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УДК 631.316.4.2 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО СОШНИКА ДЛЯ 

ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

SUBSTANTIATING THE PARAMETERS OF STREAMLINED FURROW-OPENER APPLYING 

THE MINERAL AND AGRO-MINERAL FERTILIZERS 

 

Аннотация. В соответствии с современными достижениями науки и передового опыта 

система земледелия включает систему интенсивных севооборотов и рациональную структуру 

посевных площадей, систему обработки почвы, а также систему удобрений и рациональные нормы 

агрохимического обслуживания и другие мероприятия. 

Большая часть почв Средней Азии и Южного Казахстана содержит очень мало азота  и 

фосфора, а без учета этих элементов невозможно образовании белков, которые входят в состав 

многих органических соединении. Одним из важных элементов этой системы являются 

рациональные способы заделки удобрений в почву применительно к сроку использования удобрений 

с учетом поведения удобрений в почве, характера развития корневой системы растений и 

потребности хлопчатника в питании. 

(Цель исследования) Выявление путей обеспечения заданной глубины заделки и нормы 

удобрений и ее требуемой равномерности различными удобрителями. (Материалы и методы) 

Провели теоретические исследования с использованием методов теоретической и земледельческой 

механики, а также аналитической геометрии. (Результаты и обсуждение) Получили аналитическую 

зависимость для определения пропускаемые способности органоминеральных удобрении через 

шейку сошника, также получено зависимость угол заострения стойки сошника для внесения 

удобрений на определенную глубину почвы они не должны липнуть к сошнику и не сгруживаться 

перед ним и обеспечиваль заданную глубину обработки и ее требуемая равномерность. (Выводы)  

Угол заострения стойки рабочего органа для внесения минеральных и органоминеральных 

удобрений разработанного по результатам проведенных исследований должен быть в пределах 2γт= 

54-66º. 

На основании проведенных исследований для обеспечения свободного прохода удобрений 

диаметр шейки тукопровода сошника для локально вносимых удобрений в междурядья хлопчатника 

должен быть не менее 43 мм. 

The abstract. According to modern achievements of a science and an advanced experience the 

farming agriculture system switches on system of intensive crop rotations and a rational disposition of sown 

area, soil cultivation system, and also system of fertilizers and rational norms of agrochemical service and 

other measures. 

The bulk of soils of Central Asia and Southern Kazakhstan contains very few nitrogen and 

phosphorus, and without these elements it is impossible formation of fibers which are a part of many organic 

the joint. One of important elements of this system are rational ways of seal of fertilizers in soil with 

reference to time of use of fertilizers taking into account behaviour of fertilizers in soil, character of 

development of a root system of plants and requirement of a cotton for a feed. (Research objective) 

Revealing of ways of maintenance of the set planting depth and norm of fertilizers and its demanded 

uniformity various fertilizers. (Materials and methods) have conducted theoretical researches with use of 

methods of theoretical and agricultural mechanics, and also an analytic geometry. (Results and discussion) 

Have gained analytical dependence for definition passed abilities organomineral fertilizer through a share 

http://www.t-nauka.ru/
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neck, also is gained dependence an angle of acuminating of a bar of a share for fertilizer application on 

certain depth of soil they should not stick to a share and not unload before it and provided the set depth of 

machining and its demanded uniformity. (Breedings) the Angle of acuminating of a bar of the tool for 

entering mineral and organic fertilizer developed by results of the spent researches should be in limits 2γт = 

54-66º. 

On the basis of the spent researches for maintenance of an easy access (traffic) of fertilizers diameter 

of a neck of a fertilizer tube of a share for locally brought in fertilizers in cotton row widths should be not 

less than 43 mm.  

Ключевые слова: культиватор-питатель, сошник, держатель, угол заострения, почва, 

поверхность поперечного сечения, междурядье хлопчатника, диаметр шейки тукопровода. 

Key words: cultivator-feeder, furrow-opener, holder, sharpening angle, soil, fertilizer conducting 

throat, lateral axis smooth, cotton-plant rows-spacing, diameter of throat conducting a fertilizer. 

 

Одним из определяющих факторов плодородия почвы является ее физическое состояние. 

Плотное сложения и структурное состояние пахотного и подпахотного слоев почвы занимает важное 

место, от физической состоянии почвы в значительной мере зависят ее влагопроницаемость, 

температурный режим, биологическая активность, подвижность влаги и питательных элементов, 

оказывающие существенное влияние на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных 

культур [1,2,3]. 

При взаимодействии рабочих органов с грунтом в нем возникают различные напряжения. 

Если эти напряжения достигнут критического значения, в почве произойдет разложение. В 

результате разложения почвы образуются комки разного размера. В результате проведенных 

исследований мы пришли к выводу, что комбинированные формы рабочих органов целесообразно 

применять на тяжелых и средних почвах [4,5,6,7]. 

В зависимости от биологических свойств и фазы роста хлопчатника в хлопковое междурядье 

вносятся 2-3 раза минеральные и органоминеральные удобрения [8-18]. Однако, сошники 

существующих культиваторов не обеспечивают внесение удобрений на необходимую глубину сева, 

установленную агротехническим требованиям, то есть удобрения вносятся только на глубину 8-10 

см. В результате затрудняется поступление удобрения к корням растений, следовательно снижается 

их эффективность. 

Кроме этого, при использовании существующих сошников для внесения органоминеральных 

удобрений не обеспечивается надёжное протекание технологического процесса, так как, шейка 

тукопровода не приспособлена к внесению таких удобрений. Исходя из вышеизложенного, 

разработан усовершенствованный сошник для внесения органоминеральных удобрений.  

Предлагаемая конструкция сошника состоит из стойки 4, направителя удобрений 2, шейки 

тукопровода 1 и долота 3 (см. рис.1). 

В рабочем процессе удобрение, поступающее из тукопровода  проходит через шейку 1 и 

поступает на дно борозды, открытое долотом 3. 

Обоснование угла заострения стойки сошника. Для внесения минеральных и 

органоминеральных удобрений на определенную глубину почвы они не должны липнуть к сошнику 

и не сгруживаться перед ним. Для этого требуется обоснование угла заострения 2γт предлагаемой 

усовершенствованной стойки сошника (рис.2). 

Рассмотрим движения частиц почвы по горизонтальной плоскости под действием заостренной 

части стойки. На этой плоскости частицы почвы двигаются со скоростью Va по направлению к углу 

трения φ, относительно нормали n, проведенный к рабочей поверхности сошника. 

 Согласно схемы 

Т
VVa  sincos 

 

Т

aVV

 sincos
  

.
cos

sin




ТVV

a
              (1) 
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Рисунок 1. Схема усовершенствованного сошника 

1 –  шейка тукопровода; 2 – направитель удобрений; 3 – долото;  

4 – стойка 

 

Определяем поперечную (перпендикулярную) составляющую Vк скорости  движения Va. 

),(  
Т

сosVV ак                          (2) 

a

к

V

V
сos

Т
 )(   

  

 
 

Рис. 2. Схема движения частиц грунта под действием стойки 

сошника

 

 

где V – скорость поступательного движения сошника, м/с. 

Чтобы почва не прилипала к рабочей поверхности сошника и не сгруживалась перед ним Vк 

должна иметь максимальное значение [8]. Исходя из этого, приняв V = 2 м/с и φ = 25°; 30°; 35° с 

использованием (2) построены графики изменения Vк в зависимости от γт (рис.3). Графики 

зависимостей Vк = f(γт) имеют вид выпуклой параболы, а при определенных значениях γт достигают 

максимальное значение. 

 Для определения угла γт, обеспечивающего максимальное Vк, выражение (2) исследуем на 

экстремум [9]: 

      0sinsincoscoscos  


TTТТ

Т

к V
d

dV
    (3) 

Отсюда 

   02cos 
T

       (4) 

Решив выражение (4) относительно γт, получаем следующие результаты 

 22 
Т  

90-(γт +φ) 

φ 

V 

аа

аа

аа

а 

Vк Vа 

n 

М 2
γ т
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  22
Т

       (5)  

или 

2


 

Т

     
          (6)

 

 
Рис. 3. Зависимости Vк от γт при φ = 25; 30 и 35° 

(соответственно линии 1, 2 и 3) 

  

 Приняв из графиков значения φ в пределах (25-35°) [2, 7] определяем: γт=27-33° или 2γт=54-

66°. 

 Обоснование диаметра шейки тукопровода сошника. Для устойчивого протекания 

рабочего процесса шейка тукопровода сошника должна свободно пропускать удобрения, 

поступающие от высевающего аппарата. 

 Исходя из норм внесения удобрения на 1 погонный метр междурядья хлопчатника должно 

быть обеспечено внесение следующего количества удобрений [11] 

,
q

l

Q
q 

       (7) 

здесь Q – норма внесения удобрения, кг/га; 

  lq – длина междурядия, приходящяяся на один гектар хлопчатника,  

                м/га. 

 С другой стороны, количество удобрения, вносимое на расстояние один метр [11, 15, 17, 18]: 

,
V

V F
 q

к

уу 
       (8) 

где Fу – поверхность поперечного сечения потока удобрений, м2; 

      Vу – скорость поступления удобрения через  шейку тукопровода, м/с; 

      Vк – поступательная скорость культиватора, м/с; 

      ρ – плотность удобрения, кг/м3. 

 Из выражений (7) и (8) определяем площадь Fу поперечного сечения шейки тукопровода 

сошника 

q

у
l

QV
F

у

к

V
 .       (9) 

 С учетом 
4

 
F

2

у

d
  (d – диаметр шейки тукопровода, м) получим 
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q

к

l

QV
d

 уV
2  .                   (11) 

 Приняв Q = 800 кг/га; Vк = 2,2 м/с; Vу = 1,5 м/с [12, 13] и ρ = 480 кг/м3 из (10)  установим, что 

для обеспечения свободного пропуска удобрений, поступающих из высевающего аппарата, диаметр 

шейки тукопровода сошника должен быть не менее 43 мм. 

Выводы 

1. Угол заострения стойки рабочего органа для внесения минеральных и органоминеральных 

удобрений разработанного по результатам проведенных исследований должен быть в пределах 2γт= 

54-66º. 

2. На основании проведенных исследований для обеспечения свободного прохода (движения) 

удобрений диаметр шейки тукопровода сошника для локально вносимых удобрений в междурядья 

хлопчатника должен быть не менее 43 мм. 
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FIRE-FIGHTING CONDITION AT FACILITIES WITH A MASS STAY OF PEOPLE 

 

Аннотация: в статье анализируются результаты внеплановых проверок в торгово-

развлекательных центрах. Изучены выявленные проблемы в обеспечение пожарной безопасности. 

Предложен комплекс мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей. 

Abstract: the article analyzes the results of unscheduled inspections in shopping and entertainment 

centers. The identified problems in ensuring fire safety have been studied. A set of measures aimed at 

ensuring the fire safety of objects with a mass stay of people is proposed. 
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Страшная трагедия, произошедшая в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. 

Кемерово, послужила толчком для проведения внеплановых контрольных мероприятий на 

территории всей России, проводимых совместно органами прокуратуры и МЧС. Было проверено 

около 86 000 различного назначения объектов, в том числе 11000 ТРЦ. Эти проверки позволили 

выявить более 282000 нарушений по противопожарной безопасности. Практически 17000 объектов 

недвижимости содержали эвакуационные пути и выходы в неудовлетворительном виде, 11500 

объектов имели неисправные противопожарные системы, более 6000 зданий не в полном объеме 

имели в наличие первичные средства для тушения пожара.  

Более тысячи двухсот объектов изначально предназначались для производственных или 

складских целей, затем подверглись переоборудованию. В 215 зданиях были установлены нарушения 

законодательных нормативов: при их строительстве или реконструкции не проводилось 

согласование технической документации с МЧС. 358 объектов недвижимости сдали в эксплуатацию 

без имеющихся на то разрешений; около 620 объектов имели предписания об устранении 

выявленных серьезных нарушений, требующих реконструкции либо капитального ремонта. 

Внеплановые проверки в торгово-развлекательных центрах были проведены и на территории 

городского округа Оренбург, проверки были организованы прокуратурой города Оренбург с 

привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Самарской области в качестве специалистов.  

По итогам проведенных совместных внеплановых проверок были проверены 95 торгово-

развлекательных центра. На 84 торгово-развлекательном центре имеются нарушения требований 

пожарной безопасности, из них:  

- с неудовлетворительным состоянием путей эвакуации и эвакуационных выходов – 77 

объектов;  

- с отсутствием или неисправностью автоматической пожарной сигнализации – 43 объекта;  

- с отсутствием или неисправностью системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре – 35 объектов;  

- с отсутствием или неисправностью систем противодымной защиты – 15 объектов; 

- с отсутствием или неисправностью системы пожаротушения – 30 объектов;  

- с отсутствием или неисправностью наружного противопожарного водоснабжения - 3 

объекта;  
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- с не соответствующими установленным требованиям материалами, используемыми для 

отделки помещений и путей эвакуации – 9 объектов;  

- с недостаточностью или отсутствием первичных средств пожаротушения – 18 объектов;  

- с не работоспособным аварийным освещением - 4 объекта;  

- с непрошедшим в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности 

персоналом - 11 объектов;  

- без надлежащего обслуживания систем противопожарной защиты – 16 объектов;  

- с неисполнением компенсирующих мероприятий, предлагаемых Специальными 

техническими условиями (при их наличии) - 7 объектов;  

- с нарушениями устранение которых потребует проведение реконструкции объекта – 4 

объекта;  

- эксплуатирующихся без соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 5 

объектов.  

Всего выявлено нарушений требований пожарной безопасности – 1929.  

По требованию прокуратуры города Оренбурга и по решению суда 11 торгово-

развлекательных центров с имеющимися нарушениями требований пожарной безопасности, 

создающими угрозу жизни и здоровью граждан, были приостановлены до полного устранения 

выявленных нарушений.  

Проведение всестороннего анализа многофункциональных объектов недвижимости, имеющих 

постоянное массовое прибывание людей в значительном количестве - торгово-развлекательные 

комплексы, позволило выявить наличие ряда проблем в обеспечение пожарной безопасности. 

Основное число ТРЦ подвергались проверкам со стороны органов МЧС РФ практически почти 9 лет 

назад. Объясняется такая ситуация процессом реформирования контрольных и надзорных структур, 

входящих в систему МЧС, т.е.:   

- сокращение штата надзорных органов более чем на 20%;  

- исключение полномочий надзорных органов МЧС по контролю над строительством 

объектов, которые были исключены в 2006 году с принятием закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 18.12.2006 №232-ФЗ;  

- проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а не объектов защиты в целом как это было до вступления в силу Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Большинство торгово-развлекательных центров представляет собой собственность 

нескольких юридических, а зачастую физических лиц, которые в свою очередь относятся к малому и 

среднему бизнесу;  

- введение надзорных каникул в рамках поддержки малого и среднего бизнеса;  

- введение риск-ориентированного подхода периодичность проверок торгово-

развлекательных центров от 4 до 7 лет в зависимости от категории риска. 

Что бы ни допустить повторения трагедии ТРЦ «Зимняя вишня» необходимо провести 

комплекс мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым 

пребыванием людей:  

- увеличить штат сотрудников надзорной деятельности МЧС России, в настоящий момент за 

каждым сотрудником надзорной деятельности закреплено от 300 до 600 объектов защиты;  

- необходимо увеличить периодичность проверок надзорными органами объектов с 

массовым пребыванием людей не менее 1 раза в 2 года, присвоением отдельной категории риска 

указанным объектам, либо установление указанной периодичности  Правительством Российской 

Федерации, как это установлено Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 

сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»;  

- законодательно закрепить возможность осуществлять проверки не организаций, а самих 

объектов, эксплуатируемых ими, независимо от числа собственников или арендаторов;  

- законодательно установить участие надзорных органов МЧС в проведении экспертизы 

проектной документации зданий, где будут массово находиться люди, на соответствие требованиям 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          9 
 

  

пожарной безопасности и в выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;  

- ввести обязательное страхование противопожарной ответственности объектов с массовым 

пребыванием людей. 

Библиографический список: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

2. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 

3. Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 944 Об утверждении перечня 

видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью [Электронный ресурс]. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/902186651  

  

http://www.t-nauka.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
https://docs.cntd.ru/document/902186651


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          10 
 

  

Ткаченко Евгения Вячеславовна 

Tkachenko Evgeniya Vyacheslavovna 

Магистрант Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

 

УДК 614.842 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТОРГОВО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

DIRECTIONS OF FIRE SAFETY IN SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS 

 

Аннотация: в статье охарактеризованы пожарные нормы безопасности ля различных 

сооружений. Проанализированы направления обязательных требований к пожарной безопасности 
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Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо учитывать актуальные нормы 

пожарной безопасности в различных сооружениях. «Современные объекты строительства 

выделяются оригинальными архитектурными формами, большим количеством этажей. В таких 

зданиях много инженерных систем, которым требуется электроэнергия. Система защиты от пожаров 

в таких зданиях также достаточно сложная. К ней предъявляют требования по работоспособности, 

надежности» [2]. 

Объекты различаются между собой, как и пожарные нормы. Применение систем 

пожаротушения для защиты строений различного назначения подчиняется ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ФЗ РФ от 12.07. 2012 г. 

№ 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». «Принятие этих законов ужесточило требования к пожарным нормам 

социально значимых объектов. ФЗ-123 послужил основой для разработки правил, национальных 

стандартов с требованиями ПБ» [5]. 

«Долгое время объекты с массовым скоплением народа не имели четких характеристик. В 

ППБ 01-03, прекратившим действие несколько лет назад, такими объектами считали те, которые 

способны вместить 50 и более человек. В то же время в комментарии ВНИИПО к 123-ФЗ массовым 

скоплением считалось 1000 и более человек на объекте» [4]. 

«С внесением изменений термин был закреплен и охарактеризован на законодательном 

уровне. Некоторые специалисты отрасли предлагают относить к нему выставочные, биржевые и 

другие залы. Также специалисты предлагают устанавливать максимальное количество людей для 

каждого объекта. За расчет следует брать обеспечение безопасной эвакуации людей, с учетом 

системы ПБ, установленной на объекте» [1]. 

Основной задачей любого объекта недвижимости, имеющее значительное число 

одновременно прибывающих в нем людей, это предоставление безопасности: в критических 

ситуациях снизить вредное действие выделяемых продуктов горения, обеспечить быстрое и 

безопасное покидание места критической ситуации. На основании действующих определений, к 

объектам массового пребывания людей относятся те, в которых единовременно бывает от 50 и более 

человек. Что же касается отдельных помещений, то требования предъявляются такие: помещение 

площадью от 50 кв. м и больше, с пребыванием более одного человека на каждый кв. м площади. 

Объекты с массовым пребыванием людей должны оснащаться водяными установками тушения 

пожаров, а наличие автоматических систем пожаротушения диктуется размерами площадей объекта 

и его предназначением. 

Существующие установки по тушению пожаров обладают некоторыми ограничениями, 

скажем что система со спринклерским типом может применяться в помещениях, имеющих высоту до 
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20 метров. В качестве систем, защищающих конструкции зданий и сооружений, используются иные 

системы.  

В последнее время стали внедряться роботизированные пожарные комплексы, что позволило 

расширить области использования автоматических пожарных установок защиты, обладающих 

широким спектром возможностей. Они могут применяться в тех случаях, когда нельзя пользоваться 

дренчерными и спринклерными системами либо данные системы дают малый эффект. Намного чаще 

использование роботизированных систем внедрено в крупные спортивные сооружения [2].  

Объекты недвижимости, относящиеся к объектам с массовым прибыванием людей, обладают 

своими особенностями в области обеспечения безопасности, и возникновение сложных проблем 

может возникнуть у строящихся и уже построенных объектов. В процессе проводимых проверок не 

редко находят значительные недоработки и нарушения, например таких: 

- недостаток огнетушителей. У многих строений нет аппаратов тушения пожаров; 

- неисправная система оповещения. Поломка, некорректная работа оборудования не 

обеспечивают должную безопасность тех, кто находится на объекте. Риск негативных последствий 

возрастает; 

- проблемы с направляющими табличками. В некоторых зданиях отсутствуют таблички, 

обозначающие эвакуационные выходы. Это затрудняет выход из помещения в случае внештатной 

ситуации; 

- отсутствие доступа к эвакуационным выходам. Серьезным нарушением считается 

загромождение эвакуационных путей или закрытие дверей на замок» [3]. 

Правилами и нормами пожарной безопасности установлен обширный перечень обязательных 

требований, в которых стоит подчеркнуть две основных линии.  

К первому направлению относятся требования по инженерно-техническому обеспечению 

объекта ТРК (торгово-развлекательный комплекс). К ним следует отнести установки оповещения 

содержащие датчики, регистрирующих дым, газ, датчики аспирационные, извещатели проточные, 

срабатывающие при малых количествах продуктов горения или тления; обязательное содержание 

систем противодымной защиты, водного пожаротушения, СОУЭ в постоянном рабочем состоянии; 

все помещения объекта должны содержать в рабочем состоянии и в нужном количестве 

огнетушители требуемого для данного помещения типа. 

Ко второму направлению относятся требования, обеспечивающие противопожарный режим 

на объекте; требования к эвакуационным выходам и путям выхода; обеспечение знаниями 

сотрудников по их действиям и поведению в критических ситуациях; обеспечение наглядности и 

доступности планов путей эвакуации для посетителей ТРК; особые требования к сопровождению 

людей детского и пожилого возраста.  

Лишь соблюдение всех установленных требований обеспечит безопасность сотрудникам и 

посетителям ТРК. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА РЕКРУТИНГОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 

REGIONAL LOGISTICS OF PASSENGER TRANSPORTATION SYSTEMS 

 

Abstract. Problems of passenger transport, lack of resources, growth and high competition of taxis 

and taxis on the route, logistics management of public transport, modernization of urban public transport, 

problems of waiting for passengers and the procedure for setting tariffs for passenger services.  

Аннотация. Проблемы пассажирского транспорта, нехватка ресурсов, рост и высокая 

конкуренция такси и такси на маршруте, управление логистикой общественного транспорта, 

модернизация городского общественного транспорта, проблемы встречи пассажиров и порядок 

установления тарифов на обслуживание пассажиров.  

Keywords: urban transport, passenger, bus, taxi, modernization, tariff, interval, bus stop.  

Ключевые слова: городской транспорт, пассажирский, автобус, такси, модернизация, тариф, 

интервал, остановка.  

  

Logistics analysis of the demand for urban passenger transport — to determine the demand for urban 

and hourly transport in different cities and develop all its indicators. Demand for buses, taxis and taxis will 

be formed within the framework of the daily demand. The study of these requirements, the proper 

organization of on-demand services and its licensing is the main task of urban passenger transport logistics. 

Demand for public transport is growing every year due to the acceleration of urbanization, the growth of 

megacities and population growth. This, in turn, requires improving the quality of public transport services, 

raising the culture, adapting it to today's times and conditions. In this regard, the President called for radical 

reform of public transport, development of public transport in the country in each region, meeting the needs 

of the regions in public transport, organization of transport infrastructure, scientific approach to transport 

logistics, study of foreign experience, training of modern personnel and set the task of attracting. This means 

that a number of analyzes in the field of public transport show that a number of problems related to the 

efficient use of public transport today await a scientific solution. 

As a result of the increase in the number of passengers in urban areas of the country, there is a sharp 

increase in the number of passengers in the morning and evening. This is due to the fact that in the morning 

it is time to go to work, study and various activities, and in the evening to return. As a result, there is a clear 

shortage of public transport in cities. We have ahead of us the organization of public transport routes on new 

routes between settlements, the formation of traffic on the routes in accordance with the flow of passengers 

and operating conditions, the creation of convenience for passengers, the construction of road infrastructure 

in the specified direction. There are issues of improving the level of security and training of employees of 

passenger transport enterprises. As long as the city’s public transport fails to fully meet passenger demand, it 

will naturally lead to an increase and development of taxis and taxis on the route in urban areas. If we look 

at the complaints from many passengers, we can see that there is a lack of public transport, long waiting 

times at stations, the high cost of taxis and taxis on the route, and the lack of modernization of public 

transport. In particular, improving the quality of public services, establishing a balance between passenger 

transportation costs and transport utilization, preventing unjustified increases in public transport tariffs, 
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improving public transport in cities and districts. including the full satisfaction of the demand. Passenger 

demand for transport and the problems of urban public transport have become a major factor in the radical 

development of taxis and taxis in the process of passenger transport and the transition of a certain number of 

passengers from public transport to taxis. This has led to a sharp decline in public transport revenues and 

exacerbated the situation. In other words, the competition between public transport, taxis and route taxis has 

intensified. Therefore, urban passenger transport logistics has set itself the task of studying the transport 

market in depth, making wider use of public transport at the peak of passenger flow, and providing quality, 

affordable and convenient services to passengers. These days, the use of buses when the passenger traffic 

system is overcrowded is leading to a drop in operating speeds. But buses are one of the main factors driving 

down prices in the passenger transport system. Overcoming these problems, developing urban public 

transport logistics, improving passenger regularity and reducing transportation costs remain topical issues. 

The introduction of these proposed structural changes will allow buses to operate safely and with high 

efficiency when the passenger flow peaks. The advantage of introducing this system is that only the 

necessary vehicles operate in urban areas and reduce congestion in urban areas. One of the main factors 

currently affecting the movement of public transport is congestion in the city center. This leads to delays in 

public transport, long waits for passengers at stations, and disruption of public transport intervals. Each 

problem is inextricably linked. That is, one of the reasons for the pumping of congestion is the lack of 

demand for public transport. Simply, the increase in passenger traffic and the lack of public transport to it or 

the long interval will automatically lead to an increase in the number of taxis and taxis in these areas. This 

causes congestion in the area. Urban public transport logistics plays an important role in preventing 

congestion and facilitating the movement of vehicles in urban areas, including public transport. One of the 

priorities of the system is to increase the demand for urban public transport in the face of increasing 

passenger traffic, reduce the intervals and ensure the safe operation of public transport, thereby providing 

quality passenger service and traffic congestion. In general, this system leads to the following 

improvements: 

- The city develops public transport; - ensures the safe operation of each public transport in the event 

of an increase in passenger traffic; - regulates the work balance of drivers, does not employ full-time drivers 

and is suspended from rest; - Excessive congestion is not allowed, every employee in each area works 

responsibly;  - The number of car accidents has decreased; - simplifies the regulation and control of roads; -

increases the ability to protect the environment; -increases the income of public transport;  -develops free 

competition in the passenger transport system;  - The volume of quality and affordable passenger service 

will increase;  

 The introduction of this system will highlight some shortcomings and problems, which in turn will 

hinder the development of the industry. Lack of resources, modernization, inadequacy of some roads and 

their condition, lack of qualified personnel, etc. are the main problems. Lack of resources is one of the main 

problems of public transport today.  Problems such as the lack of public transport between cities and within 

the city are still unresolved. The development of urban public transport and the introduction of new routes 

are primarily faced with the problem of lack of resources. It is reasonable to support investments, conclude 

agreements with foreign countries and attract modern public transport resources to operate in our country, 

radically explore public transport, provide services to the population of the Republic in new, fully modern 

transport remains an urgent task.  Modernization includes the modernization of public transport, the 

provision of new modern technologies, the provision of services to passengers in modern transport, high 

quality and so on. In such an evolving society, people also want to receive comfortable modern services. 

Today, when information technology is at its peak, its application in the field of transport is a scientific and 

practical task. In order to study the demand for public transport in the cities, a special device will be 

installed on each public transport and it will register each passenger at the time of departure. This is an easy 

and quick way to determine when and in what area the demand for public transportation is. The cost is set 

depending on the demand in each region. Costs are more expensive in areas with high demand for public 

transport, such as urban centers, where the intervals are reduced, and the number of vehicles increases. 

Where demand is low, costs are cheaper, and intervals are tailored to demand. Of course, all calculations are 

made in the manner prescribed by the legislation of the Republic, based on the needs and social status of 

passengers. Inadequate roads are one of the main obstacles to the free and comfortable movement of public 

transport on the roads. Unless these problems are addressed, it will lead to passenger waiting, disruption of 

the interval, and reduced productivity of public transport. It is necessary to carry out regular and strict 

control of roads in urban areas, to take measures to reduce congestion at intersections, in areas with heavy 
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traffic, and to eliminate shortcomings in traffic lights. Controlling traffic lights is a positive solution to a 

number of problems. It is a good idea to use smart traffic lights at intersections. That is, a special scanner is 

installed on the traffic lights, and the traffic light works depending on this scanner. A special scanner scans 

the traffic on each road and the traffic light determines the opening time of the next road depending on the 

traffic flow. Smart traffic lights give more time on busy roads. This can be a modern solution to long traffic 

jams at intersections. Lack of qualified personnel is one of the main problems in the transport sector, as in 

any other sector. The management of public transport, the organization of traffic, their control, the 

development and distribution of work plans, and similar responsibilities must be performed by qualified 

personnel. To do this, it is necessary to pay more attention to the training program. The President has set the 

task of training qualified personnel in each field. And in this regard, in the field of transport, a practical and 

scientific approach to this task is showing its positive results. The opening of many driving schools, the 

increasing attention paid to the transport sector in institutions, and the opening of new routes in the transport 

sector are good examples of this. In such reforms, it is important to develop not only theoretical knowledge 

but also practical skills. To do this, of course, the priority is to increase the number of practical classes and 

create modern conditions for young professionals. By overcoming these problems and shortcomings, once 

the system is fully operational, it will be possible to achieve a uniform distribution of transport in urban 

areas, that is, to control the flow of passengers. Quality, fast and, most importantly, affordable services will 

be provided to the population. It will allow us to work with new technologies and attract new investments 

from abroad. And, of course, we will see a radical development in urban public transport. 
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