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Актуальность работы. Тяжесть необратимых последствий от ДТП, 

неоправданно высокое количество гибнущих ежегодно на дорогах людей в 

Российской Федерации и экологический ущерб, наносимый окружающей 

среде, – всё это особенно значимо проявляется при эксплуатации автобусов с 

нарушением нормативных технических регламентов к безопасности и 

социотехнических требований, предъявляемых к качеству пассажирских 

перевозок (рисунки 1 и 2). 

  

Рисунок 1 – ДТП в г. Санкт-

Петербурге. 

Рисунок 2 – ДТП в г. Москве. 

 

Причины сложившейся негативной ситуации носят сложный системный 

характер, преодоление которых требует определения соответствия 

совокупного свойства качества автобусов социотехническим условиям 

внешней среды эксплуатации. Фактически в Российской Федерации 

отсутствуют инструменты объективного и целенаправленного управления 

сроками эксплуатации автобусов и своевременного их списания. Как 

результат: «В настоящее время процессы качественного обновления парка 

автобусов в Российской Федерации затронули только 5,7 % от общего 

количества эксплуатируемого подвижного состава. Около 78 % парка – 

автобусы, с момента выпуска которых прошло более 5…7 лет, из них около 40 

% эксплуатируются более 15 лет, а 25 % - более 20 лет». Из пояснительной 

записки к Проекту о внесении изменений в Федеральный закон «О 



безопасности дорожного движения» (в части установления предельных сроков 

эксплуатации транспортных средств), 2015 г.  

Краткое содержание работы. Разработанная система управления 

оптимально-безопасным сроком эксплуатации автобусов (СУСЭА) активно 

реагирует на актуальные изменения внешних социотехнических требований к 

качеству автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. СУСЭА 

интегрируется в виде программного обеспечения (ПО) в существующую 

систему технической эксплуатации автобусов (ТЭА), автоматически 

обрабатывает входную информацию о текущих значениях показателей ТЭА, 

агрегируемых в критерии качества (безопасность, экологичность, надёжность, 

комфортабельность и т.д.), идентифицированно по каждому автобусу и 

объективно выносит проактивное управляющее решение, определяющее вид 

необходимых технических воздействий: ТО, ремонт или списание (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель 

разработанной СУСЭА. 

              канал прямой связи, 

              канал обратной связи, �!�, �� 	 – цифровые коды 

состояния и эффективности 

автобуса.  



СУСЭА апробирована на практике в виде нового поколения программного 

обеспечения («Система многокритериальной оценки коэффициента 

сохранения эффективности автобусов», свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, №2010611000. Дата регистрации 23.01.2020 

г.), реализующего принципы интеллектуального управления на оригинальных 

аналитических методах обработки больших баз данных. На основании 

процедур цифрового кодирования информации в автоматическом режиме 

формируется виртуальный электронный паспорт автобуса, содержащий 

объективное решение о недопустимости эксплуатации идентифицированного 

автобуса по ряду существующих или при появлении новых в неограниченном 

количестве критериев качества (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Оценка состояния идентифицированных автобусов.  

Научная новизна работы заключается в разработке метода, основанного на 

теории снятия неопределенности в сложных социотехнических системах и 

моделях многокритериальной оптимизации, цифрового кодирования 

информации, компьютерного численного моделирования. Разработанный 

метод позволяет производить объективную оценку качества эксплуатации 

автобуса по совокупности требований к конструктивной и экологической 

безопасности комфортабельности и др. на базе нормативных комплексных 

показателей его технического состояния: коэффициент технического 
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Для каждого автобуса формируется индивидуальная 

траектория состояния качества в количественных оценках. 

Данные агрегируются на отдельных интервалах ТО 



использования (КТИ), коэффициент технической готовности (КТГ), 

коэффициент сохранения эффективности (КСЭ) и т.д. 

Результаты внедрения работы. Опытно-промышленная апробация работы 

произведена с октября 2017 г. по октябрь 2018 г., результаты апробации 

переданы для внедрения в производство и внедрены в г. Москве (АО «Группа 

Автолайн») и г. Санкт-Петербурге (СПб ГУП «Пассажиравтотранс»). 

Достигнутый экономический и социальный эффект. Внедрение 

результатов работы (рисунок 5) позволяет: 

 

Рисунок 5 – Обоснование экономической эффективности СУСЭА. 

 

1. Исключить риски возникновения ДТП, связанные с несоответствием 

систем, агрегатов и узлов автобусов действующим техническим регламентам 

(их доля составляет до 15% в общей статистике ДТП), тем самым снизить 

общие показатели травматизма и гибели людей в ДТП с участием автобусов. 

2. Сократить удельные годовые затраты на ТО и ремонт автобусов на 17 %, 

на содержание производственно-технической базы на 7…8%. 

3. Снизить экологический ущерб, наносимый внешней среде от эксплуатации 

автобусов, не соответствующих экологическим нормам и требованиям в 

условиях мегаполиса на 14…16%. 
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