т
N9

Поставщики.
наличие груза, т
Al Ar Аз

фрпоп l с
Ar Az Аз

Dqриqп l q
Ar Az Аз

оорпоп l с

1 110 180 90 11 80 з00 2в0 21 160 280 80
2 290 200 210 22 з10 190 15090 250 12 70
3 150 160 24о 13 1з0 160 2в0 23 220 180 170
4 з20 140 з90 14 200 160 170 24 290 90 140
5 240 160 170 15 210 60 350 25 180 170 180
6 з00 ы) 1в0 16 120 190 260 26 270 210 150
7 160 150 210 190 27 210 110 1в0280 210 17
8 170 100 з10 18 з00 60 160 28 160 2в0 1з0

270 1809 280 190 7о 19 280 190 110 29 60
10 180 150 320 20 150 210 170 30 120 250 140



автомобилях у поставщиков и отправителеЙ.
Условия задачи удобно записыв€lть в виде матрицы условиЙ (таблица З.1.).

Таблица З.1.

Пункгы Ar Az А; ь
грую-

подъемн
ость, т

Br It l,э hi bl
Bz |эt Ь: |zi bn bz

Bi |it lo Ii; Iin bi

в- |-t l-э l-i l-" ь-
l aqrрraо?rостъ

в пс"т 31 i!r а; ila Е а;=2 6,

Решение данной задачи выполняется распределительныi{ методоlч. Эrот метод подрфно
рассмотрен в лабораторноЙ работе N92.

3аланне.

1, Используя данные по своднорrу плану гр}8опотоков из лабораторноЙ рафты N92 по
своему варианry, разрафт?!ть оптимальный ман подачи поржнего подвижного cocтaкt
под погр}аку.

2, Решлпь данную задачу с помоlлью соответствующеЙ програрtl.lы на ПК. Результаrы
второго варианта решения запис.!ть.

З. Сравнить огпиtlальный план подачи поржнего ]юдвижного состава под погрузки
выда н ные компьютером с собсгвенны}rи выч исления 1.1и.

4. Сделать выводы об эффекгивности применения того или иного метода разработки
опгимального плана подачи порожнего подвижного cocтaкl под погрузку.

прАктичЕскАя рАБотА N94 (1о чАсов)

Соста вленпе рцuонаurьньrх пrарuрутов перевозок.

Цeпъ рфtъt: НФл{шгься ФстЕlвлять рациокиьные маршругы меюдом совмеtценню(
м€lтриц. Выгюлнtть задание на данную тему.

те о ое пл ч еск пе св ел е н пя.

С задачеЙ маршругизации ежедневно приходится сталкив€lться руководству люfoго Аm.
Поэтому эта задача является одной из важнейших задач оперативного пr,ttнирования
перевозок Фузов. Маршрутизацией перевазок называется соflавление таких маршругов
движения аЕrомобилей, при которых обеспечивается минимизalция издержек на перевозки.
Под издержками понимаются различные критерии. Такими критериями 1.1огуг быть
сефсгоимосгь перевозо& суммарныЙ рас(од топлива, время и другие. Наиболее часго
используется критерий минимума общего профга автомфильньн транспортных средств, при
котором обеспечивается сокращение непризводительных холостых пробегов в целом по всему
подвюкно!ry составу. Он особенно акryален при перевозке массовых грузов.

К со)Gлению, задачil маршругиз€tции достато]но сr,lожна, а при болыlJом числе оmравитеr]еЙ
и rюrту.{ателей весьма трудоемка. Гlоэгому на практике, в подавляющем болы!и1-1Gтве сл}л.вев и при
отсугствии Пlt эта задача не решаетФ вообще, т. е. маршруrы всех перевозок о]ит?lются
маятниковыми с обратным порожним пробегом.

Постановt(а задачи.

Эдзны прm произsодова и потребления грrJов. rryнкв разиеuЕния автоtчобилей, а Elкx(e рЕкяния tФкду

ними. Эти расстояния находятся пуrем решения задачи определения кратчайших маршругов,
Извесгны заявки на перевозки (грр<еные ездки) и их величины, Задаtю количество
автомфилеЙ по маркам (грры могуг перевозится на разных по типу автомобилях) и АТП.

Трбуегся найти совокупность маршруrов, обеспечивающих минимальныЙ суммарныЙ
проftг (может использоватшя и любоЙ другоЙ критериЙ) всех автомо5илеЙ Аm. При этом,
обычно, профг с груюм неrIьзя рrинимизирвilть, так как груз перемещаетФ в соответствии с
заявками между соответствующими пунктами по крат{айшим расстояниям, Минимизировать
можно лишь поржний профг, включая нулевь€ пробеги.

На маршруrы накладываютФl ограничения:
- макси.,r;lльная протяженносrь маршруга (возl,tожносгь дозtаправки);- максимальное время рафты на маршруге;
- макси},liiльное чисJ|о груженых ездок (условия погрузки-выгрузки);
- миниl"tальное значение коффициента испольювания грузоподъемности
- минирlальное значенt€ коффициента использования пробега и др.

маршруг, удовлетворяющий ограничениям, называетсrl допустиr.lым. план перевозок
вкпючает только допустимые маршругы. Есrtи число отправителей и получателей не велико, то
решение задачи находят вручную пуге[r вычеF{и&lния с(ем различных возможных маршругов
и сопоставлениерl величин холостых пробегов по допустимым маршруга]"l с выфрорl в итоге
оrгимilльного.

На пракгике задачи имеют обычно значительную размерность, мя их решения
разработаны эконо},lико-математические методы. Сосгавление рациональных маршругов
проводитсrl различными методами в зависимости от конкретных усrювий, ограничений и
х(елаемого результаrа.

Пример.
Оtmаральный план перевозок гр)вё, моt(ду поставщикё'л"ли Аt Az Аз и пофителямп В1, В2 Bj,
Bl пр4lоавлен в таблице 4.1. ОmнмальныЙ план подачи порожнего подвюкного сфйtй под
погрrзку предсЕ,влен в пблице 4.2. РазраФтать оmимальные маршруты перева?ок lрrзов,
Опрqеlлуrтъ началъные пункты кольцевых марцрутов.

Таблица 4.1.
-***-------*-ДошеСит

пffiЕrlп ъ
лхВ, В2 Вз в. 3апаФ., т

А1
4 11

44
8 16

2я

А2 !!д
)
!g)

8 1з 13
350

дз
1з

44
6 |4

4!)
9

5Ф

Потребноств, т 180 .И0 270 210 Fm

11 |2

-4o-J

!д
50J



Пунm Ar А, Ar Гру$пqЕхffi,i

1з
180в1

4 7

440В2
11 8 6

270Вз
8 1з 14

Ва
16 13

210 l

9
210

Поrребнось в ПС, т 250 350 500 l lllh

4.z,

Решение.
В данном примере разрафтка рациональных маршругов осулествляется меюдом

совмаltенных матрнц,
1) 3аносим в единую l€трицу, нё}ываемую совмещенной, оптимальный план перевозки

грузов (или сводныЙ оптимальныЙ план, если грузов несколько) и оптимальныЙ план подачи
поржнего состав€t под погрrJку. Такая матрица представлена в таблице 4.з.

Таблица 4.3.

Ш - mтимальный план перев(вки rprзoв. т.;

ffi - пода,]al порохfiеrо подмхfiок}сGпlва l]од пtrрузку, т.
к&м
2) Проанализир&lв совмещенную матрицу, выдеrrяеi1 ячейки, в которых присуrсгвуют

одновременно и гр}аоподъемность порожнего подвижного cocтitвa (из плана подачи порожнего
ПС) и объем перевозки (из плана перевозки грузов). Эти ячейки будуг определять lчtаятниковые
маршругы. Объем перевозок на маятниковом маршруrе соответствует меньшему из чисеJI в
ячейке.

В данном сл)л{ае получается шесть маятниковых маршругов, которые предlсЕвлены в
таблице 4.4.

Таблица 4.4.

l.1apmpyт ilg Пункrн оrедования Длхна ездкн с
mYзон, кн

Обь€и перевозок

1 А,в" - &А, 210
2 ьв, - &А, 14t)

А,в, - &,А, 150
А,в, - &А, 10

5 А.ь - вА. 240
6 А.& - &А. 210

3) Для того чтобы определить остальные маршруты, объемы перевозок по рlаятниковым
маршругам вычитаем из загрузок соответствуюlлих ячеек и состЕlвляем новую }DKe упрощенную
матрицу. Такая матрица представлена втаблице 4.5.

4) .Qалее составляем кольцевые маршруrы. Дя этого, используя 4.5., сгроим
замкнугый цикл с вершинами в загр}окенных клетках матрицы. При _эIq!4 начало цепочки

до,I)кно располагаться в ячеЙке с зatгр}Dкенным объемом переюзок( Ш - -"r*), 3атем
значения в вершинах цикла постоянно чередуют мФкду грrJоподъемностью поржнего ПС и

объемом перевозок То есть вторая вершина цепочки дол)кна содерffiть значение
грузоrюдъемности порожнего

ПС ( МЬ, тетья - вновь объем перевоюк и так далее.
}гот замкнрыЙ цикл и будет кольцевым маршругом, объем перевозок, на коrcром

соответствует менылему числу в вершинах данной цепочки.
В таблице 4.6. предсrавлен первыЙ кольцевоЙ маршруг (маршрр N97) с объемом

перевозок 40 тонн.
Таблица 4.6.

Пункты Br В2 Вз в.

д, l--
,ж

4 l 11 ,i1 8 16

А, *......*
Та7 8 Т;-] 1з 1з

Аз t,
1з

l
lйl 6

"rш
14 9

5) Составляем }ювую мiприцу без учета перевозок rю Map.lJpyry N97 (табл. 4.7.).
Таблица 4.7

6) Составляем цикл 4.7 МаРшруг N98 с перевозкой в 10 т будет
посJlедним, т.к. исчерпывalет все заФузки матрицы.

7) В таблице 4.8. предсгавлены кольцевые маршругы и обreмы перевоюк по ним.
Таблица 4.8.

Маршруr N9 Пункты следрвания
Мина
етки с

пуflоa4. ш

объем
перевозок по
м:lошочw, т

КФфФицt€t{т
иоюrrьюaEtния

пообега. В

7
АlВ1 - ЩА2- А2В2 -
в,А.- А"в"-&А, 26 40 0,55

8
AzBr - ЬАз- АзВз -

&.А,
?z 10 0,54

Пункгы следования (звенья llаршруй) выписыв€rются из таблиц 4.5. и 4.6.

flлина ездки с Фузом определяется как сумма длин всех участков маршруга при

движении от поставlцика (.4) к потребителю (4:
I 
",, 

= 4 (д, B,l* 8 Lц, в.\, t ц Q, В,\ = ZB *м

l 
",,= 

8 (д, в.), | 4 Q, в,\ = zz *м

Коэффициент использования пробега определяетсrl по формуле:
14

Пункты в1 В2 Вз в4

А1
.,/^/,и

4 11 т7а 8 16

'7б'1 7

",/m
8 -jТl 1з 1з

Az

Аз
1з 5о1 6

ш
L4 9

пунпы Bl в, в, в.

А!

..lш

4 11

ш
,а 8 16

Au
"ffi
1а ?

,ш

аа 8

ш
-а 1з 13

Аз
1з

,.ш

эа 6 14

ш
эа 9

Пyнкты В1 в2 вз Ва

А1
4 11 8 16

А2
1 8 1з

.iа
1з

ю1 б L4
Аз

13

Таблица 4.5.
13
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ш



l. - мина маршруга, опреllеляется как сумма длин всех участков на данном маршруге,

км.
t.,-l Ll,в,|-т \6,,4,|-g U,3,1-B Ь,,ц,l- tl |4,g,|,3 $,1,|-.ll w
! 

",-8 
(д,в,|,6 |в,дt tц {,q,B,|, tз (в,А,|-цt *

Получаем:

а =?9=o,ss," 
::

! *= ii=os+
8) На кольцевом маршруге чио,lо возможных вариантов выбора начilльного пункта

соответствует числlу пунктов rюгрrзки на этом маршруге. Между тем очень BiDKHo выбрать
именно тот начальный пункг, при которм будет совершаться наименьшая порожняя ездка
автомобилеЙ из АТП к начальному пункry и из конечного пунк?r в гараж, а на последнем
оборте искл ючается на ибольш и й возможн ый )^,lacтoк порожнего п робега :

(Zl--l,*l",*/",)* min

Z1-o - общиЙ порожний пробег на маршруге, км;

/, - последняя поро)fiяя ездка на MapJJpyгe, км;

/", - нулевоЙ пробег из АТП до первого пункта погрузки, км;

/ - нулевоЙ пробег от последнего пункта разгрузки до АТП, км.
- н2

Определяем порожниЙ пробег на маршруге (от пункга разгрузки до пунfiа погррки):
Zl*o,='l (в,е,|, в(в,д)-в (B,a)= zt,"
El-r.=o Ь,;J*tз Ь,,ц"|=ts u

9) В таблице 4.9. показан выбор начального пункта маршр}4а N97.
Таблица 4.9.

Проанализировав данные 4.9., принимаем за начальныЙ пункг маршр}rга N97
пункт А3, пункr В2 на последнем обороте будет конечным пунктом.

В таблице 4.10. показан выбор начального пункта маршруга N98.
Таблица 4.10.

Пранализировав данные 4.10., принимаем зi! начальныЙ пункг маршругil N98 пункг

3адацлэ.

1, Используя данные по сводному плану Фуюпотоков из пракгическоЙ работы N92 и
огпимальнорry плану распреllеления порожнего подвиж}юго состава лабораторной работы
N93 по своему варианry, разрботать рациональные маршругы перевозки Фузов.

2. Определить начальные пункты на кольцевых мilршругах.
З. Отчет о выполнении задания оформить в виде таблиц (пример: табл. 4,4. и 4.8.),

кольцевые маршруrы вписать в соответствии с выбранным начальным пунктом.

прАктичЕскля рАБотА N95 (8 чАсов)

Соста grcнпе сФрно -развозочньlх rrар щрrlтов (задача коолl,tпвояхсера).

Целъ ОабОТЫ: Изучrть цели и прiнципы состtlвления бор+|оразвоOФ{ных наршцrюв. Сосгавить сборнФ,

развоючный маршиrг объезда пунктов заданной транспортной сети.

Теоретuческпе свеленн я.

В грузовых аgгомобильных перевозках кольцевые маршругы движения автомобилеЙ
являются наиболее ффекгивными. Такие маршругы могуг бьгь развоючныл|ли (например,

развозка хлеба или моrючных продуlсгов с соответствующих заводов по магазинам, палаткам и
т,п.), сборными (бор тары в различных торговых точках и доставка ее на некоторую базу) и
сборно-развозочныtчи (в торговой точке часть груза выгр}Dlсется и определенное количество
тары загрlа<ается).

Постановка задачи.

Имеется rl пунктов (городов), связанных между собоЙ сетью дорог. Требуется выехать из
одного пункта, объехать все остальные и вернуrься в искодный. В каждый пункт можно
заезжать только один раз, поэтому маршруг движения будет предсввлять собой заtчкнрый
цикл без петель, т.е. транспортное средство должно двигаться по кольцевому маршруry.
Последовательносгь объезда пунктов в маршруге, в принципе, можgг быть лrбой. Однако от
этого з€lвисит общая протркенность всего маршруrа. Ясно, чго последоштельносгь объезда
следуФ вьtбрать такой, чгобы сумиарная мина всего колщевого маршруга оказалась
л,tинимальной. }га задача, имеющая вaDкlюе прикладное значение, полr{ила название "Задачи
о коммивояжер" (коммивояжер - агент по бьггу). В теории оптимизirции она относится к
комбинаторныtч задачам дискрgгного (целочисленного) программирвitния. Например, для
граф дорожноЙ сети (рисунок 5.1.) суrцесгвует огромное число кольцевж маршругов с
разл ич ны ми комбинация м и последовательносгей объезда пунfiов.

в, _l ",l

возможьй
на.вльный

пуъкт
lHt ln, Iх (ZI*-t,*ln*l",)

At Аm-&
15

ц-Аm
7

B$r
8

z1-8+15+7=36 ffi

А2
АТП-Ач

15

Bt-Am
1з

&А:
7

21-7+15+13=42 K}r

Аз
Атп_Аз

1з
ф-Аm

7
&Аз

6
21_6+1з+7=з5 к{

маDшиrт N98
8oTloltctbй
наrальный

пиtкт
l lН2 Iх ,,)(Zl*,-l,*1",*1

А2
Аm_А2

15
&_Атп

7
&S:
1з

19-13+15+7=28 кfi

Аз
Аm_Аз

1з
вr-Аm

7
&Аз

6
196+13+7=з3 ffi

А2, пункг Вз н? посл€днем оборте будет конечным пунктом.

15 16

Рисунок 5.1.



Число этих комбинаций легко подо.lитать, Например, из пункlzl 1, в следующий пункr
маршруга, в обцем uучае, можно выехать п-1 пугями: 1-2, 1-1 ...,1l) ...,1-(п-1) 1-п.
ДальнеЙшее движение от любого пункта из (Z 3, ..., л,) к следующе}lу пункry можно
ооуществить уже (п-2) способами (меньше на 1, чrобы не было петель). В rгоге, дв€l отрезка
маршруга можно построить }Dке (п-1)(п-2) &tриантами. Расс}аt(дая аналогично, получим, что
мя дорожной сеги, сосгоящей из л пунктов, общее количесrво кольцевых маршрров будет
равно:

(,-; )r :(п-t)(r-z)... з z t
}го число с ростом значения л бысгр расгет. Так при п=5 чиоrо возttожньD(

маршруrов (5-1)!=2N при п=8 Iюлучим (8-1)!=5И0, ? при п=10 (вполне возможное число
пунктов в автомобильном кольцевом маршруге, например, при развозке хлебобулочных
ицелиЙ), чисrю вариантов будег РФ1)!:362880.

Мя того чюбы определить длину кольцевого маршруга, прежде всего, следует
исклlочить из расчета те звенья, которые в данный маршруг не попали. С этой целью
ВВОДИТСЯ ВеЛИЧИНа Ii7l РёВНаЯ:

l) {J i-V i*пх'lП-l i,j=],2...п; i# j }го условие обеспечивает з€tмкнугость

маршруrа, содержащего п пунктов, и отсугствие петель.

,Щля решения этой задачи разработаны различные приближенные и точные методы.

Ре цlен ие задачи ко}lми вояжера йетодо].t cyr.i ],r.

Тот метод приблюr<енныЙ. С}щносгь метода рассмотрим на примере следующеЙ задачи.
Дорожная сеть ирlеет 8 пункгов. В таблицу 5.1 порtесгим кратчаЙшие расск)яния между
пунктами. В пусrые клетки (отсрсгвует прямая дорога мФ(ду соответствующими пункгами)
впишем большое по величине положительное число. В нашем случае досгатоt|но, например,
вписать число 1(Ю. ДанныЙ приерt позволшг "блокирвать" эти клетки, так как маршругы с
подобными расстояниями не будуг огпимальными.

В таблицу 5.1 добавим еще одну сгроку (последнюю), в клетки котороЙ fitпишем суммы
всех расстояний в каждом сголбце, т.е.

Таблица 5.1.
l lyHKT

ы Ar А2 Аз А4 А5 Аб А7 Аs

Ar 12 100 4 10а 8 100 юа
Az L2 6 7 8 1ф 100 10а
А! 100 6 10а 6 100 9 10о
А4 4 7 100 7 10а
As 100 8 6 7 8 5 7
Аб 8 100 100 6 8 100 7
А, 100 100 9 100 5 10а 6
Аs 100 100 100 100 7 7 6

Итоrо ,r, )2a 427 ?rа 747 2ra ,rt 42l

flальнейшие вычисления ведуг по сr,lедующеЙ о(еме:
1. В итоговоЙстроке выбираются три максимальные суммы (r=424; 5з=421;Sв

=42о, индексы которых (номера сrолбцов) дают три начальных пункrа будущего
кольцевого }rаршруl-Еl (1-з-8-1).

2. Определяется номер пункта ( всввка которго в сrроящиЙся маршруt приведет к
наименьшему увеличению его длины. Номер этого пункта соответсrвует Hor"tepy

сголбца, в коrcроr.,| находится следуюtцая по величине сумма рассгояниЙ (57=420 т,е.
k=n,

З. Находится меск) вставки пунпtt k между известныttи уже пунктаlytи троящегося
рtаршруга (в нашем случае мФ|(ду 1-3, З-8 или 8-1), которое приведет к наименьшему
уминнению wiршруга. С этой целью вычисляются значения специальной функции
"выгодЫ':

blu=1,o+lkJ-l,J,
где i и j - номера пунктов, Mel4дy которыми вставляется пункг k;

l,j, l,k, l ц - расстояния между соответствующими пунктами.

(В нашем оIучае по числу возможных точек вставки необходимо вычислить три
значения функции "выгоды":

Д/,, = /,, +/r, _/,, = 100 +9_100 = 9,

blr, = lu + I78 - lзs : 9 +6 _ l00 = _85,
18

8

,S,=r/,

l, маршруmпрохоdurпчзп)пкmi в пункm j
Хц= 0, в пропuвном cJryMrc

i,j=|.2,...п i#j
l-{ель расчета сOставить кольцевой rcршруг с миниtчальной протяженностью, то есть:

(о n )F(r) =lZZ4 xu|-+ min
{.,=rj=/ - - 

)

/u - растояние (время или стоиlt{ость перевозки) между пунктами i u j

Л(х) - общая протflкенность (общее время или общая стоимость) объезда всех

пунктов 1,Z ...i j... ц
J_ - помогает искпючить из рао{ета звенья транспортной сети, не входящие в tlаршруг.

При этом, необходимо, чгобы выполнялись о,lедующие уоювия:

1) Ё_rr=1 j =I,2. . .п }го выражение показывает, что автомобиль может выехать

'=l
из пункта 1, 2 ... п только один раз,

п
2) Zx,,=] i=lr2...n Это выракение показывает, что автомобиль может въехать в

i=l
пункг 1, 2 ... п только один ра:}.

17



Д/., = /r, + 11| _ lEI : 6+ l00_100 = 6,

4, Наименьшая по величине функция "выгоды" (-В5) определяет точку всгitвки пункга k
(в нашем слr]ае получилась точка вставки 3-8 и, соответственно, ttаршруг удлинилсrl
1-з-7-8-1).

flалее вычисления циклически повторяютсrl с пунктit 2. При каlкдом повторении
количество пунктов в маршруге увеличивается на один пункт.
В рзультате будет посгроен кольцевой маршруг, мина которого дост?tточно близко совпадает
с оmимальной.

В нашем случае, в итоге, получился кольцевоЙ маршруr I-4-2-З-5-7-8-6-1, длина
коrcрого Ь=4+7+6+6+5+6+7+8 =49 км я вляется огпимальной.

3аданпе.

используя данные таблицы 5.2 решить задачу коммивояжера.
5,2

прАктичЕскАя рАБотА N96 (16 чАсов)

3адача оптнDlпхrцпп выбора подвплсноtо аостава (задача о назначенпях).

llелъ мбоlъt: ознакомиться с задачеЙ опгим}вilции выбор rцдвиж}юкt cocтztв€!.

теооепнефпе свеленпя,

В ДТП ежедневно возникает задача распределения исправного ПС t{ежду *lказчиками. В
тех случаях, когда клиенты требуют мя перевозок автомобили опрФlеленнь]х марок, прфлем
с распределением ПС не возникает. В остальнж оц^.lаях желательно распределупь ПС по
клиентам таким обрзом, чгобы эффекгивность использов€tния автомобилеЙ была наивыолеЙ.

3адача выбора огги]ýtального ПС слю>кна и трудоемка из-за необходимости сравнения
между собой многочисленных &lриантов перевозок с разными типами автомбилеЙ и прицепов

даже мя одного заказчика.
Вследсrвие этокr в Аm распределение ПС осуществляют чаще всего иtгryитивно,

основываясь на допущении о непрерывносги транспортного процесй во времени. При этом
допущении призводительносгь гр)вового авторtобиля линейно:иlвисит и от гр}воподъеиности
автомобиля. Поэтому считается, что использовalние автомобиля с большеЙ Фузо]юдъемносrьк)
всегда более выгодно. Реально трнспортныЙ процесс складывается из отдельных рздок и
производительность при этом возрастаgг не линейно, а скачкаlt{и,- после выполнения каlкдой
ездки. Поэтому требртся учет конкретнж уоtовиЙ перевоюк.

Постановка задачи.
имеется Фуппа заявок j=l...n, которую могуг выполнить автомобили нескольких марок

i=1...m.
1) Определяем потребное число ездо& нюбходимых мя перевозки всего объема груза, в

какдом задании авторtобилями ка>r<дой марки:

Z", =р-

п -объем Фуза в j-оЙ заявке
YJ

g"- грузоподъgмносгь автомобиля i-ой марки

7 - коэффициент использования грузоподъемносrи вj-ой заявке

Полученные резульЕlты необходирю округлить до блиltаЙших больших целых значениЙ.

2) Вычисляем время ездки автомобиля FтоЙ марки Bj-ToM задании:
l.,

t",=Ti*,*|n-o,

l",, 
- Мrr" е3дки с грУзом в j-oM задании

ип"- 
техническая скорость автомобиля i-оЙ марки в j-ott задании

- просгой под погрузку-разгрузц/ за ездку автомобиля

в - коффициент исtюльзования пробега в j-оЙ заявке

3) Определяем время нулевого пробега:

Q"f,

t," Jr-
Vm"

рассгояния
zЕ
tr

Пункг 1 Пункг 3 Пункг 4 Пункт 5 -\о}цЕ9
t г..
>LEvПункг 2

Е
I
Е

2 з 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 7 8 8

1. 5 L2 z5 8 6 2L L2 4 9 6 8 8 L2 16 13 9
2. 2L 8 11 11 20 10 15 9 8 L2 1з 7 |2 9 7
з. 6 L4 15 24 11 9 7 8 10 |2 11 10 5 7 L2
4. L2 9 4 8 5 8 7 6 10 5 7 6 24 8 5 10 6
5. 8 7 5 4 1з 13 15 14 8 8 10 |2L2 11 9
6. 11 7 13 8 16 10 1з 10 9 L2 8 8 6 5 11 15
7 9 7 7 11 L2 8 5 8 10 |2 l46 10 4 8
8. 2 9 |7 11 5 4 3 t4 5 8 6 10 в 9 4 16
9. L2 7 8 6 2о t7 8 L2 16 9 9 11 1з 6 5
1о 8 |4 8 13 8 4 9 6 8 16 L2 7 4 6 11 5 9
11 5 7 9 10 L2 L7 6 Lz 7 L4 8 11 7 10 6 11
L2 8 L4 5 6 4 11 з4 11 5 7 13 911 L2 10
1з 22 11 l2 9 L4 6 8 7 2 t2 з t7 19 4 15
L4 15 16 20 з 2 4 7 6 5 10 11 L2 22
15 2t 22 9 10 23 2 1з 4 5 5 6 7 6
16 6 L2 15 10 11 L2 в 10 5 9 7 10 L4 13 |2
LT 1з 13 5 9 6 10 11 2L L7 4 10 15 8 8 14 5
18 5 1з 6 18 9 5 9 L2 L7 7 5 10 1з 18 9
19, 18 6 4 11 5 7 8 10 |2 10 17 5 13 |4 9 11

1120. 4 8 L2 L4 6 6 7 5 11 22 6 9 1з 6
2t, 9 4 5 7 16 5 8 2| 10 5 8 10 |4 5 2 13
22, 4 |2 16 8 8 3 9 L4 11 11 L2 7 9 13 8
2з, 15 9 4 9 4 5 7 в 11 14 17 в |2 9 6 15
24, в 1з 1з 4 5 6 в 9 10 11 t2 L2 15 2L

'Е 5 8 1з 15 |2 8 8 9 |4 11 |2 20 6 4 8
,а 1з 4 8 |4 14 7 5 11 L2 9 12 7 10 6 8
27 3 10 15 L4 7 5 4 6 з 15 t2 4 13 611 9
,я t4 26 в 7 5 26 12 11 14 9 8 t2 11 24

10 629 t2 9 4 в 5 в 7 6 10 5 7 6 24 8 5
зо 5 8 7 2з 11 9 L4 t4 26 9 l2 1в 17 18
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..d(...) - операция кlятия остатка от деления

8) Факrическое максимальное число ездок аsгорtобиля i-оЙ марки Bj-oM з€lдании:

z"""=*|z;",z;"}

9) Факгическое максимальное время работы автомобиля на маршиrге:

.Ia =7,.а _\-p,\t*,,, х, Le,.eu 
F,Vm"

10)Факгическое максиtчальное вр€l"lя в наряде автомобиля i-оЙ марки в j-oM задании:
(",=(."rt,"

11)СроlныЙ прбег группы автомобилеЙ i-оЙ марки в j-oM задзнии:

о,"=2а" -ffke,,,а,-I,,l.

12) Эксплуатационные рас(оды на перевозки группоЙ автомобилеЙ i-оЙ tчарки Bj-oM
задании:

C 
",,= 

C n*,, Дп* С п"р" Lобщ,,* ЗП ; Д,,

зд,- ДНеВНЭЯ ЗilРПЛаГа ВОДИТеЛЯ

|- - постоянные рас(оды автомобиля i-ой марки за день

C""n - п€ремgнные расходы автомобиля i-оЙ марки на 1 км пробега

n =n -Е'К,'4Ltb uz' з65.q,

к - стои}rость единицы ПС i-оЙ марки

а",- средlниЙ коэффициекг выпуска группы автомобилей i-ой rчарки

д- нормативный коэффициентэффекгивности капиталовложений (д=0,12...0,15).

Любая из трех lюсл€дних величин может быгь исполвована в качестве критерия
эффекгивносп использоваrния автомобилей.

,Щалее составляется специальная сrlожная матрица и задача < о н*}начениях> реш;Ется
по 1"lетоду модифицированного венгерского алгоритма.

Статьи затрат:

Посгоянньtе оао<оды:
1. 3аработная плата водителеЙ.
2. Начисление на Ф3П,
З. общехозяйственные рао(оды.
пеоеменные оаскоды:
1. Автомобильное толливо.
2. Смазочные и про{ие эксплуатационные материалы.
3. Износ и ремонт автомобильных шин.
4. Техн ическое обслtlоt<ивание и эксплуата ционн ы Й ремоrrг а втомобилеЙ.
5. Амортизация подвижного состава.

3аданцэ,

Провести выбор подвижного cocтaвil (из таблицы 6.3) по маятниковому маршр!т/ p=Q,ý,

Е=0,12. ,Щрнные о перевозках представлены в таблице 6.4.

, - нулевой пробег в j-ой заявке

4) Определяем максимально возможное время работы автомобиля i-оЙ марки на j-oM
маршруге:

Т,, = u{Тп,,Тр,,Тн, - t 
",},, 

= t " --

тп, и тр,- мительность работы поФузочных и разгрузочных пунктов в j-oм маршруге;

гн - максимально возможное время в наряде автомобиля i-ой марки

5) Максимально возможное чисr]о ездок одного аgгомобиля i-ой марки на j-ой маршрре за
день:

Z""

-J&l-,
Il"J

in(...) - ОПеРаЦИЯ Взятия целоЙ часги числа

6) Срочная производительность Фуппы автомобилей i-ой марки Bj-oM задднии:
W""=8,.l-

7) Потребное число аrrомобилеЙ i-оЙ марки Bj-oм задании:

13)Себесгоимосгь 1 км пробега автомобилеЙ i-оЙ марки Bj-oM задании:

n =Cn"" || 
",

14)Приведенные зitтраты на перевозки автомобилями i-оЙ марки Bj-oM задании:

", т u -, 
" "..,|,Ц)h 

-,, -, 
"

,* т u-, 
" " 

-,|Ц), h;,, -, 
"

л,(ц
['"".

[,,l+] |,,, J+]=,
, _l lz"") l lz,")-, 

l-{a]-,I "- 4т,|,

Q*, Т
hf,
ч.

Постоян.

рас(оды,
очб./слт.

Пермен.
рао(оды,
об./счг.

Сгоим.
пс,

тыс.очб.
Вариан1

Марка
авторtобиля

(l9
км/ч
VT,

Эрплата
водителя,
руб./суг.

мАз-5ззбАз 9,з 0,9 0.8 4| 4561 56,2 1000 850
1

КамА343118 10 0,8 0,85 з7 4258 58,1 900 900
20 о.74 0.88 40 6910 22.54 1000КамА3-6520 6502

SСАNЦ р380 30 0,74 0,|7 40 47з5 з5,68 5000 950
КамАЗ-6520 20 0,9 0,з 4t 2513 29,81 1000 и0

3
КамАЗ-65111 L4 0,9 0,2 4L 2012 21.56 800 800
Урал АЦ-10 7,L 0,в5 0,6 з2 6810 44,t5 2з50 1 100

4
КамАЗ 4308 4,8 0.89 0,5 з5 506в з6.95 1800 1000

млз 5551А2-4327 9 0,89 0,6 з4 4в25 57,2 9в0 850
5

КамАЗ 45143 10,25 0.89 0,4в з4 4274 52,I 900 850
КамА3 65115-

062-62
14,5 0,82 0,8 з2 4и5 54,8 965 920

6
КамАЗ 5З605-62 11 0,81 0,64 з4 4252 5з,6 890 890

7 мАз 55з60з220 в.з 0.в4 0.52 42 зв61 49,2 980 860

2t 22



Варианl Марка
автомобиля Ч", Т Ctg

Ь-р,
ч.

VT,
км/ч

Посгоян.
рас(оды,
Dчб./суг.

Перемен.
рас(оды,
об./суг.

Стоим.
ПС,

тыс.очб.

Зарплата
водителя,
руб./суг.

КамАЗ 5З08-
6013-2з 7,5 0,84 0,48 42 з252 зв,3 850 860

8
мАз 534019_420_

0з1 8,75 0,84 0,59 42 62з0 22,54 2800 1200

КамАЗ 4З118-46 10 0.в2 0.62 зв 5168 з6,95 2500 1200

9
КамАЗ 5З215 11 0,84 0,зб 4L 48з5 52,7 850 828
Урал 5З23 10 0.в4 0,з4 4L 494t 56,4 928 876

10
КамА3 - 6520 20 0,9 0,зв 42 68з0 64,15 2з70 1120

мАз 551608 - 2зб 19 0,81 0,з4 42 4625 34,8 945 900

11
КамА3 - 4326 4 0,8 0,5 46 6890 зз 900 720
глз - 3309 4,5 0,79 0.5 45 6930 32,54 1000 650

L2
Fоfiоп Аurrвп

Сааlrу ф 5122
9,65 0,85 0,48 42 6810 29,81 1200 в50

КамАЗ 5З215 11 0,89 0,5 38 506в 21,56 980 900

1з
КамА3 4ЗOВ 4.8 0,89 0,5 з5 5086 з6,95 180о 1000
гАз-з309 4,5 0,79 0.5 45 69з0 з2,54 1100 800

L4
КамА3 - 6520 2о 0,8 0,45 з9 6580 бз,46 2290 1150

млз 551608 - 2зб 19 0.87 0.з8 4L 47з5 з7.82 987 990

15
КамАЗ-6520 20 0,9 o,7L 42 бв90 2L,75 1050 1250
SСАNИ р380 з0 0,в 0,6з 4t 51з5 з4,18 4800 1550

Вариан
т

заявк а
т

,| |*,
км

l-.
км

т",
ч.

тр

ч.

т",
ч.

Вариан
т

заявк а,
т I

|".,

км
|*,

км
ъ,
ч.

То.
ч.

ъ,
ч.

5
1

42
0

0,8 24 з t2 9 10
20

1
13
0

1 29 4,5 10 l2 12

z 51
0

0,8
6

28
4,
2

9 10 10 2
18
0

0,8
8

20,
3

5.1 12 9 9

6
1

з8
0

0.9 18
6,
z 8 10 L2

2l
1

35
0

0,8
1

15,
2

10 8 9 9

2
2t
0

1
15.
з

4,
5

10 |2 72 2
27
0

0,8
9

10,
4 t2 9 9 8

7
1

41
0

0,8
1

11,
8

6,
з

10 9
10,
5

22
1

з0
0

0,8
2з,
2

5,1 о 9 9

2
з8
0

0,8
2

1з,
7

з,
2

11 12 8 2
28
0

1 18,
9

8,3 9 10 9,2

8
1

з0
0

1
19,
6

15 8 8 L2
zз

1
24
0

0,9
5

|2,
з 8,1 t2 9 10

2
25
0

0,8
7

2|,
1

10 9 10 10 z з2
0

0.8
4

10,
g 9,z 10 9 9

9
1

rz
0 1

29,
4

4,
5

10 |z Lz
24

1
з0
0

0,8
20,
з

15,
1

11 9 9

z 19
0

0.9
2

32,
2

8,
з

10 9 10 2 38
0

0,8
2

16,
7

13,
2

10 12
10,
1

10
1

60
0

0.9
35,

1

з,
9

L2 10 10
25

1
зб
0

0,9
2

12,
9

5,3 10 9 9,з

2
49
0

1
26,
з

7,
1

9 9 10 2
42
0

0,8 24 з |2 9 10

11
1

з0
0

0,8
4о,
з

5,
1

11 9 9
zб

1
2l
0

1
10,
8

6.5 10 9 12

z 37
0

0,8
6

зz,
4

6.
з 10 9 10 z 27

0
0,9
5

12,
1

5,з 9 10 9

12
1

21
0

0.8
9

4,8
а
2

10 I2 11
27

1
33
0

0,8
2

9,9 7,8 8 8,
8

10

2
35
0

0,8
1

45 10 10 9 9 z 28
0

0,8
4

10,
8

4,9 9 10 10

13
1

34
0

0,8
4

10,
6

9 10 9 10
28

1
41
0

0,8
6

zl,
4 6,з 10 9 10

z зz
0

0,8
8

72,
9

9.
2

10 |2 9 2
у
0

0,8
9

14,
2

9,2 10 L2 11

14
1

25
0

0,8
1

18,
1

10 9 10 10

29
1

з8
0 0,9

з1,
z 6,2 Lz 10 10

2
18
0

0,9
2|,
6

9,
7

t2 lz 9 z 42
0

0,8
5

24,
9

з,7 9,
5

9
10,
5

15

1
19
0 1

L2,
7

4,
8 10 10 9,з

JU
1

28
0

0,8
9

18,
6 4,7 10 10 9

2
22
0

0,8
4

24,
2

5,
6

9,
3

10 10 2
z9
0

0,9
1

lz,
7

з,8 10 9 9,5

Поимечание. Сгудентам, выполняýцим с 16го-30ыЙ ffiриант, использовttть Фафы
табл ицы 6.3., соотвегсгвующие строке <NQварианта- 15 еди ни ц>.

Q - объем перевозок;
т - коэффициент использования грувоподъеlý!ности
lo - мина ездки с гр}8о1.1;

l" - нулевой прбег;
Ъ - время раfuты погрrзочного пункг.ч
То - врмя раfuты разгрузочного пункrа;
Ъ - возможное время в наряде.

Вариан
т

зilявк
а

а
т f

|".,

км
l,,
K!,l

т.,
ч.

тр

ч.

ь,
ч.

Вариан
т

заявк
а

а.
т т

|*.
км

l,,
км

ъ,
ч.

Тр,
ч.

ъ,
ч.

1

1
50
0

1
11,
4 |2 10 |z 11

16
1

2z
0

1
15,
3

8,1 |2 10 10

2
42
0

0,9 24 з 12 9 10 z з1
0 0,8

10,
7

15 10 9 10

z
1

30
0

1 9,7 15 |2 t2 9.з
3 l7

1
41
0

0.8 24 3,6 12 9 10

z з4
0

1
1з,
6

9 10 9 9 7
42
0

0,9 19 4,2 10 8 8

3
1

ы
0

0,9 15.
5

4,
6 8 |2 11

18
1

51
0

0,9
1

1з,
з 4,5 10 9 10

2 60
0

0,9
2

25 з 15 1з 13 2
48
0

0,9
9

L2,
5

7,| 11 12 9

4
1

з4
0

1 26
5,
6

8 72 |2
19

1
з0
0

1 9,9 8,7 12 12 9,5

2
38
U

0,9 з1
6,
2

|2 10 10 2
34
0

0.8
7

11,
2

9 10 72 9

2з 24
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4

ввЕдЕниЕ

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного

высryпления содержания книги, научной работы, результатов изучения

наlчной проблемы.

Реферат является самоqгоятельной письменной работы студента.

Реферат - работа, касающ.ися какой-то одной достаточно узкой темы и

обозначающЕuI основные общепринятые точки зреt{ия на данную тему. В

реферате необходимо освqтить конкретный вопрос, по с}ти, нужно перескirзать

его (желательно своими словами). В реферате не требуется наличия большого

факгического материчrла, глубокою анализа, фундаментальных выводов,

4

5

6

8

9
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1 Струкryра реферата

Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7.З2-200l кОтчет о

на)лно-исследовательской работе. Струкгура и правила оформления>. .Щолжен

включать оглавление, введение, несколько глав (2-3), закJIючение и список

использованных источников. [ 1,3,5]

Реферат должен вкJtючать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до

5), заключение и список использованнь!х источников.

Струкгура обычноrо реферата:

- содержание;

- введение;

- несколько глав (от 2 до 5);

- закJIючение;

- список использованных источников.

во введении реферата должны быть: акгуальность темы реферата; цель

работы; задачи, которые нужно решить, чтобьт достигн}ть указанной цели;

краткбl характеристика сгрукгуры реферата (введение, три главы, закпючение

и библиография); краткая характеристика использованной литературы.

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы.

Главы реферата моц/т делиться на пункты и подпункгы, рекоменд/ется

заканчивать выводами.

В зак.пючении должны быть ответы, на поставпенные во введении задачи

и дан общий вывод. Объем закJrючения реферата - 1-1,5 страницы.

Общий объём реферата cocTaBJuIeT 18-24 страницы.

Список использованных источников для реферата должен вкJIючать не

менее 5 (пяги) позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-рес}рсы.

У реферата мог}т быть приложения - рисунки, схемы, слайды

презентации и прочее.

2 Оформление реферата

Текст печатается на белой бумаге формата А4 в книжной ориентации.

Используется шрифт: обычный - Times New Roman р€lзмером 14 пункгов,

интервЕlл 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Щвет шрифта черный. Выбор шрифта и

иптервчrла не слу{а9н: Times New Roman - один из наиболее удобных и легких

для чтения шрифтов, а полгорный интервал оптимЕцен для восприятия текста.

Текст необходимо ршмещать только на одной стороне листа. Поля

оформляются следующим образом: верхнее, нижнее - 20мм, правое - l0 мм,

левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире - 30 мм. Нумерация

учитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера

страниц не проставляются. На всех остальных листах номер обозначается внизу

посередине арабскими цифрами. Если в основном тексте используются

формулы, они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation в

размере, соответствующем остальному тексту. На рисунке 1 представлен

образеч настройки параметров страницы.

щ

'!ом*фщj 
Ф.9l

1- ***l | ц;r1 ]

;l

;

|ъй^!ф_ 1

Е
Бй;ья

Рисунок l - Образеч настройки параметров страницы

Е



7

,Щопускасгся использование текста <Times New Roman) с меньшим

размером кегля, то есгь 8-13 пункгов, при оформлении текста таблиц,

пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграмм€lх.

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без

нумерации пишугся заглавными буквами и размещаются по центру строки.

Заголовки с нумерацией пишется строчными буквами с заглавной, рrвмеща9тся

((по ширине страницы)) и с отступом красной строки. Межлу заголовком и

последующим текстом оставляется пустая строка.

Главы реферата могуг делиться на пункгы. Точка после номера не

ставится. Номер пункта реферата вкпючает номер соответствующей главы,

отделяемый от собственногр номера точкой, например: <1.3>. Заголовки не

должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается вьцелять их

(жирностьюD или курсивом. Между заголовком (названием главы) и

подзагOлов ком (названием пункга) оставляется две строки.

Текст реферата, рaвмещается с центрированием (по ширине страницы>>.

Абзацы вьцеляются красной строкой с отступом не менее 1,25-1,27 см. внугри

пункгов могуг бьтть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис или

при необходимости ссьIлки в тексте документа на одно из перечислений,

строчную букву, после которй ставиться скобка. Пример внешнего вида

набора текста пок(ван на рисунке 2.

выIryскяоit. ква,rшфвкачионноi1. работы,. Струr(ý?но.задача.iе;тIться, на.даа-

этапа:f

_ - СамостоrrсIьн:ui. подrотовка.. ао. вреrш. KoTopoli. студенты.

са}Iостоятельно. опр€:е,.Iяют. r?!T. первоосередных, за.цаlL. составJIяют.

rlilан, работъц, доrr]аfывают, о, выпо]неЕпIi, шина, преподавilте"]ю.,

пр!шх.\rают.решенIiе,о.готоввоспl.к.выстlтленвю.П

- - Публtrная, защIпа, HjII, доlýад, о, рсзуjIьтата.\, r!ссrlеJ,ов:lнпя.,

ознако_\еqеЕIlс. аулпорllu. с. tlспользоаанЕы}пl. лlетодаIlll,решешlя,.для,

заIФеrllеюrя.у.обуrае}tых.ýавыков.высryп_lеr{rв.перед-группаlrп._'Ilrц..(

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста

8

Нумерачия рисунков, таблиц и формул обозначаgгся арабскими цифрами

может быть сквозной или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы)

сопровождаются пояснительными подписями. При этом подпись р€вмещается

по центру страницы, сокращение слова рисунок (рис.) не допускается.

Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия не ставиться,

если н€ввание состоит из 2 и более предложений, то они р€вделяются точками.

Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей

странице. На все рисунки доJDкны быть ссылки в тексте. Между рисунком и

текстом оставляется пустая строка. Например: образеч оформления рисунка

представлен на рисунке 3.

странlrчы,{

ii

Рпсунок, l,-,Обршец,настройкr,шраvетров,стракщъfi

1]

,[пя, компьютсрпого, шбора- текста, используется, гаршrryра, <Timc, Nw,

Рисунок З - Образец офрмления рисунка

Статистический материал рекомендуется оформлять в виде таблицы.

Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. Над левым верхним

углом таблице помещается надпись "Таблица" с указанием ее порядкового

номера. Таблицы нумеруются послодовательно арабскими цифрами или в

пределах главы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу

указывается ее номер, например: (таблица 1 или таблица 2.3). Таблицы

: ф!а i: ффФ..ф :_

14

IEi:I
|йI

д

ч*i**.
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помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице,

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления

таблицы представпен на рисунке 4.

РезуБтаты ?аспрсде]сюu.}часшков<(Кош-)рсаD fl о,рабошl. группам.

пре.nсташены.в таб.тuце.5.1

т
ТабпIлца.5.-.Распредсf,ешlе.учстнUхов<<Копкурса>.по.рабочпу.группrrr1

Рисунок 4 - Образец оформления таблицы

Математические формулы и зависимости рaвмещаются непосредственно

в тексте, нумеруются последовательно арабскими цифрами иJIи в пределах

главы. При ссьшке на формулу указывается ее номер, например: (формула 1

или формула 2.З).

Обозначения символов используемых в формуле приводиться

непосредственно под формулой. Пр, этом используется правила ддя

оформления примечаний, символы располагаются последовательно, текст

набирается рtвмером 12 pt, междустрочный интервЕц равен единице. Формулы

следующие одна за другOй и не разделённые текстом, рt}здеJuIют запятой.

Образеч оформления формулы представлен на рисунке 5.

.Щ-trя оценкrr г-тубfiны расrростдrешrя оседающего аэрозо.тя, образован-

ного _:rшейЕы}t псточlrrfiом, uспо:rьзуех <фрму;rу

л,*зr.rо-"рсrр{о,.r,|"О'{.,'С-l-u,о*|', (2.з),l, L p.l J -j
rдс: .Fr - высота вшlнвапи ОВ. хi и, f{,- срслм нвтсгрцьнu скорФь встра а с.]ос от ло-

Рисунок 5 - Образец оформления формул
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Материал, дополняющий текст работы, рatзмещается в приложениях.

Приложениями могг быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и

т.д. Приложения обозначtlют заглавными буквами русскою алфавита" начинaut с

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пример - IIРИЛОЖЕНИЕ А

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой

страницы кtDкдого приложения посередине рабочей строки прописными

буквами печатают слово <ПРИПОЖЕНИЕ)) и ею обозначение. Приложение

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с

прописной буквы отдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения,

требуются ссьtлки на список использованных источников. Обозначаются в

тексте реферата в квадратных скобках с указанием номера источника по списку

литературы (рисунок б)

l *Нй;й'Ы;"',, 
I

Рисунок б - Обозначение ссылки на список использованных источников

Список использованньж источников дlя реферата обычно должен

вкJIючать 5-12 позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы. Источники укlвываются в той же последовательности, в

которой они располагаются по тексту.

Образец заполнения списка использованных источников представлен на

рисунке 7.

оtfеJо.защru.
lIкФор]tащ

Фаршr{й.техш,по,
проrраr!яжо-

аmравой.9щ

тd&.по.
вщфсрю-

тGшФfi,зffi
т8кф
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спltсок tlспо-,lьзованных псточников

1. ГОСТ ;.32_!00l кОтчет о нsгIно_исс-]сдовате:rьской работе.

Стуктура ц правtша оФрrпенtя) [Текст]...,. - B"Bе,;L 2001_05_22. - М...;

Госстандарт Россlшr : I,I]д-во cTaHJapToB, 200 l .

2. а!_е.!ц!9__а О.А- Основные хомпетеЕтностlt по.f,готовь:п

спецш&аtстов в cltcтe}te срднего професспонапьвого оOразоваши

[Э.тектронныfi pec}pc]j наrl. )r}?H. / ISSN 1812_7339, 2008. - Pexotll доступа";

http://wvw.rac.ru{sl?ýection{of,tent&op=slrow_aпicle&aпicle_id=778l l37

З. Пор&lок прсдстаепеrпr'r lt правttlа офор*rення pyкoлIrcell статей

[Э_rектоЕныll pec}?c]_,; на}ч. хf?п. / (I,Iзвсстпя Ту1fУ_), 2012. - Режtм

доступа_*. ; hnpslltrvrv.google.п./url?san&rФj&q=&esrc=ý&sourccчveb&cd

=4&ved{CC4OFiAD&url=htф%ЗAolo2F9'o2Foublisbg.tsu.tula.nr962Fdocso/o2Fru

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников

Обратите внимание, что при указании Интернет-ресурса" обязательно

указывается его название и элекгронный адрес.

72

3 Примерная тематика реферата

l. Транспортная задача и ее модификации.
2. Методы математического программирования для решения задачи на
определение кратчайших расстояний транспортной сgги. Постановка задачи и
ее решение.
3. Определение маршр)тов следования.
4. Методы математического программирования дIя решения задачи
закрепления потребителей за поставщиками однородных грузов. Постановка
задачи и ее решение.
5. Разработка оптимального плана подачи порожнего подвижною состава под
погрузку. Постановка задачи.
6. Мgгоды математического программирования для ршработки оптим€lльного
плана подачи порожнеr0 подвижного состава под погрузку.
7. Соgгавление рациональньж маршр)тов, Щель разработки маршругов.
Постановка задачи и методы ее решения.
8. Составление сборно-развозочных маршругов - задача коммивояжера.
9. Определение маятниковых и кольцевых маршругов.
l0. Задача оптимизации выбора подвижного состава - задача о назначениях.
Постановка задачи.
ll. Методы математического программировtIния для решения задачи о
нtвначениях,
12. Определение себестоимости 1 км пробега- определение минимальных
эксплуатационньж расходов.
l3. Определение себестоимости приведенных затрат на перевозки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример офрмления титульного листа

Минисгерсгво науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский государственный университет>>
Технический колледж имени С.И. Мосина

рЕФЕрАт

По МЩК Организация движения (на автомобильном транспорте)
ПМ 03 Организация транспортно-логистической деятеJIьности (на

автомобильном транспорте)

Выполнил сryдент
гр.4-23201-1 Иванов И.И.

Москалева Ю.Г.Проверил преподаватеJIь

Тула,20 г,



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский государственный университет))
Технический колледж имени С.И. Мосина

€
\n пrлrrч*,ч"J

Методические рекомендации по выполнению реферата

МДК 02.03 <<Техническое обеспечение перевозочного процесса и контроль
эксплуатации подвижного состава>

ПМ 2 Орrанизация сервисного обслуживания на транспорте
(на автомобильном транспорте)

Щля стулентов специальности 2З.02.01
кОрганизация перевозок и управление на транспорте (по видам)>

Тула
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ввЕдЕнив

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы.

Реферат является самостоятельной письменной работы студента. Реферат - работа,

касающаяся какой-то одной достаточно узкой темы и обозначающая основные

общепринятые точки зрения на данную тему, В реферате необходимо осветить конкретный

вопрос, по сути, нужно пересказать его (желательно своими словами). В реферате не

требуется нilличия большого фактического материала, глубокого аIIализа, фундамент€lльных

выводов.
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1 Структура реферата

Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 732-200\ <Отчет о наrIно-

исследовательской работе, Структура и правила оформления>. .Щолжен вкJIючать оглавление,

введение, несколько глав (2-3), заключение и список использованньIх источников. [1,3,5]

Реферат должен включать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до 5),

заключение и список использованньIх источников.

Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько глав (от 2 до 5);

заключение;
список использованньD( источников.

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы;

задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть укшанной цели; краткшI характеристика

структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); KpaTKarI

характеристика использованной литературы.

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы.

Главы реферата мог}"т делиться на пункты и подпункты, рекомендуется заканчивать

выводами,

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан общий

вывод. Объем закJIючения реферата - 1-1,5 страницы.

Общий объём реферата составляет 1,8-24 страницы.

Список использованньIх источников для реферата должен включать не менее 5 (пяти)

позиций - нормативные акты, книги, печатную trериодику, интернет-ресурсы.

У реферата могут быть приложения - рисунки, схемы, слайды презентации и прочее.
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2 Оформление реферата

Текст печатается на белой бумаге формата А4 в книжной ориентации. Используется

шрифт: обычный - Times New Roman pzвMepoм 14 пунк,гов, интервЕlл 1,5, отступ для абзаца

1,25 см. Щвет шрифта черный. Выбор шрифта и интервЕrла не случаен: Times New Roman *

один из наиболее }добных и легких для чтения шрифтов, а полуторный интервал оптимtlлен

для восприя,tия текста, Текст необходимо размещать только на одной стороне листа. Поля

оформляются следующим образом: верхнее, нижнее - 20мм, правое - 10 мм, левое поле

необходимо для переплета, поэтому оно шире - 30 мм. Нумерация учитывает все страницы,

но на титульном листе и на содержании номера страниц не проставляются. На всех

остальных листах номер обозначается внизу посередине арабскими цифрами. Если в

основном тексте исlтользуются формулы, они должны набираться в редакторе формул

Microsoft Equation в р€Lзмере, соответствующем остальному тексту. На рисунке 1 представлен

образец настройки параметров страницы,

Рисунок 1 - Образеч настройки параметров страницы

Щопускается исrrользование текста KTimes New Roman) с меньшим размером кегля, то

есть 8-13 пунктов, при оформлении текста таблиц, пояснительных надписей на рисунках,

схемах, диаграммах.

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без нумерачии

пишутся заглавньIми буквами и рд}мещаются по центру строки. Заголовки с нумерачией

Параметры

ш

оrвена0к

к0 всеиу доку!]е{гу

щ
бнижная адьбошная

Страницы

хе!хольхобраниц; Обцчsцй

Обра*ц

Приненfrý:

поля 
1 еазн9gФlаru ! ис9чниlФ191и 

1

поля

' '"ооr"", 
2 СN a Еижнее; 2 СМ t", 

]

лgаое: 3ot } правое: 1clt : 
]

nepeмeIi 0 си i Доложе*ше перешета: Слеи П 
l

Ориеfrация 
,

Е

Е

tr9ц,9a-rцч ]
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пишется строчными буквами с заглавной, размещается (по ширине страницы) и с отступом

красной строки. Между заголовком и последующим текстом оставляется пустаjI строка.

Главы реферата могут делиться на пункты. Точка после номера не ставится. Номер

пункта реферата включает номер соответствующей главы, отделяемый от собственного

номераточкой, например: (1.3>. Заголовки не должны иметь переносов и подчеркиваний, но

допускается выделять их (жирностью) или курсивом. Между заголовком (названием главы)

и подзаголовком (названием пункта) оставляется две строки.

Текст реферата, размещается с центрированием ((по ширине страницы)>. Абзацы

выделяются красной строкой с отступом не менее 1,25-\,2'| см, внутри пунктов могут быть

перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис или при необходимости ссылки в

тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставиться скобка.

Пример внешнего вида набора текста показан на рисунке 2.

выпускнолi. квашфпкацпонной. работы.. CTpyrcTypHo. задача, деjIIIться, Еа, да,

этапа:Т

- . СамостолельнаJI. пOдгOтOвка.. в0. вреля. которой. студентш.

cail{OcToлejlbнO, 0преде$Iют. круг, первOOчередьlх, задач,, сOста&]Iяют,

план, работы., JOL[адывают, 0, выпOлненIIп, lLIана, препOдаватеjIю,,

щIшимают,решение.0, гOтOвнOстlt, к, высryтлению.!,

- - Публlшная, зашцпа, IIJIII, дOкцад, 0,результат&ч, иссIедOинпя,,

0знак0I!JIенше. аудiтOриfi, с, IIспO,ъзOванны}лII. метOдаши, решения,, дlя,

закрешенlх{.у.обучаемьrх,навыков.выступjIенIuт,перед,гругпалпi,ллtч.,'!;

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста

Нумерация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрами может быть

сквозной или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы) сопровождаются

пояснительными подписями. При этом подпись рilзмещается по центру страницы,

сокраIцение слова рисунок (Рис.) не допускается. Название рисунка следует через дефис.

Точка в конце нtввания не ставиться, если название состоит из 2 и более предложений, то

они разделяются точками. Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте,илина

следующей странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунком и

текстом оставляется tIустая строка. Например: образец оформления рисунка представлен на

рисунке 3,
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страшщы.f

|т

Рисунок, l . 0бразеч,настроttttt,параметров,сграrrrшф

т

.Щпя коrшьютерпого, набора, текста, IIспользуется, гаршrryра, KTimes, Nerv

Рисунок 3 - Образец оформления рисунка

Статистический материал рекомендуется оформлять в виде таблицы. Таблицу

помещают после первого упоминания в тексте. Над левым верхним углом таблице

помещается надпись "Таблица" с указанием ее порядкового номера. Таблицы нумеруются

последовательно арабскими цифрами или в пределах главы. Затем следует заголовок

таблицы. При ссьшlке на таблицу указывается ее номер, например: (таблича 1 или таблица

2.3). Таблицы помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице,

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления таблицы

представлен на рисунке 4.

Рсзультаты,распредехешuI,участЕltков<rКонкlрса>,по,рабочtпл,группаv,

предсташены, в.табшtце, 5.f

т

ТаблlIца,5.-,Распределенпе.участнпков.<<Конкурса>.по,рабоtпtм,группа}d

M:.i6_l*сщ

: щ*щ., m !

гжl

lь.l|- |

| --ll-|

i,пчф:', [,,s.",.] , .];_ 
]

щ fll
lФфЫ

]\f
р,/п,

IмсHYP ""uаlчJtьщ
отхе,lа,3ашшы,
Илфрмацнис

паршнй,технlпi,по,| технш(,по, 
l

програ}t}tно-|lсохенерно-|техкккlэ
аппаратной,защкгф техшпеской,зашкгф

lc Есrпов.Евгеrпй.
Игоревиrq

3о

4с

(

Рисунок 4 - Образеч оформления таблицы
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Математические формулы и зависимости размещаются непосредственно в тексте,

нумеруются последовательно арабскими цифрами или в пределах главы. При ссылке на

формулу указывается ее номер, например: (формула l или формула 2.3).

Обозначения символов используемых в формуле приводиться непосредственно под

формулой. При этом используется правила для оформления примечаний, символы

располагаются последовательно, текст набирается размером 72 pt, междустрочный интервал

равен единице. Формулы следующие одна за другой и не рtвделённые текстом, разделяют

запятой. Образеч оформления формулы представлен на рисунке 5.

fля оцешtи г;ryбиrш распрOстранения 0седающег0 ФрOзOлJI, образовая-

ного линейньпл исгOчникOм. используеlr форму.ту

л, н J,5 l0-? вехр{,,r[*Р]-r*Г', (2 3)

где: /{- высотавьшиванияOВ, м: и'll'- срсдняя интсграlьнаJl скоросlъ встра в cJoc от по-

Рисунок 5 - Образец оформления формул

Материал, дополняющий текст работы, рiшмещается в приложениях. Приложениями

могут быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и т.д. Приложения обозначают

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь,

ы, ъ.

Пример - ПРИЛОЖЕНИЕ А
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой страницы

каждого приложения посередине рабочей строки прописными буквами печатают слово

(ПРИЛОЖЕНИЕ) и его обозначение. Приложение должно иметь заголовок, которыЙ

записывают по центру рабочей строки с прописной буквы отдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения, требуются ссылки на

список использованных источников. Обозначаются в тексте реферата в квадратных скобках с

указанием номера источника по списку литературы (рисунок 6)

бо.пьшого фаr.тtпеского матФIила, г.lryбокого irяaTIBa и фунламеlпальшrх

выволов, [l]

OcHoBHol"t залачеri лрш подготовке реферата является создаяие сtгryашui

максtпl&rlьяо прпблпженноl"t, для подготовки студента к последующеIi защtпе

Рисунок б - Обозначение ссылки на список использованньгх источников
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Список исtтользованных источников для реферата обычно должен включать 5-12

позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику, интернет-ресурсы. Источники

укiвываются в той же последовательности, в которой они располагаются по тексту.

Образец заполнения списка использованных источников представлен на рисунке 7.

Спltсок пспользованньп Ilсточнпков

l, ГОс]Т 1.32-200l <отчет о наriно-псспедоватс.тьскоil работе.

CTpytiTypa Il правItла офорьt.rенltял [Текст].*л - ВлвýJ. 2001-05-22. - lvl_;

Госстандарт Россиlr : Изд-во стаЕдартов, 2001,

2. ЕФшq_рз O.-d Основные колtпетентности подотовкtr

спецIIаJIIIстOв в спстсý|е средrег0 профсссttонапьного образоиния

[Электронньй ресlрс]_: науч. хryрн. / ISSN l8l2-7339, 2008. - Ре*аrt.лоступа;

lrпp:,|wrvrv.me.m,ifs/?secttoц=content&op=sloru_un','.&ilticlc_id=7781 l37

3. Пор&lок предста&lеtltи п правIIjIа офорrrтенtu рукописей cTaTeiI

[Электронныil ресурс]_.. науч. ь)?н. / <IIзвестLs ]хл!!>, 2012. - PeiKttlt

]оступа*_ j https:/Диlvrv.google.ru,tшl?sa=T&Ict=j&q=&esrc=s&soulce=web&cd

=4&чеd=OСС4OFiАD&url=htto96з А9'о2F962FочЬýshiпs, tsu.tula. ru9'o2Fdocso/o2rru

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованньIх источников

Обратите внимание, что при указании Интернет-ресурса, обязательно укЕвывается его

нaLзвание и электронный адрес.
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3 Примерная тематика реферата

тЕмА
Общее устройство автомобиля.

Классификация и техническtul характеристика
автомобилей.

Основные агрегаты автомобиля.
Общее чстройство и работа двигателя.

Назначение, виды и устройство двигателя и его
механизмов.

с.
Общее yстройство и работа двигателя!

Рабочие циклы двигателя( бензиновый, дизельньlй, 2-х
и 4-х тактные)

Показатели работы ДВС.

Ф.и.о.

1

2

J

4 , Кривошипно-шаryнный механизм.
Назначение, и принцип работы КШМ,

газораспределительный механизм.
грм.

Система охлаждения.
Назначение, виды устройство и принцип работы
системы охлаждения двигателя. Охлаждающие
жидкости, их основные свойства и

Система смазки двигателя.
Назначение, виды устройство и принцип работы

системы смазки двигателя.
Масла применяемые для двигателей, их основные

свойства и маркировка.
система питания.

Назначение, общее устройство и работа системы
питания дизельного двигателя.

система питания.
Назначение, общее устройство и работа системы

питания двигателя
система питания.

Назначение, общее устройство и работа системы
питания двигателя от газоба-понной установки.

Lокlицно cllb отрзбатав ших газов двигател
Экологические нормы для ДВС, современные способы

снижения загрязнения окружающей среды.
источники тока. дккyмyляторная батарея.

Назначение, устройство и принцип работы АКБ.
Основные характеристики, свойства и маркировка АКБ.

источники тока. Генератор.
Назначение, общее устройство и принцип работы

генераторов.
система пуска двигателя. Стартер.

Назначение, общее устройство и принцип работы

9
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7

9

12

Система зацlигания двигателя.
Назначение, устройство и работа контактной и

бесконтактной систем зажигания.

охранные сигнализации и противочгонные
устройства.

Назначение, виды и

Контрольно-измеDительные приборы.
Назначение, виды устройств и работа.

Qбщеqуsтройство и назначение трансмиссии.
Устройство, работа и назначение трансмиссии.

Схемы трансмиссии автомобилей с передними и
20 задними ведущими мостами. Способы подключения и

блокировки ведущих мостов и колёс, распределение
крутящего момента, Масла применяемые для

их основные свойства и маркировка.

zI
Сцепление.

Назначение, общее устройство и принцип действия.
п сцеплением виды и

lб

18

22

Коробка пеDедач.
Назначение и общее устройство автоматической

коробки передач.
Типы автоматической коробки передач.

Особенности работы и устройства автоматических

Коробка передач.
Назначение и общее устройство механической коробки

передач.
Типы коробок передач. Понятие о передаточном числе

зубчатой передачи.
Устройство механической коробки передач.

Схема, устройство и работа механизмов переключения
передач.

Раздаточная коробка.
24 Назначение, устройство и работа раздаточной коробки,

отбора мощности и делителя.
карданная передача и пrrиводы автомобилей.

25 Назначение, устройство и работа карданной передачи,
ШРУСа.

полуOс!ц приводные валы.

26
Назначение, устройство и работа главной передачи.
Назначение, устройство и работа дифференциала.

Назначение, устройство и работа полуосей и привода
ведущих колес.

ПрибоDы освещения. световой и звуковой
сигнализации.

Назначение, виды устройств и работа.

Назначение, устройство и работа стеклоочистителей,
стеклоомывателей, стеклоподъёмников, системы

отопления, кондиционирования и вентиляции кузова.

2]

l

l

l

2з

i

ведущие мосты. Главная передача. дифференциал.
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Рама автомобиля. Назначение подвески автомобиля и
силы, действующие на подвеску автомобиля. Углы

установки передних колёс.
Работа и устройство дета.ltей перелней подвески.

Устройство и задней подвески
Ходовая часть. Передняя и задняя подвески.

Амортизаторные стойки и амортизаторы передней и
задней подвески, их и

28

l

i

Ходовая часть. I

29 Устройство автомобильных колёс и шин. Крепление ,

колёс. Маркировка шин и дисков.
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l. приложЕниЕ

Пример оформления титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

кТульский государственн ы й университет))
Технический колледж имени С.И. Мосина

рЕФЕрАт

МДК 02.03 кТехническое обеспечение перевозочного процесса и контроль эксплуатации
подвижного cocTaBaD

ПМ 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте
(на автомобильном транспорте)

на тему: кКлассификация и техническая характеристика автомобилей))

Автор работы,
студент гр.2-2З020L-L А.А.Петров

Руководител ь, преподавател ь А.А. Козлов

Тула-20_



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский госуларственный университеD)
Технический колледэк имени С.И. Мосина

s о

а'' 
rоr. u*ru.J

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
.Щля лабораторных работ

Междисциплинарный курс
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА И

КОНТРОЛЬЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕИЖНОГО СОСТАВА>

,Щля стулентов специальности 2З .02.0|
<Организация перевозок и упрiшление на транспорте (по видам)>

Тула





ЛЛБОРЛТОРНЛЯ РЛБОТА М1
Тема 1.5 <Кривошипно-шатунный механизм))

I_{ель рабоmы: закрепить теоретические знания по назначению и устройству
неподвижной группы деталей кривошипно-шатунных
механизмов двигателей: ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-1 1, ЗИЛ-508.1 0,

ЯМЗ-236, КамАЗ-740.10
П оряdок выполненuя ра бо mbt

1.Изучить назначение и устройство неподвижной группы деталей
кривошипно-шатунных механизмов двигателей

2. Рассмотреть и уметь объяснить:
2.1. Способы крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала
2.2. Способы уплотнения гильз цилиндров в блоке цилиндров

З. Выписать основные параметры, характеризующие неподвижную группу
деталей кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей:
З.1. Конструктивные особенности блок-картера V-образных двигателей
3.2. Способы повышения износостойкости гильз цилиндров
3.3. Материа_пы, применяемые при изготовлении деталей неподвижной
группы

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляОные пособuя
1.VIакеты, разрезы и детали

l .1 .Стенд кЩвигатель ЗМlЗ-402.1 0), <!вигатель ЗIVIЗ-5З- 1 1), <Щвигатель ЗИЛ-
508. 1 0>, <Щвигатель ЯМЗ-2З6>, <<Щвигатель

КамАЗ-740.10))
l .2.Щетали и узлы кривошипно-шатунного механизма: блок-картер, гильзы

цилиндров, головки блока цилиндров, прокладка блока цилиндров
2.Плакаты: кКривошипно-шатунный механизм>>, <<Неподвижная группа деталей

Конmрольнblе вопросы:
1. Каково назначение КШМ, какие основные детали входят в него?
2. Какие виды гильз цилиндров существуют? Как их устанавливают и

уплотняют в блок-картере? Ответ пояснить схемой.
3. Чем различаются камеры сгорания дизелей и карбюраторных двигателей?

ответ пояснить схемами.
Пр" на_пичии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные

вопросы) отметка снижается до 50 %.
Защита лабораторной работы выгIолняется письменно и рассчитана на 10 минут.

За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.



ллБорлторнля рлБотл Jyb 2
Тема 1.6 <Газораспределительный механизм)

IJель рабоmьl: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе привода распределительного вала, передаточных
деталей механизмов газораспределения двигателей ЗМЗ-
402.I0, ЗМЗ-53-1 1, ЗИЛ-508.10, ЯМЗ-236, КамАЗ-740. 10

П оряdок выполненltя рабоmьt
1.Изучить назначение, устройство и работу привода распределительного вала

и передаточных деталей механизма газораспределения
2. Рассмотреть и уметь объяснить:

2.1. Передачу усилия от коленчатого ваJIа к распределительному валу
2.2. Конструкции механизмов газораспределения с верхним и нижним
расположением клапанов
2.З. Конструкции механизмов газораспределения с верхним и нижним
расположением распределительного вапа
2.4. Способы фиксации распределительного в€Lпа от осевых смещений

3. Выписать основные параметры, характеризующие привод

распределительного вапа и передаточные дет€L,Iи механизма
газораспределения изучаемых двигателей
3.1. Тип привода распределительного вала
З.2. Типы толкателей
З.3. Типы штанг
3.4. Конструктивные особенности механизмов газораспределе ния с верхним
и нижним расположением клапанов
З.5. Конструктивные особенности механизмов газораспределения с верхним
и нижним расположением распределительного ва_па

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1 . 1.Стенд <Щвигатель ЗМЗ-402. 1 0), <Щвигатель ЗМЗ-5З-1 1 >, <Щвигатель ЗИЛ-
508. 10>, <Щвигатель ЯМЗ-236>>, <<Щвигатель КамАЗ-740. 10)

1.2.Щетали и узлы механизма газораспределения: распределительный в€tп и его
привод, передаточные детали (толкатели, штанги, коромысла)

2. Плакаты ] <I\4еханизм газорас пределе ния >>, <<Фазы газораспределения>>

Кон mрольн bl е вопр о с bl :

1. Какие виды механизмов газораспределения существуют? Щать их
сравн ительную характеристику.

2. Как чередуются фазы газораспределения? Ответ пояснить схемой.
3. Каким образом согласуется работа КШI\4 и ГРМ?
4. Каким образом расгrределительные валы фиксируются от осевых

перемещений? Ответ пояснить схемой.



ЛАБОРДТОРНЛЯ РЛБОТЛ МЗ
Тема 1.7 <Система охлаждения)

I_{ель рабоmьl,, закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе системы охлаждения двигателей ЗN4З-402. 1 0, ЗМЗ-5З-
1 1, ЗИЛ-508.1 0, Я1\4З-236, КамАЗ-740.10

П оряdок вьlполненuя рабоmьt
1.Изучить назначение, устройство и работу системы охлаждения бензиновых

и дизельных двигателей
2.Рассмотреть и уметь объяснить следуюшие схемы:

2.1.Путь охлаждающей жидкости по маJIому кругу циркуляции
2.2.Путь охлаждающей жидкости по большому кругу циркуляции
2.З.Принудительная циркуляция воздуха в двигателе с воздушным
охлаждением
2.4.Путь масла в приводе гидромуфты

3. Выписать основные параметры, характеризующие системы охлаждения
изучаемых двигателей
З. 1.Тип системы охлаждения.
3.2.Применяемые охлаждающие жидкости
3.3.Тип жидкостного насоса и место его установки
З.4.Тип термостата и место его установки
3.5.Как осуществляется привод насоса и вентилятора?

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.7 - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
l.Макеты, разрезы и детали

1 . 1 .Стенд <Щвигатель ЗN{З-402. 1 0), <Щвигатель ЗМЗ-5З- 1 1 ), <Щвигатель ЗИЛ-
508. 1 0>, <Щвигатель ЯМЗ-2З6>, <Щвигатель КамАЗ-740. 1 0))

1.2.Щетали и приборы системы охлаждения: радиатор, жидкостный насос,
термостат, вентилятор, гидромуфта привода вентилятора

2.ПЛаКаТЫ ] <Система охлаждения двигателя>>, <Приборы системы охлаждения))

Конmрольные вопросы:
l.Щля чего нужна система охлаждения?
2.Каковы конструктивные особенности жидкостных систем охлаждения по

сравнению с воздушными?
3.Как происходит циркуляция жидкости в системе охлаждения?
4.Каковы особенности закрытой системы охлаждения?
5. Какие основные элементы входят в закрытую жидкостную систему охлаждения,

каково их назначение?
6.какие механизмы используют для подогрева системы жидкостного

охлаждения перед пуском двигателя в холодное время года? Как они
устроены?



ЛЛБОРЛТОРНЛЯ РЛБОТЛ М4
Тема 1.8 кСмазочная система)

I-{ель рабоmьl., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе системы смазки двигателей ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-53-11, ЗИЛ-
508. 1 0, ЯМЗ-2З6, КамАЗ-740. 1 0

П оряd ок выполненuя рабоmьt
1.Изучить назначение, устройство и работу систему смазки бензиновых и

дизельных двигателей
2. Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь масла из поддона до всех смазываемых элементов
2,2, Слособы подачи масла к трущимся деталям
2.З. Вентиляция картера в двигателях
2.4. Регулирование давления в системе смазки

З. Выписать основные параметры, характеризующие системы смазки
изучаемых двигателей:
3.1. Тип системы смазки
З.2. Применяемые масла
З.З. Элементы двигателя, смазываемые: под давлением, разбрызгиванием,
самотеком, масляным туманом
З.4. Тип системы вентиляции картера
3.5. Типы масляных фильтров

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.I\4акеты, разрезы и детали

l .l.Стенд <Щвигатель ЗN{З-402.10), кЩвигатель ЗМЗ-53- l 1), <Щвигатель ЗИЛ-
508. 10>, <fiвигатель ЯN4З-2З6>, <Щвигатель КамАЗ-740. 10)

1.2.Щетали и приборы системы смазки: масляный насос, маслоприемник,
масляные фильтры, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки,
центробежный очистителъ, масляный радиатор.

2.ПлакаТЫ <Смазочная система)), кПриборы смазочной системы))

Конmрольные вопросы:
4. Какие обязательные элементы должны быть в смазочных системах

двигателей? Каково их назначение?
5. Каковы особенности подвода масла к наиболее нагруженным деталям

двигателя?
6, Как осуществляется подвод масла к механизмам газораспределения V-

образных двигателей?
1. Каким образом происходит очистка масла в смазочной системе?
8. Щля чего нужна и как происходит вентиляI\ия картера двигателя?



ЛЛБОРЛТОРНДЯ РЛБОТЛ М5
Тема 1.9 <Система питания бензинового двигателя>>

I-{ель рабоmы: закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе карбюраторов К-lЗ5 и К-90
П оряdок вьlполненuя рабоmьl

1.Изучить назначение, устройство и работу карбюраторов К-135 и К-90
2. Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи топлива главной дозирующей системой
2.2.Путь подачи топлива системой холостого хода
2.3. Путь подачи топлива экономайзером
2.4. Путь подачи топлива ускорительным насосом
2.5. Работу экономайзера принудительного холостого хода

З. Выписать основные параметры, характеризующие карбюраторы K-l35 и К-
90:
3.1. Тип карбюратора
3.2. Способы проверки и регулирования уровня топлива в поплавковой
камере
3.З. Основные конструктивные особенности карбюраторов

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1. l.Карбюраторы К-lЗ5, К-90
1 .2.Щетали карбюраторов

2.ПлакаТы <Карбюраторы>>, <<Системы карбюраторов)

9.

10.

11.

|2,
13.

Конmрольньlе вопросьl
Краткая характеристика карбюраторов К-135 и К-90
Общее устройство карбюратора
Описать работу карбюратора K-l35 на режиме холостого хода
Описать работу карбюратора К-90 на режиме максимаJIьных нагрузок
Назначение, устройство и работа экономайзера гrринудительного холостого
хода



ллБордторндя рлБотл льб
Тема 1.1l <Система питания дизельного двигателя>>

I_{ель рабоmьt закрепить теоретические знания по назначению, устроиству и

работе топливного насоса низкого давления, фильтров очистки
топлива и воздуха

П оряd ок вьlполн енuя рабоmьt
1.Изучить назначение, устройство и работу топливного насоса низкого

давления, фильтров очистки топлива и воздуха
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Путь подачи топлива из топливного бака в цилиндры двигателя
2.2,Путь подачи воздуха в цилиндры двигателя
2.З. Работу топливного насоса низкого давления от механического и

ручного привода
2.4.Путь воздуха при его очистке в воздухоочистителе дизеля КамАЗ

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые приборы
системы питания дизельного двигателя :

3.1. Тип топливного насоса низкого давления и место его установки
3.2.Тип топливных фильтров и место их установки
3.3. Тип воздухоочистителей

4.Выполнить trрактическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньtе пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1. 1.Стенд <!вигатель ЯМЗ-236>, <!,вигатель КамАЗ-740. l 0)
1.2.flетали и приборы: воздухоочиститель, топливные фильтры грубой и

тонкой очистки, топливоподкачивающий насос
1 .3.Шиты <Фильтры дизеля ЯN{З>, <Топливоподкачивающий насос))

2.Плакаты
Плакаты <Система питания дизеля>), <Приборы системы питания дизеля)),

кСистема подачи и очистки воздуха))

Конmрольньtе вопросы:
14. Какие приборы включает в себя система питания дизеля, каково их

назначение?
15. Как происходит очистка топлива в системе тlитания дизельного двигателя?
16. flля чего нужен топливный насос низкого давления, каковы его конструкция

и работа?
17, Как происходит очистка воздуха, поступающего в систему питания дизеля, и

вывод отработавших газов?
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Тема 1.10 <Изучение устройства и работы аккумуляторной батареи>>

I_{ель рабоmьl., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе АКБ
1.Изучить назначение, устройство и работу АКБ
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2. 1. Измерение уровня, плотности, температуры электролита
2.2. Измерение ЭДС, определение степени разряженности

З.Выполнить практическую работу
4.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 - З, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

l . 1 .Стенд <Щвигатель ЗМЗ-402. 10), <!вигатель ЗIVlЗ-53- 1 1), <Щвигатель ЗИЛ-
508.1 0>>

1.2.Приборы: аккумуляторная батарея, генератор переменного тока
2.Плакаты

Плакаты <<Источники тока))

Конmрольные вопросы:
18. Как работает АКБ?
19. Как устроены и работают источники тока на автомобиле?
20. Каковы конструктивные особенности необслуживаемых АКБ?
2t. Щля чего необходимо измерять плотность электролита? Как это

осуществляется?
22. Какие марки АКБ применяют на автомобилях?
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Тема 1.10 <Система зажигания и пуска двигателя))

I_{ель рабоmьl.' закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе приборов системы зажигания и пуска двигателя
П оряdок выполненuя ра бо mbt

1.Изучить назначение, устройство и работу приборов системы зажигания и
пуска

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:
2.1. Путь тока в цепи низкого напряжения в контактной и контактно-
транзисторной системе зажигания
2.2. Путь тока в цепи высокого напряжения в контактной и контактно-
транзисторной системе зажигания
2.З. Путь тока в цепи управления стартера
2.4. Путь тока в цепи rrитания электродвигателя стартера

3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые системы
зажигания и пуска двигателя:
З.1. Тип системы зажигания
З.2. Способы регулирования угла опережения зажигания
З.З. Тип системы пуска

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. l - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1. l.Стенд <Щвигатель ЗМЗ-402. 1 0), <Щвигатель ЗМЗ-53-1 1), <,Щвигатель ЗИЛ-
508.1 0)

l .2.Приборы: аккумуляторная батарея, генератор переменного тока,
прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи зажигания,
транзисторный коммутатор, стартер

2.Плакаты
Плакаты кИсточники тока)), <Система зажигания>>, <Стартер)

Конmрольные вопроcbl:
2З. Как работает батарейная система зажигания?
24. В чем заключаются особенности контактно-транзисторной системы

зажигания?
25. Как устроены и работают источники тока на автомобиле?
26. Каковы конструктивные особенности катушки зажигания?
27, Щля чего необходимо регулировать угол опережения зажига:ния? Как это

осуществляется?
28. Какие системы электрического пуска применяют на автомобилях?
29. Как устроен и работает стартер с дистанционным управлением?
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Тема 1.10 <Система пуска двигателя>>

Itель рабоmьZ.' закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе приборов пуска двигателя
П оряdок вьlполненuя рабоmьl

l.Изучить назначение, устройство и работу приборов системы пуска
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:
2.1. Путь тока в цепи управления стартера
2.2. Путь тока в цепи питания электродвигателя стартера
3. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые системы

пуска двигателя:
З.lТип системы пуска
4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд <Щвигатель ЗМЗ-402.10), <,.Щвигатель ЗМЗ-5З-11>, <.Щвигатель ЗИЛ-
508.1 0)

1.2.Приборы: аккумуляторная батарея, генератор переменного тока, стартер
2.Плакаты

Плакаты <Стартер>

Конmрольнblе вопроcbl :

30. Какие системы электрического пуска применяют на автомобилях?
З1. Как устроен и работает стартер с дистанционным управлением?
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Тема 1.10 <Система контрольно измерительных приборов>>

Itель рабоmьl., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе контрольно-измерительных приборов
П оряdок выполненuя рабоmьt

1.Изучить назначение, устройство и работу КИП
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Проверка датчиков и указателей
2.2. Проверка манометров
2.3 Проверка спидометров и тахометров

З. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые КИП:
3.1. Типы КИП
З.2. Способы проверки КИП
З.3. Особенности электрических спидометров

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1 .IVIакеты, разрезы и детали

1 .1.Стенд <Щвигатель ЗМЗ-402. l0>, <Щвигатель ЗМЗ-53- 1 1)), <Щвигатель ЗИЛ-
508.1 0)

1.2.Приборы: все КИП
2.Плакаты

Плакаты <<Схемы электрооборулования автомобиля>>

Конmрольньlе вопросы:
З2. Как работают датчики?
33. Как работают указатели?
34. Как устроены спидометры?
35. Каковы конструктивные особенности электрических спидометров?
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Тема 1.17 <Сцепление>>

I_{ель рабоmы., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе сцепления
П оряdок вьtполненuя раб о mbt

1.Изучить н€вначение, устройство и работу сцепления
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу усилия от маховика к нажимному диску сцепления
2.2.Передачу усилия от тормозной педали к муфте выключения сцепления
2,З,Р аботу пневматического усил ителя при вода выключения сцепления
автомобиля МlАЗ
2.4.Р аботу пневмогидроусилителя привода выключения сцепления
автомобиля КамАЗ

3. Выписать основные параметры, характеризующие сцепления изучаемых
автомобилей
З.l.Тип сцепления
3 .2.Т ип привода выключения сцепления
З.3.Тип усилителя привода выключения сцепления и место его установки
3.4.Способы передачи усилия от маховика к нажимному диску сцепления

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньLе пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1 . l .Стенд <Щвигатель ЗМЗ-402. 1 0), <Щвигатель ЗМЗ-53- 1 l )), <Щвигатель ЗИЛ-
508. 1 0>, <Щвигатель ЯМЗ-236>, <!вигатель КамАЗ-740. 1 0)

1 .2.Макеты <Сцепление автомобиля ГАЗ-3 1 02)), <Сцепление автомобиля ЗИЛ-
4З|41 0>, <Пневмогидроусилитель привода сцепления автомобиля
КамАЗ>, <<Клапан управления пневматического усилителя автомобиля
N4АЗ)

1.3..Щетали и элементы сцеплений: ведомые диски, нажимной диск, пружины,
муфта выключения

2.Плакаты
Плакаты <Сцепление автомобиля ГАЗ-З l02), <Сцепление автомобиля ГДЗ-53-
1 2>, <Сцепление автомоби ля ЗИЛ-43 14 1 0), <Сцепление автомобиля N4ДЗ-
53З5), <Сцепление автомобиля КамАЗ-5 З20>>

Конmрольные вопросbl;
1 .Каково назначение сцепле ния?
2.Какие ведущие и ведомые части имеет сцепление?
З.Как осуществляется передача крутящего момента от ведущих к ведомым
дискам сцепления?
4,Как осуществляется включение и выкJIючение сцепления?
5.Какого типа сцепление автомобилей гАз-3102, гдЗ -5з|2,зил-4з1410, чIдз-
5З35, КамАЗ-5з20?
6.Каковы особенности привода сцепления мАз-5з35 и КамАз-5з20?



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЪ12
Тема 1.18 <Коробка передач. Раздаточная коробка>>

Itель рабоmы.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
четырех- и пятиступенчатых коробок передач

П оряd ок вьlполн енuя раб ombt
1.Изучить назначение, устройство и работу четырех- и пятиступенчатых

коробок передач
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от ведущего вала к ведомому гIри
включении различных передач переднего хода
2.2.Передачу крутящего момента от ведуt]]его вала к ведомому при
включении передачи заднего хода

3. Выписать основные параметры, характеризующие коробки передач
изучаемых автомобилей
3, 1 .Тип коробки передач
З.2.Способы переключения передач
З.З.Конструктивные особенности коробок передач

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
l.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд <Коробка передач автомобиля ГАЗ-З 102), <Коробка передач
автомобиля ГАЗ-5З-I2>>, <Коробка передач автомоби ля ЗИЛ-4З l4l0),
<Коробка передач автомобиля МАЗ-5ЗЗ5>, <Коробка передач автомобиля
КамАЗ- 5 З20>>, <К оробка передач автом обиля N4АЗ - 64227 >>

1.2.V[акеты <Коробка передач автомобиля ЗИЛ-4З 1410)
1.3.Щетали и сборочные единицы коробок передач: шестерни, валы

2.Плакаты
Плакаты <Коробка передач автомобиля ГАЗ-3l02>, <Коробка передач
автомобиля ГАЗ-5 З -|2>>, <Коробка передач автомоби ля ЗИЛ-43 1 4 1 0),
<Коробка передач автомобиля МАЗ-53З5>, кКоробка гIередач автомобиля
КамАЗ-5з20)

Конmрольнblе вопросы:
1. Каково назначение коробки передач?
2. В чем заключается принцип действия ступенчатой коробки передач?
З. Каким образом в ступенчатой коробке передач происходит изменение

передаточного отношения?
4. Какого типа коробки передач установлены на автомобилях ГАЗ-З102, ГАЗ-53-

|2, ЗИЛ-43 141 0, МАЗ и КамАЗ?
5. Каковы основные особенности коробки передач автомобиля КамАЗ-5З20?



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ13
Тема 1.19 <Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых

колес>)

I_{ель рабоmьl., закрепить теоретические знания по устройству и работе главных
передач

П оряd ок вьIполн енuя раб ombt
1.Изучить назначение, устройство и работу главных передач
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от ведущего вала на полуоси в одинарных
и двойных главных передачах
2.2.Регулировочные элементы в главных передачах

3. Выписать основные параметры, характеризующие главные передачи
изучаемых автомобилей
3.1.Тип главной передачи
3.2.Конструктивные особенности одинарных и двойных главных передач

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд <Ведущий мост автомобиля ГАЗ-З 102), <Ведущий мост автомобиля
ГАЗ-53- 12>, <Ведущий мост автомоби ля ЗИЛ-43 l41 0>, <Ведущий мост
автомобиля МАЗ-53З5), <Ведущий мост автомобиля КамАЗ-5320)

1 .2.Мlакеты <Одинарная главная передача)
1.З.Щетали главной передачи

2.Плакаты
Плакаты <Ведущий мост>>, <Главная передача)

Конmрольные вопросы:
з6. Каково назначение мостов автомобилей?
З7. В каких случаях употребляются разрезные мосты?
38. В чем особенности гипоидной главной передачи?
з9. Какое отличие двойной главной передачи от одинарной?
40. Чем осуществляется регулировка подшипников главных передач

автомобилей ГАЗ-З 102, ГАЗ-5З- 12,ЗИЛ-4зl4|0, МАЗ и КамАЗ?



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЪ14
Тема 1.19 <Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых

колес>>

I_{ель рабоmь,.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
дифференциалов и полуосей

П оряd ок вьlполненuя раб ombt
1.Изучить н€вначение, устройство и работу дифференциалов и полуосей
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от коробки дифференци€Lла на ведущие
колеса автомобиля в обыкновенном дифференциале и лифференци€Lле
повышенного трения
2.2.Схемы сил, действующих на полуразгруженные и полностью

разгруженные полуоси
З. Выписать основные параметры, характеризуюшие дифференциалы и

полуоси изучаемых автомобилей
З.l.Тип дифференциzuIа и место его установки
3.2.Конструктивные особенности дифференциалов
З.3.Тип полуосей и способы их крепления

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Стенд <Ведущий мост автомобиля ГАЗ-З102>, <Ведущий мост автомобиля
ГАЗ-5З-12>, <Ведушдий мост автомобиляЗИЛ-4З 1410>, <Ведущий мост
автомобиля МАЗ-53З5>, <Ведущий мост автомобиля КамАЗ-5З20)

1 .2.Макеты <Одинарная главная передачаu, <Дифференци€Lл конический
симметричный>>, uДифференциал кулачковый повышенного трения>

1 .З.Щетали дифференциа-па, полуоси
2.Плакаты

Плакаты <Ведущий мост>, пДифференциаJI)), <Полуоси>

4|
42

4з

44

Кон mр ольньlе в опр о с bl :

. Для чего нужен дифференциал?

. Какая разница в распределении крутящего момента между полуосями у
симметричного и несимметричного дифференциалов?
. Из каких основных деталей состоит конический симметричный
дифференциал?
. В чем заключаются особенности работы лифференциа-па повышенного
трения?
. Какие полуоси называются полуразгруженными и полностью

разгруженными?

45



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ15
Тема 1.20 <Передний управляемый мост>)

I-{ель рабоmы., закрепить теоретические знания по устройству и работе
неразрезных и разрезных передних управляемых мостов

П оряdок выполненttя рабо mbt
1.Изучить назначение, устройство и работу неразрезных и разрезных передних

управляемых мостов
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2. 1.Конструкцию неразрезного lrереднего управляемого моста
2.2.Конструкцию р€врезного переднего управляемого моста

3. Выписать основные параметры, характеризующие передние управляемые
мосты изучаемых автомобилей
3.1.Тип переднего управляемого моста
З.2.Конструктивные особенности передних управляемых мостов
3.3.Элементы, служащие для регулирования углов установки управляемых
колес

4.Выпол нить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1 .1 .Стенд <Управляемый мост автомобиля ГАЗ-3 102), <Управляемый мост
автомобиля ГАЗ-5З-72>>, <Управляемый мост автомоби ля ЗИЛ-4З 1410)

1.2.I\4акеты <Неразрезной управляемый мост>, <<Разрезной управляемый мост>>

1.З.Щетали неразрезных и разрезных управляемых мостов
2.Плакаты

Плакаты кУправляемый мост)), <Установка управляемых колес)

Ко н mрол ьн bLe в опро cbl :

46. Устройство неразрезного переднего моста автомобиля ГАЗ-53-12
47. Устройство разрезного переднего моста автомобиля ГАЗ-З 102
48. НазнаЧение углов установки управляемых колес? Ответ пояснить схемой.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ16
Тема 1.20 <Подвеска>)

Itель рабоmы.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
подвески автомобилей

П оряdок выполненuя ра боmьt
1.Изучить назначение, устройство и работу подвески автомобилей
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу усилия от ведущего моста на раму автомобиля с зависимой
рессорной подвеской
2.2.Передачу усилия на кузов автомобиля с независимой пружинной
подвеской
2.3.Передачу усилия от ведущих мостов на раму автомобиля с балансирной
подвеской
2.4.Р аботу гидравлического несимметричного амортизатора при ходе
отдачи и ходе сжатия

3. Выписать основные параметры, характеризующие подвески изучаемых
автомобилей
З.l.Тип подвески
З.2.Тил амортизатора и место его установки
З.3.Конструктивные особенности подвесок автомобилей

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1 . 1 .Стенд <Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-3 102)), <Передняя подвеска
автомобиля ГАЗ-5З-lr2>>, <Передняя подвеска типа Мlакферсон>

1 .2.I\4акеты <<Зависимая рессорная пружина>, <Независимая пружинная
подвеска))

1 .3 .Щиты <Амортизатор гидравлический несимметричный>, <Амортизатор
газонаполненный>

1.4.Щетали и приборы подвесок автомобилей: рессоры, пружины, реактивные
тяги, амортизаторы

2.Плакаты
Плакаты <Подвеска автомобиля>>, <Амортизатор)

Конmрольнble вопросы:
49, Каково назначение подвески?

50. Какие типы подвесок применяются на автомобилях?
51. Какое принципиальное отличие между зависимой и независимой подвеской?
52. С какой цель применяют дополнительную рессору?
53. Каково назначение реактивных штанг в балансирной подвеске?
54. Какую роль в подвеске выполняют амортизаторы?
55. В результате чего происходит гашение колебаний в гидравлическом

амортизаторе?



56. С какой целью применяютея стабилизаторы поперечной устойчивости?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ17

Тема 1.22 <Рулевое управление>>
I_{ель рабоmьl., закрепить теоретические знания по устройству и работе

рулевых механизмов автомобилей
П оряdок выполненuя рабоmьl

1.Изучить назначение, устройство и работу рулевых механизмов
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2. l .Конструкцию рулевых механизмов
2.2.Передачу усилия от вала рулевого колеса к вzLлу сошки в различных
типах рулевых механизмов
2.З.Регулировку подшипников в рулевом механизме
2.4.Регулировку зацепления в рулевом механизме

3. Выписать основные параметры, характеризующие рулевые механизмы
изучаемых автомобилей
З.l.Тип рулевого механизма
З.2.Способы регулировки подшипников и зацепления в рулевых механизмах

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

i .1.Стенд <Передний мост и подвеска автомобиля ГАЗ-3 102>, кПередний мост
и подвеска автомобиля ГАЗ-53-12)

1.2.Макеты <Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-З 1 02), <Рулевой механизм
автомобиля ГАЗ-5 З -|2>>, <Рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-4З l 4 1 0),
<Рулевой механизм автомобиля lVlАЗ-53З5), <Рулевой механизм
автомобиля VIАЗ- 6422J >>, <Руле вой механизм автомобиля КамАЗ- 5 3 2 0D,
<Рулевой механизм автомобиля ВАЗ-2108)

1 .З.Щетали и сборочные единицы рулевых механизмов
2.Плакаты

Плакаты <Рулевое управление>>, <<Рулевые механизмы))

Конmрольнbte вопросы:
5] . Из каких основных элементов состоит рулевое управление?
58. Что называется рулевым механизмом?
59. Каковы конструктивные особенности рулевых механизмов автомобилей

ГАЗ-53- |2, ЗИЛ-4З 1410, МАЗ и КамАЗ -5З20?



лАБорАторнАя рАБотА J\bl 8
Тема 1.24 <Тормозная система)>

I-{ель рабоmьl.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
тормозных механизмов

П оряdок вьlполненuя рабоmьt
1.Изучить назначение, устройство и работу тормозных механизмов

автомобилей
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2. 1 .Конструкцию барабанно-колодочных тормозных механизмов
2.2.Конструкцию дисковых тормозных механизмов
2.3.Силы, действующие в тормозном механизме
2.4.Регулировку зазоров между фрикционными накладками тормозных
колодок и барабаном (диском)

3 .В ыписать основные параметры, характеризующие тормозные механизмы
изучаемых автомобилей
3.1,Тип тормозного механизма и место его установки
3.2.Особенности конструкции тормозных механизмов с гидравлическим и
пневматическим приводом
З.З.Способы регулировки зазоров между фрикционными накладками
тормозных колодок и барабаном (лиском)

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.1 - 4, дать ответ на

контрольные вопросы
Оборуdованl,tе u наzляdные пособuя

1.Макеты, разрезы и детали
1.1.Стенды <Передний мост автомобиля ГАЗ-З102), <Передний мост

автомобиля ГАЗ-5 З -|2>>, <Ведущий мост автомоби ля ЗИЛ-43 1 4 1 0>,

кПередний мост автомобиля ЗИЛ-4Зl4\0>, <Ведущий мост автомобиля
ГАЗ-5З-1 2>, <Ведупrий мост автомобиля МАЗ-5З35))

1 .2.Макеты <<Стояночный тормозной механизм автомобиля ГАЗ-5З- l2>,
<<Стояночный тормозной механизм автомоби ля ЗИЛ-431410)

1.3.Щетали и сборочные единицы тормозных механизмов
2.Плакаты

Плакаты <Тормозная система>, <Барабанно-колодочные тормозные
механизмы>, <<Щисковые тормозные механизмы)), <Стояночный тормозной
механизм автомобиля ГАЗ-5З-li2>>, <Стояночный тормозной механизм
автомоби ля ЗИЛ-43 1 4 1 0>, <Стояночный тормозной механизм автомобиля
ГАЗ-3102)

Кон mр ольнblе в о пр о с bl :

1. Каково принципи€Lпьное отличие барабанных и дисковых тормозных
механизмов?

2, Какие типы крепления колодок барабанного тормозного механизма
применяются на автомобилях?

3. Какими способами осуществляется раздвигание тормозных колодок на

различных автомобилях?



4, Какие типы стояночных тормозных механизмов применяются на автомобиля

ЛЛБО РЛТОРНЛЯ РЛБОТД ЛЬ 1 9
Тема |.24 <<Спстема питания дизельного двигателя>>

I_{ель рабоmьr., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе подъёмных и других дополнительных механизмов
специа_пизированного подвижного состава (КамАЗ 3 5М)

П оряdок вьlполненuя рабоmьt
l,Изучить назначение, устройство и работу грузовых кузовов самосваIIов
2.Рассмотреть и уметь объяснить следуюIцие схемы:

2.1. Ковшовые и совковые кузова
2.2. Конструкция кузовов
2.З. Надрамник кузова
2.4. Устройство гидроподъёмника кузова

3. Выписать основные параметры, изучаемых кузовов:
3.1. Тип кузова
З.2.Работа системы на <Подъём>и <Опускание)) кузова

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Рама и подъёмные устройства автомобиля КамАЗ 35М
2.Плакаты

Плакаты <Кузова КамАЗ З5М)

Конmрольньtе вопросы
б0. Устройство и работа кузова
61. Работа гидронасоса подъёмного устройства
62. Конструктивные особенности кузовов КамАЗ



ЛЛБОРЛТОРНЛЯ РЛБОТЛ ЛЬ2 0
Тема 1.24 <<Спстема питания дизельного двигателя>>

Ifель рабоmьZ., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе подъёмных и других дополнительных механизмов
специ€Lпизированного подвижного состава (ЗИЛ 555)

П оряd ок вьIполненuя рабо mbt
1.Изучить назначение, устройство и работу грузовых кузовов самосва_IIов
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Ковшовые и совковые кузова
2.2. Конструкция кузовов
2.З. Надрамник кузова
2.4. Устройство гидроподъёмника кузова

З. Выписать основные параметры, изучаемых кузовов:
З.1. Тип кузова
З.2.Работа системы на <Подъём>и <Опускание)) кузова

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1.1.Рама и подъёмные устройства автомобиля ЗИЛ 555

2.Плакаты
Плакаты <Кузова ЗИЛ 555)

Конmрольные вопросы:
бЗ. Устройство и работа кузова
64. Работа гидронасоса подъёмного устройства
65, Конструктивные особенности кузовов ЗИЛ 555



Выполнил:

Проверил

Лабораторная работа NЬ25

Тема: <ТО и ТР системы питания КБЩ>.

Цель работы: l. Проверить конструкцию и работу карбюратора.

2. Изучить методику проверки и регулировки уровня

топлива в поплавковой камере.

З. Изучить методику регулировки карбюратора на

минимальные обороты холостого хода.

Оборудовани9; Автом обиль, карбюратор, набор инструмента, схемы,

плакаты.

1. Описание проверки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:

]\ъ

п\п
показател и технические

условия
Замер лсl

регул ировки
Замер после

ре гул ировки
Вывод



Величина
Уровня
топл ива
к - l26Б

По риске на
смотровом

окне

к-88А l8- l9 мм
2 на сколько

оборотов
опущен винт
качества до
проведения

работ К - l26Б

2 -2,5 обор.

к-88А 3 обор
J Герметич ность

карбюратора
Герметtл.tен

З. Порядок регулировки карбюратора

4. Схема проверки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

Выполнил

Проверил



обороты двигателя

2. Описать методику проверки и регулировки опережения

впрыска топлива двигателя ЯМЗ:

3. Описать регулировку ТНВД ЯМЗ на минималпьные обороты

холостого хода



Лабораторная работа ЛЬ 24

Тема: <ТО и ТР системы питания дизеля))

Цель работы:

l. Повторить конструкцию и работу системы питания и её

приборов.

2.Изучить методику проверки и регулировки опережения

впрыска топлива.

3. Изучить методику регулировки двигателя на минимальные

обороты холостого хода.

Оборудование: Щизельный двигатель, моментоскоп, набор

ключей, схемы, плакаты.

1.

ВыхоJ\9 показатели Норма по ТУ Замер ло

регулировки

Замер после

регулировки

1 Угол опережения
впрыска топлива

Совмещение
меток на

цифре (20)

2 Регулировка ТНВЩ
на минимальные

450 - 550
об\мин



Последовательность регулировки тепловых зазоров ГРМ двигателя

Выполнил:

Проверил



п\п клапанов цил регулировки регулировки

1 Впускной 1

2 Выпускной
л|

J Впускной 2

4 Выпчскной

5 Впускной а
_)

6

7 Впчскной 4

в Выпчскной

Зарисовать схему замера теплового зазора автомобиля ЗИЛ-130.
Укажите место определения зазора, проставьте его допустимую

величинч

1

1

,)
J-

4-

5-

6-

Рис. Схема определения теплового зазора ГРМ

7-

I

Выпускной



Лабораторная работа ЛЬ23

Тема: <То и ТР КШN4 и ГРN{>

I_[ель работы: l. Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров
2. Проверка и регулировка тепловых зазоров ГРМ.

Оборулование: Щвигатель, динамометрический ключ, набор ключей, набор
щупов,

отвёртка, набор головок, схемы, плакаты

Отчёт по лабораторной работе NЬlO

<Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров. Проверка и

регулировка тепловых зазоров ГРМ.)

Инструктаж по технике безопасности по работе получил

К лабораторной работе допущен

J\Ъ наименование Nь Замер до Замер после Вывод

1. Таблица определения тепловых зазоров ГРМ.



аJ

4

5

6

]

8

9

10.

11

|2.

1з.

|4

15.

10.10 Описать разборку-сборку седельно-сцепного устройства.

Выполнил:

Приrrял



ЛЛБОРЛТОРНЛЯ РЛБОТД ЛЬ2 1
Тема 1.24 <<Система питания дизельного двигателя>>

Itель рабоmьl., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе подъёмных и других дополнительных механизмов
специализированного подвижного состава (МАЗ 5335)

П оряd ок вьlполненuя раб ombt
1.Изучить назначение, устройство и работу грузовых кузовов самосваJIов
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1. Ковшовые и совковые кузова
2.2. Конструкция кузовов
2.3. Надрамник кузова
2.4. Устройство гидроподъёмника кузова

3. Выписать основные параметры, изучаемых кузовов:
3.1. Тип кузова
З.2. Работа системы на кПодъём>и <Опускание)) кузова

4.В ыполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.IvIакеты, разрезы и детали

t.l,PaMa и подъёмные устройства автомобиля МАЗ 5335
2.Плакаты

Плакаты <Кузова МАЗ 5335))

Конmрольньlе вопросы.
66. Устройство и работа кузова
67. Работа гидронасоса подъёмного устройства
68. Конструктивные особенности кузовов МАЗ 53З5



Лабораторная работа Лb22.
Изучение устройства и работы сцепных устройств автомобиля.

Щель работы: изучить устройство и взаимодействие деталей различных
типов сцепных устройств; разборку-сборку; регулировочные устройства,
назначение рам, их устройство и основные возможные неисправности.

Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочная литература,
инструктивные карты.

l0.7 Проставитьпозициитягово-сцепногоустройства.
1.

|2 3+5 6

13

789 2

3.

t0

ll 4.

l? s.

6

7

8

9

l0.

11.

|2.

13.

_J
ýь

1 0.9 Пооставить позиции седельно-сцепного устройства.

]?

6

2

0цd l

Ф
1 --,+Р

J
,,!,

Вч0 6

10.8 Описат,ь разборку-сборку тягово-сцепного устройства.

l



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ23
Тема 2.5 <<Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых

колес>>

Itель рабоmьr., закрепить теоретические знания по устройству и работе главных
передач

П оряdок вьtполненuя рабоmьt
1.Изучить назначение, устройство и работу главных передач
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от ведущего в€Lла на полуоси в одинарных
и двойных главных передачах
2 .2.Р еry лировочные элементы в главных передачах

3. Выписать основные параметры, характеризующие главные передачи изуча-
емых автомобилей
3. l.Тип главной передачи
3.2.Конструктивные особенности одинарных и двойных главных передач

4.В ыполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на контроль-

ные вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.Макеты, р€lзрезы и детали

1. 1 .Стенд <Ведущий мост автомобиля ГАЗ-3 102), <<Ведущий мост автомобиля
ГАЗ-53- 1 2>, <Ведущий мост автомоби ля ЗИЛ-4З |4l0>, <Ведущий мост
автомобиля МАЗ-5335), <<Ведущий мост автомобиля КамАЗ-5З20>>

1.2.Макеты <Одинарная главная передача)
1 .3.Щетали главной передачи

2.Плакаты
Плакаты <В едущий мост>>, <<Главная передача)>

3.Литература
Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Ма-

шиностроение, 1990.
В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация ав-

тотранспортных средств. - М.: Транспорт, 1998.
Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гриш-

кевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Конmрольные вопроcbl:
1. Каково назначение мостов автомобилей?
2. В каких случаях употребляются рЕврезные мосты?
3. В чем особенности гипоидной главной передачи?
4. Какое отличие двойной главной передачи от одинарной?
5. Чем осуществляется регулировка подшипников главных передач автомобилей

ГАЗ-3102, ГАЗ-5з-1.2,ЗИЛ-4з 1410, МАЗ и КамАЗ?



Критерии оценки
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, вы-

ставляется отметка пять баллов.
При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижается на |0 О/о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопро-
сы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут.
За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Номер уровня Номер задания
IfeHa задания,

баллов
максимальная
сумма балов

отметка

1 1 1 1 0-1
1 2 1 2 |-2
1 J 1

aJ 2-з
1 4 1 4 з-4
l 1 5 4-55



лАБорАторнАя рАБотА }lъ24
Тема 2.5 <<Главная передача, дифференциал, полуоси, привод управляемых

колес>>

Itель рабоmьr., закрепить теоретические знания по устройству и работе лиффе-

ренци€rлов и полуосей
П оряdок вьlполн енuя раб ombt

1.Изучить н€вначение, устройство и работу дифференци€rлов и полуосей
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Передачу крутящего момента от коробки дифференци€Lла на ведущие ко-
леса автомобиля в обыкновенном дифференци€Llrе и дифференци€ше повы-
шенного трения
2.2.Схемы сил, действующих на полуразгруженные и полностью разгружен-
ные полуоси

3. Выписать основные параметры, характеризующие дифференци€rлы и полуоси
изучаемых автомобилей
З.l.Тип дифференциЕLла и место его установки
3.2.Конструктивные особенности дифференци€tлов
3.3.Тип полуосей и способы их крепления

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. | - 4, дать ответ на контрольные

вопросы

Оборуdованuе u наzляdньlе пособuя
1.Макеты, рrlзрезы и детали

1.1.Стенд <Ведущий мост автомобиля ГАЗ-3102), <<Ведущий мост автомобиля
ГАЗ-53-12>, кВедущий мост автомобиляЗИЛ-4З 1410), <Ведущий мост ав-
томобиля МАЗ-5335>, <Ведущий мост автомобиля КамАЗ-5 320>

1.2.Макеты <<Одинарная главная передача>, <ДифференциЕtл конический сим-
метричный>, <,Щифф еренциал кулачковый повышенного трения)

1 .3.!етали дифференци€uIа, попуоси
2.Плакаты

Плакаты <Ведущий мост>>, <Дифференци€Lп)), <<Полуоси>>

3.Литература
Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Маши-

ностроение, 1990.
В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд Устройство и эксплуатация авто-

транспортных средств. - М.: Транспорт, 1998.
Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришке-

вича. - Мн.: Выш. шк.,l992.

Конmрольные вопросbl:
1. Щля чего нужен дифференциал?
2.Какая р€lзница в распределении крутящего момента между полуосями у сим-

метричного и несимметричного дифференциалов?
3. Из каких основных деталей состоит конический симметричный дифференциал?
4. В чем заключаются особенности работы дифференци€Lпа повышенного трения?



5. Какие полуоси нulзываются полуразгруженными и полностью р€lзгруженными?

Критерии оценки
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, вы-

ставляется отметка пять баллов.
При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижается на |0 О/о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы)
отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут.
За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Номер уровня Номер задания
I_{eHa задания,

баллов
максимальная
сумма балов

отметка

1 l 1 1 0-1
1 2 1 2 t,2
1 3 1 J 2-з
1 4 1 4 з-4
1 5 1 5 4-5



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ25
Тема 3.2 <Передний управляемый мост>>

Itель рабоmьr., закрепить теоретические знания по устройству и работе нер€в-

резных и разрезных передних управляемых мостов
П оряd ок вьlполн енuя р аб ombt

1.Изучить назначение, устройство и работу неразрезных и р€врезных передних

управляемых мостов
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2. 1.Конструкцию нер€врезного переднего управляемого моста
2.2.Конструкцию р€врезного переднего управляемого моста

3. Выписать основные параметры, характеризующие передние управляемые
мосты изучаемых автомо билей
3. 1.Тип переднего управляемого моста
3.2.Конструктивные особенности передних управляемых мостов
3.3.Элементы, служащие для реryлирования углов установки управляемых
колес

4.В ыполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.| - 4, дать ответ на контрольные

вопросы

Оборуdованuе u наzляdные пособuя
1.Макеты, разрезы и детали

1 .l .Стенд кУправляемый мост автомобиля ГАЗ-3 102), <Управляемый мост ав-
томобиля ГАЗ-53-12>, <Управляемый мост автомобиля ЗИЛ-43 1410)

1.2.Макеты <<Неразрезной управляемый мост>, <Разрезной управляемый мост>
1.3.,.Щетали нер€врезных и р€врезных управляемых мостов

2.Плакаты
Плакаты <Управляемый мост), <<Установка управляемых колес))

3.Литература
Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.: Маши-

ностроение, l990.
В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Щ. Оллфильд Устройство и эксплуатация авто-

транспортных средств. - М.: Транспорт, 1998.
Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И. Гришке-

вича. - Мн.: Выш. шк.,1992.

Конmрольные вопросы:
1. Устройство нерzLзрезного переднего моста автомобиля ГАЗ-53-12
2. Устройство разрезного переднего моста автомобиля ГАЗ-3102
3. Назначение углов установки управляемых колес? Ответ пояснить схемой.

Критерии оценки
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, вы-

ставляется отметка пять баллов.



При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно
выполненная работа) общий балл снижается на I0 Yо.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы)
отметка снижается до 50 Yо.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут.
За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Номер уровня Номер задания Щена задания,
баллов

Максимальнuul
сумма балов

отметка

1 1 1 1 0_1

1 2 1 2 |-2
1 з 1 J 2-з
1 4 1 4 3-4
t 5 1 5 4-5
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Изучение междисциплинарного курса uОрганизация пассажирских перевозок и
обспуживание пассажиров (на автомобильном транспорте)" завершается курсовым
проектом, выподняемым сryдентами по индивидуальным заданиям.
l_{епи выполнения курсового проекга:
- закрепить и углубить теоретические знания, полученные при изучении предмета;
- научить сryдентов применять полученные теоретические знания мя решения поставленных

перед ними пракгических задач по организации перевозок пассажиров;
- привить сryдентам навыки пользования технической, нормативной и справочной

питераryрой;
- подготовить сryдентов к успешному выполнению дипломного проекта, а в дальнейшем - к

самостоятельной деятельности в автотранспортных предприятиях.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГ0 ПРОЕКТА.
Курсовой проект включает: пояснительную записку, состоящую из текста, объемом не более

40 страниц и графической части - чертежей. Пояснительная записка выполняется L4 печатным
шрифтом с поллорным межстрочным интервалом. Пояснительная записка оформляется согласно
ГОСТ 2.104-2006. Все листы пояснительной записки оформляются в основной рамке с основной
надписью. На первом листе пояснительной записки оформляется рамка 40х185 мм, посдедующие
листы оформляются с рамкой 15х185 мм.

Курсовой проекг должен содержать:
- титульный лист;
- задание на курсовой проект;
- введение;
- расчётно-технологическийраздел;
- организационныйр€ц}дел;
- заключение;
- список литературы, использованной при работе над проектом,
- содержание(оглавление);
- графическiц часть.

мЕтOдичЕскиЕ укАзАния п0 вьlполнЕнию рАздЕлOв курсовOг0 прOЕктА

l. ввЕдЕниЕ
Пояснительная записка к курсовому проекry начинается с введения, в котором необходимо

указать задачи автопредприятий по обслуживанию пассажиров.
Мя изложения этого раздела рекомендуется использовать материалы, пубпикуемые в

журнале "Автомобильный транспорт", "Грузовое и пассажирское хозяйство" газете "Транспорт
России".

2.РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2,1. Опреdеленuе алuны маршруma
В пояснительную записку следует переписать акт замера протяженности маршруга,

определить расстояние между пунктами и в целом по маршругу. 
I

2.2. Опреdеленuе временч dвuженuй, сообшенuя, рейса, обороmноео рейса, скоросmей dвuженuя,

Время сообщения равно сумме времени движения и времени простоя на промежлочных
пункгах.

t,= t,,u* tn fu"".1

гда to" - время движения, мин;

/, - время простоя на промежугочных пункrах, мин.

Рейсом называется пробег автобуса в одном направлении.
Время рейса включает:
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- время движения;
- время простоя на промежугочных пунктах;
- время простоя на одном конечном пункге.

tr=tu"+t"+t- |,",,]
гдеtр-времярейса;

/,,,, - время движения автобуса, мин,;

/, - время простоя на промежугочных пункгах (суммарное), мин.;

/к - время простоя на конечном пункге, мин.
Оборотным рейсом называется пробег автобуса в обоих направлениях. Время оборотного

реЙса включает время реЙса в прямом направлении, время рейса в обратном направлении.

Т uo = t р np+ t р,,r,р fu"',J
где Т 

"о 
- Время оборотного рейса, мин.;

t rnr- время реЙса в прямом направлении маршруга, мин.;

t роор- 
ВРеМя реЙса в обратном направлении, мин.

2.3. Расчеm скоросmей слеdуеm проuзвоdumь по формулам:
Среднетехническая скорость.

V, = 
Ln,'60

i+]tdв

L, - мина маршруга, км;

lldб - время движения автобуса, мин.;

60 - мя перевода минуг в часы.

Скорость сообщения.

тr _L".60_ L".60 |кмl' ' - ,*=s"- t, L;
гле t" - время простоя автобуса на промежлочных пункгах, мин.;

/, - время сообщения автобуса от начального до конечного пункга, мин

Эксплчата цион ная скорость.

r = 
L",60 

= 
L",60 

=
602

' t,*t* t, T"u

Г lcu\

L;]
кте, мин.;где /, - время простоя на конечном пун

/n - время рейса, мин.;

Т"о - время оборотного рейса, мин.

2.4. Пассажuропоmокu. MemoObt uх шученuя.

Здесь следует дать понятие о пассажиропотоках, целях и методах их изучения. Мя излоЖеНИя

этого вопроса рассмотрите литераryру по пассажирским перевозкам.
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Величина средней дальности поездки приведена в исходных данных задания на курсовой
проект

2.7. Расчеm поmребноео колччесmва авmобусов, uнmервала ч часmоmы ilвuженuя.
Количество автобусов рассчитывается по формуле:

о
Д, = fu.Т 

"о |ou*.]
IПа

'де Q_u*- максимальная мощность пассажиропотока на наиболее напряженном участке в

час пик, чел.;

I1ъ - номинальная вместимость автобуса, чел.;

T"u - время оборотного рейса, ч.

Интервал движения - это промежлок времени, через который автобусы следу т друг за
другом. Его величина зависитот времени оборотного рейса и количества автобусов на маршрре. Oн
опреАе^яется Ае^ением времени оборотного реЙса (Т *) на количество автобусов ( f").

И =Z |,u,]

Частота движения - это количество автобусов, проходящих в час в одном направлении
Она определяется:

h
IПа

2.8. Сосmавленче распчсанuя ilвuженuя авmобусов.
В этом подразделе курсового проекга следует указать требования, предъявляемые к

расписанию, т,е., что оно должно обеспечивать. Процесс разработки маршругных расписаний
делится на два этапа: подготовка и расчет исходных данных, составление расписания.

Расписание движения автобусов следует составлять в табличной форме. В таблице
указывается время выхода из автопредприятия, время прибытия и отправления с конечных пункгов
маршруга (промежлочные пункгы в маршругном расписании указывать не следует), время
обеденных перерывов и смены автобусных бригад, время возврата в автопредприятие. В таблице
подводятся итоги мя каждого автобуса: количество рейсов, продол>кительность работы автобусов в
каждой смене. Форма маршрлного расписания в табличной форме приведена ниже. Заполняют
форму сверху вниз, слева направо.

Заполняя форму по вертикапи, необходимо следить за соблюдением интервала движения
автобусов на маршрле, а по горизонтали - за временем рейса.

Расписание составляют следующим образом: к времени отправления первого автобуса от
конечного пункта А прибавляется время сообщения в одном направлении (без времени простоя на
конечном пункте). Опредепив время прибытия автобуса в пункг Б, тотчас же назначают время
отправления из пункга Б. Используя данные об интервалах движения автобусов, по вертикали
заносят в бланк все отправления автобусов от пункга А, Затем к времени отправления автобусов
прибавпяют время сообщения, определяют время прибытия и отправления автобусов из пункга Б. К
времени отправления первого автобуса из пункга Б прибавпяется время сообщения в обратном
направлении,таким образом определяется время прибытия автобусов в пункг А после выполнения
одного оборота. Время отправления автобусов из пункта А назначается далее через заданный
интервал движения. Такие действия повторяют в течение всего периода работы автобусов на
маршрле. Начало и окончание работы автобусов должно соответствовать пассажиропотоку.

Согласно действующему законодательству водителям должно быть предостав^ено время на
обед в пределах 45 минуr до 2 часов. 0днако желательно, чтобы перерыв на обед не превышал
одного часа. Перерыв на обед должен предоставляться по возможности в часы спада пассажиро-

о_ +mах

l+1
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потока, но не позднее чем через 4-5 часов с начала работы. В целях организации беспересадочного
движения пассажиров перерыв на обед и смена бригаа предоставляются преимущественно на
конечных пунктах маршруrа. Время простоя на конечном пункте в продолжительность обеденного
перерыва не вкдючается.

2.9. Опреdеленче показаmелей по распчсанuю dвuженuя авmобусов.
В течение дня каждый автобус определенный период времени находится в наряде, т.е.

работает на линии. Время в наряде (продолжительность работы автобуса) (Т " ) суммируется

количеством часов с момента выезда автомобиля из АТП (t uo,rro ) до момента возвращения в АТП

t
(' В()ЗВР 

) без учета времени обеденного перерыва (1,,о"о),lчJ:

Т,,= tuuruo- tuo,"r,r- tooco Р ]

Таким образом определяется продолжительность работы для автобусов, работаюЩИх пО

односменному режиму.
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Если режим работы автобусов двухсменный, то продолжительность работы каждой смены
оп ределяется следующим образом :

для первой смены - от времени окончания смены (прибытия на конечный пункг, где
происходит смена водителей) вычесть время выхода из автопредприятия и время обеденного
перерыва;

для второй смены - времени возвращения в автопредприятие вычесть время начала смены и
время обеденного переры ва.

Общее количество автомобиле-часов работы определяется плем суммирования времени
работы каждого автобуса за день.

Средняя величина времени в наряде определяется делением общего количества
автомобиле-часов работы за день ( lttr) на количество автобусов, предусмотренное рас-
писанием;

_Ачч
А,

т,, t,.]

гле АЧ, - общее ко^ичество автомобиле-часов за Аень, ч;

f, - количество автобусов, предусмотренное расписанием, авт.

При определении количества рейсов необходимо знать, что рейсом называется пробег
автобуса в одном направлении.

Пробег с пассажирами по маршруry равен:

Lno,"= L," Z, [*]

гда Lno,, - пробег о пассажирами, км;

f,,, - мина маршруга, км;

z о 
- количество рейсов всех автобусов.

Мя определения общего пробега необходимо к пробеry о пассажирами прибавить нулевой
пробег всех автобусов:

Loao,= Lno,,* Ln [*1

где L,, - нупевой пробег всех автобусов, км.

Величина нулевого пробега для одного автобуса приведена в задании на курсовой пробег.
Следует учесть, что суммарный нупевой пробег складывается из пробега от АТП до начального пункта
маршруга (кугренниЙ") и пробега от конечного пункга маршруга до АТП (*вечерниЙu).

КоэФфициент использования пробега равен отношению пробега с пассажирами к общему
пробеry:

в

2.10. ОпреOеленuе doxodoв о,п перевшок пассажuроs за dень.

Доходы на пригородных маршрлах определяются умножением стоимости одного
пассажиро-километра на паосажирооборот:

Д =T,no,,-*,,Р, [руо,]

гда T'no,,-,.., - тариф за оАин пассажиро-ки^ометр, Руб.;

Р. - пассажирооборот, пасс-км,

Пассажирооборот рассчитан ра нее (п.2.6).

Lno*

Lп,;,ц

в



Составить табпицу стоимости проезда по исследуемому маршруry. Тариф за 1 пасс-км можно
взять из сети Интернет по исследуемой области на текущий год.

3. оргАнизАционньlЙ рАздЕл

3.1. Ореанuзацuя mруOа воdumелей.
Здесь следует изложить формы организации труда водителей, которые применяются в

автопредприятиях, выбрать рациональную мя разрабатываемого в курсовом проекге маршрла,
После выбора формы организации труда водителей составьте график работы водителей на

месяц. Прехде чем пресryпить к его составлению необходимо определить месячный фонд рабочего
времени того месяца, на который будет разрабатываться график. Продолжительность рабочего
времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Мя водителей автобусов принят сум-
мированный учет рабочего времени, как правило, месячный.

Месячный фонд рабочего времени определяется по формуле:

Фоп=Й _- Д "- Д,) T"n_ д ",,| 
_ д "ru,2

д-

д,

д,
Т r, - проАолжительность рабочей смены, установленная труАовым законоАательством. При

6-дневной рабочей неделе Т 
"r=7 

ч,, при 5-ти дневной - f 
"r=8 

ч.

Дпп -предпраздничные дни (укороченные на 1 час);

- субботние дни (укороченные на 2 часа).д суб

Рабочее время водителя складывается из двух основных элементов: времени,
затрачиваемого на выполнение всех подготовительно-заключительных работ, связанных с выпуском
ПС на линию и возвращением его в гараж, и времени, затрачиваемого на непосредственное
выполнение транспортной работы - перевозку груза.

Норма подготовительно-заключительного времени установлена 0,З8 ч. 3а смену с учетом

п редрейсового медосмотра

Факгический месячный Фонд рабочего времени водителя ( фбо*, ) будет зависеть от

фактической продолжительности смены, а именно от времени его работы в наряде. Факгическая же
продолжительность смены далеко не всегда совпадает с плановой, поэтому и факгический месячный

фонд рабочего времени будет отличаться от планового.

Ф qo*, = (Т': * t 
"_,), 

п,,,

Т7 - время в наряде автомобиля за смену, ч;

t n_, - поАготовительно-3аключительное время, ч;

пrr- число смен (днеЙ работы) водителя за месяц,

Эry формулу можно использовать для определения необхоАимого числа смен (Аней) РабОты

воАителя и выбора графика работы. НеобхоАимо, чтобы Ф_= Фqо**, тогАа:

Ф-

- календарные дни месяца;

- выходные дни месяца;

- праздничные дни месяца;

+ t
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3.2. flчспеmчерская служба.
оформление пугевой документации ведется диспетчером. В этом разделе следует указать

основные задачи диспетчерской спужбы автостанции, по каким вопросам должны быть
информированы пассажиры пригородных сообщений, где производится посадка (высадка)
пассажиров в автобусы пригородных сообщенийu организацию продажи билетов пассажирам.

3.3. Технчческuе харакmерчсmuкч авmобуса.

Дать технические характеристики автобуса, работающего на маршруrе. Определить
достоинства и недостатки работы на исследуемом маршрле подвижного состава предложенной
модели.

4. грАФичЕскАя чАсть
Графическая часть курсового проекга выполняется на 5-ти листах ватмана формата АЗ

(297х420 мм).
Первый лист, Схема маршруга.
схема маршрла выполняется в виде линии движения автобусов с указанием конечных и

всех п ромежугочн ых оста новок.
Диния движения автобусов выполняется следующим образом:

АБ

-*;-

-т

Промежрочная остановка изображается в виде: АБ
конечная остановка или автостоянка обозначается:

АБ

JTпmтлIJ
Второй лист. Эпюра пассажиропотока по часам слок.
Третий лист. Эпюра пассажиропотока по участкам маршруга в час "пик".
Четвертый лист. Расписание движения автобусов в табличной форме.
Пятый лист. График работы водителей на месяц.
Требования по оформлению графической части изложены в специальных методических

указаниях.
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