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СЕКЦИЯ № 1 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 656 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ И 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

 

Бондарь Я.А, ст. гр. 1-ОПУА-13 

Гущин А.М., к.т.н, доцент 

Володарец Н.В., к.т.н, доцент, 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г.Донецк 

 

На конференции UNCTAD по мультимодальным перевозкам 1996 г. были выработаны 

понятия для каждого из видов таких перевозок. К ним в первую очередь относятся 

интермодальные перевозки (Intermodal Transport) и мультимодальные перевозки (Multimodal 

Transport) [1]. 

Интермодальные перевозки – это родовое понятие для всех перечисленных выше 

видов перевозок. Они определяются как перевозки груза несколькими видами транспорта, 

где один из перевозчиков обязуется организовать всю перевозку груза («от двери до двери») 

из одного пункта отправления или порта через один или несколько пунктов в конечный 

пункт назначения. В зависимости от того, как распределена ответственность между 

включенными в такую перевозку перевозчиками, выдаются различные транспортные 

документы. 

Мультимодальные перевозки – это перевозки, в которых перевозчик, организующий 

всю перевозку груза («от двери до двери»), принимает на себя ответственность за всю 

перевозку груза в целом. В этом случае он может выдавать отправителю документ на 

мультимодальную перевозку, который покрывает весь путь следования груза. 

Важным принципом эффективного взаимодействия всех звеньев транспортной цепи 

является готовность партнеров к кооперации на основе понимания своей роли в 

логистической транспортной системе. Возможность применения передовых технологий 

перевозочного процесса определяется уровнем развития транспортной инфраструктуры, 

которую можно разделить на два основных элемента - терминалы и транспортные пути. 

Эффективность управления логистическими системами в значительной мере зависит 

от эффективности информационного обеспечения системы. 

Информационная сфера развивается высокими темпами, в связи с чем характерной 

чертой большинства процессов, в том числе и транспортных, является постоянное 

расширение и создание новых информационных связей, которые совершенствуются и 

приобретают новые функции благодаря применению современной техники и технологии [2]. 

Эффективность функционирования системы зависит от эффективности управления 

технологическими, организационными и другими процессами. Наиболее важным становится 

обеспечение непрерывности управляемых процессов в узловых точках, где осуществляется 

прохождение грузов между сетями различных транспортных агентов и тем самым там, где 

осуществляется прохождение информации между различными сетями. Это касается, 

например, перевалочных пунктов (портов, железнодорожных станций, аэровокзалов и т.д.), а 

также организации бесперебойных смешанных перевозок (железнодорожный/речной 

транспорт, железнодорожный/автомобильный транспорт). 

Уровень развития технических и программных средств  для приема, обработки и 

передачи информации является недостаточным 
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Современные информационные технологии, такие, например, как системы поддержки 

принятия решений, экспертные системы и другие, обеспечивают возможность для 

эффективного анализа технико-экономических проектов, моделирования процессов, 

подготовки и представления результатов для последующего принятия решений. Применение 

современных информационных технологий позволяет повысить эффективность доставки 

грузов за счет возможности быстрого доступа к информации о субъектах (покупатель, 

перевозчик, терминал) и объектах (товары, услуги) доставки. 

Система Gonrand Одной из задач информационной системы Gonrand является сбор 

информации о наличии груза. Перевозчик дает заявку о свободных провозных возможностях 

и направлении перевозки. Информация заносится в базу данных. Информация о грузах 

поступает в систему непрерывно. Система позволяет группировать грузы по отправителям, 

получателям, количеству мест и выдает информацию об отправлении, наименовании 

грузополучателя, номере автомобиля, заказчике, коде департамента и сумме отправлений по 

департаментам. 

Система GPS - автоматизированная глобальная спутниковая система, которая 

предназначена для определения широты и долготы местонахождения транспортного 

средства (судна, самолета, грузового автомобиля и т.п.) [4]. Система связана с 

искусственными спутниками Земли. Каждый спутник непрерывно передает в эфир сигналы 

времени и координаты своего местонахождения. Транспортное средство должно быть 

оснащено специальным приемным устройством, которое принимает сигналы с трех 

спутников одновременно, обрабатывает их и выводит координаты точки местонахождения 

на дисплей (погрешность результатов составляет не более 3-15 м). 

Информация необходима для правильной обработки товаров и контроля 

эффективности деятельности. Чтобы информацию можно было использовать для получения 

каких-либо выводов, она должна быть получена на основе произведенного анализа и 

представлена в удобном для понимания виде. Такая информация находится в отчетах, 

поступающих из информационной системы управления компанией, в той форме, которая 

была ранее разработана руководством компании. Таким образом, основываясь на отчетах, 

можно сделать определенные выводы, а затем и принять верные решения. Поэтому 

необходимо, чтобы с отчетами было легко работать. Руководство компанией нуждается в 

качественной информации, поступающей от информационной системы. 

Выводы. Интермодальные перевозки определяются как перевозки груза несколькими 

видами транспорта, где один из перевозчиков обязуется организовать всю перевозку груза 

(от двери до двери) из одного пункта отправления или порта через один или несколько 

пунктов в конечный пункт назначения. В зависимости от того, как распределена 

ответственность между включенными в такую перевозку перевозчиками, выдаются 

различные транспортные документы. В этой связи перевозчику необходимо владеть 

средствами контроля над грузом и перевозочным процессом. Помощь в этом ему оказывают 

современные ситемы информационного обеспечения логистических потоков. 

нформационные системы получили широкое распространение в интермодальных и 

мультимодальных перевозках. Чем сложнее становится хозяйственная деятельность, тем 

более возрастает роль каналов сбыта и тем яснее становится необходимость в 

усовершенствовании методов перевозки и обработки товаров. Для отправителя и получателя 

крайне важно знать местонахождение груза и суть возникшей проблемы. И информирование 

всех учасников логистического процесса точно и в срок, является наиважнейшей задачей 

информационных систем. 
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ГОУВПО Автомобильно-дорожный институт «ДонНТУ», 

г. Горловка  

 

Базы знаний интеллектуальных информационных систем, основанных на правилах, во 

многих реализациях используют данные, источниками которых являются специалисты – 

эксперты. Получение знаний от экспертов, обработка этих знаний и внесение их в хранилище 

системы – ответственная и трудная работа. От того, насколько эффективно будет сделана эта 

работа, во многом зависит качество (а иногда и возможность) решения системой задач 

поиска, анализа и синтеза информации. 

Совокупность приемов сбора и обработки знаний и данных, которые готовы 

предоставить эксперты, получила название метода экспертных оценок [1-3]. Мнения 

экспертов, их знания и суждения в отношении процессов и явлений, не поддающихся 

инструментальному измерению, порой являются единственной информацией, которая может 

составлять содержание системы по конкретной проблеме или задаче [4]. 

Знания, получаемые от экспертов, иногда имеют характер довольно свободных 

высказываний, рассуждений или даже графических документов. В каждом конкретном 

случае они могут иметь самый различный вид [5]. Но в любом случае они представляют 

собой интеллектуальный ресурс, от качества предварительной обработки которого зависит 

полнота их использования при решении конкретных задач. 

Информация, подвергаемая экспертизе, бывает разного свойства. Это могут быть оценки 

важности различных свойств объектов для отображения их в качестве показателей, 

учитываемых критерием сравнительной оценки альтернатив, или оценки 

предпочтительности отношений между сущностями предметной области (ПО), или 

альтернативные формулировки правил логического вывода и пр. [6]. 

Экспертиза в ее измерительном аспекте характерна тем, что в ней инструментом 

измерения является человек [6]. Результаты измерений, оценки выносятся людьми, в 

отношении тех или иных явлений, процессов, закономерностей, свойств и т.п., являются 

субъективными. Основными видами субъективных экспертных оценок являются: 

ранжирование, парное сравнение, непосредственное оценивание, последовательное 

сравнение, классификация. 

Цель исследования. Применение метода экспертной оценки для изучения влияния 

различных условий движения и факторов на величину увода колес автомобиля при 

различных скоростях. По полученным результатам выполнить графическое представление 

стимулов в факторном пространстве.   

Объект исследования. Величина увода колес автомобиля при различных скоростях.  

Траектория движения автомобиля всегда является криволинейной, причем кривизна ее 

непрерывно меняется. Свойство автомобиля двигаться без корректирующих воздействий со 
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стороны водителя принято считать курсовой устойчивостью автомобиля [7]. 

Автомобиль в условиях плохой курсовой устойчивости произвольно меняет 

направление движения, создавая угрозу другим транспортным средствам. Потеря 

поперечной устойчивости при криволинейном движении может привести к прогрессивно 

нарастающего поперечного скольжения шин или опрокидывание автомобиля. 

Любые посторонние боковые силы, действующие на колеса транспортного средства, 

изменяют направление его движения по сравнению с заданным водителем (если силы малы, 

то в результате увода, а если достаточно большие, то – скольжение), что отражается в 

изменении курсового положение автомобиля. Энергия, затрачиваемая боковыми силами на 

боковое смещение колес, как при уводе, так и при скольжении, теряется безвозвратно. 

Поэтому сами боковые отклонения являются необратимыми. В результате изменения 

направления качения колес меняется и курсовой угол, причем без дополнительного 

управляющего воздействия автомобиль не может вернуться к предыдущему положение. 

Итак, по курсовому углу автомобиль, как чисто механическая система - всегда неустойчива. 

Часто причиной потери курсовой устойчивости является чрезмерная скорость 

транспортного средства, не соответствует дорожным условиям [7]. Если автомобиль 

движется с излишне высокой скоростью, то тяговая сила приближается по величине к силе 

сцепления ведущих колес с поверхностью проезжей части, в результате чего возможно их 

пробуксовки. 

Движение автомобиля со скоростью, близкой к предельной по скольжению колес, 

является лишь одной из предпосылок заноса. Теоретически автомобиль может двигаться с 

этой скоростью неограниченно долго без потери поперечной устойчивости, для ее потери 

нужны внешние воздействия. При малых скоростях влияние внешних сил небольшое, но в 

случае значительной скорости они могут привести к нарушению курсовой устойчивости и 

заноса автомобиля. Хотя высокая скорость автомобиля не может сама по себе вызвать 

нарушения курсовой устойчивости, однако она усиливает влияние неблагоприятных 

факторов. 

Нарушение курсовой устойчивости при прямолинейном движении автомобиля 

происходит под действием возмущающих сил: поперечной составляющей веса, бокового 

ветра, ударов колес через неравенство проезжей части, а также различных по величине 

продольных сил (тяговой, тормозной), приложенных к колесам правой и левой сторон 

автомобиля.  

Внешние силы, действующие на автомобиль кроме управляющих, всегда есть для 

водителя случайными и неизвестными. Вызванные ими отклонения в траектории движения и 

курсовом положении, могут быть устранены только в результате корректирующих 

управляющих воздействий. 

Итак, пусть даны исходные матрицы различий по результатам экспертного оценивания 

двумя субъектами  – при  различных  скоростных  характеристиках движения ТС: 1 , 2 , и 

стимулами:  n1 – высота борта шины, n2 – боковая нагрузка, n3 – тип шины [7] 

 

                    Стимул      n1      n2      n3                     Стимул      n1      n2      n3 

                          



















011,089,0

27,0073,0

38,062,00

1 ,                      


















056,044,0

33,0067,0

55,045,00

2  

 

Необходимо реализовать алгоритм – обобщенную модель поиска индивидуальных 

различий Такера, для нахождения шкал и представления в координатном пространстве, как 

стимулов, так и субъектов, их оценивающих. 

В результате реализации алгоритма были получены координаты стимулов: 
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                                                  1S :                                            2S : 

                                    n1 (0.450   -0.062),                  n1 (0.327    -0.132)              

                                    n2 (-0.200   -0.072),                 n2 (-0.145    -0.155) 

                                    n3 (-0.250   0.134),                  n3 (-0.182   0.287) 

 

Графическое представление приведено на рис. 1. 

Для восприятия положительных числовых координат данного рисунка возможно  

выполнение параллельного переноса в первый квадрант, что не поменяет графического 

представления осей. 

Пространственное расположение стимулов в двумерном пространстве субъектов 

позволяет определить различия между стимулами, как собственно, и между самими 

субъектами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое представление объектов (стимулов) в пространстве 

восприятия субъектов (скоростей) 

 

Посчитаем различия стимулов [8] и сведем результаты расчетов расстояний и 

скалярных произведений для новой оценки координат стимулов, чтобы можно было 

наглядно видеть результаты первого шага подгонки евклидовой модели индивидуальных 

различий. 
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Матрица расстояний 

          Стимул       n1      n2      n3        Стимул       n1     n2       n3 
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Так же был рассчитан F-критерия качества интерактивных оценок скалярных 

произведений. 

Матрицы скалярных произведений 

  Стимул           n1          n2          n3     Стимул       n1          n2          n3 
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После промежуточных вычислений, получаем то, что значение критерия F = 0,0135. 

Цель данного алгоритма состоит в минимизации значения критерия F, т.е. сумма 

квадратов разностей должна быть наименьшей.  

Итерации повторяются до тех пор, пока при переходе к последующей итерации 

величина F не станет незначительной, например меньше 0,01. В противном случае за 

исходные принимаются оцененные на предыдущем шаге матрицы 
11*1 X,,  


 и итерации с 

последовательным вычислением матриц W,X,, *


  возобновляются.  

Выводы: применяя моделирование в указанных условиях движения автомобиля при 

различных (экспертных) оценках, получили на основании метода Такера графическое 

представление стимулов в факторном  пространстве.  

Если считать критерий качества F – удовлетворительным, то можно ограничиться 

только выделением двух факторных направлений, т. е. при различных  скоростях на 

величину увода колес автомобиля влияют основные два латентные факторы (высота борта 

шины и боковая нагрузка), учитывающие совокупное влияние всех стимулов в определенной 

степени.  

Таким образом, автоматизацию рассмотренного метода применительно к движению 

транспортного средства можно распространить для матриц индивидуальных различий 

произвольных размерностей.  

 

Список литературы: 

1. Borg I. Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications / I. Borg,                 

P.J.F. Groenen. – Springer, 2013. – 636 p. 

2. Applied Multidimensional Scaling / I. Borg, P.J.F. Groenen, P. Mair. – Springer, 2012. – 

122 p. 

3. Härdle W.K. Applied Multivariate Statistical Analysis 4th Edition / W.K. Härdle, L. 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

12 

Simar. – Springer, 2015. – 581 pages. 

4. Использование классической модели многомерного шкалирования Торгерсона для 

оценки предложений поставщиков / М.Е. Королев, Е.А.Королев,  В.И.Павленко // Наукові 

нотатки. – 2011. – №32. – С. 291-294. 

5. Многомерный статистический анализ в экономике / Л.А. Сошникова, В.Н. 

Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 598 с. 

6. Горкавий В.К. Математична статистика / В.К. Горкавий, В.В. Ярова. – К.: 

«Професіонал», 2009. – 384 с. 

7. Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля / Литвинов А.С. - М.: 

«Машиностоение», 1971. – 416 с. 

8. Использование многомерных статистических методов факторного анализа в 

исследовании автомобильных рынков / М.Е. Королев, Е.А.Королев,  Н.Н. Дудникова // 

Вестник Автомобильно-дорожного института Донецкого национального технического 

университета. – 2016. – №1(18). – С. 37-45. 

 

 

УДК 656.1 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВНЕДРЯЕМЫЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ 

СФЕРЕ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ НА ДОРОГАХ 

 

Масленикова А.Г., ст. гр. 1-ТТП-16м 

Шевченко С.В., ст. преподаватель кафедры «ТТ» 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Каждый год в дорожных авариях во всем мире гибнет 1,25 млн человек. Почти 

половина из жертв ДТП - мотоциклисты и пешеходы. Такие цифры приводит Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) в своем новом отчете. Во многих регионах эта проблема 

усугубляется. Пешеходы и велосипедисты также входят в число наименее защищенных 

групп, на которые приходится 22 и 4% случаев смерти в мире соответственно [1, 2]. 

В итоге 49% погибших на дорогах не являются автомобилистами. При этом гибель в 

автокатастрофе остается причиной смерти номер один для людей в возрасте от 15 до 29 лет. 

Количество новаторских идей и инновационных технологий, внедряемых в 

автомобильной сфере с целью сохранить жизни на дорогах, беспрестанно растет. Рассмотрим 

некоторые из них [ 2]. 

 

Спасательная памятка (rescue sheet) 

 

В последние годы в Европе ведется активная просветительская кампания по 

внедрению в жизнь автомобилистов так называемых спасательных памяток (по-английски - 

rescue sheet). Их задача помочь работникам аварийных служб извлекать из попавших в ДТП 

машин заблокированных в них людей, делая это максимально быстро и безопасно. Тем 

самым повышая шанс врачей уложиться в правило «золотого часа» - времени, когда 

жизненно важно оказать первую квалифицированную помощь тяжело пострадавшим. 

Rescue sheet представляет собой обыкновенный лист бумаги формата А4 с 

распечатанной на нем цветной схемой расположения в автомобиле деталей и узлов, 

представляющих потенциальную опасность. Предназначен он для спасателей, чтобы они при 

работе на месте аварии ненароком не получили удар током, не перебили газогенератор 

подушки безопасности или не столкнулись с другими неприятными сюрпризами. Кроме 

того, памятка точечно указывает места, где легче всего разрезать искореженную машину, 

чтобы без лишних усилий одолеть высокопрочные стальные конструкции. Предварительно 
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заламинированный документ рекомендуется всегда возить с собой, надежно закрепив его под 

солнцезащитным козырьком со стороны водителя. Одновременно с этим необходимо 

наклеить на внутренней стороне лобового стекла специальный стикер, оповещающий 

работников аварийных служб о наличии спасательного листа в машине. Наклейка крепится 

либо под зеркалом заднего вида, либо в правом верхнем или нижнем углу стекла слева от 

водителя. Главное, она не должна препятствовать обзору 

 

 
 

Рисунок 1 –  Пример спасательной памятки (rescue sheet) и применения QR-кода 

для получения информации спасателями 

 

Серьезнее всех к этой проблеме подошел Daimler AG. С 2013 года концерн приступил 

к выпуску новых автомобилей Mercedes-Benz, предусмотрительно нанося на них QR-код, в 

котором зашифрована вся необходимая техническая информация для спасателей. Эта 

маленькая квадратная наклейка крепится к внутренней стороне люка топливного бака и к 

центральной стойке кузова с противоположной стороны. Для получения спасительных 

данных достаточно просто навести на нее камеру смартфона или планшета. Немцы не стали 

патентовать свое изобретение, призывая всех автопроизводителей мира последовать ее 

примеру и сделать наличие QR-кода в машинах обязательным. 

 

«Умный» пешеходный переход 

 

Ежегодно в Испании около 11 тысяч человек становятся жертвами автомобильных 

наездов, при этом 10 тысяч из них в городской черте. Чтобы побороть эту печальную 

статистику, на одной из улиц каталонского городка Камбрильс в провинции Таррагона 

оборудовали необычный пешеходный переход со светодиодной подсветкой, вмонтированной 

прямо в дорожное покрытие. Стоит приблизиться к нему на определенное расстояние, как 

датчики давления тут же включают обрамляющие зебру LED-огни, сигнализирующие 

водителям о необходимости остановиться. Одновременно с этим загораются два знака, 

обозначающих пешеходный переход. Гаснут они, только когда последний человек покидает 

опасную зону. 
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Рисунок 2 –  Использование LED-подсветки для пешеходных переходов 

 

Стоимость такой предупреждающей системы колеблется от 9 до 10 тыс. евро, что, 

конечно, ощутимо для казны государства. Хотя при монтаже во время укладки дорожного 

полотна ее обустройство обойдется несколько дешевле. По мнению специалистов компании 

Llumtraffic, разработавших «умную зебру», переход с подсветкой значительно сократит 

количество наездов на пешеходов в темное время суток. В будущем также планируется 

оборудовать аналогичными светодиодными огнями крутые повороты, опасные переезды и 

другие сложные объекты дорожной инфраструктуры. 

 

Оторвись от мобильного телефона! 

 

Число зависимых от смартфонов людей растет день ото дня. Даже по городским 

улицам они умудряются перемещаться, уткнувшись в экраны своих аппаратов. Их страшит 

лишь одно - потеря связи с виртуальным информационным пространством. И немудрено, что 

эти люди частенько попадают под колеса автомобилей. Как уберечь их от собственной 

глупости, а заодно защитить и водителей от встречи с такими неадекватными пешеходами? 

Свой способ предложили шведские художники Якоб Сэмплер и Эмиль Тиисман. Они 

придумали новый дорожный знак, напоминающий пешеходам о необходимости оторвать 

взгляд от мобильника при пересечении проезжей части. Это знак треугольной формы с 

красной окантовкой, на желтом поле которого изображены силуэты мужчины и женщины, 

склонившиеся над телефонами. Новые знаки уже появились на улицах Стокгольма, хотя, по 

правде говоря, эффективность их довольно сомнительна. Ведь крепятся они довольно высоко 

над землей, и чтобы заметить их, нужно поднять голову. Скорее всего, они больше 

призывают к бдительности водителей. 
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Рисунок 3 – Использование новых дорожных знаков и надписей на дорожном 

покрытии 

 

А вот в Испании поступили практичнее. Они решили, что раз взгляд зависимых людей 

постоянно устремлен вниз, то гораздо действеннее размещать предупреждения об опасности 

прямо на асфальте. Так муниципальные власти города Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, 

расположенного неподалеку от Мадрида, в качестве эксперимента перед некоторыми 

пешеходными переходами нанесли на дорожное полотно надпись «Не наступай на меня, 

когда пользуешься мобильником». Все-таки больше шансов, что такой наземный призыв 

возымеет свое действие. 

 

Распознавание усталости водителя 

 

Незаметно накапливающееся из-за длительного пребывания за рулем утомление 

является одной из частых причин аварий. Водители переоценивают свои физические 

возможности и вовремя не останавливаются, чтобы передохнуть и восстановить силы. 

Именно для таких утомленных рулем автомобилистов американская компания Harman 

International Industries, специализирующаяся на производстве мультимедиа, создала систему, 

способную распознавать и квалифицировать симптомы усталости водителей по их зрачкам. 

Устройство представляет собой видеокамеру, прикрепленную к центру приборной 

панели, которая в режиме нон-стоп следит за зрачками находящегося за рулем человека. Она 

контролирует их расширение как признак нарастающей когнитивной нагрузки и, сопоставляя 

эти данные с сигналами от других систем безопасности автомобиля, на основе сложного 

алгоритма с помощью специального программного обеспечения определяет наличие 

усталости и ее степень. Кроме того, она также предупреждает водителя об опасности, когда 

он пребывает в состоянии чрезмерной эйфории или слишком часто отвлекается от дороги. 

Бдительная система пока проходит экспериментальную обкатку. Но ее разработчики 

уверены, что уже в ближайшем будущем она станет неотъемлемой частью серийных 

автомобилей. 

 

Незамерзающая дорога 

 

Ученые из американского Университета Небраски-Линкольна разработали 

специальный бетон, с помощью электричества расплавляющий на своей поверхности снег и 

лед без применения химических реагентов. Свои полезные свойства этот материал 

приобретает за счет стальной стружки и углеродных частиц, составляющих 20% от общего 

состава бетонной смеси. Прежде всего, необычное покрытие планируют использовать при 

возведении дорог вокруг сервисных зон в аэропортах, где происходят разгрузка/погрузка 

багажа, подвоз питания, заправка топлива. Это, по мнению авиационных специалистов, 

существенно сократит задержки вылетов в зимнее время. Также большие надежды 
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изобретатели возлагают и на использование электропроводящего бетона в автодорожной 

сфере. В частности, из него уже построили автотрассу через мост Roca Spur Bridge, 

расположенный в 15 милях южнее города Линкольн. 

Ученые утверждают, что дорожное покрытие из нового материала прослужит дольше, 

чем обычный бетон, так как для его очистки от снега и льда не требуется применение ни 

соли, ни химических веществ, которые приводят к коррозии и к тому же загрязняют 

грунтовые воды. Кроме того, затраты на его электроподогрев в несколько раз ниже, чем 

поддержание его в безопасном для автомобильного движения состоянии за счет 

традиционных антиобледенителей. Еще одно необычное свойство электропроводящего 

бетона - он защищает от электромагнитных волн, в том числе радиочастотных волн, 

излучаемых мобильными телефонами. Происходит это оттого, что при его изготовлении 

вместо песка и известняка используют минерал под названием магнетит. Такая характерная 

особенность, по мнению разработчиков, может заинтересовать компании, озабоченные 

проблемой промышленного шпионажа, или даже спецслужбы. 

 

Превентивная диагностика 

 

Компания Bosch, ведущий мировой поставщик автоэлектроники и запчастей, 

разработала систему дистанционной диагностики неисправностей машин. Создана она, 

прежде всего, в помощь руководителям транспортных предприятий, существенно упрощая 

им задачу по эффективному управлению своим автопарком. Ее цель с помощью 

специального программного обеспечения заблаговременно выявлять любые сбои в работе 

автомобильных узлов и механизмов, тем самым предупреждая возможные аварии. 

Беспроводная телематическая система при поддержке собственного облака IoT 

непрерывно в режиме реального времени считывает информацию о машине через 

диагностический порт OBD и отсылает данные и коды ошибок посредством интернета в 

многоканальную сеть своего call-центра. Служба работает круглосуточно и предлагает 

помощь на 25 языках мира. А провести ремонтные мероприятия можно в тысячах 

мастерских сети Bosch по всей Европе. 

Внедрение такой разработки, по мнению экспертов, позволит надежнее 

контролировать техническое состояние транспортных средств и своевременно проводить их 

надлежащее техобслуживание, чтобы избежать непредвиденных дорогостоящих поломок в 

дороге, а также предотвратить несчастные случаи, которые они могли бы спровоцировать. 

Выводы. В ВОЗ уверены, что наибольших успехов в снижении смертности в 

результате ДТП можно добиться благодаря улучшению законодательства, обеспечению 

исполнения и повышению безопасности дорог и транспортных средств. Для уменьшения 

смертности в ДТП также требуется создание современной системы экстренной медицинской 

помощи при дорожных происшествиях. Как мы видим, актуальность снижения смертности 

на автодорогах с каждым годом будет только расти. Вместе с этим будет расти и число идей, 

разработок, инноваций, будут усложняться технологии в стремлении снизить смертность и 

травматизм участников движения в ДТП на дорогах. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ  

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕНЕДЖЕРА АВТОСЕРВИСА» 

 

Проскурякова Е.М, магистрант 

Панков А.А., к.т.н., доцент 

Луганский национальный университет им. Владимира Даля, г.Луганск 

 

Самое перспективное направление на рынке технических услуг - автосервис. Спрос 

на автосервис постоянно увеличивается. Парк автомашин увеличивается, так как 

развивающаяся экономика требует все больше техники. Множество предприятий, 

приобретающих технику, не обзаводятся ремонтной базой, рассчитывая на сервис 

производителей. Владельцы новейших моделей автомобилей не могут ремонтировать их 

сами, не желая нести расходы на специальное оборудование и обучение персонала. 

Успешность работы в сфере автосервисных услуг зависит от многих факторов. Чтобы 

успешно развивать данную сферу в условиях острой конкурентной борьбы, необходимо, по 

меньшей мере, обладать соответствующей современной информационной базой. А точнее - 

знать состояние современного рынка, тенденции обслуживания автомобилей и непременно - 

извлекать лучшее из производственного опыта и научных исследований. Тогда появится 

возможность продуктивно осуществлять бизнес-планирование на предприятии.  

Развитие автосервиса обусловило создание конкурентной среды в этой сфере, и 

основным направлением в работе предприятий автосервиса стало совершенствование 

качества предоставляемых услуг. Однако реализовать это требование было достаточно 

сложно в условиях несовершенства производственных структур, некачественных запасных 

частей, устаревшего оборудования, низкого уровня технологии и квалификации персонала. 

Основные недостатки рабочего процесса автосервиса представлены на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Дерево проблем в рабочем процессе автосервиса 

 

Основной проблемой предприятий автосервиса, с точки зрения автоматизации, 

является недостаточное использование информационных технологий. 

Поэтому на основании проведенного анализа структур и функций автосервиса, а 

также представленного дерева проблем, необходимо разработать информационную модель 
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рабочего процесса автосервиса. Далее, на основе информационной модели необходимо 

разработать автоматизированное рабочее место менеджера автосервиса. 

Целью создания автоматизированной системы является повышение эффективности 

работы сотрудников с оборотными и основными фондами предприятий автосервиса, 

сокращение потерь рабочего времени, ведение учета всех заказов на обслуживание 

автомобилей. 

Задачами создаваемой автоматизированной системы являются: 

- экономия времени за счет сокращения времени на выполнение работ; 

- повышение качества выходной информации путем автоматизации процессов 

составления заказов на ремонт и на запчасти; 

- защита информации от несанкционированного доступа. 

На рис.2 представлено дерево целей, составленное исходя из дерева проблем.  

 

 
 

Рисунок 2 - Дерево целей улучшения рабочего процесса автосервиса 

 

Разрабатываемая автоматизированная система предназначена для: 

- хранения данных в удобном для использования виде; 

- получения доступа к необходимой информации в любой момент времени; 

- редактирования данных по мере их изменения. 

Поэтому в автоматизированной системе должны быть автоматизированы следующие 

функции: 

- ввод данных об автомобилях; 

- ввод данных о заказчиках; 

- составление учетов заказов на обслуживание; 

- составление учетов заказов на ремонт. 

Входная информация вводится непосредственно менеджером или администратором. 

Разрабатываемая автоматизированная система должна предоставлять следующие 

возможности: 

- добавление или изменение существующих данных; 

- обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа; 

- обеспечение защиты от ввода неверной информации (неверный тип, формат данных, 

превышение диапазона вводимых данных). 

Выходная информация является предметом статистической отчетности деятельности 

предприятий автосервиса. 
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Автоматизированная обработка информации может прекратиться в следующих 

случаях: 

- при нарушении целостности структуры базы данных; 

- при сбое работы сервера приложений. 

Исходя из рассмотренных целей и задач, можно построить наиболее общую 

структурную схему автоматизированной системы (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Структурная схема системы 

«Автоматизированное рабочее место менеджера автосервиса» 

 

Пользователями автоматизированной системы будут менеджер и администратор. Они 

будут использовать единую программу для доступа к базе данных. Система управления 

базами данных должна предоставлять доступ к информации, разрешать или запрещать ее 

модификацию в соответствии с именем пользователя и паролем, идентифицирующем 

сотрудника. 

Выводы. Основной проблемой автосервиса, с точки зрения автоматизации, является 

недостаточное использование информационных технологий. Создание автоматизированной 

системы «АРМ менеджера автосервиса» позволит повысить эффективность работы и 

использование основных и оборотных фондов предприятий автосервиса, снизить потерь 

рабочего времени, точнее осуществлять учет и обслуживание автомобилей. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ PTV VISSIM 

 

Титов А.Э., гр. 1-ОДД-15М 

Белов Ю.В., к.т.н., доцент 

Донецкая академия автомобильного 

Транспорта г. Донецк 

 

За последнее время широкое распространение использует такой вид моделирования, 

как создание комплексного транспортного планирования и прогнозирования для городов и 

регионов.  В современной инженерной науке при планировании и анализе немыслимо 

обходиться без имитационного моделирования.  

PTV Vision@ - пакет программного обеспечения по планированию транспортных 

потоков и организации дорожного движения в который входит VISSIM, VISUM,VISSIG. 

VISSIM позволяет имитировать движение транспорта и пешеходов (имитационное 

моделирование), что позволяет ему быть необходимым инструментом при анализе 

проектных и организационных решений, если речь идёт о планировании движения. 

Также программа даёт возможность выполнения проектов в режиме трёхмерной 

анимации и делает VISSIM незаменимым помощником при согласовании проектов как в 

учебном плане, так и в органах власти. 

 В PTV VISSIM имеются такие функции как: 

• Оценка влияния типа пересечения дорог на пропускную способность 

(нерегулируемый перекрёсток, регулируемый перекрёсток, круговое движение, ж/д переезд, 

развязка в разных уровнях). 

• Проектирование, тестирование и оценка влияния режима работы светофора на 

характер транспортного потока. 

• Оценка транспортной эффективности предложенных мероприятий. 

• Анализ управления дорожным движением на автострадах и городских улицах, 

контроль за направлениями движения как на отдельных полосах, так и на всей проезжей 

части дороги. 

• Анализ возможности предоставления приоритета общественному транспорту и 

мероприятия направленные на приоритетный пропуск трамваев. 

• Анализ влияния управления движением на ситуацию в транспортной сети 

(регулирование притока транспорта, изменение расстояния между вынужденными 

остановками транспорта, проверка подъездов, организация одностороннего движения и 

полос для движения общественного транспорта). 

• Анализ пропускной способности больших транспортных сетей (например, сети 

автомагистралей или городской улично-дорожной сети) при динамическом 

перераспределении транспортных потоков (это необходимо, например, при планировании 

перехватывающих парковок). 

• Анализ мер по регулированию движения в железнодорожном транспорте и при 

организации стоянок ожидания (например, таможенных пунктов). 

• Детальная имитация движения каждого участника движения. 

• Моделирование остановок общественного транспорта и станций метрополитена, 

причём учитывается их взаимное влияние. 

• Расчет аналитических показателей (более 50 различных оценок и аналитических 

коэффициентов), построение графика (в Microsoft Excel) временной загрузки сети и т.п. 

Транспортная модель строится на основе улично-дорожной сети (УДС) и маршрутов 
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общественного транспорта (ОТ) (это транспортное предложение) и матрицы 

корреспонденций — таблицы, показывающей откуда и куда сколько человек (машин) едет 

(это транспортный спрос). 

Существует 2 способа расчета транспортного спроса. 

Первый способ — это опросный. Производятся натурные опросы населения — кто, 

когда, откуда, куда, с помощью чего, сколько раз и т.д. На основе всех этих данных строится 

вручную матрица корреспонденций. Второй способ — это статистическая модель. В этом 

способе достаточно только знать места генерации потока и места его поглощения, плюс 

коэффициент подвижности населения. И матрица рассчитывается с помощью статистических 

закономерностей, автоматически. 

Статистический способ не позволяет получить 100% верный результат (рассчитанную 

матрицу корреспонденций). Могут быть и очень большие и очень маленькие отклонения. 

Этот показатель может быть проконтролирован контрольными замерами в важных точках. 

Но имеются неоспоримые плюсы. Эту модель можно дополнять любыми данными — 

УДС (дороги), маршруты ОТ, новые заводы и т.д. Это позволяет с ее помощью не только 

адаптировать модель под изменившиеся реалии, но и делать долгосрочные прогнозы. 

Соответственно, появляется еще один немаловажный плюс — такая модель позволяет 

моделировать сценарии развития города с точки зрения наиболее благоприятного 

самочувствия транспортной системы в целом (а, следовательно, социума - граждан, 

экономики, экологии). Можно брать готовую транспортную модель и экспериментировать 

(анализировать) со сценариями. 

И еще один плюс — легкость в детализации. Например велосипедисты. Берем 

добавляем класс индивидуального транспортного средства «велосипед», вводим ограничение 

на дорожной сети для этого транспортного средства и все. 

С PTV VISSIM все гораздо проще. Для моделирования транспортного движения там 

особой теории знать не нужно. Задается геометрия, например, транспортной развязки. 

Задаются правила приоритета, скоростные режимы. Настраивается работа светофоров. 

Задаются входные интенсивности, состав потока, и направление его движения. При 

разобраться с интенсивностями, направлением и составом потока. Эти данные можно 

посчитать, можно придумать, а можно импортировать из исходных данных. 

После нажатия кнопки "Play" программа начинает заполнять сеть транспортном, 

работать светофорами. И это не где-то у нее в процессоре происходит, а все на глазах 

пользователя - в 3D-виде с автомобилями, пешеходами и т.п. 

Если что-то не понравилось, например, затор на светофоре. Останавливаем имитацию 

и меняем цикл светофора, или форму пересечения.  

В программе существует возможность устанавливать счетчики/датчики для генерации 

отчетов о проведенном времени в заторе, средней скорости, газ-стопах и т.п. 

PTV VISSIM удобна в обращении, гибка в использовании, не требовательна к железу, 

проста с исходными данными, наглядна в представлении, понятна даже школьнику, 

убедительна на демонстрациях, точна в выводе отчетов, не дорога для приобретения, 

предоставляется бесплатно для студентов вузов. 

Из минусов стоит отметить, ограничения: 

• Размер версии всего 10 светофоров (ССУ). 

• Макс. протяженность в направлении X или Y - 1,0 x 1,0 км. 

• Ручное заполнение исходных, статистических данных, ручная обрисовка 

геометрии, перекрестков и дорог. 

• Отсутствие связи с другими программами и формулами. 

Нами построена имитационная модель пересечения просп. Ленинского и ул. 

Куйбышева города Донецка с использованием PTV Vision для изучения возможностей 

данного пакета и анализа принятых проектных решений по организации дорожного 
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движения на данном пересечении. Выполненные работы подтвердили эффективность 

полученной имитационной модели для формирования рекомендаций по оптимизации 

режима работы светофорного объекта на пересечении и уточнения схемы дорожного 

движения.  

Вывод: PTV VISSIM удобна в обращении, гибка в использовании, не требовательна к 

конфигурации и аппаратным возможностям компьютера , проста в работе с исходными 

данными, наглядна в представлении, понятна, убедительна на демонстрациях, точна в 

выводе отчетов, не дорога для приобретения, предоставляется бесплатно для студентов 

вузов. 
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Одним из наиболее эффективных способов улучшения организации движения и 

реализации максимально возможной пропускной способности дорожно-уличной сети города 

является оптимизация планов координации для перекрестков, оборудованных светофорами с 

учетом их взаимного влияния. В нашей стране в повседневной практике рассчитывается от 1 

до 3, максимум до 5 таких планов в сутки. Так как по принятой  практике в городах неделя 

разбивается всего на 3 типа дней – будни, пятница и выходной, – то и режим работы 

светофоров изменяется соответственно от 3 до 15 раз в недельном цикле. За рубежом 

фазовые таблицы на загруженных перекрестках сменяются гораздо чаще, и современный 

контроллер  даже работающий в изолированном режиме, может хранить в памяти 64 

таблицы. 

TRANSYT - инструмент компьютерного имитационного макроскопического 

моделирования. Имитационное моделирование дорожного движения - это метод, 

позволяющий строить модели, описывающие процессы на улично-дорожной сети (УДС) так, 

как они проходили бы в действительности. Макроскопические модели - это модели, которые 

описывают транспортный поток в терминах усредненных величин, таких как плотность или 

средняя скорость [ 1]. 

Начиная с первого выпуска TRANSYT, TRL продолжил развивать данное 

программное средство. Всего выпусков TRANSYT 15 версий. TRANSYT 15  последняя 

версия, данная версия поддерживает новейшие операционные системы и имеет 

дополнительные инструменты, которые необходимы пользователям [2]. 

Вывод: Сетевые методы управления применяются для смежных перекрестков, 

которые связаны в единую сеть, расстояния между которыми небольшие, меньше 1 км. Для 
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вычисления параметров регулирования необходима информация о транспортной ситуации со 

всех перекрестков входящих в сеть. На сетевом уровне обычно определяются длительности 

циклов регулирования и сдвиги начала циклов на смежных перекрестках. 

TRANSYT-7FR. Эта программа в 2006 г. была специально модернизирована с учетом 

условий РФ, и теперь позволяет моделировать сложные многоузловые перекрестки. 

TRANSYT-7FR применим на уровне магистралей и сетей, где имеет место согласованное 

множество явно определенных дорожных условий, и аппаратное обеспечение системы 

регулирования движения допускает возможность интеграции и координации с учетом 

фиксированной длительности цикла и общих значений параметров временных смещений [3]. 

TRANSYT-7FR оптимизирует режимы работы светофорных объектов, выполняя 

макромоделирование транспортного потока (ТП) в течение малых интервалов времени с 

учетом возможности варьирования параметров планов. Важными свойствами 

оптимизационного процесса TRANSYT-7FR являются широкие возможности применения 

различных приемов поиска (связанных с методом кратчайшего спуска и генетическим 

алгоритмом), разнообразие подлежащих оптимизации целевых функций в различных 

сочетаниях (например, комбинации функций беспрепятственного движения, задержки, 

остановки, расхода топлива, пропускной способности и накопления очереди), возможность 

адаптации процесса в широких пределах и способность оптимизировать параметры 

продолжительности цикла и выбора последовательности, длительности и смещения фаз [4]. 

Алгоритм пропускает только транспортные средства, которые накопились за время 

горения красного сигнала светофора. Реализуется на основе информации о потоке 

насыщения на каждом подходе к перекрестку. Интенсивность разъезда очереди определяется 

величиной потока насыщения, поэтому если временной интервал между транспортными 

средствами превысит интервал в потоке насыщения, это означает, что все накопленные 

транспортные средства разъехались, и наступил момент смены сигнала [5]. 

Вывод. Чтобы применить данную программу в городе Донецке необходимо снабдить 

перекресток системой детекторами транспорта с интеллектуальными контроллерами. 

Настроить алгоритмы управления  на основе моделирования реальных транспортных 

ситуации, а также процессы их составления, тестирования и внедрения. Установка таких 

систем затруднена так как требует больших капиталовложений и необходимости 

инвестирования дополнительных денежных средств на подведение коммуникационных 

линий. 
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В Донецке, как и в других городах республики особое внимание уделяют 

безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорожно-

транспортной сети города, улучшение качества городских пассажирских перевозок, 

предоставление информации о транспортной ситуации на отдельных магистралях города [1]. 

К информационным технологиям в управлении БДД можно отнести [1-3]: 

1.Автоматизированная система управления, видеонаблюдение и фотосъёмка на 

дороге: 

- ручное изменение режимов работы светофоров; 

- диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении 

такой необходимости; 

- режим «зеленой улицы» (организация спецпроездов и движения автомобилей 

экстренных служб); 

- координированное жесткое управление дорожным движением согласно командам 

центрального управленческого пункта автоматизированных систем посредством заданных 

программ, при этом выбор программы производится автоматически или оператором, что 

зависит от времени суток. 

Светофорное регулирование на дорогах стало ещё удобнее для пешеходов, появились 

новые цифровые и звуковые сигналы. Звуковой сигнал перехода: Звук, издаваемый 

источником, расположенным на специальной колонке пешеходного светофора, 

дублирующий его зеленый сигнал. предназначен для облегчения поиска места расположения 

пешеходного перехода. Звуковой сигнал перехода предназначен для слепых пешеходов. 

Цифровой пешеходный светофор (с таймером) показывает время до переключения 

следующего сигнала. 

Фотосъёмка на дороге — это новый механизм фиксации нарушений Правил 

дорожного движения (ПДД) — с помощью современных автоматических устройств, 

оснащенных функцией фото- или видеосъемки. Подобный механизм предполагает фиксацию 

нарушений дорожных правил без прямого участия работников патрульной полиции — 

устройства срабатывают автоматически при выявлении нарушения, а затем владельцам 

автомобилей-нарушителей приходят письма с постановлениями о наложении штрафа. 

На территории Донецкой Республики планируют запустить глобальную систему, 

основанную на видеонаблюдении. Принципиальной разницей от действующей системы ,, 

Рубеж,, будет аналитический блок, который позволит распознавать не только номера 

автомобилей, но и их цвет, марку, лица людей в нём, а также обрабатывать информацию из 

всех открытых источников. Единый аналитический сервисный центр (UASC), который через 

веб- камеры способен не только распознавать номера автомобилей и информировать об 

инцидентах и заторах на дорогах. 

Благодаря этой системе распознавания лица выходит на новый уровень. Даже 

попытка изменить внешность (очки, усы, борода), существенно не повлияет на 

идентификацию личности. Система сама будет искать совпадения по всем возможным базам, 

соцсетям, видео и фотобанкам,,- уверяют в МВД. 
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Также полиция с помощью  UASC получит информацию и по транспорту. Система 

будет работать на распознавание автомобильного номера, сверять его с базами похищенных 

автомобилей с базой официально зарегистрированных владельцев, осуществлять проверку 

авто через открытые источники.  

Разработчики уверяют, что система может обнаружить машину, на которой 

установлен номера от других авто. 

Также UASC осуществляет детекцию нетипичного движения транспорта, например, 

движения автомобиля на красный свет, пересечение двойной полосы, выезд на встречную 

полосу. UASC будет реагировать на яркие вспышки — это могут быть взрывы, поломки на 

электролиниях, аварийные ситуации с городским электротранспортом... 

Если возникает скопление автомобилей, система способна информировать городские 

службы об осложнениях на дорогах. UASC будет срабатывать на громкие звуки — выстрелы, 

удары и т.д. Сигнал тревоги мгновенно поступит в полицию 

На выходе полицейские будут получать полную, структурированную информацию о 

лице или транспортном средстве. Сейчас IT-специалисты работают над тем, чтобы 

программа UASC распознавала не только людей или транспорт, но и предметы. 

В МВД обещают современную структурированную базу данных, которая позволит за 

доли секунды осуществлять поиск информации в большом массиве видеоинформации — 

более тысячи терабайт. Информация будет поступать аналитикам центра для принятия мер 

реагирования. В случае необходимости она в онлайн-режиме будет передаваться 

полицейским патрулям. 

2. Системы экологического мониторинга (СЭМ) на автомагистралях является 

оперативное выявление источников загрязнения окружающей среды на главных магистралях 

города, анализ причин и принятие эффективных решений по улучшению ситуации. 

Мониторинг погодных условий и состояния дорожного покрытия осуществляется с 

помощью специальных датчиков, которые определяют: температуру покрытия дороги; 

состояние поверхности дороги (сухая, влажная, мокрая, снег/изморозь, лед, гололедица);  

толщину слоя воды, льда или снега;  коэффициент сцепления; температуру и влажность 

воздуха, точку росы и т.п. 

3. Система управления информационными табло (или динамическими знаками) и 

управляющими знаками. Ее цель – организация оперативного управления транспортными 

потоками при изменении уровней загрузки основных магистралей. 

4. Автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом (АСДУТ) 

является повышение качества работы городского пассажирского транспорта (ГПТ) в 

условиях возрастающего уровня автомобилизации. 

• Автоматизированное оперативное управление городским транспортным 

комплексом, в том числе:  

– автоматизированный контроль за движением транспортных средств на маршрутах в 

реальном времени;  

– оперативное управление движением с помощью голосовой связи; 

 – автоматизированный контроль выпуска подвижного состава на линию, 

формирование в автоматическом режиме сообщений о всех нарушениях плана перевозок;  

– формирование и предоставление оперативных справок о работе отдельных 

транспортных средств;  

– формирование и предоставление оперативной информации о работе подвижного 

состава на линии диспетчеру.  

• Технологическое обеспечение пассажирских перевозок, включая 

автоматизированное формирование и ведение баз паспортов маршрутов и маршрутных 

расписаний, подготовку и выпуск расписаний движения, нанесение и корректирование 

маршрутной сети с применением электронной карты города.  
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• Связь диспетчеров и водителей транспортных средств в процессе движения на 

маршрутах. 

 • Создание архивов данных о выполненной транспортной работе.  

• Обеспечение удаленного доступа к аналитическим данным о транспортной работе с 

использованием разных прав доступа. 

- информирование пассажиров на остановках общественного транспорта с помощью 

специальных информационных табло или через интернет о фактическом расписании 

движения транспортных средств, возникновении чрезвычайных ситуаций и предоставление 

другой необходимой информации. 

• Возможность внедрения безналичной карточной оплаты за проезд пассажиров. 

5. Системы управления паркингами является оптимизация использования подземных 

и наземных паркингов: 

• автоматизированного сбора информации о размещении паркингов в городе и 

режимов их работы; 

 • автоматизированного сбора информации о наличии свободных мест в паркингах;  

• информирования участников дорожного движения об уровне занятости или 

количестве свободных мест в ближайших паркингах с помощью информационных табло или 

через интернет. 

В настоящее время на дорогах происходит большое количество ДТП, чтобы как-то 

разобраться в виновности или не виновности владельца внедряют новое устройство 

автомобильный Видеорегистратор – это устройство, которое предназначается для записи, 

хранения, а также воспроизведения видеосигналов и аудиосигналов, если наличествует 

микрофон. Видеорегистратор для автомобиля представляет собой компактное устройство, 

оборудованное одной или несколькими камерами, которое ведет запись, представляющую 

большую ценность в том случае, если вам придется доказывать свою невиновность в суде. 

Выводы: Создание вышеописанной системы безопасности движения будет 

способствовать совершенствованию организации работы автотранспорта в г. Донецке и 

позволит: повысить среднюю скорость движения на дорогах города; снизить аварийность на 

дорогах; улучшить информированность водителей о ситуациях на дорогах; уменьшить 

задержки и неритмичность движения общественного транспорта; обеспечить пассажиров 

информацией о движении маршрутного транспорта, в том числе конкретного транспортного 

средства на определенном маршруте; • уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 13-17%; 

уменьшить затраты горючего за счет оптимизации режимов движения транспорта на 1520%. 
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RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ 

автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов 

считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или 

RFID-метках [1]. 

Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или 

интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-

тег). 

Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая — интегральная схема (ИС) 

для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного 

(RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая — антенна для приёма и передачи 

сигнала 

Рассмотрим применение RFID-меток в системе наблюдения за машинным парком и 

управлении им [2-3]. 

В данном случае RFID-метки прикрепляются к объектам транспорта, таким, как 

силовые агрегаты, прицепы, контейнеры, тележки и автомобили. Такие метки содержат 

соответствующие данные об объекте, с помощью которых можно осуществлять его 

идентификацию и управление. RFID считыватели (как стационарные, так и мобильные) 

размещаются в местах, через которые передвигаются эти отмеченные объекты (например, 

контролируемые въездные ворота, заправочные станции, ворота склада и зоны технического 

обслуживания). 

RFID считыватели автоматически считывают данные с меток и передают их в 

распределенные или централизованные системы об работки данных, а также в систему 

управления активами. Затем эта система может разрешить или запретить въезд машины 

через ворота, на заправку, станцию обслуживания и т.д. Таким образом, с помощью данных, 

получаемых из отмеченных объектов и автомобилей, система управления активами поможет 

предприятию, которое, например, сдает в аренду полуприцепы или спецтехнику, определять 

местоположение, контролировать технику и управлять ресурсами, чтобы оптимизировать их 

использование на непрерывной основе в реальном времени. Данные считываются из 

отмеченных объектов быстро и точно, что приводит к исключению методов ручного ввода и 

в итоге сокращает время ожидания на подъездных путях и время простоя водителей и 

оборудования. 

Система управления парком машин с использованием RFID установлена 

транспортной администрацией штата Мэриленд. Это система автоматического определения 

местоположения машин (Automatic Vehicle Location System). 

Преимущества систем наблюдения и управления с помощью RFID меток: 

 лучшее использование имущества (возможность определять местоположение, 

контролировать и использовать активы по необходимости позволяет оптимизировать 

использование объекта, входящего в состав парка машин); 

 усовершенствованные операции (точное и автоматическое получение данных 
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вместе с интеллектуальной системой контроля приводит к лучшей безопасное 

контролируемых зон, обеспечивает профилактическое обслуживание парка машин и 

продлевает его срок службы); 

 усовершенствованная связь (точные данные о парке машин, получаемые в 

реальном времени, обеспечивают лучшую информированность клиентов, руководителей и 

рядовых работников). 

Вообще RFID технология обладает следующими преимуществами: 

- высокая физическая надежность средств идентификации, повышенная надежность 

системы в целом за счет отсутствия механического износа и децентрализации обработки 

информации; 

- бесконтактное считывание на расстоянии, при этом единственным условием 

надежного считывания информации с RFID-метки является ее нахождение в зоне действия 

считывателя RFID; 

- возможность размещения идентификатора и считывателя на металлических 

поверхностях и внутри неметаллических конструкций; 

- возможность скрытного размещения не извлекаемого идентификатора; 

- высокая независимость от условий эксплуатации; 

- возможность обработки всех идентификаторов, одновременно находящихся в зоне 

действия считывателя; 

- возможность обработки идентификаторов всех изделий, находящихся в 

неметаллической групповой упаковке (коробке, ящике, контейнере), без вскрытия этой 

упаковки; 

- надежная защита от подделок и несанкционированных операций (штрих-код можно 

нарисовать карандашом); 

- простота пользования и обслуживания; 

- системная гибкость, легкость интеграции в любые системы предприятия; 

- RFID может использоваться даже в агрессивных средах, а RFID-метки могут 

читаться через грязь, краску, пар, воду, пластмассу, древесину; 

- высокие скорость (доли секунды) и надежность считывания/записи, фактически 

неограниченный срок эксплуатации; 

- обработка идентификаторов производится автоматически во время выполнения 

основного технологического процесса без затраты дополнительного времени и организации 

рабочих мест. 

Недостатки RFID-технологии и меры, предпринимаемые по их преодолению: 

- невозможность размещения под металлическими и электропроводными 

поверхностями (электромагнитное поле экранируется токопроводящими поверхностями). 

Поэтому перед использованием RFID-меток в упаковках определенного вида (например, 

металлических контейнерах) упаковку следует модернизировать; 

- взаимные коллизии. В поле действия считывателя может одновременно попасть 

несколько транспондеров. Это может быть сделано умышленно, например в магазине при 

проходе через пункт контроля. Контрольное оборудование должно уметь не только 

обнаруживать транспондеры, но и четко идентифицировать количество однотипных 

радиочастотных меток, чтобы, заплатив только за одно изделие, было невозможно 

одновременно вынести другие того же вида. Такая технология существует. В считывателях, 

обладающих такими возможностями, реализованы специальные алгоритмы антиколлизии; 

подверженность помехам в виде электромагнитных полей. Системы радиочастотной 

идентификации могут быть чувствительны к помехам в виде электромагнитных полей от 

включенных компьютеров (мониторов). Поэтому необходимо тщательно анализировать 

условия, в которых RFID система будет эксплуатироваться; 

- стоимость RFID-меток выше стоимости этикеток со штриховым кодом. Изображение 

символа штрихового кода EAN-13, включенное в общее оформление упаковки, практически 
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ничего не стоит. Вместе с тем использование транспондеров целесообразно для защиты 

дорогих товаров от краж или для обеспечения сохранности изделий, переданных на 

гарантийное обслуживание. В сфере логистики и транспортировки грузов стоимость RFID-

метки оказывается совершенно незначительной по сравнению со стоимостью содержимого 

контейнера. Поэтому RFID-метки используются на упаковочных ящиках, паллетах и 

контейнерах; 

- влияние на здоровье человека. Радиочастотные метки сами по себе не представляют 

какого-либо риска для здоровья, поскольку основное время 99,99% они не активны. С другой 

стороны считыватели являются объектом исследований, имеющих целью определение 

допустимых, не влияющих на здоровье, уровней электромагнитного излучения. 

Выводы 

Применение RFID-меток в системе наблюдения за машинным парком и управлении 

им имеет ряд преимуществ. Однако использование этих меток имеет и существенные 

недостатки. Приведены меры по их преодолению. 
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СЕКЦИЯ №2 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПУТЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ КОНСТРУКЦИИ 

 

УДК 629.113 

 

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

АВТОМОБИЛЯ 

 

Ильинов Я.А., ст.гр. 1-АТР-15 

Ефименко А.Н.,к.т.н. 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Современные автомобили оснащаются разнообразными вспомогательными 

системами, которые делают поездки более комфортными и безопасными. Многие из них уже 

стали обязательными во многих странах мира. Одной из таких, является система курсовой 

устойчивости, которая предотвращает занос автомобиля во время его движения [1]. 

Первая эффективная система курсовой устойчивости появилась в 1995 году, которая 

получила название «Electronic Stability Programme» (ESP) это была совместная разработка 

Mercedes-Benz и Bosch [1,2]. 

Система курсовой устойчивости показала свою высокую эффективность, она даже 

была признана одним из самых важных изобретений, которое многократно повысило 

безопасность автомобилей.  

Благодарясистеме курсовой устойчивости, было уменьшено число погибших в ДТП 

до 43% [3].  

Система курсовой устойчивости включает: антиблокировочную систему тормозов 

(ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), электронную блокировку 

дифференциала (EDS), антипробуксовочную систему (ASR),она объединяет входные 

датчики, блок управления и гидравлический блок в качестве исполнительного устройства. 

Входные датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в 

электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стабилизации 

оценивает действия водителя и параметры движения автомобиля [2,4]. 

Используются в оценке действий водителя датчики угла поворота рулевого колеса, 

давления в тормозной системе, выключатель стоп-сигнала. Оценивают фактические 

параметры движения датчики частоты вращения колес, продольного и поперечного 

ускорения, угловой скорости автомобиля, давления в тормозной системе. 

Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и формирует 

управляющие воздействия на исполнительные устройства подконтрольных систем активной 

безопасности: 

впускные и выпускные клапаны системы ABS; 

переключающие и клапаны высокого давления системы ASR; 

контрольные лампы системы ESP, системы ABS, тормозной системы. 

При работе блок управления ESP взаимодействует с системой управления двигателем 

и автоматической коробки передач (через соответствующие блоки). Помимо приема 

сигналов от этих систем блок управления формирует управляющие воздействия на элементы 

системы управления двигателем и АКПП. 

Для работы системы динамической стабилизации используется гидравлический блок 

системы ABS/ASR со всеми компонентами. 
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На сегодняшний день существует большое количество систем курсовой устойчивости, 

которые по сути построены на одинаковых принципах и их отличие заключается в названии, 

так как используются на различных автомобилях [3]: 

- ASC (Active Stability Control) — на автомобилях BMW и Mitsubishi; 

- DSC (Dynamic Stability Control) — на автомобилях BMW, Ford (только в Австралии), 

Jaguar, Land Rover, Mazda и MINI; 

- DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) — на автомобилях Volvo; 

- ESC (Electronic Stability Control) на автомобилях Chevrolet, Hyundai, Kia, SKODA, а 

также на многих отечественных моделях LADA; 

- ESP (Electronic Stability Programme) — наиболее распространенная и старая система, 

именно эту аббревиатуру чаще всего используют для обозначения систем курсовой 

устойчивости. На сегодняшний день используется на автомобилях Chery, Chrysler, Citroen, 

Dodge, Daimler, Fiat, Holden, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Proton, Renault, 

Saab, Scania, Smart, Suzuki и Vauxhall; 

- VDC (Vehicle Dynamic Control) — на автомобилях: Alfa Romeo, Fiat, Infiniti, Nissan и 

Subaru. 

На сегодняшний день лидирующие позиции на мировом рынке систем курсовой 

устойчивости занимает немецкая компания Bosch — этими системами оснащается 

большинство автомобилей в Северной Америке и странах ЕС [5]. 

На автомобиль воздействуют силы при его движении [6], такие как:  

- сила тяжести - возникает под воздействием силы притяжения Земли и направлена 

вертикально вниз, распределяясь по всем осям и колесам автомобиля. Эта сила оказывает 

существенное влияние вначале движения и в дальнейшем его процессе на ведущие колеса 

автомобиля; 

- силы реакции дорожного полотна - возникает из-за сил, действующих со стороны 

транспортного средства в местах соприкосновения колес с дорогой. Чем больше сила 

тяжести, действующая со стороны колеса автомобиля на дорожное полотно, тем больше сила 

ответной реакции со стороны дороги; 

- сила тяги всегда направлена в сторону движения автомобиля, возникающая при 

передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, где они в свою очередь 

стараются переместить слои дорожного полотна назад; 

- центробежная сила возникает в момент прохождения поворотов или смещения 

транспортного средства влево или вправо относительно проезжей части.  

Если рассматривать курсовую устойчивость автомобиля относительно сцепления 

колеса с дорожным покрытием, то необходимо учесть влияние боковой силы, которая 

детально изучается с явлением бокового увода колеса. 

Изменение технического состояния шин оказывает существенное влияние на все 

эксплуатационные свойства автомобиля, так как большинство параметров шин не остается 

постоянным в процессе их эксплуатации. По мере уменьшения высоты рисунка протектора 

вследствие его износа претерпевают изменения как характеристики шин, так и показатели 

эксплуатационных свойств автомобиля. 

В реальных условиях эксплуатации практически на каждой из «точек опоры» (колесе) 

автомобиля имеется система «колесо—дорога», обладающая различными характеристиками 

и свойствами по отношению ко всем остальным. Это обусловливается и естественным 

износом и разнашиваемостью шин, их техническим состоянием режимами нагружения в 

каждый момент времени, состоянием опорной поверхности и локальным действием сил в 

плоскости контакта. 

Качение эластичного колеса, нагруженного поперечной боковой силой, имеет свои 

особенности, так как шина обладает эластичностью не только в продольном, но и 

поперечном направлении. Под действием боковой силы автомобиль может переместиться в 

боковом направлении. Это смещение тесно связано с уводом эластичной шины. 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

32 

Поверхность дороги обладает достаточной шероховатостью, не допускающей боковое 

скольжение шины, перемещение колеса в поперечном направлении происходит за счет её 

эластичности. Продольная плоскость сечения шины искривляется, а шина получает 

деформацию в пятне контакта. Средняя линия рисунка протектора перестает совпадать с 

продольной плоскостью вращения колеса. На рис. 1 видно, что в результате деформации тока 

O1, которая соответствует центру пятна контакта колеса в статическом состоянии, 

отклонилась на расстояние  и заняла новое положение, отмеченное точкой O. 

 
 

Рисунок 1 - Причина возникновения бокового увода, действующая на 

эластичную шину боковая реакция дороги. 

 

Это происходит из-за того, что каждая точка средней линии протектора при вращении 

колеса ложится на опорную поверхность с некоторым смещением. Линия, соединяющая эти 

смещённые точки, отклонена от продольной оси колеса на угол α, который считается углом 

увода колеса. Средняя линия пятна контакта, приблизительно совпадающая с направлением 

движения, также будет расположена под углом к продольной плоскости вращения колеса. 

Таким образом, колесо будет катиться с уводом α.Увод колеса связан не только с боковым 

скольжением шины, но и с её упругой деформацией.  

Выводы: 

После выполненного аналитического анализа вопроса о курсовой устойчивости 

автомобиля, следует сделать вывод о том, что на данный момент разработано 

конструкторами достаточное количество систем стабилизации движения, которые 

эффективно влияют на безопасность дорожного движения, тем самым уменьшают 

вероятность ДТП. Проанализирована информация о влияющих факторах на курсовую 

устойчивость автомобиля, которые необходимо учитывать при ее исследовании. 

. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ТЯГОВУЮ 

СПОСОБНОСТЬ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 

Корчевский И.Ю., ст. гр. 1-АТР-15М  

Прилепский Ю.В., к.т.н., доцент 

Донецкая академия автомобильного транспорта г.Донецк 

 

Ременные передачи широко распространены в машиностроении, автомобилестроении, 

в конструкциях технологического оборудования ввиду своей простоты, технологичности в 

эксплуатации и обслуживании. Вместе с тем, в процессе эксплуатации ремни данного типа 

передач склонны к повышенному износу, изменению геометрии (удлинению), а состояние 

рабочих поверхностей ремня и шкива значительно определяет тяговую способность 

передачи. Если износ и изменение геометрии ремня являются длительными процессами и 

могут быть компенсированы при плановом техническом обслуживании, то состояние 

рабочих поверхностей ремня и шкива могут измениться за короткий период времени 

(запыление, загрязнение, увлажнение, попадание смазочных материалов) и ухудшить или 

прекратить работу привода. 

В данной работе исследовали влияние загрязнения контактной поверхности ремня и 

шкивов на тяговую способность клиноременной передачи. Исследования проводили на 

лабораторной установке (см. рис. 1) с использованием клиновых ремней сечения А. 

 

 
 

1 – ведомый шкив; 2 – ремень; 3 – ведущий шкив; 4 – электродвигатель; 5 – 

электрический тормоз; 6 – натяжное устройство 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема лабораторной установки по исследованию 

тяговой способности ременной передачи 

 

Для проведения эксперимента были взяты 3 ремня сечением А. Длина ремней при 

этом составила 1000 мм. 
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Порядок проведения экспериментов был следующий: 

- после посадки ремня на шкивы, натяжным устройством рычажного типа с помощью 

динамометра формировали предварительное натяжение S0 в диапазоне 0…100 Н с шагом в 

10 Н; 

- электрическим двигателем постоянного тока создавали крутящий момент на 

ведущем шкиве (3) (см. рис. 1) ременной передачи; 

- регулятором тока генератора на ведомом шкиве (1) (см. рис. 1) формировали 

тормозной момент и фиксировали его величину в момент начала скольжения; 

- постепенно увеличивая тормозной момент током генератора (тормоза), определяли 

его значение, соответствующее границе буксования; 

- после этого, увеличивали предварительное натяжение, и эксперимент повторяли. 

С целью максимального абстрагирования от особенностей конструкции и свойств 

данного конкретного ремня и получения статистических результатов, эксперимент 

осуществляли на трех однотипных ремнях с максимально точным повторением условий 

опыта на каждом из них. 

Для определения влияния условий внешней среды, характерной для эксплуатации 

автотранспортных средств и технологического оборудования (повышенная влажность, 

пыльность, попадание смазки на рабочую поверхность ремня и шкивов), вышеприведенные 

действия осуществляли в следующих условиях: 

- рабочие поверхности шкивов протирали влажной ветошью непосредственно перед 

посадкой ремня на шкивы, причем после измерения при данной силе предварительного 

натяжения, ведомый шкив расфиксировался, свободная от шкивов рабочая поверхность 

ремня смачивалась дополнительно, шкивы проворачивались с таким расчетом, чтобы 

смоченная поверхность ремня вошла в контакт со шкивами, и эксперимент повторялся при 

ином предварительном натяжении ремня. 

- для определения влияния загрязнения пылью поверхности ремня и шкивов, 

предварительно запускали в работу от электродвигателя ременную передачу и засыпали 

порциями в контакт ведомого шкива и ремня пиль на протяжении 3 минут; после этого 

эксперимент проводился по вышеизложенной методике; 

- для определения влияния попадания смазочных материалов на рабочие поверхности 

ременной передачи использовали смазку типа УС (солидол), как наиболее часто 

используемую для подшипников качения в условиях промышленных предприятий; при этом, 

рабочие поверхности ремня и шкивов смазывали промасленной ветошью и после работы 

передачи от электродвигателя в холостом режиме на протяжении 5 минут, проводили 

эксперимент по описанной выше методике. 

С целью определения особенностей работы ременной передачи при вышеописанных 

условиях влияния окружающей среды, характерной для автотранспортных предприятий, 

результаты эксперимента сравнивали с теоретическими расчетами зависимости тяговой 

способности клиноременной передачи от предварительного натяжения ремня. Для этой цели 

использовали формулу Эйлера для границы буксования: 

 
'

21

feSS  , (1) 

где S1, S2 – усилие в ведущих и ведомой ветвях ремня, Н; 

f
’
 – приведенный коэффициент трения для клиноременной передачи; 
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α - угол охвата ремнем шкива. 

В свою очередь для клиноременной передачи 

 

2
sin

'



f
f  , (2) 

где f – коэффициент трения между ремнем и шкивом; 

φ/2 – угол скоса канавки на шкиве. 

Учитывая, что тяговое усилие Ft = S1 – S2  и усилие предварительного натяжения 

ремня 2S0 = S1 – S2 , после преобразований формулы 1 получаем для клиноременной 

передачи 
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Для использования теоретической формулы, по справочным данным оценивали 

коэффициенты трения, которые отвечают условиям проведения эксперимента: 

- резина по стальному шкиву    0,35 

- то же в условиях влажности    0,37 

- то же при загрязнении сухими  

 несмазывающими материалами    0,42 

- то же в условиях слабого смазывания   0,11 

Для обработки результатов эксперимента, тяговое усилие в ремне определяли: 

 
D

T
Ft

2
 , (4) 

где Т – крутящий момент на вале ведущего шкива, Н*г; 

D – диаметр шкива, г (для наших условий D = 0,1 м). 

Статистическую обработку результатов эксперимента осуществляли по формулам: 

- среднее значение: 
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- доверительный интервал при построении графических зависимостей на основе 

эксперимента: 

 1 nt  . (7) 

Результаты эксперимента и расчётов приведены на рис. 2. 

 

 
 

а) - незагрязненная поверхность; б) - увлажненная поверхность; в) - загрязнение 

пылью; г) - загрязнение смазочным материалом 

 

Рисунок 2 – Изменение тяговой способности клиноременной передачи в 

зависимости от состояния контактной поверхности ремня и шкивов 
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Как следует из приведенных данных, тяговая способность ременной передачи в 

значительной мере зависит от появления в зоне контакта между ремнем и шкивами 

загрязнений. Так, при предварительном натяжении ремня усилием 90 Н, буксование при 

незагрязненной поверхности начиналось при тяговом усилии 112 Н (см. рис. 2, а). При 

увлажнении поверхности контакта ремня и шкива (см. рис. 2, б) тяговая способность не 

снизилась и составила 122 Н. Но, при появлении в зоне контакта ремня и шкива пыли (см. 

рис. 2, в) тяговая способность снижается до 88 Н. Еще больший эффект снижения 

наблюдается при загрязнении поверхности ремня смазочным материалом (см. рис. 2, г). При 

тому самом предварительном натяжении, тяговое усилие в начале буксования составило 

лишь 54 Н. 

Таким образом, загрязнение поверхности ремня может усложнить работу 

клиноременной передачи, значительно (более чем вдвое) снизив тяговую способность 

передачи. При таких снижениях большая вероятность возникновения стойкого буксования и 

преждевременного выхода из строя ремня и передачи в целом. 

В целом, полученные результаты не противоречат известными данными [1, 2, 3]. 
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Современные поршневые двигатели, эксплуатируемые в различных отраслях, имеют 

ряд недостатков, из-за этого возникает необходимость модернизации двигателей.  

Двигатель это наиболее сбалансированный, ответственный и сложный агрегат 

автомобиля, объединяющий в себе несколько различных систем и узлов, добившись 

улучшения одних параметров, можно получить ухудшение других [1].  

Модернизация двигателя внутреннего сгорания заключается в его доработке, 

настройке, регулировке с целью улучшения тяговых и скоростных свойств автомобиля. 

Возможности модернизации ограничены, с одной стороны, техническими возможностями, а 

с другой, действующим законодательством, стандартами и правилами. Резервы повышения 

мощности заложены в конструкции любого двигателя, однако часто приходится жертвовать 

одними свойствами ради достижения других. Применительно к двигателю это мощность, 

крутящий момент, топливная экономичность, токсичность выхлопных газов, уровень шума, 

надежность и долговечность.  

Модернизация требует серьезного подхода, так как увеличение мощности приводит к 

возрастанию нагрузок на детали двигателя, что требует их замены на более прочные, 
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улучшения условий смазки и охлаждения. Под более мощный двигатель необходимо 

адаптировать другие агрегаты, узлы и детали автомобиля. 

Мощность двигателя зависит от его литрового объема, степени сжатия и количества 

горючей смеси. Существенное влияние оказывает состав смеси, определяющий соотношение 

топлива, воздуха и продуктов сгорания, оставшихся в цилиндре от предыдущего рабочего 

цикла [2]. 

Для модернизации двигателя меняют детали заводского производства на улучшенные 

(поршни, шатуны, клапаны), дорабатывают и облегчают заводские детали двигателя для 

уменьшения потерь, устанавливают на двигатель систему турбонаддува или механический 

нагнетатель (компрессор), улучшают систему выпуска отработавших газов, устанавливают 

воздушные фильтры пониженного сопротивления, устанавливают коленчатый вал с 

увеличенным радиусом кривошипа или производят расточку цилиндров, заменяют заводской 

распределительный вал на модифицированный, используют бензин с более высоким 

октановым числом, производят перепрограммирование системы управления двигателем 

(чип-тюнинг), снижают температуры газов на впуске чтобы увеличить весовое наполнение 

цилиндров, увеличивают степень сжатия, устанавливают систему управления фазы 

газораспределения, применяют иные доработки с одной целью получить максимальную 

мощность двигателя [3]. 

Для повышения эффективности и экономичности двигателя, применяют такие 

устройства как озонаторы воздуха для ДВС; плазменно-форкамерные свечи зажигания; 

вихревые устройства приготовления топливно-воздушной смеси; модули увеличения 

мощности двигателя; катализируют процесс воспламенения; увеличивают полноту сгорания 

топливной смеси. 

Основные мероприятия по модернизации двигателя: 

повышение мощности за счёт увеличения оборотов двигателя; повышение мощности 

за счёт увеличения плеча крутящего момента; подбор наиболее эффективных фаз 

газораспределения; использование волновых и инерционных явлений во впускном и 

выпускном тракте для улучшения очистки и наполнения цилиндров при работе двигателя в 

зоне максимального крутящего момента; регулирование давления наддува воздуха или 

топливовоздушной смеси на впуске для двигателей с наддувом; увеличение цикловой подачи 

топлива с улучшением наполнения цилиндра при работе дизельного двигателя по скоростной 

характеристике в зоне максимального крутящего момента [4]. 

Конечной целью модернизации двигателя является улучшение динамических качеств, 

экономичности двигателя, увеличение его мощности или уменьшение токсичности 

отработавших газов. Чаще всего модернизация направлена на придание двигателю более 

совершенных динамических качеств [5]. 

Рассмотрим подробнее способ модернизации двигателя с применением системы 

управления фазами газораспределения VVT-i. 

Система VVT-i позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с 

условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала 

впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота 

коленчатого вала). В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и 

величина времени «перекрытия» (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а 

впускной – уже открыт). 

Конструкция системы VVT-i состоит, из исполнительного механизма VVT-i, который 

размещен в шкиве распределительного вала; корпус привода соединен звездочкой или 

зубчатым шкивом, ротор – с распредвалом. Масло подводится с одной или другой стороны 

каждого из лепестков ротора, приводя в действие вал. 
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Рисунок 1 – Конструкция системы VVT-i 

 

Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i по сигналу блока 

управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло 

в том или ином направлении. 

 

 
 

Рисунок 2 – Клапан системы VVT-i 

 

Для поворота распределительного вала масло под давлением при помощи золотника 

направляется к одной из сторон лепестков ротора, одновременно открывается на слив 

полость с другой стороны лепестка. После того, как блок управления определяет, что 

распредвал занял требуемое положение, оба канала к шкиву перекрываются и он 

удерживается в фиксированном положении. 

Механизм газораспределения с изменяемыми фазами обеспечивает лучшими 

характеристики двигателя. Сравним старый двигатель 1UZ-FE автомобиля Lexus LS 400 с 

усовершенствованным. В стоковой версии двигателя степень сжатия составила 10, а 

мощность 256 л.с. Крутящий момент 353 Н·м, модернизированный двигатель 1UZ-FE 

получил фирменную систему изменения фаз газораспределения VVT-i. Благодаря системы 

газораспределения VVT-i поднялась мощность до 290 л.с., и крутящий момент до 407 Н м. 

[6]. 
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Рисунок 3 – График сравнения 1UZ-FE без применения технологии VVT-i и 

модернизированной модели 
 

Выводы: модернизация серийных двигателей внутреннего сгорания целесообразна, 

так как она может обеспечить достижение хороших динамических, скоростных и 

экономических показателей ДВС, но необходим серьезный подход к изменению 

конструкции, обеспечивающий компромисс при изменении некоторых параметров. Способ 

модернизации определяется целью, поставленной в процессе совершенствования ДВС. 

 

Список литературы:  
1. Модернизация серийных автомобильных двигателей [Электронный ресурс]. – 2011. 

– Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-seriynyh-avtomobilnyh-

dvigateley 

2. Доработка бензинового двигателя [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

https://wiki.zr.ru/Доработка_бензинового_двигателя 

3. Увеличить мощность двигателя [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

https://adact2.ru/g/kak-uvelichit-moshchnost-dvigatelya 

4. Тюнинг автомобиля [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюнинг_автомобиля 

5. Улучшение динамических показателей двигателя внутреннего сгорания 

[Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/uluchshenie-

dinamicheskih-pokazateley-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya 

6. Четырехтактный двигатель мощностью 50 кВт при частоте вращения коленчатого 

вала 5600 оборотов в минуту с модернизированным приводом механизма газораспределения 

[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=http://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/1941/1/С

ызранцев%20Е.И._ЭМСбз_1131.pdf 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ CATIA V6 ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

Погребняк Ю.Б., .гр. 1-ОРАД-14 

Володарец Н.В., к.т.н., доцент 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Трехмерное моделирование автомобилей в наше время неотъемлемая часть 

автомобильной инженерии [1]. Этапы моделирование автомобиля изображены  на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема этапов моделирования. 

 

Для моделирования можно использовать программу CATiA V6 от компании Dassault 

Systemes (DS) [2]. Преимущества данной программы: 

«Моделирование» Создание трехмерной 

математической модели 

«Текстурирование» Назначение поверхностям моделей растровых или 

процедурных текстур (подразумевает также настройку 

свойств материалов: прозрачность, отражения, 

шероховатость и пр.) 

«Динамическая 

симуляция» 

Автоматический расчёт взаимодействия частиц, 

твёрдых/мягких тел и пр. с моделируемыми силами 

гравитации, ветра, выталкивания и др., а также друг с 

другом 

«Рендеринг» 

(визуализация) 

Построение проекции в 

соответствии с выбранной 

физической моделью 

«Компоновка»  Доработка изображения 

 «Вывод  

полученного 

изображения на 

устройства 

вывода» 

Периферийные устройства, преобразующие результаты 

обработки цифровых машинных кодов в форму, 

удобную для восприятия человеком или пригодную для 

воздействия на исполнительные органы объекта 

управления. 
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возможность обмена данными разработок в реальном времени даже без наличия 

интернета; 

возможность поддержки программы моделирования для всех инженерных дисциплин; 

использование Windows для моделирования – интерфейс, что существенно упрощает 

использование данной программы для моделирования инженерами, а также тратить меньше 

времени для обучения персонала работе с данной программой. 

С помощью CATiA V6 инженеры-конструкторы  могут создавать, разрабатывать, 

сохранять и использовать расчетные данные при переходе от одного проекта к другому. Ее 

использование позволяет сэкономить время при разработке новых кузовов. Современные 

инструменты для разработки стилей и поверхностей помогают создавать модели, 

выделяющиеся инновационным дизайном. Также эта программа дает возможность 

моделирование цифровых краш-тестов, что существенно сокращает работу над кузовом 

автомобиля и его доработку. Кузов автомобиля выполняет много функций и является 

основным элементом структуры автомобиля: он служит для уменьшения шума и вибраций, 

для защиты пассажиров. Функции конструирования и производства кузовов  имеют полный 

набор инструментов, который интегрирует все процессы и функции разработки кузова и 

комплектующих. Процедуры имитационного моделирования поведения кузова (испытания 

на удар и безопасность при столкновении, акустический и вибрационный анализ, оценка 

жесткости и прочности) выполняются на основе единого анализа продукта.  

Виртуальное моделирование автомобильные компании также применяют не только 

для разработки автомобилей, но так же для изучения поведения человека за рулем [3]. Что 

существенно позволяет увеличить безопасность человека находящегося за рулем 

автомобиля. Для этого строятся автомобильные симуляторы, оценивающие реакцию, 

состояние здоровья при имитации поведения водителя в разных состояниях. Для примера 

возьмем компанию Lexus, которая использует физический автомобиль, установленный в 

огромной сфере высотой 4,5 метра и диаметром 17 метров. Вокруг человека установлены 

экраны, создающие иллюзию окружающей среды с обзором в 360 градусов, с пешеходами, 

автомобилями, зданиями. Также немаловажной операцией при разработке автомобиля  

является расчет аэродинамических свойств кузова, которые непосредственно влияют на 

расход топлива, динамику разгона автомобиля. Ранее для этого автопроизводители 

использовали аэродинамические трубы, использование которых позволяет произвести 

доработку обтекаемых воздухом деталей. Сейчас же многие автопроизводители используют 

виртуальные аэродинамические трубы, что позволяет проследить за прохождением потока 

воздуха внутри системы охлаждения тормозов или определить степень турбулентности 

вокруг каждой отдельной взятой детали. 

Выводы. В современном мире без трехмерного моделирования не обойтись, так как 

качественное моделирование позволяет сэкономить денежные средства на проведении 

испытаний и доработке транспортных средств. Использование программы CATiA от 

компании Dassault Systemes позволяет уменьшить количество физических тестов. Данная 

программа позволяет обеспечивать максимальное  взаимодействие между другими 

пользователями, что очень важно при разработке.  

 

Список литературы:  

1. https://ru.wikipedia.org 

2. https://www.3ds.com 

3.  https://www.avtovzglyad.ru 
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УДК 629.113 

 

ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Стрыбиж И.В.  гр. 2-АТР-15у 

Ефименко А.Н., к.т.н., доцент 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

В атомобилестроении  на данный момент уделяется очень много внимания вопросам 

создания  эффективных и экологически-чистых транспортных средств, которые реализуются 

использованием новейших компьютерных технологий, автомобильной электроники и 

современных механических систем, что способствует значительному снижению содержания 

вредных веществ в отработанных газах. Первым шагом в разработке экологически-чистого 

транспортного средства, является применение гибридной силовой установки, которая 

объединяет положительные свойства двигателя внутреннего сгорания и электрических 

машин (тяговых двигателей и генератора). 

Гибридная силовая установка автомобиля, является системой эффективного 

взаимодействия двигателя внутреннего сгорания и электрических машин, благодаря 

чему,гибридные автомобили имеют повышенный энергетический и динамический потенциал 

и соответствуют самым жестким экологическим нормам. Последнее время проблема 

загрязнения воздуха вредными веществами вызывает очень серьёзную тревогу не только 

экологов, но и всего человечества. 

Анализ развития экологически-чистых транспортных средств показал, что известные 

автомобильные производители проводят исследования и разрабатывают несколько 

вариантов автомобилей с альтернативными источниками энергии: 

- автомобили работающие на топливе водородной энергии; 

- криогенные автомобили на жидком азоте; 

- пневмомобили; 

- электромобили на солнечных батареях; 

- электромобили с различными типами аккумуляторных батарей; 

- автомобили с использованием инерционных накопителей энергии; 

- автомобили с использованием других альтернативных видов топлива. 

Перечисленные виды разработок имеют преимущества и существенные  недостатки, 

из-за которых  ни один из них не нашел свое широкое применение в современном 

автомобилестроении. Перспективным направлением развития экологически-чистых 

транспортных средств  сегодня ,является автомобиль с гибридной силовой установкой, 

который отвечает существующим экологическим требованиям, снижен расход топлива  на 

40-80% и выброс окиси углерода в атмосферу  на 50-90%. [1] 

Рабочим принципом гибридных автомобилей, является комбинированное 

использование энергии от элементов гибридной силовой установки автомобиля. Мировой 

опыт создания гибридных транспортных средств свидетельствует о том, что на автомобиль с 

традиционным двигателем внутреннего сгорания устанавливают дополнительную 

энергетическую установку, которая включает как правило один или несколько тяговых 

электрических двигателей. При этом двигатель внутреннего сгорания настраивается 

специально под экономический и экологический-чистый режим работы. Такими 

автомобилями являются Toyota Prius, Lexus RX400h, Ford Escape Hybrid, NissanAltima Hybrid 

Также данным технологиям  соответствует автомобиль BMW Vision Efficient Dynamics i8 . 

[2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prius
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lexus_RX400h
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
https://ru.wikipedia.org/wiki/Escape_Hybrid
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
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Компания BMW, является лидером в категории «Зеленый автомобиль года» на 

конкурсе « Автомобиль года в мире». Силовая установка автомобиля, BMW является 

гибридной системой Plug-in hybrid, в которой используется сочетание 2-х электродвигателей, 

питающихся от литий-ионных аккумуляторов и 1,5-литрового трехцилиндрового 

бензинового двигателя с турбонадувом B38K15T0, мощностью 170 кВт (231 л.с.). Один из 

электродвигателей расположен передней оси и выдаёт постоянную мощность 60 кВт , и 

максимальную 96 кВт. Второй электродвигатель расположен между основным 

электродвигателем и бензиновым двигателем, постоянная мощность которого составляет 25 

кВт и служит для запуска ДВС. Трансмиссия представляет собой 6-ти ступенчатую 

роботизированную коробку передач второго поколения. В общей сложности автомобиль 

развивает мощность 266 кВт (362 л.с.) и максимальный крутящий момент 570 Нм. Разгон 

автомобиля составляет до 100 км/ч за 4,4 секунд ; а максимальная скорость равна ровна 250 

км/ч (ограничена электронным блокомм управления). Расход топлива в смешанном цикле 

составляет 2,1 литра на 100 км. Запас хода от аккумуляторных батарей в среднем около 

300 километров, и. Максимальный общий запас хода составляет 1600 км. Двигатель оснащен 

мотор-генератором с мощностью в 11 кВт способным подзаряжать АКБ и создавать 

моментальный подхват при появлении «турбоям» (что почти неизбежно при высоком 

давлении наддува). BMW i8 относится к категории гибридного спортивного 

полноприводного авто. Согласно сертификации NEDC, расход топлива в смешанном режиме 

составляет порядка 2,5л/100км. [3] 

Основной целью гибридизации, является снижение токсичности выхлопных газов, 

повышение КПД, экономия топлива с одновременным повышением мощности. Улучшения 

экологических, топливно-экономических и тягово-скоростных характеристик гибридного 

автомобиля заключается в том, что дополнительная силовая установка помогает, или 

полностью заменяет двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, традиционная система 

управления самого двигателя налаживается специально под экономический и экологически 

чистый режим работы. Рассмотрим для сравнения энергетические и экономические 

показатели работы двигателя и синхронного двигателя вентильного типа. Внешняя 

скоростная характеристика (рис. 1) показывает ,что гибридные автомобили реализуют 

максимальный крутящий момент на старте в отличии от автомобилей только с двигателем , 

которые способны генерировать максимальный крутящий момент на повышенной частоте 

вращения. [4] Исходя из вышеперечисленного можно составить данную характеристику.  

 

 
                   

                         а)бензиновый двигатель                                       б)электродвигатель 

 

Рисунок 1 - Внешняя скоростная характеристика бенинового двигателя (а) и 

электродвигтаеля (б) BMW i8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Plug-in_hybrid
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_B38
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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Выводы: Гибридные автомобили стали компромиссным решением таких недостатков 

электромобилей, как значительная масса аккумуляторов и необходимость их длительной 

зарядки, недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций и недостаточная 

дальность пробега, а так же смогли опередить обычные автомобили с ДВС в плане 

уменьшения выброса опасных веществ в атмосферу.  
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В современное время, люди всё больше задумываются об эффективном 

использовании природных ресурсов, таких как газ и бензин - продукт переработки нефти. Их 

рациональное использование не только благополучно влияет на экономику страны, но и 

снижает выбросы вредных веществ в атмосферу, которые портят и так далеко не идеальную 

экологию мира. Распространение технологического прогресса привело к тому, что сейчас 

практически у каждого третьего человека на Земле есть автомобиль. И это не считая 

некоторых крупных компаний. Поэтому, с течением времени, проблема снижения расхода 

топлива будет только приобретать актуальность. Да и к тому же - ресурсы планеты же не 

бесконечны.  

Аэродинамика автомобиля — это раздел механики, изучающий аэродинамику 

автомобилей и другого дорожного транспорта [1]. К её целям относятся: уменьшение 

сопротивления воздуха, и соответственно, увеличение максимальной скорости и снижение 

расхода топлива; обеспечение прижимной силы; уменьшение загрязнения дорожной грязью 

стёкол, некоторых элементов охлаждения и воздушного фильтра автомобиля. 

Снижение расхода топлива — одна из самых актуальных проблем в современном 

автомобилестроении. Его расход зависит прежде всего от различных сил сопротивления 

движению, на преодоление которых затрачивается энергия сгорания топлива. Уменьшение 

их — один из путей его экономии. Сопротивление движению воздушных потоков зависит от 

формы автомобиля (рис.1). Наибольшей обтекаемостью обладает каплевидное тело, 

коэффициент аэродинамического сопротивления которого составляет 0,04. Такое тело 

плавно рассекает воздушные потоки, которые беспрепятственно, и не создавая разрывов, 

смыкаются в его задней части. С повышением скорости растут траты топлива: при скорости 

шестьдесят километров в час они отнимают больше энергии, чем любая другая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аэродинамика_автомобиля
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составляющая. Это обуславливается формулой зависимости мощности и скорости — 

мощность пропорциональна значению скорости в кубе. При увеличении скорости в 2 раза, 

мощность должна увеличиться в 8 раз. 

 

 
 

Рисунок 1- Аэродинамика автомобиля 

 

Также она влияет на такие факторы, как устойчивость, управляемость, снижения 

шумов в салоне при движении. 

Особое внимание стоит уделить влиянию аэродинамики на устойчивость и 

управляемость автомобилем. Подъемная сила ухудшает ходовые качества машины, что в 

некоторых случаях может быть чревато опрокидыванием автомобиля. Причина появления 

подъемной силы у автомобиля кроется в форме его профиля. Длины путей движения воздуха 

под автомобилем и над ним существенно отличаются, а значит, воздушные потоки обходят 

автомобиль сверху с большей скоростью, в отличие от потоков, которые проходят внизу 

автомобиля. После этого вступает в действие закон Бернулли, по которому, чем больше 

скорость, тем меньше давление и наоборот. В итоге, внизу автомобиля создается область 

повышенного давления, а сверху - пониженного. Так получается подъемная сила. 

Конструкторы любыми способами пытаются приблизить ее к 0, и довольно часто у них это 

выходит. У "десятки", например, нулевая подъемная сила, а  "восьмерок" имеет тенденцию к 

подъему. Это исправляют установкой антикрыльев. Стоит заметить, что используются они в 

основном на гоночных болидах. Кроме этого можно установить спойлеры, которые 

предназначены для лучшей организации движения потока воздуха. 

Выделяют три составляющие сопротивления: внутреннее сопротивление, 

сопротивления трения воздушных потоков о внешние поверхности кузова, сопротивления 

формы. В первую очередь для улучшения аэродинамики изменяют форму транспорта — 

именно это оказывает наибольшее влияние. 

При движении автомобиль сжимает находящиеся перед ним воздушные массы, 

создавая этим область повышенного давления. Потоки воздуха обтекают кузов, а там, где он 

заканчивается, происходит отрыв воздушного потока, создаются завихрения и область 

пониженного давления. Из-за этого область высокого давления спереди мешает автомобилю 

двигаться вперед, а область пониженного давления сзади «засасывает» его назад. Сила 
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завихрений и величина области пониженного давления определяется формой задней части 

кузова. 

Взаимодействие воздуха и автомобиля можно представить как сумму сопротивлений 

[2]. 

Профильное сопротивление обусловлено формой кузова. Воздух, обтекающий 

автомобиль, сжимается впереди него, создавая значительное положительное давление. 

Поток, икоторый проходит по верхней части кузова, неоднократно отрывается от его 

поверхности, создавая в этих местах области пониженного давления. В задней части поток 

отрывается от кузова и образует вихревой след и область больших отрицательных давлений. 

Положительное давление спереди автомобиля и отрицательное сзади препятствуют 

движению, создавая профильное сопротивление воздуха. 

Индуктивное сопротивление вызывается разностью давлений на верхнюю и нижнюю 

части кузова. В результате такого взаимодействия возникает сила, отрывающая автомобиль 

от земли. Она уменьшает сопротивление качению, но в целом её влияние на ходовые 

качества машины в целом отрицательно — это уменьшение силы сцепления колес с дорогой, 

которое приводит к ухудшению управляемости. Сопротивление выступов. Конечно же, 

любая выступающая деталь вносит свой вклад в полное аэродинамическое сопротивление. К 

примеру, багажник на крыше при скорости шестьдесят километров в час увеличивает общее 

сопротивление на десять — двенадцать процентов, и в результате этого на два — три 

процента повышается расход топлива. 

Различные обтекатели, дефлекторы, юбки улучшают аэродинамические качества 

автомобиля. Наиболее широко на легковых автомобилях в последнее время применяется 

передний спойлер [3]. Он представляет профилированный щиток — в основном — 

продолжение передней панели кузова под бампер, или элемент самого бампера. Его влияние 

на транспортное средство заключается в уменьшении нежелательной разгрузки колес, 

вызыванной повышенным давлением, которое образуется в зоне между днищем автомобиля 

и полотном дороги при движении. На скорости сто километров в час отрицательная нагрузка 

на передние колеса может превысить сто кгс. В результате ухудшаются характеристики 

прямолинейного движения и снижается боковая устойчивость при поворотах на больших 

скоростях. 

Выводы: Цель инженеров заключается в том, чтобы достичь баланса между 

комфортом, расходом топливных ресурсов и безопасностью средства передвижения. 

Аэродинамика автомобиля – это наука, которая остаётся экспериментально доказываемой. 

Для снижения сопротивления движущегося тела, необходимо проанализировать его форму. 

Учесть возможные боковые ветры, воздействующие на кузов автомобиля. Распределение 

давлений вокруг движущейся машины отражается на ее движении по дороге, а устойчивость 

на больших скоростях падает. В нынешнее время производится очень много попыток по 

оптимизации формы автомобиля: необходимо постоянно иметь сцепление с дорогой и 

устойчивость при ветре, в том числе боковом и тыльном, а рельеф и характер дороги тоже 

влияет на аэродинамическое равновесие. Аэродинамическая форма кузова автомобиля – это 

составляющая безопасности и комфорта езды [4]. 
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 Современные дорожные транспортные средства испытывают широкий спектр вибрации 

при высоких скоростях. Следствием этого сложного взаимодействия является возникновение 

повреждения продукта при транспортировке [1-6].  В то время как реализация одноразовых 

защитных упаковочных средств направлена на предотвращение повреждения продукта, и 

представляет собой серьезную проблему для инженеров, чтобы обеспечить эффективную 

защиту продукта против широкого спектра воздействий.  Другим основным следствием 

этого динамического взаимодействия является генерирование динамических нагрузок из-за 

вибрации грузовых транспортных средств в процессе эксплуатации.  Качество дорожного 

покрытия ухудшается с течением времени длительного срока эксплуатации  в связи с 

прохождением грузовых автомобилей, уровень шероховатости дороги увеличивается, и в 

свою очередь, приводит к большим динамическим нагрузкам, оказываемых на дорожное 

полотно. 

Значительное увеличение потребности в перевозках по автомобильным дорогам создают 

значительную нагрузку на дорожную сеть и производительность транспортных средств, 

вызывая  повреждение дорожного покрытия и повышение уровня шероховатости 

поверхности тротуаров.  Важно, что проектирование, строительство и текущее содержание 

дорожной сети обеспечивает состояние дорожного покрытия позволяющее уменьшить 

ненужное возбуждение из-за увеличения шероховатости.   

  Подвесные системы транспортных средств большой грузоподъемности предназначены 

для многих целей, включая поддержание равномерного распределения нагрузки на всю 

конструкцию автомобиля, предотвращая колес оставив тротуар, где это возможно, за счет 

шарнирного соединения  с целью снижения вибрационных перегрузок  транспортного 

средства и груза.  Способность системы подвески поглощать вибрации имеет важное 

значение для снижения повреждений и разрушений узлов и агрегатов автотранспортных 

средств, обеспечивая качественную перевозку грузов и пассажиров, комфортную роботу 

водителя, а также свести к минимуму шум, дорожные вибрации и ударные нагрузки во время 

транспортировки по автомобильным дорогам [4-8]. 

 Чтобы свести к минимуму индуцированные механические колебания в процессе 

транспортировки грузовыми автомобилями по твердому покрытию, предлагается применить 

модификацию конструкции подвески транспортного средства.  Предлагаемая модификация 

добавляет дополнительный активный демпфирующий элемент, задачей которого является 

уменьшение вертикального смещения кузова автомобиля.  В реальности такая цель может 

быть достигнута за счет использования соответствующих блоков управления, которые 

приводят в движение электронные и гидравлические системы управления. 

Стоит отметить, что дорожно-транспортные происшествия, в основном, вызваны 

несоблюдением правил дорожного движения водителями.  Плохое техническое состояние 

транспортных средств является незначительной частью всех зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий.  Несмотря на то, что современные автомобили становятся все 

более безопасными и надежными, увеличение скорости и вибрация двигателя является 

источником механической вибрации, которым подвергается как человек, так и перевозимый 
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груз [2].  Время движения и значение динамического взаимодействия в значительной 

степени определяют комфорт поездки.  Шум и вибрация являются к тому же источником 

опасности и профессиональных заболеваний, которые могут привести к снижению 

производительности и состоянию здоровья, и, следовательно, угрозу для безопасности 

дорожного движения. [6]  Длительное воздействие к воздействию механических колебаний 

является причиной различных заболеваний [2, 4].  Проведенные экспериментальные 

исследования ясно показывают, что при высоких интенсивностях динамических 

взаимодействий возникают различные виды неприятного ощущения из-за влияния 

механических колебаний на теле человека, такие как боль в груди: (5 ÷ 7 Гц), брюшная 

полость (4,5 ÷ 10 Гц  ), позвоночник (8 ÷ 12 Гц), трудности в дыхании (от 4 до 8 Гц).  

Подергивание головы в диапазоне от 6 Гц до 8 Гц с резонансом в нижней челюсти.  

Резонансные частоты головных органов находятся в диапазоне от 20 Гц до 30 Гц, а глазное 

яблоко 60 ÷ 90 Гц [2, 5, 7].  Оценка уровня вибрации, влияющей на организм человека 

является одним из наиболее важных показателей, что обеспечивает комфортабельность 

путешествия [4].   

Дополнительные предпосылки для выполнения моделирования вертикальной 

динамики автомобиля - требования к испытаниям и краш тестов на ранней стадии 

проектирования.  Вибрации на готовом прототипе не могут быть записаны до поздней стадии 

разработки, что, в свою очередь, сужает возможность структурных изменений в 

приложениях так называемая  пассивная виброизоляция.     

Модельные испытания, проведенные на имитационных моделях с учетом активной 

изоляцией вибрации иногда называют мехатронным моделированием.  Проведение любых 

модельных испытаний, целью которых являются сведением к минимуму воздействия 

динамических взаимодействий, которые угрожают как здоровью здоровье человека, так и 

структурному состоянию перевозимого товара, существует мало надежная динамическая 

модель без учета динамических свойств моделируемого человеческого тела. Построение 

расчетной модели наиболее часто предшествует умственной идеализации структуры объекта 

исследования и процессов и явлений, происходящих в ней.   
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СЕКЦИЯ №3 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 531.629.113 

 

О ВЛИЯНИИ ДИНЫ ПЯТОЧКА КОНТАКТА НА ЧАСТОТУ ОСНОВНОГО ТОНА 

КОЛЕБАНИЙ ШИНЫ АВТОМОБИЛЯ  

Галайко В.Д., ст.гр. 1-АТР-16 

Сунцов А.Н., к.ф.-м.н.,доцент,  

Турчина Н.А., старший преподаватель 

Донецкая академия автомобильного транспорта 

Систематическое изучение физики процессов, происходящих при качении 

эластичного колеса автомобиля [1-5] показывает, что колесо необходимо рассматривать как 

сложную упругую систему «растянутая воздухом резиновая шина – сжатый воздух».      

Шина растягивается воздухом до тех пор, пока ее упругие силы не скомпенсируют силы 

растяжения воздуха. При движении автомобиля с постоянной скоростью затрачивается 

энергия на деформацию шины главным образом в области пяточка контакта. Так как объем 

воздуха практически при этом не изменяется, то не затрачивается работа на изменение 

объема воздуха. Воздух выступает вместе с резиной как упругая составляющая.  Деформация 

продольного сечения шины наблюдается и за пределами зоны контакта. Длина пяточка 

контакта шины легкового автомобиля с полотном дороги почти на 85%  совпадает  с 

длинной хорды.  У жестких шин она уменьшается до 75% . Ширина пяточка контакта шин 

при нормальных нагрузках  равна ширине протектора.   В работах [1-3] рассматривается 

формула для частоты вынужденных колебаний шины автомобиля, возникающих во время 

прохождения беговой дорожки пяточка контакта с дорогой:  

  = 1/ Твын  = V/2 L                                                           (1) 

Но, как уже отмечалось выше, длина пяточка уменьшается при возрастании скорости 

автомобиля. Это должно приводить к изменению частоты колебаний шины.  Указанная 

формула качественно согласуется с результатами независимого тестирования на шумность 

десяти марок шин, изготавливаемых ведущими производителями.  Установлено, что длина 

пяточка контакта у реальных шин несколько меньше, чем это следует из геометрических 

соображений. Длина контакта  шины с твердой плоскостью поверхности составляет 0,75 - 

0,85 от хорды. Чем больше жесткость оболочки, тем больше различие. У легковых машин [4] 

жесткость шин меньше, чем у грузовых машин (параметр 0,85).  Ширина пяточка контакта у 

нагруженной шины практически  равна ширине протектора.  В реальных условиях, как 

показывают исследования, сложную деформацию шины можно разложить в трех 

направлениях: нормальном, тангенсальном и боковом. Очевидно, что эти три величины  

деформации взаимосвязаны. Действие боковой силы вызывает как боковую деформацию, так 

увеличивает ее нормальный прогиб.   В целях упрощения расчетов принято рассматривать 

отдельно нормальный прогиб шин только от воздействия нормальных сил, боковую 

деформацию только от действия боковых  сил.   Для большинства современных шин 

приложение крутящего момента к колесу оказывает малое влияние на нормальный прогиб и 

несколько больше в других направлениях, однако во многих случаях им также можно 
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пренебречь. Влияние нормальной силы  на боковую эластичность шины велико, и 

пренебрегать им нельзя. Проходимость автомобиля в основном определяет нормальная 

эластичность шины, характеризуемая величиной нормального прогиба. Экспериментально 

нормальный прогиб шины определяют измерением расстояния по нормам от оси колеса до 

опорной поверхности при нагружении колеса нормальной силой. Кривые нагружения и 

разгрузки шины не совпадают из-за  наличия явления гистерезиса. При снижении давления в 

шине площадь петли гистерезиса увеличивается. Нормальный прогиб  h = Rc - Rст .  Здесь Rc - 

наружный радиус шины в свободном состоянии; Rст - статический радиус колеса (расстояние 

по нормам от центра колеса до опорной поверхности).  Величина h соответствует реальному 

колесу. Характер зависимости нагрузки на ось p  от h явно нелинейный при малых нагрузках 

(прогибах шины) и приближается к линейному при их увеличении. Нелинейность 

характеристики увеличивается при снижении отношения высоты к ширине профиля шины. 

Для продольных шин упругая (нагрузочная характеристика) принимается линейной.  

При нормальном прогибе шины происходят как деформация профиля шины (кривизна 

беговой части уменьшается до нуля, а кривизна боковых увеличивается) так и деформация 

продольного сечения шины, которая существенно зависит от конструкции каркаса, но во 

всех случаях наблюдается и за пределами зоны контакта. В диапазоне эксплуатационных 

значений зависимости  рx и ру  от hх  и  hу можно  считать  линейными.  Длина пяточка 

контакта шины с дорогой L уменьшается при увеличении  скорости движения автомобиля. 

Вероятно, это происходит от того, что эластичное колесо не успевает проседать полностью. 

Во время стоянки высота проседания шины максимальна. Величина h слабо  изменяется при 

увеличении скорости до 5 км/ч.  

При увеличении скорости от 5 до 75 км/ч длина пяточка уменьшается примерно на 

26% [9].  Поправка 1 =1- 0,26 = 0,74 для 75км/ч.  

С учетом этих литературных данных можно уточнить зависимость (1) для случаев 

повышенной скорости, введя поправочный коэффициент  1 , учитывающий уменьшение 

длины пяточка контакта. Уменьшение величины L вплоть до скорости  80 км/ч в первом 

приближении можно считать линейным вследствие  малости величины изменения.  

 

L ут1  = 
 
  1  L ,                                                          (2) 

 

тогда, уточненная частота вынужденных колебаний шины равна 

 

 ут1  = V/2 L ут1 .                                                         (3) 

  

Выводы:  

1. Получена уточненная математическая зависимость для оценки частот основного 

тона вынужденных колебаний, возникающих при качении эластичного колеса по полотну 

дороги. 

2.Математическая зависимость (3) может быть использована для оценки  частоты 

основного тона шумов, возникающих при движении автомобиля.    
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РАСШИРЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

 

Емец Н.Г., ст. гр. 2013-Л-2002 
Паламарчук Н.В., д.т.н., профессор 

Паламарчук Т.Н., ассистент (Донецкий институт железнодорожного транспорта), 

 

Одним из главных требований при создании нового насоса является обеспечение его 

высокой экономичности на строго заданном, расчетном режиме. Этот принцип 

конструирования приводит к тому, что к уже существующему номенклатурному ряду 

насосов добавляются новые машины, что вызывает необоснованные производственные и 

эксплуатационные затраты. При этом существуют области применения насосов, требующие 

периодического изменения их режимов работы. Например, подачи водяных насосов систем 

охлаждения энергетических агрегатов могут меняться в широких пределах – от 0,2 - 1,2 Qном.  

Существующие способы регулирования режимов работы насосов, такие, как 

дросселирование, регулирование оборотами и др. не всегда приемлемы из-за значительных 

потерь энергии, роста шума и вибрации, применения специальных устройств, вдвое и более 

удорожающих стоимость насосного агрегата.  

Концептуальная позиция автора состоит в том, что диапазон использования 

определенного типоразмера насоса можно расширить путем надежной эксплуатации его в 

заранее оговоренной допустимой области рабочей характеристики. Это может быть 

достигнуто за счет изменения частоты вращения, подрезки рабочего колеса, а также 

изменения профиля каналов и конструктивных параметров проточной части насоса с 

сохранением его корпусных деталей. Изменениям могут быть подвергнуты меридианное 

сечение рабочего колеса, углы установки лопасти, форма лопасти в пространстве, площади 

сечений и протяженность диффузорной части каналов отводящего устройства. Также 

необходимо для каждого типоразмера насоса выполнять селективный подбор 

автоматических разгрузочных устройств с заданными рабочими параметрами 

гидравлической пяты и цилиндрического дросселя. Применение этих решений в 

совокупности, относительно каждого конструктивного исполнения рабочих колес и отводов 

(направляющих аппаратов), позволяет в существующих габаритах выпускаемых насосов 

повысить их экономичность и надежность. 

Вместо создания новых насосов, предлагается заменять в отработанных и 

выпускаемых насосах только проточную часть, спроектированную на заданные параметры, и 

получить тем самым повышение КПД на расчетном режиме. Указанный подход впервые был 

реализован в 1993 г. [1] при создании нового секционного насоса АКаНТИ (АЦНС 550) и 

установки в нем сменных деталей проточной части (СДПЧ) на режимы подач 0,75·Qном, 

1,0·Qном и 1,25·Qном (здесь Qном – номинальная подача базовой модели насоса).  
В 2010 гг  в ООО «НЦ горных машин» были спроектированы и изготовлены для 
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насосной установки ГП «Запорожский железорудный комбинат» опытные образцы СДПЧ 

для насоса ЦНС 400М (Qном = 500 м
3
/ч) для расчетных режимов от 0,8·Qном  и 1,25·Qном. 

Насосы ЦНС 400М в унифицированном корпусе могут быть оснащены двумя исполнениями 

направляющих аппаратов и четырьмя исполнениями рабочих колес, которые обеспечивают 

рабочий диапазон подач от 320 до 580 м
3
/ч, диапазон напоров (на одну ступень) – от 70 до 

100 м [2].   

Анализ технико-экономических показателей насосов ЦНС 550 и ЦНС 400М показал, 

что насосы, чья область использования  расширена путем применения СДПЧ, не уступают 

насосам, специально спроектированным на заданные параметры. Рассматриваемый подход к 

модернизации существующих рядов насосов позволяет снизить капитальные затраты по их 

модернизации. При этом важно, что в рамках рассматриваемого подхода сохраняется 

возможность поиска и использование новых технических решений. 
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 Дизели являются основным типом двигателей для силовых установок с диапазоном 

агрегатных мощностей 200-80000 кВт. Продолжает расти доля дизелей и в мировом 

автопарке. При этом к началу 21 века произошло практически полное вытеснение 

вихрекамерных дизелей более современными дизелями с открытой камерой сгорания (КС). А 

это, наряду с введением более жестких экологических норм, было связано с внедрением 

топливной аппаратуры (ТА) и систем автоматического управления и регулирования (САР и 

САУ) новых поколений[1]. 

 В современных условиях к показателям работы дизелей предъявляется целый 

комплекс достаточно жестких требований. Среди этих показателей приоритетными 

считаются топливная экономичность и токсичность отработавших газов (ОГ). 

Необходимость экономного расходования топлива обусловлена продолжающимся 

истощением мировых запасов нефти, повышением цен на нефтепродукты и ростом выбросов 

ватмосферу СО2. Поэтому при совершенствовании дизелей особое внимание обращается на 

снижение расхода топлива. 

 Механизм образования сажи – это последовательность процессов термического 

разложения топлива, роста сажи, и окисления сажи. Сажеобразование вдизелях зависит, в 

первую очередь, от коэффициента избытка воздуха, а также от особенностей 

смесеобразования. Повышенное содержание сажи в ОГ дизеля имеет место на переходных 

режимах работы дизеля [2]. 

 Необходимость дальнейшего совершенствования процессов распыления топлива и 

смесеобразования отмечена во многих опубликованных работах. Причем, при разных 

способах смесеобразования к параметрам впрыскивания и распыливания топлива 
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предъявляют различные требования, которые и определяют конструкцию топливоподающей 

системы и, в частности, форсунок. Наиболее жесткие требования к процессу топливоподачи 

предъявляются в дизелях с объемным и объемно-пленочным смесеобразованием, которые 

получили в настоящее время наиболее широкое распространение на транспорте. Это 

объясняется тем, что смесеобразование в таких дизелях характеризуется малым временем его 

проведения и, как следствие, неоднородностью состава горючей смеси по времени и в 

объеме КС. Поэтому основное значение при смесеобразовании имеют процессы 

впрыскивания и распыление топлива[3]. 

 Качество распыления топлива в значительной степени зависит от геометрических 

параметров проточной части распылителей форсунок. Это объясняется особенностями 

течения топлива попроточной части распылителя и его истечения через распыливающие 

отверстия. Непосредственно перед входом в распыливающее отверстие линии тока топлива 

искривляются. В результате возникает неравномерное поле распределения давлений и 

скоростей потока. Характерно, что сразу за входным сечением распыливающего отверстия 

поток топлива сужается и возникает вихревое течение топлива. Здесь зарождаются и 

нарастают кольцевые вихри, затем частично распадающиеся и увлекаемые топливом. В этом 

нестационарном течении возникают пульсации давлений и скоростей в зоне отрыва, 

распространяющиеся на весь поток топлива в распыливающем отверстии. В результате 

зародившиеся у входной кромки распыливающего отверстия вихри, приводят к усилению 

возмущения потока топлива в этом отверстии, оказывающему влияние на последующий 

распад струи топлива. Но на степень струи распыливаемого топлива оказывает влияние не 

только характер течения топлива в распыливающем отверстии форсунки, но и возмущения 

потока топлива, возникающие при его течении в кольцевом канале между корпусом и иглой 

распылителя [4]. 

 

 
 

1 - игла, 2 - корпус, 3 - кольцевой зазор, 4 - полость под иглой, 5 - распыливающее отверстие 

форсунки, Pвпр - давление впрыскивания, dс - диаметр сжатия струи, х - сечение, lс - длинна 

участка, параметры струи (ее длина L, ширина B, угол раскрытия b). 

 

Рисунок 1 – Схема распылителя форсунки с геометрическими характеристиками 

струй распыливаемого топлива (а) и схема течения топлива по распыливающему 

отверстию форсунки (б) 

 

 Увеличение давлений впрыскивания улучшает процесс смесеобразования – растет 

длина струй распыливаемого топлива, повышается их турбулизация, распад струи топлива 

начинается непосредственно у распыливающего отверстия распылителя. Эти факторы 

приводят к улучшению качества распыливания топлива. По данным работы [5] при 
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увеличении давления впрыскивания топлива системой типа CommonRailс 60 до 180 МПа 

длина струй топлива увеличивается с 18 до 23 см. 

 Не отрицая необходимости интенсификации топливоподачи, следует отметить, что 

совершенствование рабочего процесса дизельных двигателей возможно и с использованием 

других методов. В частности, известно, что качество процессов впрыскивания и 

распыливания топлива во многом зависят от конструктивных особенностей системы 

топливоподачи. Однимиз основных узлов топливных систем дизелей с объемным и объемно-

пленочным смесеобразованием являются распылители форсунок, которые отличаются 

геометрическими параметрами проточной части распылителя форсунки: расположением и 

состоянием входных кромок распыливающих отверстий, числом распыливающих отверстий, 

их эффективным проходнымсечением и длиной [5]. 

 Среди методов улучшения качества процессов распыливания топлива и 

смесеобразования в дизелях с непосредственным впрыскиванием необходимо отметить 

следующие: согласование геометрии струй распыливаемого топлива сформой КС дизеля, 

оптимизация проточной части распылителей форсунок сцелью повышения турбулентности 

потока топлива, вытекающего израспыливающих отверстий, выполнение на элементах 

распылителя различных турбулизаторов и др. 

 Исследование процесса топливоподачи показало, что уменьшению интенсивности 

вихреобразования вовремя подачи основной массы топлива сопутствует увеличение 

относительного количества плохо распыленного топлива, подаваемого в начальный и 

конечный периоды процесса впрыска. Отмечено, что переход с режима номинальной 

мощности на промежуточные скоростные и нагрузочные режимы или режимы холостого 

хода вызывает значительное снижение давлений впрыска топлива. Понижается скорость 

течения топлива в сопловом канале и уменьшается интенсивность возникающих вихрей, что 

приводит к ухудшению качества распыливания топлива, подаваемого за основной период 

процесса впрыскивания. 

 Зависимость параметров впрыскивания от давления и температуры впрыскиваемого 

топлива подтверждается, в частности, данными работы [5], в которой приведены 

визуализации формы струи жидкости (воды), стационарно истекающей в атмосферу при 

различных начальных параметрах. Эти данные показали, что повышение давления впрыска 

приводит к увеличению объема струи топлива при росте давления впрыскивания. 

 Изменение характера протекания рабочего процесса дизеля, повышение его технико-

экономических показателей при конвертации к работе на водотопливных эмульсиях 

обусловлено особенностями физико-химических свойств эмульгированных топлив. Различия 

указанных свойств двух компонентов эмульгированных топлив сказываются в первую 

очередь на процессах распыливания топлива, его испарения и смесеобразования. Высокая 

испаряемость воды, ее повышенная теплота испарения позволяют организовать рабочий 

процесс с большей гомогенностью топливовоздушной смеси. Аналогичные результаты 

достигаются при работе дизелей на эмульгированных топливах, в которых присутствуют и 

другие легкоиспаряющиеся жидкости – этанол, метанол, диметиловый эфир и др.  

 Возможна подача воды в цилиндры двигателя в жидкой фазе или в виде пара. Подача 

водяного пара в КС может быть реализована в силовых установках, имеющих контур 

утилизации теплоты, отводимой от двигателя и используемой для подогрева воды и ее 

испарения. Для быстроходных двигателей транспортных средств предпочтительным 

является подача воды в КС в жидкой фазе. Наибольшее практическое применение нашли 

следующие способы: впрыскивание воды непосредственно в цилиндры, применение в 

качестве топлива водотопливной эмульсии, подача воды на всасывание (во впускной 

трубопровод) [6]. 

Выводы: Анализ научных источников показал, что путем совершенствования 

процессов распыливания топлива и смесеобразования можно обеспечить значительное 

улучшение показателей транспортного дизеля. Процессы распыливания топлива и 
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смесеобразования предопределяют показатели токсичности ОГ дизеля и его топливную 

экономичность. Улучшение качества процессов распыливания топлива и смесеобразования 

можно обеспечить за счет совершенствования конструкции распылителей форсунок и путем 

применения водотопливных эмульсий. 
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Рекуперация энергии на транспортных средствах используется довольно 

продолжительный период / 1 /. В условиях железной дороги, например, системой 

рекуперации оснащены электровозы, но в таком случае энергия торможения, которая 

превращается в электрическую, не накапливается, а используется через электроконтактную 

сеть другим электровозом. Эффективность таких систем существенно зависит от 

насыщенности движения на данном участке, а при отсутствии хотя бы одного 

электропотребителя, такая система рекуперации вообще не работает. Наиболее эффективной 

представляется бортовая система рекуперации с накопителями энергии, которая 

используется на разгонных, тяговых режимах движения. На транспортных средствах это 

возможно за счет накопления механической энергии, сжатого воздуха, электрической 

энергии. Последний способ представляется наиболее приемлемым, но в данное время 

использование электрической рекуперативной системы на транспортных средствах 

сдерживалось отсутствием достаточно емких накопителей конденсаторного типа, в то время 

как кислотные и щелочные аккумуляторы имеют довольно высокое внутреннее 

электрическое сопротивление и малый срок службы. Это не дает возможность обеспечить 

высокие зарядные и разрядные токи без неминуемого нагрева накопителя электрической 

энергии и преждевременного выхода его из строя. 

В данной работе в качестве накопителей электрической энергии использовались 

конденсаторы сверхбольшой емкости / 2 /, характеристики которых приведены в таб. 1. 
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Таблица 1  

Характеристики накопителей, использованных в физической модели 

рекуперативной системы 

Параметры 
Значение параметров для 

ЭК405 10ЭК405* 
Рабочее напряжение, В 1,45 14,5 
Максимальное рабочее напряжение, В 1,5 15 
Минимальное напряжение при отсутствии тока и при 
хранении, В 

0,3 3 

Емкость электрическая, Ф 12000 1200 
Внутреннее сопротивление, мОм  при: +20

0
С 

             - 30
0
С 

0,5 
0,9 

5 
9 

Полная энергия, которая запасается, кДж 12,6 126 
Максимальная мощность, кВт 1,0 10 
Масса, кг 0,9 9 
Габаритные размеры, мм 31,5 х 83,5 х 209  
Рабочая температура, 

0
С - 50/+ 60 

*
)
конструктивное исполнение из 10 элементов 

 

Одной из характерных особенностей использования накопителей электрической 

энергии конденсаторного типа является зависимость напряжения от уровня заряда 

конденсатора. Это фактор предопределяет обязательное наличие преобразователя 

электрической энергии для согласования электрических параметров источника энергии и её 

потребителя. В режиме накопления энергии (тормозные режимы) источником являются 

тяговые электродвигатели, работающие в режиме генераторов, а потребителем – накопитель 

энергии. При работе в тяговом режиме в качестве источника энергии выступает накопитель 

конденсаторного типа, а потребителем – тяговые электродвигатели. При этом напряжение 

как источника энергии, так и её потребителя будет непрерывно изменяться. 

В таких условиях представляется необходимым выбрать параметр, с помощью 

которого можно непрерывно регулировать (в том числе, в автоматическом режиме) 

энергетические потоки от источника энергии к потребителю. 

Исследования проводили с использованием физической модели бортовой системы 

рекуперации транспортного средства, структурная схема которой представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Структурная схема масштабной физической модели рекуперативной 

системы транспортного средства 

 

Блок питания обеспечивает током узлы электрической системы, которые питаются от 

независимого от силовой части источника электрической энергии. Это, во-первых, 

генераторный блок, собранный на основе ШИМ контроллера, который вырабатывает П-
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образные импульсы для управления IGBT транзисторами силового блока. Во-вторых, для 

повышения стабильности работы системы, от независимого блока питания обеспечиваются 

током драйверы IGBT транзисторов. Кроме этого, от блока питания ток поступает в 

дополнительный блок управления током последовательной обмотки возбуждения 

физической модели тягового электрического двигателя, что необходимо для эффективной 

реализации тормозных режимов, и к блоку управления внешней нагрузкой, который 

управляет генератором постоянного тока с независимой обмоткой возбуждения (имитатор 

внешней нагрузки). Кинематическая связь между физической моделью тягового 

электрического двигателя и имитатором внешней нагрузки осуществляется за счет ременной 

передачи с регулированным натяжением для изучения поведения рекуперативной системы 

при буксовании. После силового импульсного трансформатора (Тр) и выпрямителя (В) в 

схему включен LC фильтр для сглаживания скачков напряжения при работе импульсного 

преобразователя (см. рис. 2). 

На физической модели изменение тягового режима на генераторный осуществляется 

изменением включения накопителя Сн и физической модели тягового электрического 

двигателя Д (на рис. 1 обозначенное двусторонней стрелкой). 

Проведенные исследования позволили определить способ регулирования мощности и 

способ согласования напряжений. Напряжение накопителя и напряжение на физической 

модели тягового электрического двигателя согласовывают ступенчатым изменением 

количества витков первичной и вторичной обмоток импульсного трансформатора Тр (см. 

рис. 1). Токовые нагрузки плавно регулируются изменением скважности импульсов 

преобразователя от 0 до 0,89 (заложено устройством ШИМ контроллера). 

 

 
 

а)       б) 

Частота развертки 1 кГц (длительность развертки 0,1 мс/дел); чувствительность канала 

вертикального отклонения 1 В/дел. 

Рисунок 2 - Осциллограмма изменения напряжения на выходе физической модели 

тягового электрического двигателя: а) - без фильтра; б) - с фильтром 

 

Возможность существенного изменения тока за счет скважности импульсов 

иллюстрируют графики, которые приведены на рис. 3. 

Представленные результаты подтверждают, что за счет скважности импульсов можно 

в довольно широких границах регулировать исходные параметры рекуперативной системы. 

Так, при разрядке накопительного конденсатора от 12,39 В до 7,93 В при скважности 

импульсов 0,53, ток через физическую модель электрического двигателя снизился с 12,2 А до 

7,24 А. В то же время, увеличение скважности импульсов до максимального значения (0,89), 

позволяет увеличить ток через электрический двигатель до 17,3 А, что в 1,4 раза больше 

начального значения. 

Поскольку скважность импульсов можно регулировать плавно в широких пределах 

(от 0 до 0,89), представляется возможным плавно изменять или стабилизировать параметры в 

зависимости от режимов ведения транспортного средства: за счет автоматического 
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регулирования или стабилизации напряжения на двигателе можно задавать определенную 

скорость транспортного средства; при регулировании или стабилизации тока через тяговые 

двигатели задается крутящий момент на валу тягового электрического двигателя. 
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І – скважность импульсов 0,53; ІІ - скважность импульсов 0,89 

Рисунок 3 - Влияние скважности импульсов на характер изменения параметров 

физической модели рекуперативной системы 
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Выводы. Как следует из проведенных исследований, оснащение транспортных 

средств рекуперативной системой с накопителями конденсаторного типа не только 

возможно, а и целесообразно. Это обеспечивает значительные токи заряда и разряда, что 

обусловлено их низким внутренним сопротивлением, гарантированный срок службы таких 

накопителей достигает 15 лет. Изменение в широких пределах напряжения на конденсаторах 

от степени заряда вызывает необходимость согласования напряжения между накопителем и 

тяговым двигателем, что реализуется ступенчатым изменением количества витков первичной 

и вторичной обмоток импульсного силового трансформатора. Регулирование токовых 

параметров работы системы обеспечивается за счет скважности импульсов преобразователя, 

которые плавно изменяются в пределах 0 - 0,89. 
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Наука - двигатель прогресса. В этой статье мы проанализируем, чем сегодня живет 

мировая транспортная система. Подборка ниже включает в себя смелые инновационные 

идеи, которые могут стать частью нашей жизни уже завтра [1, 2]. 

Спасительная краска 

Шведская компания Volvo решила позаботиться о любителях пеших и велосипедных 

прогулок. При их поддержке агентство Grey London и начинающая шведская компания 

Albedo100 разработали светоотражающую «краску жизни» (LifePaint) для обеспечения 

безопасности велосипедистов и пешеходов в темное время суток. Она действительно 

оправдывает свое название: тем, кто ею воспользуется, не удастся остаться незамеченными в 

темноте. 

Краска-спрей на водной основе бесцветна, а потому совершенно незаметна при 

дневном освещении. Зато ночью в лучах фар и уличных фонарей LifePaint приобретает 

ослепительно яркое белое свечение. Она не очень стойка к истиранию и воздействию воды и 

сохраняет свои светоотражающие свойства примерно в течение недели. Краска абсолютно 

нетоксична и может распыляться на любой вид текстиля сколько угодно раз. При этом ни 

поверхность, ни цвет материала не претерпевают никаких изменений. Ее можно наносить на 

одежду, обувь, шлемы, детские коляски, рюкзаки и даже собачьи поводки и ошейники. 

«Лучший способ пережить аварию - избежать ее». Под таким слоганом аэрозольная 

краска LifePaint уже появилась в продаже в шести магазинах Лондона и графства Кент. Если 

продукт окажется востребованным, Volvo планирует вывести его на международный рынок. 

Стоимость одного баллончика объемом 100 мл составляет 13 фунтов (1130 руб.). 
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Рисунок 1 – Использование светоотражающей «краски жизни» (LifePaint) для 

обеспечения безопасности велосипедистов и пешеходов в темное время суток 

 

Энергия солнца и ветра  

Первая в мире автономная система уличного освещения, работающая только на 

энергии солнца и ветра, разработана учеными из Каталонского университета и компанией 

Eolgreen (Испания). На верхней точке фонаря устанавливают бесшумную ветровую турбину, 

ниже размещают две солнечные панели со встроенной системой ориентации, накопительную 

батарею и собственно светодиодную лампу. Максимальный выход энергии ветрогенератора 

на предельной скорости до 200 об/мин достигает 400 Вт. Отличительная особенность 

турбины - способность функционировать уже с 10 об/мин, то есть при скорости ветра всего 

1,4 м/с. Для сравнения, для работы существующих до сих пор аналогов требуется скорость 

ветра более 2,5 м/с. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Автономная система уличного освещения, работающая только на 

энергии солнца и ветра 

 

Емкости аккумуляторной батареи хватает на 58 часов автономной работы, что 

позволяет инновационному устройству полноценно светить шесть ночей подряд даже при 

полном отсутствии солнца и ветра. До конца текущего года планируется установить 700 

необычных фонарных столбов в испанских городах Жироне, Уэльве и Сант-Бой-де-

Льобрегате и в ряде других населенных пунктов. Следующий шаг - оборудование новой 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

62 

системой освещения всех автодорог страны. В дальнейшем проект охватит и остальные 

страны ЕС. 

Водородный трамвай 

Первый в мире трамвай на водородном топливе изготовила китайская компании 

Sifang Company из города Циндао (провинция Шаньдун). На протяжении двух лет инженеры 

совместно с учеными работали над проблемой применения водородных топливных 

элементов на рельсовом транспорте. Полная заправка трамвая происходит всего за три 

минуты. Ее хватает на 100 км пути при скорости движения 70 км/ч. При средней длине 

трамвайного маршрута в Китае равной 15 км одной заправки достаточно для трех поездок в 

оба конца. 

Сам трамвай состоит из трех вагонов по 60 мест в каждом. Максимальная 

вместимость - 380 пассажиров. По утверждению разработчиков, он не выделяет в атмосферу 

никаких вредных веществ, что очень важно для затянутых смогом китайских городов. 

Единственный побочный продукт его работы - чистая вода. Безопасность водородного 

трамвая обеспечивают двухуровневая система обнаружения утечки водорода, а также 

емкости для хранения топлива, изготовленные из высокопрочного углеродного волокна. 

Пока трамвай работает в тестовом режиме, когда начнутся регулярные рейсы, не уточняется. 

Бесшумные автодороги 

Шум от транспорта доставляет немало головной боли людям, живущим в 

непосредственной близости от автодорог. Одна из его причин - трение, возникающее между 

шинами и асфальтом. В рамках общеевропейского проекта Persuade решение извечной 

проблемы предложили ученые Бельгийского научно-исследовательского автодорожного 

центра. Они разработали новый тип высокоэластичного дорожного покрытия, которое 

способно поглощать примерно 85% энергии шума. Проведенные на экспериментальном 

участке дороги в Дании испытания опытного материала показали, что он действительно 

снижает уровень шума на 8 дБ. Для достижения аналогичного результата традиционным 

способом - возведением акустического барьера - потребовалось бы построить 

звукоизоляционное ограждение высотой около 3 м. 

Состав предложенного учеными пороэластичного материала довольно прост: 

измельченная резина от б/у автошин и дробленный гранит склеиваются между собой с 

помощью полиуретана. 

Использовать переработанные покрышки для изготовления дорожного полотна 

пытались и раньше, но прочностные характеристики оставляли желать лучшего. Новому 

материалу удалось преодолеть все прежние проблемы: он пропускает дождевую воду, 

обеспечивает хорошее сцепление шин. Тестовые заезды на треке в Швеции 

продемонстрировали лучшее, чем у традиционного асфальта, сцепление даже в зимних 

условиях. А имитация многолетней эксплуатации на специальной карусели в лабораторных 

условиях доказала, что срок службы инновационного дорожного покрытия ни в чем не 

уступает привычному асфальту. При этом уровень его пыления на порядок ниже. По мнению 

специалистов, уже в ближайшем будущем в странах ЕС начнут активно использовать новый 

материал в качестве альтернативы акустическим барьерам. И хотя его производство 

обходится дороже простого асфальта, это все равно несоизмеримо с заоблачной стоимостью 

антишумовых завес. 

Автоматическая парковочная система 

Ученые из Германии, Италии, Великобритании и Швейцарии совместно с инженерами 

компаний Bosch и Volkswagen практически завершили создание автоматической 

парковочной системы. Ее задача - парковать и заряжать электромобили без участия водителя, 

посредством мобильного телефона. Функционирование всей системы строится на 

применении ультразвуковых датчиков, стереокамер и GPS. Разработки велись на протяжении 

четырех лет в рамках общеевропейского проекта V-Charge, на реализацию которого 

Европейский союз выделил 5,6 млн евро. 
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Благодаря V-Charge водитель, подъехав, к примеру, к входу аэропорта, сможет с 

помощью специального мобильного приложения активировать автоматическую парковку 

своего электромобиля. Транспортное средство дистанционно подключится к сервису 

автостоянки аэропорта и самостоятельно займет указанное ему место. Одновременно 

электромобили можно будет запрограммировать на посещение станции подзарядки, 

расположенной на парковке. Чтобы по возращении из путешествия забрать свою машину, 

водителю также нужно будет задать определенные параметры. После чего автомобиль без 

чьей-либо помощи покинет стоянку и подъедет к указанному пункту. 

На первом этапе предполагается размещать автоматизированные парковочные 

комплексы только на общественных автостоянках вокзалов и аэропортов. В дальнейшем, по 

мнению разработчиков, их можно будет внедрять и в городской среде. Главная сложность в 

этом случае будет заключаться в наличии точных карт местности, остальное - дело техники. 

В 2014 году система была успешно протестирована в аэропорту Штутгарта 

(Германия). 25 июня текущего года в рамках специального мероприятия в Mobile Life 

Campus в Вольфсбурге (Германия) все возможности автоматической парковки 

продемонстрируют представителям научного и промышленного сообщества ЕС. Следующий 

шаг - начало поэтапного ввода в эксплуатацию. 

Дороги на солнечных батареях 

Американская стартап-компания Solar Roadways из Сэндпойнта (штат Айдахо) 

предлагает заменить асфальт на солнечные панели и создать в США «умную» 

общенациональную автодорожную сеть с централизованным управлением. Изобретатели 

утверждают, что если вымостить инновационным материалом все дороги страны, то 

получится грандиозная электростанция, способная вырабатывать 13,385 млрд кВт*ч 

электроэнергии в год. Причем эта цифра рассчитана лишь с учетом четырехчасового 

солнечного освещения в разгар дня (это около 1460 часов в год). Если принять во внимание, 

что, по данным Администрации энергетической информации США, все 50 штатов страны 

потребили в 2009 году 3,741 млрд кВт*ч, получается, что в случае успешности проекта 

солнечные дорожные панели смогут генерировать в три раза больше электроэнергии, чем 

потребляют США. Кроме того, по словам разработчиков, «умная дорога» сократит на 75% 

количество выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. 

 

 
 

Рисунок 3 – Замена асфальтного дорожного полотна на комбинированные 

солнечные и светодиодные панели 
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В настоящее время инженеры компании проводят тестовые испытания 

экспериментального полотна автостоянки, собранного, словно конструктор, из 

многослойных шестиугольных панелей. Верхний прозрачный слой каждого шестигранника 

состоит из ударопрочного рифленого стекла, полученного из вторсырья. Ниже 

устанавливаются солнечные батареи, микропроцессоры, светодиоды, датчики, 

нагревательные элементы. Все крепится к бетонному основанию с проложенными в нем 

кабель-каналами. Они соединяют панели друг с другом в единую сеть и могут 

дополнительно служить для прокладки, к примеру, оптоволоконных проводов. 

По замыслу авторов, освещение светодиодных огней, вмонтированных в солнечную 

панель, сделает ненужным использование фонарных столбов. Также с помощью светодиодов 

прямо на дорожном полотне можно будет с пульта управления мгновенно менять разметку, 

высвечивать необходимые знаки и надписи, обозначать пешеходные переходы, парковки. 

Нагревательные элементы исключат возможность обледенения. Кроме того, «солнечные 

дороги» смогут заряжать электромобили как во время их движения, так и во время 

пребывания на стоянках. Для этого в панель вмонтируют специальные индукционные 

передатчики, а в днище автомобилей - индукционные приемные пластины. 

Революционный проект сразу же заинтересовал Федеральное дорожное управление 

США, которое выделило на его реализацию 750 тыс. долларов. Не меньший ажиотаж 

инновационная идея вызвала и на краудфандинговой площадке Indiegogo: почти 50 тыс. 

человек из 165 стран мира собрали для продолжения исследовательских работ вместо 

первоначально намеченного миллиона 2,25 млн долларов. 

Всеобщая велосипедизация 

Похоже, велосипедистов Лондона ждут большие перемены: новые специальные 

маршруты сделают их передвижение по городу безопасным и комфортным. Мэр города 

Борис Джонсон объявил о начале строительства наземной супермагистрали для 

велосипедистов. Это будет выделенная полоса, полностью отделенная от автодороги. Она 

протянется на 25 км с востока на запад через самый центр британской столицы и станет 

самой длинной велосипедной дорогой в Европе. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 

весну 2016 года. 

Увлечен идеей велосипедизации Лондона и Норманн Фостер, всемирно знаменитый 

британский архитектор. Сам заядлый велосипедист, он совместно с архитектором Сэмом 

Мартином предложил проект под названием Skycycle («Небесный велосипед»). По 

предложению разработчиков, над городом нужно соорудить 220-километровую сеть 

велосипедных трасс и развязок. В основном они будут следовать над маршрутами наземных 

железнодорожных линий. Воздушные велосипедные дорожки соединят все районы города и 

окрестности столицы в общий транспортный узел. Никаких пробок, никакого загрязнения 

окружающей среды. Предполагается построить 200 пунктов съезда. Всего планируется 

создать десять маршрутов с пропускной способностью каждого 12 тыс. велосипедов в час. 

Время в пути над городом сократится до получаса. 

Солнечный велосипед 

Итальянская компания Leaos начала производство электрического велосипеда Solar, 

работающего на солнечных батареях. В отличие от других электрических велосипедов этот 

e-bike не нуждается в электрической подзарядке от сети, хотя на всякий случай такая 

возможность предусмотрена. Чтобы восполнить заряд батареи, достаточно прокатиться на 

нем в солнечную погоду. Хотя можно никуда и не ехать. Солнечные панели в раме 

транспортного средства работают вне зависимости от того, стоит оно или движется. И умеют 

при этом поглощать не только активную, но и пассивную солнечную энергию. Велосипед 

способен проехать на одной зарядке 88 км. Максимальная скорость его составляет 45 км/ч. 
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Рисунок 4 – Электрический велосипед Solar, работающий на солнечных батареях 

 

«Солнечные велосипеды» собираются вручную. Их рама изготавливается из 

углеродного волокна. По желанию они могут быть украшены деревянными вставками из 

ценных пород дерева и оборудованы кожаным сиденьем. Цена - более 8 тыс. долларов - 

превращает это чудо в настоящую роскошь, сопоставимую с ценой нового автомобиля. Одно 

утешает: в ближайшем будущем производители планируют начать сборку более бюджетной 

версии. 

Выводы: В настоящее время инновационный фактор становится решающим 

условием устойчивого развития транспортной системы. Технологический прогресс 

неуклонно движется вперёд, касаясь всех сфер деятельности. Он сказывается и на развитии 

мировой транспортной системы: рынок пестрит как готовыми предложениями 

разработчиков, некоторые из которых не требуют траты времени и средств на тестирование, 

так как они уже запущены в серийное производство, так и теми, которые находятся в стадии 

идеи. Новые технологии проникают абсолютно во все сферы деятельности человека. И 

иногда они просто переворачивают с ног на голову все то, что мы знали ранее. Поэтому, 

внедрение в жизнь инновационных подходов, технологий, идей является неотъемлемой 

частью современной транспортной системы, попутно помогая снижать смертность и 

травматизм на дорогах, снижать тяжесть и количество ДТП, сохранять окружающую среду, 

повышать безопасность и комфортабельность движения.  

 

Список литературы: 
1. URL:https://www.zr.ru/ - Загл. с экрана. 

2. Перспективы развития и безопасность автотранспортного комплекса : материалы IV 

Международной научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 27-29 ноября 2014 г. / 

отв. ред. к.т.н. C. И. Климашин ; ред. кол. Ю. Е. Воронов [и др.]. – Новокузнецк : Филиал 

КузГТУ  в г. Новокузнецке, 2014. – 439 с. 

https://www.zr.ru/


Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

66 

 
УДК 629.113 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ 
Чибисов Д.А., ст.гр. 1-АТР-13 

Стрельник Ю.Н., ст.пр. 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Принято считать, что одним из способов увеличения ресурса двигателя автомобиля 

могут являться специальные присадки, предназначенные для добавления в масло. В то же 

время каждый автовладелец желает, чтобы его машина служила долго и безотказно, при этом 

стремясь минимизировать свои расходы на содержание автомобиля. Именно поэтому спрос 

на присадки в автомобильное масло весьма высок. 

Однако среди экспертов немало тех, кто считает использование дополнительных 

веществ в качестве способа для продления срока эксплуатации двигателя до проведения 

капитального ремонта, как минимум, бесполезной тратой средств. Таким образом, прежде 

чем принимать решение, заливать ли присадку в моторное масло, стоит разобраться в 

некоторых особенностях этого вида автохимии. 

Виды присадок в масло двигателя. 

Присадки, добавляемые в масло двигателя, являются своеобразным катализатором 

смазочной системы и призваны оказывать положительное влияние на внутренние механизмы 

и узлы двигателя. Предлагаемые в настоящее время средства принято разделять на несколько 

групп исходя из их функционального предназначения. 

Первую группу составляют вещества, выполняющие функцию очистки. Такие 

жидкости заливают в масло силового агрегата для прочистки забившихся смолянистыми 

отложениями масляных каналов. Присадки второй группы предназначаются для 

оптимизации работы двигателя в период его приработки. Главной целью использования 

веществ этой группы является повышение эффективности процессов притирки узлов и 

механизмов нового двигателя во время первых сотен километров пробега. Третью группу 

присадок составляют наиболее популярные и распространенные вещества, предназначенные 

для уменьшения интенсивности трения между узлами силовой установки. Производители 

такой автохимии обещают значительное увеличение ресурса двигателя, а также улучшение 

его основных параметров. Наконец, к четвертой разновидности автомобильных присадок для 

двигателя принято относить жидкости, действие которых направлено на восстановление 

изношенных механизмов силового агрегата. По утверждению разработчиков присадок 

четвертой группы, такие средства в определенной степени оказывают восстановительный 

эффект в отношении поверхностей трущихся механизмов и узлов двигателя, подверженных 

наибольшему износу. Тем самым автовладелец может отложить необходимость проведения 

дорогостоящего капитального ремонта двигателя. 

Помимо дифференциации по целевому принципу, присадки для моторных масел 

принято группировать по химическому составу. Здесь выделяют три типа: 

 вещества, основанные на специальных минеральных порошках. К таковым 

относятся слоистые модификаторы трения (графит, дисульфид молибдена, сульфид серебра, 

дисульфид вольфрама, нитрид бора) и геомодификаторы (фуллерены). Химический состав 

подобного рода присадок позволяет им обладать как очистительными свойствами, так и 

эффектом, направленным на уменьшение трения узлов двигателя. Используя присадки на 

базе минеральных порошков, следует особенно внимательно подходить к вопросу 

совместимости с применяемым моторным маслом. Наиболее известными производителями 

порошковых присадок являются Супротек, Хадо, Forsan, Liqui Moly. 

 присадки для моторного масла, содержащие в качестве основы 

металлоплакирующий состав. Такие вещества, известные еще как реметаллизанты, 
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изготавливаются с использованием мягких металлов, содержащихся в ионном виде, либо 

растворенных как мелкодисперсный порошок. Частицы металлов (меди, цинка, никеля, 

олова) сверхмалых размеров создают на поверхности трущихся элементов двигателя 

автомобиля тончайший защитный слой (плакирующую пленку), тем самым увеличивая 

эффективность работы силового агрегата. К реметаллизантам относится продукция Ресурс, 

РиМЕТ. 

 химические соединения третьей группы также направлены на создание защитного 

слоя на поверхности трущихся элементов. Это так называемые полимерсодержащие добавки, 

которые в условиях высокой температуры и давления преобразуются в тефлон – химически 

стойкий полимер с низким коэффициентом трения. 

 

Таблица1 

Виды присадок и их назначение 

Присадки Назначение  
Химические соединения (условные 

обозначения) 

Моющие 

(детергенты) 

Уменьшение и 

предотвращение образования 

высокотемпературных 

отложений 

Сульфонаты, феноляты, салицилаты 

различных металлов (кальция, бария, 

магния и др.) (MACK, АСК, ПМС «А», 

С-150, АСБ и др.) 

Диспергирующие 

(дисперсанты) 

Расщепление загрязнений и 

удержание их во взвешенном 

состоянии 

Моно- и бисукцинимиды, эфиры 

янтарной кислоты, днепрол и др. 

Антиокислительные 
Повышение окислительной 

устойчивости масел 

Тиофенолы. ароматические и 

алифатические амины, дитиофосфаты 

и дитиокарбаматы различных металлов 

(цинка, бария, сурьмы и др.) (ионол. 

агидол-2, ИХП-21. ВНИИНП-354 и др.) 

Вязкостные 

(загущающие) 

Уменьшение степени 

снижения вязкости масла с 

ростом температуры 

Полиизобутилен, сополимеры 

олефинов, полиметакрилат, винипол, 

сополимеры (КП-10, ПМА «В-1», «В-

2» и др.) 

Депрессорные 
Понижение температуры 

застывания масла 

Полиметакрилат, кальциевая соль 

алкилфенола, бариевая соль 

бисульфидалкилфенола (ПМА «Д», 

АзНИИ-ЦИАТИМ-1 и др.) 

Противоизносные и  

противозадирные 

Повышение окислительной 

устойчивости масел 

Дитиофосфаты металлов, сульфиды 

(дисульфиды) и их производные, 

фосфаты, эфиры 

трихлорметилфосфоновой кислоты 

(АБЭС, КИНХ-2. Л3-23к., ОТП, 

хлорэф-40, фриктол и др.) 

Антифрикционные 
Улучшение смазочных 

свойств масла 

Металлические мыла, дитиофосфаты и 

дитиокарбоматы молибдена и их 

производные, дисульфид молибдена, 

графит (МКФ-IS. ПАФ-4. фриктол и 

др.) 

Защитные 

(ингибиторы 

коррозии) 

Предотвращение коррозии 

черных металлов 

Нитрованные масла, сукцинимид 

мочевины (АКОР-1, Сим, НГ-107 и др.) 

Противопенные  
Предотвращение вспенивания 

масла 
Силоксаны (ПМС 200А и др.) 
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Существует более ста органических и металлоорганических присадок, 

предназначенных для повышения устойчивости масел к окислению, абсолютного значения 

их вязкости, а также смазочной способности. Одновременно они снижают зависимость 

вязкости масла от температуры, температуру застывания, замедляют коррозию 

металлических поверхностей, уменьшают нагары на деталях двигателей и т. д. 

По своему действию присадки разделяют на: противоизносные, антифрикционные, 

антиокислительные, вязкостные (загущающие), депрессорные, противопенные и др.  

Преимущества использования присадок для двигателя. 

Изучая инструкцию, прилагаемую производителем присадок к моторному маслу, 

можно сделать вывод, что без использования такой разновидности автохимии просто не 

обойтись. Но спешить с подобными выводами не стоит. На сегодняшний день практически 

все производители автомобильных моторных масел применяют для своей продукции пакет 

необходимых присадок, способствующих защите поверхности трущихся деталей двигателя, 

снижающих трение и отводящих температуру с рабочих поверхностей внутренних элементов 

мотора, а также обладающих эффектом очистки и промывки масляных каналов. 

Особенностью любого моторного масла является тот рабочий диапазон, при котором 

его эффективность максимальна. Но в процессе эксплуатации автомобиля соблюдать 

необходимый температурный интервал просто невозможно. Так, например, в момент пуска 

холодного двигателя, а также в минуты начала движения автомобиля, интенсивность износа 

деталей мотора наиболее высока. В эти моменты масло просто не успевает поступить ко всем 

трущимся элементам двигателя. Согласно исследованиям, однократный пуск холодного 

мотора с последующим началом движения на не полностью прогретом автомобиле ведет к 

износу деталей силового агрегата, равному по своей интенсивности износу при нормальном 

пробеге машины в 200 км. Использование в таком случае присадки, обладающей 

плакирующим эффектом, помогает защитить поверхности трущихся деталей от излишнего 

износа до момента поступления масла. 

Другим примером являются случаи повышенного расхода масла. При существенном 

износе элементов цилиндропоршневой группы эффективность работы маслосъемных колец 

цилиндров сводится к минимуму. Они уже не могут должным образом снимать со стенок 

цилиндров моторное масло, которое воспламеняется, попадая в камеру сгорания над 

поршнем. Помочь в данной ситуации могли бы присадки, восстанавливающие 

металлическую поверхность деталей мотора. Впрочем, затягивание с проведением 

капитального ремонта двигателя, как правило, ведет к еще большим расходам, поскольку, 

вне зависимости от использования присадок, износ элементов двигателя со временем 

становится только существеннее. 

Исходя из вышеизложенного, несложно сделать выводы о положительных моментах 

использования присадок к моторным маслам. Очевидным плюсом применения 

представленной автохимии является увеличение периода эксплуатации автомобиля до 

капитального ремонта двигателя. Содержащиеся в присадках вещества, благодаря своим 

промывочным свойствам или эффекту защиты трущихся поверхностей, действительно 

способны частично компенсировать некоторые функциональные потери мотора. Кроме того, 

регулярное использование присадок способно положительно сказаться на топливном 

потреблении силового агрегата за счет уменьшения показателя трения. 

Плюсом средств, заливаемых в масло двигателя нового автомобиля, является 

сокращение периода притирки узлов двигателя и уменьшения периода обкатки автомобиля. 

Благодаря этому силовая установка быстрее выходит к номинальным параметрам работы, 

предусмотренным заводом-изготовителем. 

В ряде случаев присадки благоприятно влияют на уменьшение уровня шума 

работающего двигателя. Правда, обнаружить падение шумности мотора удастся не всегда. 

Обещанные изменения, указанные на этикетке и в рекламных буклетах средства, обычно 

фиксируются в лабораторных условиях. 
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Отрицательные последствия 

Помимо перечисленных позитивных моментов применения автомобильных присадок 

к маслу двигателя, специалисты указывают и на ряд отрицательных свойств указанных 

веществ. Например, реметаллизанты способны создавать требуемый плакирующий слой 

только при условии постоянства концентрации препарата. Обладающее низкой адгезией 

покрытие при заливе нового масла, не имеющего в составе металлоплакирующих присадок, 

быстро истирается, из-за чего теряется весь эффект. Другим минусом реметаллизантов 

является их склонность к осаждению в масляных каналах и местах с малоподвижными 

деталями. 

Немало отрицательных сторон имеет применение полимерных антифрикционных 

средств. Они способствуют появлению лаковых отложений, закупорке каналов и увеличению 

концентрации вредных веществ в выхлопе. 

Порошковые присадки на основе слоистых модификаторов трения, также как и 

металлоплакирующие составы, образуют не очень стойкое покрытие, целостность которого 

должна поддерживаться постоянным поступлением активного компонента. Также для 

данных веществ характерны склонность к образованию отложений и высокая коррозионная 

активность при деструкции. 

Пожалуй, особняком стоят присадки с геомодификаторами трения, которые образуют 

чрезвычайно прочный слой, формируемый на уровне кристаллической решетки. Отсюда 

вытекает достаточно длительный эффект последействия, которым не может похвастаться ни 

один другой вид добавок. К недостаткам препаратов стоит отнести необходимость строгого 

контроля за дозировкой. Также стоит отметить, что подобные присадки не способны 

восстанавливать сильно изношенные детали, так как образуемое ими покрытие, как правило, 

имеет толщину не более 20 микрон. 

Оценивая целесообразность применения присадок в масло двигателя, не стоит 

игнорировать тот факт, что любой производитель моторного масла старается тщательно 

скрывать состав своей продукции, в том числе принадлежность и количество добавок, 

применяемых еще при производстве масла. В связи с этим автовладелец чаще всего 

вынужден определять совместимость приобретаемой присадки с моторным маслом на своем 

автомобиле опытным путем. А ведь подавляющее число автопроизводителей настоятельно 

не рекомендуют даже просто смешивать между собой разные масла, заливаемые в двигатель 

машины, не говоря уже об использовании посторонних веществ. Поэтому в каждом 

конкретном случае лучше сначала взвесить все «за» и «против». Если же есть твердое 

решение использовать присадки для двигателя, то следует в первую очередь обратить 

внимание на продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей, имеющих 

необходимое для исследований оборудование. И, конечно же, стоит внимательно изучить 

рекомендации завода-изготовителя и инструкцию к препарату. 

Выводы: Для современного двигателя разработано огромное количество различных 

масел. Еще большее количество присадок и добавок. Последние имеют различное влияние на 

узлы трения и выбор необходимых присадок очень сложная задача.  
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Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

На земном шаре в эксплуатации находится более 500 млн автомобилей, имеющих 

возраст более 5 лет и пробег свыше 100 тыс. км. При таком пробеге, даже при использовании 

современных смазочных материалов, износ некоторых деталей основных агрегатов 

автомобиля достигает критического уровня, что снижает ресурс, увеличивает 

эксплуатационные расходы и, как правило, требует дорогостоящего ремонта автомобиля.  

На сегодняшний день большинство отечественных автомобилей имеют возраст 

старше трех лет. Если учитывать изначально невысокое качество изготовления, 

межремонтный ресурс этой техники очень невелик. Кроме того, использование масел и 

топлива низкого качества приводит к дополнительному износу пар трения, снижению 

мощности, повышенному расходу топлива, угару масла, снижению эффективности 

эксплуатации автомобиля в целом. Все это сопряжено с серьезными материальными 

издержками, так как требует частого обращения в автосервис. 

Наряду с традиционными методами ремонта, связанными с заменой деталей, 

существуют более дешевые, но не менее эффективные методы решения проблем. 

Альтернативой классическому ремонту являются высокоэффективные средства 

безразборного технического сервиса узлов и агрегатов с помощью препаратов автохимии. 

Как правило, это высокотехнологичные составы, разработанные на основе последних 

достижений науки и техники, в том числе нанотехнологий. 

В зависимости от агрегатного состояния и растворимости в этих технологических 

средах препараты автохимии различают присадки и добавки. Органические 

маслорастворимые вещества называют присадками, они составляют самую 

распространенную группу. К ним можно отнести и появившиеся недавно на рынке 

автохимии кондиционеры поверхности. Твердые нерастворимые соединения, как правило, 

неорганического происхождения, называют антифрикционными добавками. К ним также 

относятся полимерсодержащие и некоторые другие композиции, например, на основе 

минералов, часто именуемые модификаторами. 

Выделяют всего два вида присадок: в масло и в топливо. 

Присадки для масла, в свою очередь, подразделяются на присадки в моторные масла и 

присадки в трансмиссионные масла, а топливные - на присадки для бензина и для дизельного 

топлива. Бытует мнение, что присадки отрицательно сказываются на работе двигателя 

автомобиля. В действительности же фактов, указывающих на негативные последствия 

применения присадок нет, а вот факты, подтверждающие их положительный эффект, 

имеются. Как показывает практика, применение присадок во многих случаях просто 

необходимо. Надо лишь четко представлять себе, в каких случаях их использование оправда-

но. 

Присадки в масло продаются в каждом автомагазине, но никто точно не знает, 

что налито в баночку, а производитель не спешит открыть завесу секретности. 

Не будет преувеличением сказать, что каждый автомобилист сталкивался с 

навязчивой рекламой присадок в моторное масло. Многие производители автохимии 

обещают чуть ли не капитальный ремонт двигателя с одной «дозы» препарата и 

сопровождают свои посулы наукообразными рассказами о «суперформуле», известной 

только им одним (нанотехнологии, трибология, защитные слои, алмазная твердость 

покрытия и все такое прочее)… А если спросить продавца универсального зелья о том, что в 
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банке, он в лучшем случае начнет пересказывать рекламный буклет. Причем мы отнюдь не 

утверждаем, что автохимические составы не способны оказать помощь двигателю. Но есть 

большое «но»… 

Заливая в двигатель масляную присадку, нужно отдавать себе отчет о том, что 

добавки могут серьезно повлиять на свойства моторного масла, а в условиях высоких 

температур в камере сгорания двигателя в присутствии металлов, выступающих 

катализаторами химических процессов, – вообще привести к катастрофическим 

последствиям. Добавление примесей неизвестной природы может повлечь изменение 

химической формулы масла вплоть до его непригодности к использованию в двигателе.  

Причины эпидемии отказов двигателей в масле или в топливе? 

Ни один производитель автохимии не спешит рассказать о том, что на самом деле 

входит в состав той или иной присадки. Пользователю предлагается на веру принять все то, 

что написано в аннотации к продукту. А ведь если мы обратим внимание, например, на 

фармакологический рынок, то увидим, что каждое лекарство сопровождается подробной 

инструкцией с изложением химического состава, способа действия препарата и 

противопоказаний к применению. Увы, от производителей «чудо-присадок» таких 

откровенностей не дождешься.  

Что служит причиной износа двигателя?  

Помимо естественных причин износа, являющихся следствием нормальной 

эксплуатации автомобиля, существуют также иные, дополнительные. Они оказывают 

достаточно существенное влияние. К подобным причинам относится: частые пуски мотора 

при прогреве двигателя ночью; обкатка мотора после проведения капитального ремонта или 

же приобретения нового ТС была осуществлена неправильно; имел место перегрев; 

закоксовка. 

Как работают присадки для приработки двигателя? 

Проведение обкатки (приработки) агрегатов транспортных средств, таких как 

двигатели внутреннего сгорания и элементы трансмиссии, обусловлено наличием дефектов 

изготовления и сборки деталей и узлов, приводящих к схватыванию поверхностей трения и 

возможному появлению на них задиров, а также необходимостью выявления возможных 

скрытых дефектов изготовления. 

Необходимость в обкатке связана с существующим уровнем проведения сборочных и 

особенно ремонтных работ. Например, ресурс капитально отремонтированной техники в 

настоящее время в России составляет около 45...50 % от ресурса новой. 

Обкатка (приработка) – заключительная технологическая операция изготовления или 

ремонта двигателя, качественное проведение которой позволяет уменьшить отказы в период 

эксплуатации и повысить ресурс. 

Для дизеля продолжительность обкатки составляет 30...40 мото-часов или около 5000 

км пробега для автомобиля. Проведение столь длительной обкатки не может быть оправдано 

ни экономически, ни технически. Развитие машиностроения в нашей стране, и особенно за 

рубежом, указывает на необходимость ускорения этого процесса и сокращения его в 

обозримом будущем до 2...3 мин., необходимых для контроля работоспособности изделия и 

выявления возможных скрытых дефектов 

При приработке происходит изменение геометрии поверхностей трения и физико-

механических свойств поверхностных слоев материалов в начальный период трения, 

проявляющееся при постоянных внешних условиях и заключающееся в уменьшении силы 

трения, температуры и интенсивности изнашивания. Следует иметь в виду, что практически 

любая разборка трущихся соединений приводит к необходимости проведения операций 

обкатки (приработки) вновь собранного узла с потерей части межремонтного ресурса на 

приработочный износ. 

Приработочные присадки и обкаточные технологии давно применяются на 

мотороремонтных и машиностроительных заводах, однако, в розничной торговле 

http://www.autodela.ru/main/top/review/maslo_chuma
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любительских препаратов не так уж и много. Фирмы, выпускающие автохимию, предлагают 

в качестве приработочных материалов использовать, в основном, препараты, 

предназначенные для повышения антифрикционных и противозадирных свойств 

поверхностей трения. 

Анализ кривой межремонтного цикла (рис. 1) показывает, что применение 

приработочных препаратов позволяет интенсифицировать приработку, тем самым сократить 

продолжительность этапа приработки с Tп до Тпо и продлить зону установившегося режима 

изнашивания (межремонтного ресурса с Тр до Тро ). За счет этого увеличение в зависимости 

от условий эксплуатации межремонтный ресурс агрегата может увеличиться до 50 %, что 

особенно заметно на дизелях. 

 

 
 

    Wотк – показатель наступления неработоспособного состояния (отказа) объекта; 

Wпр – показатель завершения приработки объекта; Тп – продолжительность штатной 

приработки (без присадок); Тпо – продолжительность приработки с присадкой; Тр – 

межремонтный ресурс объекта со штатной обкаткой; Тро – межремонтный ресурс объекта с 

обкаткой на присадках 

 

Рисунок 1 - Кривые межремонтного цикла эксплуатации техники с 

применением (1) и без применения (2) обкаточных присадок: 

 

Как работают присадки для восстановления двигателя? 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение обработки двигателя до и после . 
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Процесс работы присадок для восстановления двигателя достаточно прост. Обычно 

подобные составы представляют собой специальные катализаторы. Они существенно 

ускоряют процесс кристаллизации на поверхности трущихся деталей. Образуется 

специальный защитный слой. Именно он принимает на себя большую часть нагрузки в 

процессе работы двигателя. В процессе использования различного рода присадок 

кристаллическая решетка металлических компонентов восстанавливается. Именно так 

работает большая часть составов этого вида. Одним из наиболее популярных на данный 

момент является «Супротек». Основные характеристики рабочего слоя напрямую зависят от 

того, в каких условиях имеет место эксплуатация. Если взглянуть на деталь, покрытую слоем 

присадки, то возможно увидеть зеркальную, гладкую поверхность. 

Обычно обозначенные типы присадок следует начинать использовать при 

возникновении отклонений от нормальной работы двигателя уже после 60 000 -70 000 км. 

Применение присадок обозначенных выше производителей позволяет: 

выровнять, а также существенно увеличить показатель компрессии во всех 

цилиндрах мотора;  

повысить давление масла;  

удалить без разборки двигателя закоксованность с поверхности гидрокомпенсаторов. 

Выводы: В наше время, когда большинство потребителей не знают как правильно 

эксплуатировать автомобиль, просто необходимы «витамины» в виде присадок для 

продления срока службы  авто! Но применение витаминов без рецепта может не только не 

дать желаемого результата но и ухудшить состояния двигателя. Исходя из выше сказанного 

необходимо тщательно подходить к вопросу выбора и использования присадок.  
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Донецкая академия автомобильного транспорта 

Изучение механизма взаимодействия эластичного колеса с полотном дороги 

чрезвычайно важно с различных точек зрения. При  изучении физики процессов, 

определяющих величину коэффициента трения качения [1-3], при исследовании 

возникновения волн, приводящих к появлению шума и участвующих в процессе 

распространения в шине выделяющейся тепловой энергии [4,5]. Особый интерес 

представляет шина при развитии теории  устойчивости (управляемости) автомобилем при 

его движении  [6-8].   Исследования [1] показывают, что при движении эластичного колеса 

по полотну дороги возникают поперечные колебания, которые передаются затем всему 

корпусу, обшивке салона и при определенных условиях могут ухудшать комфорт  (особенно 

при возникновении резонанса).  

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4745949
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4745949
https://www.zr.ru/content/articles/840783-lechim-motory-prisadkami-k-motornym-maslam/
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Одновременная  деформация шин в нормальном, тангенциальном и боковом 

направлениях, как отмечено в работе [5], усложняет трактовку   физических   процессов, 

происходящих при их качении. Проходимость  автомобиля в основном определяет 

нормальная эластичность шины, характеризуемая величиной нормального прогиба. В целях 

упрощения принято рассматривать отдельно нормальный прогиб шин только от воздействия 

нормальных сил, боковую деформацию только от действия боковых сил. Для большинства 

шин крутящий момент, приложенный к колесу, в первом приближении оказывает малое 

влияние на нормальный   прогиб шин.  Как показывают специальные исследования [5] в 

пяточке контакта с полотном дороги кривизна беговой дорожки уменьшается до нуля, а 

кривизна боковых поверхностей увеличивается. Деформация продольного сечения шины 

наблюдается и за пределами зоны контакта. Длина пяточка контакта шины легкового 

автомобиля с полотном дороги почти на 85%  совпадает  с длинной хорды.  У жестких шин 

она уменьшается до 75% [8]. Ширина пяточка контакта шин при нагрузках близких к 

номинальной равна ширине протектора.  

Любой звук, который издает шина при ее качении, очевидно, является сложным. Его 

можно разложить на составляющие (основной тон, обертоны, шумы).  Влияние обертонов на 

форму основного тона колебания будет существенным лишь в случае значительных 

значений амплитуды относительно  соответствующих значений основного тона колебаний. 

При малых амплитудах обертонов график результирующего колебания будет практически 

совпадать с графиком основного колебания. Лишь форма кривой будет слегка искажаться 

относительно графика основного тона. Наш анализ результатов исследований на шумность 

различных марок шин показал, что наличие различных рисунков протектора приводит лишь 

к незначительным изменениям шумности (2-5%). Следовательно, обертоны в автошинах, 

вероятно, незначительно искажают форму основного тона колебаний. 

При установившемся движении эластичного колеса по  горизонтальному и твердому 

полотну дороги из-за деформации шины в области пятачка контакта L возникают три 

главных колебания: 

- колебания №1 материальных точек беговой дорожки шины в направлении 

перпендикулярном ее поверхности и оси колеса; 

- два противофазных колебания (№2 и №3) боковых поверхностей шины параллельно 

оси колеса.  Все указанные  колебания, возникающие при деформации колеса, приводят к 

потере энергии и должны учитываться при расчете коэффициента сопротивления качению 

колеса. Разумеется, что рассматриваемое явление  связано со многими параметрами:  

скоростью автомобиля V ; давлением воздуха в шине Pw , упругими свойствами шины.  

Колебания №1  вынужденные и возникают во время прохождения материальных точек 

беговой дорожки области пяточка контакта колеса с поверхностью дороги. После 

прохождения пятна контакта материальные точки беговой дорожки некоторое время 

вследствие наличия упругой среды и инерции колеблющейся массы совершают затухающие 

колебания. Вся энергия колебаний быстро переходит в теплоту. Так как на поверхности 

беговой дорожки находится множество точек, и они последовательно проходят пяточок 

контакта то возникающие звуковые колебания превращаются в сплошной гул. Колебания №1 

приводят к вынужденным колебаниям частей автомобиля. Особенно сильно колеблются 

части обшивки в условиях резонанса.  

Колебания №2 и №3 направлены горизонтально и имеют противоположные фазы. В 

первом приближении они компенсируют друг друга и практически не создают сотрясение 

автомобиля. Но они являются источниками шума, исходящего в окружающее пространство 

справа и слева колеса. Экспериментальные оценки уровня шума шины с помощью 

шумомеров фиксируют в основном шум от колебаний боковых поверхностей. Обертоны, 

возникающие благодаря наличию протектора, увеличивают шумность на 2-5%. 
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Реальная шина представляет из себя сложную для изучения упругую систему. 

Эластичная шина  под действием сжатого воздуха растягиваеться до тех пор, пока 

возростающая упргая сила резины не скомпенсирует процесс увеличения объема.    

Рассмотренные нами поперечные волны в шине быстро затухают, в первую очередь, 

благодаря свойствам резины. Но сжатый воздух, очевидно, способствует упругим свойствам 

шины. Поэтому, непосредственные исследования коэффициентов поглощения резины не 

дают необходимых результатов для разъяснения физики процессов в этой сложной системе.   

Выводы: Исследования коэффициента затухания поперечных волн в шине 

необходимо проводить на реальном колесе. В этом случае автоматически учитывается ряд 

факторов (наличие сжатого воздуха, наличие корда,...). 
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Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

  

Организация наземных пешеходных переходов на перегонах городских улиц 

приводит к уменьшению пропускной способности улично-дорожной сети и увеличения 

задержек транспортных средств, ухудшение экологической обстановки вследствие 

необходимости торможения транспортных средств перед пешеходным переходом для 

пропуска пешеходов с последующим разгоном. Поэтому эффективная организация 

дорожного движения в зоне пешеходных переходов на перегонах городских улиц во многом 

обусловливает качество функционирования улично-дорожной сети города в целом.  

Важной проблемой организации дорожного движения в зоне пешеходных переходов  

– проблема «наездов на пешеходов». Для обоснования объекта этого исследование нас 

интересуют данные о распределении наездов на пешеходов на пешеходных переходах по 

месту расположения пешеходного перехода (перекресток, перегон). 

Проблема «наездов на пешеходов» на пешеходных переходах, расположенных на 

перегонах городских улиц, не менее острая, чем аналогичная проблема на перекрестках. Но в 

научном плане, проблема «наездов на пешеходов» в зоне пешеходных переходов  на 

перегонах городских улиц проделанная слабо.  

В результате сравнения проблем дорожного движения на пешеходных переходах, 

расположенных на перегонах городских улиц и перекрестках, а также степени научного 

проделывания этих проблем, объектом дальнейшего исследования избранные пешеходные 

переходы на перегонах городских улиц как слабо изученный в научном плане объект ОДД в 

городе. 

Регулирование движением транспорта и пешеходов основано на знании и выполнении 

участниками дорожного движения правил дорожного движения. Суть такого регулирования 

состоит в влиянии на режим движения транспортных и пешеходных потоков на улично-

дорожной сети путем распорядительных действий регулировщиков или сигналов (указаний) 

технических средств регулирования дорожного движения [1-4]. 

При проектировании организации дорожного движения в зоне пешеходного перехода 

проектировщику необходимо знать, при которых условиях нужно применять тот или другой 

тип пешеходного перехода. Традиционно в практике ОДД такие условия регламентируются в 

специальных нормативных документах с ОДД в городах. 

Анализ научных публикаций в сфере организации дорожного движения в городах 

показал, что в ДНР проблемой определения предельных условий применения разных типов 

пешеходных переходов  на перегонах городских улиц никто не занимается. Тот факт, 

который практически во всех странах бывшего СССР используется такая же условие 

введения светофорного регулирования на пешеходном переходе,  говорит о том, что на 

постсоветском пространстве серьезных научных исследований по определению предельных 
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условий применения нерегулированных и регулированных пешеходных переходов  на 

перегонах городских улиц не проводилось. 

Однако в отличие от ДНР, в России делаются шаги в направлении решения этой 

научной проблемы. Задача определения предельных условий применения разных типов 

пешеходных переходов  на перегонах городских улиц решалась в диссертационных 

исследованиях на получение научной степени кандидата технических наук, такими учеными: 

- Н.А. Слободчикова [4] (научный руководитель д.т.н. О.Ю. Михайлов, Иркутский 

государственный технический университет, 2010 год) – установленные условия применения 

на пешеходных переходах светофорного регулирования из ПВП; 

- М.Г. Симуль (научный руководитель к.т.н. Ю.А. Рябоконь, Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная академия, 2012 год) – предложенные 

рекомендации по применению нерегулированных пешеходных переходов; 

- Є.М. Чикалин (научный руководитель д.т.н. О.Ю. Михайлов, Иркутский 

государственный технический университет, 2013 год) – установленные условия применения 

нерегулированных пешеходных переходов  с учетом ширины проездной части. 

В каждой из этих работ исследовались процессы движения транспортных и 

пешеходных потоков в зоне пешеходных переходов  в отдельно взятом городе ([3] и [4] – в г. 

Иркутск; в г. Омск). Не учитывалось все многообразие местоположений пешеходных 

переходов: на перегоне между нерегулированными перекрестками, на перегоне между 

регулированными перекрестками, у остановок маршрутного пассажирского транспорта и 

т.д.). Наверное поэтому, в работе М.Г. Симуль рекомендации из применения 

нерегулированных пешеходных переходов  существенно отличаются от подобных 

рекомендаций в работе Є.М. Чикалина. 

Для достижения поставленной в работе цели интерес представляют работы ученых, 

которые занимались исследованием отдельных вопросов организации пешеходного 

движения в городах: 

- градостроительные основы организации пешеходного движения в городах: Ю.П. 

Бочаров, Р.М. Пиир, Є.О. Рейцен, А.П. Ромм, Ю.А. Ставничий; 

- регулирование движения на пешеходных переходах: В.Г. Живоглядов, Е.Н. Кот, 

Ю.Д. Шелков; 

- взаимодействие транспортных и пешеходных потоков на пешеходных переходах: 

П.М. Буга, Ю.А. Врубель, Б.А. Груздис, Д.В. Капский, Ю.Д. Шелков, В.В. Шештокас, И.А. 

Школяренко; 

- моделирование задержек транспорта и пешеходов: А.Ю. Михайлов,    В.Т. 

Капітанов, F. Vebster, Ю.Д. Шелков. 

В целом, на основании анализа научных публикаций с предмету исследования можно 

утверждать, что несмотря на существенную практическую значимость, проблема 

определения предельных условий применения разных типов пешеходных переходов  на 

перегонах городских улиц в теоретическом отношении проделана слабо. Отсутствуют (или 

по крайней мере нам не известные) публикации, в которых бы излагались теоретические 

основы проблемы в виде понятийного аппарата, научных подходов, концептуальных 

посылок и теоретических допущений к определению предельных условий применения 

разных типов пешеходных переходов .  

Первой задачей для достижения цели этого исследование есть формулирования и 

обгрунтування научного подхода к определению предельных условий применения разных 

типов пешеходных переходов  на перегонах городских улиц. Такой научный подход должен 

стать научным фундаментом для дальнейшего построения теоретических основ определения 

предельных условий применения разных типов пешеходных переходов  на перегонах 

городских улиц. 

Выводы. На основании анализа научных публикаций относительно предмета 

исследования можно утверждать, что несмотря на существенную практическую значимость, 
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проблема определения предельных условий применения разных типов пешеходных 

переходов  на перегонах городских улиц в теоретическом отношении проделана слабо. 

Основной задачей для достижения цели этого исследования является формулирование 

и обоснование научного подхода к определению предельных условий применения разных 

типов пешеходных переходов  на перегонах городских улиц. Такой научный подход должен 

стать научным фундаментом для дальнейшего построения теоретических основ определения 

предельных условий применения разных типов пешеходных переходов  на перегонах 

городских улиц. 
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Управление грузовыми перевозками включает в себя различные стратегии повышения 

эффективности грузового и коммерческого транспорта.  Логистика - это технический термин 

для эффективного управления перевозками, включая методы доставки (например, тип 

транспортного средства, размер отгрузки, периодичность и т. д.), размещение объекта и 

связанные с ним виды деятельности.  Системы управления грузовыми перевозками в целом и 

интермодальные перевозки, в частности, тесно связаны друг с другом, поскольку концепция 

интермодальности вносит свой вклад с целью сочетания с требованиями управления цепями 

поставок [1-4].  Транспортная система любого Государства объединяет железнодорожные, 

автомобильные, авиационные, морские и речные перевозки, сеть автомагистралей общего 

пользования, а также муниципальный электротранспорт в частности в метро.  В настоящее 

время проблема обеспечения приемлемых условий для доставки грузов, и здесь мы имеем в 

виду, что управление доставкой груза в любом направлении, сочетающем функциональный 

потенциал вышеупомянутого транспорта, считается весьма актуальным.  И здесь необходимо 

упомянуть интермодальность, которая связана с оптимальной интеграцией различных видов 

транспорта за счет нового, более эффективного использования и управления транспортной 

системой, снижения транспортных издержек и повышения добавленной стоимости.  

Принимая во внимание проблемы загрязнения, отсутствия безопасности и перегруженности 

дорог, интермодальные перевозки рассматриваются в качестве одного из лучших вариантов 

для удовлетворения экологических и экономических потребностей в устойчивом транспорте.  
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В начале 1993 года «Мультимодальная транспортная система» стала членом FIATA 

«Международной федерации ассоциаций экспедиторов».  ФИАТА является крупнейшей 

неправительственной организацией в области транспорта.  Как правило, перевозка 

негабаритных грузов и контейнеров в межконтинентальных направлениях является 

мультимодальной.  Коммерческое применение интермодальных перевозок 

железнодорожным / грузовым транспортом было открыто в 1950-х годах, но до 80-х годов 

сервис не стал динамичной отраслью.  В мультимодальных перевозках грузов участвуют 

такие участники, как перевозчики, склады и наземные терминалы.  Чрезвычайно важно 

точно координировать действия всех звеньев данной цепи.   

В прямом смешанном сообщении каждый вид транспорта осуществляет перевозку 

груза на своем участке маршрута, продолжая процесс транспортировки, начатый 

первоначальным предприятием транспорта [5-8]. Это способствует рационализации 

транспортно-экономических связей, позволяет использовать преимущества каждого вида 

транспорта в соответствии с наиболее целесообразными сферами его применения, создает 

дополнительные удобства клиентуре, освобождая ее от необходимости, составления 

сопроводительных документов на каждый вид транспорта, и также от непосредственного 

участия в операциях по передаче груза с одного вида транспорта на другой. К основным 

формам координации и взаимодействия различных видов транспорта при осуществлении 

перевозок грузов в смешанном сообщении, направленным на повышение общего 

синергетического эффекта, следует отнести: 

- скоординированную работу видов транспорта в транспортных узлах и других 

стыковых пунктах на основе единого технологического процесса, 

- организацию сквозной маршрутизации грузопотоков на всем пути следования грузов 

с участием нескольких видов транспорта по взаимосогласованным расписаниям; 

- синхронизацию подачи подвижного состава в пунктах перевалки по периодам суток; 

- организацию централизованного завоза и вывоза грузов с транспортных узлов 

автомобильным транспортом общего пользования и коммерческих структур; 

- концентрацию грузовой работы на меньшем числе опорных стыковых пунктов и в 

крупных транспортных узлах, а также на крупных мультимодальных терминалах и 

транспортно-распределительных центрах; 

- оптимизацию работы погрузо-разгрузочной техники при перевалке грузов, включая 

кооперированное использование технических средств разными видами транспорта; 

- оперативное планирование контейнерных и других перевозок, подачи и сортировки 

подвижного состава в узле; 

- автоматизацию оформления коммерческой документации, расчетов за выполнение 

перевозок грузов, и осуществление транспортно-экспедиционных операций, внедрение 

электронного документооборота; 

- информационное обеспечение перевозок грузов в смешанном сообщении; 

- внедрение комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры на 

основе передовых методов логистики и логистического сервиса; 

согласование экономических интересов участников смешанных перевозок грузов и 

создание основ единого транспортного законодательства. В соответствии с действующим 

законодательством работа предприятий и организаций различных видов транспорта по 

передаче грузов с одного вида транспорта на другой регламентируется узловыми 

соглашениями. Условия работы перевалочных пунктов и переработки грузов 

устанавливаются в узловых соглашениях, заключаемых железной дорогой и пароходством 

или автотранспортным предприятием сроком на 3 года. Порядок разработки и заключения 

узловых соглашений устанавливается правилами перевозок грузов в прямых смешанных 

сообщениях. В узловом соглашении определяются условия работы пунктов перевалки, 

порядок совместного планирования их работы, места передачи грузов и оформления 

документов, установление сроков погрузки и выгрузки, подачи транспортных средств на 
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грузовую станцию или в порт, порядок приема, сдачи, взвешивания грузов, порядок и сроки 

предоставления взаимной информации о подходе грузов, а также оговариваются все 

организационные и другие вопросы, которые могут возникнуть при совместной работе 

смежных видов транспорта. При перевозках грузов в контейнерах дополнительно к узловому 

соглашению заключаются специальные ежегодные соглашения, в которых регулируются 

взаимоотношения транспортных организаций по осуществлению работ, связанных с завозом 

и вывозом контейнеров, а также с передачей порожних контейнеров.  При разработке 

профиля интермодальных грузовых расстояний является важным фактором.  Минимальное 

расстояние для экономически эффективных автомобильных грузовых перевозок составляет 

около 700-750 км.  Принимая во внимание возрастание требований к перевозке 

грузовладельцами, вышеупомянутые компании пытаются использовать новые эффективные 

технологии управления грузоперевозками, один из которых является совместным.  Здесь 

грузовики загружаются на специальных железнодорожных платформах и проходят основную 

часть маршрута в составе поезда.  После прибытия в место назначения грузовики 

выгружаются.  Таким образом, реализуется наиболее привлекательный на транспортном 

рынке принцип «от двери до двери».  Кроме того, создаются благоприятные условия для 

расширенного использования технологии JIT («точно в срок»).  При формировании 

контрейлерных поездов транспортировка допускается до места назначения без перестановки 

во время нахождения на маршруте.  Зарубежный опыт в области контрейлинга 

свидетельствует о выгоде такой транспортировки как для автомобильных, так и для 

железнодорожных перевозок.  При использовании контейнеров имеются следующие 

преимущества: 

 1. Автотранспортные средства могут ускорить циркуляцию подвижного состава и 

снизить эксплуатационные расходы на транспортировку.   

2. Экспедиторские компании могут повысить качество обслуживания для 

грузовладельцев, сократив сроки доставки грузов «от двери до двери» и снизив общую 

стоимость перевозки.   

3. Для любого Государства отрицательное влияние автотранспорта на окружающую 

среду в результате снижения вредного производства может быть уменьшено.   
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Развитие и благоустройство дорожной сети является обязательным для распределения 

грузов в современном мире.  Во время перевозки, как пассажиры, так и различная 

производственная продукция подвергаются динамическим нагрузкам во время движения, 

вследствие неравномерного характера поверхности проезжей части.  Такое динамическое 

взаимодействие трудно точно предсказать из-за неравномерности дороги и сложных (и часто 

нелинейных) динамических характеристик транспортных средств.   

Точный анализ характеризующий динамическое движение во время транспортировки 

обеспечит значительные знания для многих областей.  Во-первых, представляет интерес 

разработки защитных упаковочных систем для предотвращения повреждения продукции или 

сведения к минимуму во всей логистической цепи.   Во-вторых, необходимо выполнять 

оценку влияния динамической  нагрузки транспортных средств на дорожное полотно во 

время передвижения, с целью предотвращения  или сведения к минимуму повреждения. 

Максимально допустимые нагрузки транспортных средств постоянно растет,  далее 

подчеркивая важность разработки надежной системы подвески.   

 Многочисленные экспериментальные методы в настоящее время доступны для оценки 

динамических характеристик дорожных транспортных средств.  В то время как каждый из 

различных методов имеет свои преимущества и недостатки, отсутствует критическая оценка 

их точности и повторяемость не проводилась.  Для того, чтобы оценить различные методы и 

устранить сложности, связанные с несколькими колесными транспортными средствами. 

Когда транспортное средство движется по дороге на скорости, происходит динамическое 

взаимодействие между неровной поверхностью дороги, само транспортное средство и все, 

что перевозится транспортным средством.  Динамическое движение испытывает как само 

транспортное средство, так и пассажиры товары или оборудования, во время 

транспортировки и состоит из ударов и вибраций. Вертикальное колебательное движение 

транспортных средств во время транспортировки является причиной самых значительных 

ударов и вибраций и представляет особый интерес.   

Современные дорожные транспортные средства испытывают широкий спектр вибрации 

при высоких скоростях. Следствием этого сложного взаимодействия является возникновение 

повреждения продукта при транспортировке [1-4].  В то время как реализация одноразовых 

защитных упаковочных средств направлена на предотвращение повреждения продукта, и 

представляет собой серьезную проблему для инженеров, чтобы обеспечить эффективную 

защиту продукта против широкого спектра воздействий.  Другим основным следствием 

этого динамического взаимодействия является генерирование динамических нагрузок из-за 

вибрации грузовых транспортных средств в процессе эксплуатации.  Эти динамические 

нагрузки, создаваемые при движении и становятся причиной повреждения.  Качество 

дорожного покрытия ухудшается с течением времени длительного срока эксплуатации  в 

связи с прохождением грузовых автомобилей, уровень шероховатости дороги увеличивается, 

и в свою очередь, приводит к большим динамическим нагрузкам, оказываемых дорожное 

полотно. 

Значительное увеличение потребности в перевозках по автомобильным дорогам создают 

значительную нагрузку на дорожную сеть и производительность транспортных средств, 
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вызывая  повреждение дорожного покрытия и повышение уровня шероховатости 

поверхности тротуаров.  Важно, что проектирование, строительство и текущее содержание 

дорожной сети обеспечивает состояние дорожного покрытия позволяющее уменьшить 

ненужное возбуждение из-за увеличения шероховатости.   

  Подвесные системы транспортных средств большой грузоподъемности предназначены 

для многих целей, включая поддержание равномерного распределения нагрузки на всю 

конструкцию автомобиля, предотвращая колес оставив тротуар, где это возможно, за счет 

шарнирного соединения  с целью снижения вибрационных перегрузок  транспортного 

средства и груза.  Способность системы подвески поглощать вибрации имеет важное 

значение для снижения повреждений и разрушений узлов и агрегатов автотранспортных 

средств, обеспечивая качественную перевозку грузов и пассажиров, комфортную роботу 

водителя, а также свести к минимуму шум, дорожные вибрации и ударные нагрузки во время 

транспортировки по автомобильным дорогам [1-6]. 

 В процессе транспортировки продукции возникает вероятность изменения физико-

химических свойств, груза вплоть до повреждения и ухудшения товарного вида.  С этой 

целью используется защитная транспортная упаковка. Существует постоянный конфликт 

между экологическими и коммерческими требованиями к защитным свойствам перевозимой 

продукции, с целью минимизировать количество защитной упаковки.  Тенденция 

уменьшения количества защитной упаковки позволяет свести к минимуму воздействие на 

окружающую среду, связанное с упаковочными отходами.  Воздействие вибрации на 

продукты во время транспортировки может проявляться во многих случаях, например, 

расшатывание корпуса контейнера или кузова автомобиля, бой продукции различных 

производственных сфер. Во многих странах с низким экономико-техническим состоянием, 

товары часто перевозятся по поврежденным и некачественным дорогам, что приводит к 

постоянной вибрации, приводящей к повреждениям и разрушениям [1-4]. 

 Понимание сложного динамического взаимодействия между транспортными 

средствами, дорогой и перевозимым грузом важно всех составляющих технологического 

процесса перевозки, таких как качество перевозки и защитной упаковки, минимизации 

повреждения дорожного покрытия, а также влияние многочисленных вибраций на 

техническое состояние транспортного средства.    

Существуют три фактора, оценивающих качество перевозки: система подвески 

транспортного средства, поверхность дорожного покрытия (и другие возбуждения, 

возникающие  в трансмиссии и двигателе) и техническая и технологическая возможность 

противостоять к этим ударам и вибрации.  Вибрации, испытываемые транспортным 

средством могут быть разделены на две категории;  1) вибрации в диапазоне от 0 - 25 Гц и 2) 

от 25 - 20000 Гц.  Грубую езду обычно связывают с шероховатой поверхностью или 

неадекватной к дорожным условиям системой подвески. Некоторые исследования показали, 

что существуют данные о возможной связи между низкочастотной вибрации и усталостью 

водителя и пассажиров.  Ускорение автомобиля, часто выражается в виде функции 

спектральной плотности мощности (СПМ или PSD), могут быть использованы для 

установления качества перевозки [7].  

 Выводы: Характер движения транспортных средств имеет важное значение не только 

для комфорта пассажиров, но и для предотвращения повреждения перевозимого груза во 

время транспортировки.  Подвесные системы грузовых автомобилей могут быть 

компромиссом между асимметричным демпфированием для достижения оптимального 

баланса между качеством езды и состояния дорожного покрытия.  В то время как системы 

подвески легковых автомобилей направлены на изменения полезной нагрузки в пределах 

небольшого диапазона (часто для дополнительной нагрузки от одного до пяти пассажиров), 

полезная нагрузка тяжелых транспортных средств может составлять в два или три раза 

тяжелее массы автомобиля.  Это подчеркивает сложность устройства системы подвески 

транспортного средства для значительного диапазона загрузки. 
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На сегодняшний момент специалисты транспортной отрасли добилась больших 

успехов в продвижении интермодальности, с целью выжить в конкурентной глобальной 

транспортной среде. Контейнер является основой эффективной интермодальности 

транспорта. Контейнеризацию можно определить как общий или специализированный груз, 

помещенный в контейнер, что приводит к эффективной и экономичной доставке через 

различные режимы [1-4]. Контейнер повышает эффективность обмена между различными 

видами транспорта и уменьшает вероятность повреждения и кражи из-за уменьшения 

обработки  в процессе перевозки. Организация мультимодальных контейнерах позволяет 

грузоотправителям эффективно перемещать грузы от грузоотправителя до грузополучателя, 

не разбирая груз. Контейнер позволяет обеспечивать грузоотправителям гибкость, защиту 

груза, лучшую транзитную видимость и экономию средств, а также: 

 1.Совместимость с различными видами транспортной системы, в зависимости от вида 

сообщения;  

2. Координацию между транспортными средствами и транспортным оператором; 

3. Совместимость с погрузочно-разгрузочными оборудованиями и механизмами; 

4. Способность контейнера соответствовать требованиям разнообразного спектра 

грузов; 

5. Сокращение расходов на сквозную и прямую загрузку; 

6. Улучшенная безопасность и сохранность от кражи, обеспечиваемая конструкцией 

контейнера; 

7. Упрощенное таможенное оформление товара за счет предварительной таможенной 

очистки; 

8. Структура ставок фрахта упрощена. 

 

Несмотря на многочисленные преимущества и повышение эффективности, 

контейнеризация сталкивается с рядом недостатков. Эти недостатки включают в себя 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

84 

возможный недостаток совместимости с оборудованием для обработки материалов, 

проблемы с возвратом пустых контейнеров и грузов, поскольку все товары не могут 

находиться в контейнерах. И, наконец, автомобильная контейнеризация имеет проблемные 

задачи, связанные с весом конструкции контейнера, одновременно балансируя прочность 

контейнера с весом упаковки. 

Контейнерность грузовых автоперевозок можно рассматривается как подмножество 

интермодальности контейнеризации. Интермодальность в значительной степени зависит от 

контейнеризации, с целью оптимизации процесса. Контейнер позволяет интермодальному 

процессу легко проходить через критические точки технологического процесса доставки 

груза, не разрушая, не нарушая структуру груза без дополнительной переупаковки. 

Контейнеризация грузовых автоперевозок эффективно используется в секторе гражданских 

автомобильных грузоперевозок. С целью повышения эффективности перевозок, 

интермодальность требует оптимизации инфраструктуры. В рамках этой инфраструктуры - 

точки обмена. Точки обмена - это средства, с помощью которых товары переносятся с 

одного вида транспорта на другой. Для успешной интермодальности требуются пункты 

пропуска в транспортных узлах и терминалах.  Интермодальность означает координацию и 

сотрудничество. Раньше транспортные компании рассматривали себя как конкурентов, а не 

партнеров. Сегодня транспортные организации должны работать вместе, чтобы обеспечить 

их выживание. Транспортные организации должны понимать, что улучшение качества, 

обслуживания, безопасности и эффективности в настоящее время является отраслевыми 

стандартами. 

В настоящее время автомобильный транспорт использует следующие устройства для 

перевозки грузов: 

1. Паллеты - Плоские грузовые платформы, обычно из алюминия и дерева, 

предназначенные специально для различных грузов. На сегодняшний момент это самый 

гибкий метод для погрузки грузов и является распространенным. 

2. ISO-контейнеры - двадцать и сорок футовые контейнеры, которые могут быть 

мультимодальными или смешанными. Эти контейнеры могут быть изготовлены из стали или 

алюминия и имеют некоторые ограниченные возможности для штабелирования. 

Более низкие затраты являются преимуществом контейнеризации, которые включены 

в широкий ряд других преимуществ. Контейнеризация снижает затраты за счет повышения 

эффективности транспортировки [2-6]. Экономия средств и сокращение расходов так же 

важны для многих предприятий. Также преимущество контейнеризации сводится к 

уменьшению повреждения продукта, который транспортируется. Жесткая конструкция 

контейнера защищает содержимое контейнера от повреждения, возможности кражи, 

погодных условий и общего движения или повреждения во время транспортировки. 

Меньший ущерб переносится на более низкие страховые затраты. Сокращение краж. 

Контейнер позволяет уменьшения потери груза или кражи снижая степень расходов на 

страхование, тем самым снижая время на процедурные вопросы претензионно-исковой 

работы. Контейнеризация уменьшает обработку, уменьшая процедуры сортировки, 

дробления, взвешивания и переупаковывания [1-4]. Когда груз прибывает в транспортные 

узлы, его обычно разбивают, сортируют, хранят и готовят для отгрузки. Контейнер не 

устраняет необходимость сортировки и хранения товаров перед отправкой. Однако 

контейнеризация избавит от необходимости разбивать и сортировать большую часть груза, 

включенного в общую партию. Возможность предоставления контейнерам отправителей 

(грузоотправителей), которые они упаковывают до прибытия товаров, позволит сэкономить 

время, обработку и затраты. В идеале контейнер должен быть погружен от отправителя до 

грузоотправителя  или от двери до двери без разрушения - цель интермодальной 

контейнерной перевозки. 

Паллетные грузы должны проходить через более трудоемкие и длительные пути в 

обход от своего происхождения до транспортного средства по сравнению с упрощенным 
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грузовым контейнерным маршрутом. На рис. 1 показано, что два разных пути прохождения 

груза проходя от пункта отправления до момента отправки. Левая сторона Рис. 1 показывает 

текущую маршрутизацию перемещения груза на поддонах. Правая сторона рис. 1 изображает 

оптимальный маршрут, по которому груз может перевозиться в контейнерах. 

 

 
                

Рисунок 1 - Транспортно-технологический процесс с применением контейнера и без его 

использования 
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  Вывод. Проблема неэффективного перемещения грузов должна изучаться в рамках 

всей логистической цепи, а не только какого-то конкретного компонента. Внедрение 

программы по контейнерным перевозкам, несмотря на побочное воздействие на другие 

транспортные системы, может привести к субоптимизации всей системы. Например, 

контейнеризация не должна рассматриваться без анализа лучшей системы отслеживания 

грузов. Внутритранспортная видимость принципиально важна для движения груза.  
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Надежность доставки является сложным комплексным параметром.  Исследования 

показывают, что наиболее важными параметрами, которые учитываются при оценке 

надежности системы доставки, является своевременность, сохранность товара, уровень 

риска, совместимость системы, имидж участников системы и т.д.  [1].  Важным условием 

выбора варианта доставки является параметр обеспечения сохранности грузов при доставке.  

Потери груза, связанные с физическим и моральным старением при перевозке и хранении, 

сказываются в конечном итоге на его цене.  Большинство выпускаемых промышленностью, 

транспортируют, хранят и отпускают потребителю в упаковке или таре [3]. 

Надежность упаковки определяется теми факторами внешней среды, которым она 

подвергается в процессе хранения и транспортировки.  В этом случае внешняя среда 

продукта - это и логистическая система, в которой он находится. 

Главной целью упаковки является защита продукции от повреждений в процессе 

хранения и транспортировки.  Для достижения этой цели необходимо подбирать упаковку, 

соответствующую характеристик продукта, и уметь найти правильную комбинацию 

материала и конструкции упаковки.  При этом решается вопрос о необходимой степени 

защиты продукции [3]. 
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Согласно статистике в СНГ на предприятиях пищевой промышленности и 

переработки сельскохозяйственных продуктов за январь-май 2005, по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года объемы производства продукции выросли на 

17,4% (в прошлом году - 15,2%) [4 - 6]  . 

На предприятиях пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственных 

продуктов в январе-сентябре 2006-2008 гг., По сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года объемы производства продукции выросли на 7,1% (в прошлом году - на 

14,7%).  В частности, произошло наращивание объемов в производстве жиров на 34,9%, 

макаронных изделий на 13,8%, в переработке овощей и фруктов - на 12,2%, напитков - на 

10,2%, в мясной и табачной промышленности (  соответственно на 9,4 и 9,1%).  Наряду этим 

сократился объем выпуска продукции в производстве круп и муки (на 8,4%), молочной 

продукции (на 6,6%) и кондитерской промышленности (на 2,3%).  За январь-август 2006 

количество прибыльных предприятий области составила 60,8% (в прошлом году - 62,9%) [4 - 

6]. 

Полужесткая тара и упаковка с гафрокартону занимает ведущее место в таких группах 

товаров: кондитерские изделия, замороженные продукты, мороженое, десерты, пиво, вино, 

алкогольные напитки, молочные продукты, макаронные изделия, чай, кофе, какао, табачные 

изделия;  лекарственные препараты, парфюмерия и товары бытовой химии, бытовой техники 

и электроники;  хозтовары, инвентарь, инструменты;  одежда, обувь, игрушки, товары для 

досуга. 

В странах ЕС потребительская упаковка из картона наибольшую часть применяется 

для упаковки сухих продовольственных товаров - 21%, замороженных продуктов - 10%, 

других продовольственных товаров - 23%, табачных изделий - 6%, медицинских препаратов 

и средств личной гигиены - 24%, инструментов и  инвентаря - 8%, одежды и обуви - 8% [7]. 

На основании анализа существующих публикаций с учетом современного состояния 

спроса на тару, упаковку и различного вида продукции было определено, что по-прежнему 

лидирует пищевая промышленность, сегодня делает почти пятую часть от общего выпуска 

промышленной продукции и область применения гофракартон и гофратары очень широкая  

(в отличие от других видов упаковки, картонно-бумажную тару используют предприятия, 

производящие практически все товарные группы), то есть на современном этапе с 

гафракартону изготавливается около 70% транспортной и более 35% - потребительского 

упаковки.  Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в настоящее время основной 

спрос на гофратару формирует пищевая промышленность - 65%.  На втором месте по уровню 

потребления находятся предприятия, производящие товары бытовой химии и фармацевтике - 

в совокупности около 20%.  Около 5% спроса (в основном на качественную пятислойную 

гофратару) формируют производители бытовой техники.  Другими потребителями 

гофратары традиционно является табачная, парфюмерно-косметическая и стекольная 

промышленность, на которых приходится до 10% выпуска [8,9]. 

На основе представленной информации с целью изучения и формирования факторов, 

влияющих на степень надежности тары и упаковки, и непосредственно, на сохранность 

продукции различных отраслей во время технологического процесса доставки, был проведен 

анкетный опрос представителей предприятий и организаций производящих и потребляющих 

в логистической цепи доставки продукции  пищевой промышленности, бытовую химию, 

фармацевтику, табачную, парфюмерно-косметическую продукцию в Донецкой области за 

период 2007-2008 года.  В результате опроса и статистических данных взятых на основании 

актов списания по количеству и качеству был определен среднестатистический степень 

повреждения перевозимой продукции в полужесткой таре (гафрокартон) до конечного 

потребителя по следующим схемам [10-12]: а) производство - транспорт - потребитель (пр-

тр-потр)  б) производство - транспорт - транспортно-складской комплекс - транспорт - 

потребитель (тск-тр-сп)  в) производство - склад - транспорт - склад - потребитель (пр-скл-
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сп)  г) производство - склад - транспорт - транспортно складской комплекс - транспорт - 

склад - потребитель (тр-скл-потр), представленные в таб. 1. 

 

Таблица 1 

Изменение степени повреждения перевозимой продукции до конечного 

потребителя от схемы доставки 

 

Вид продукции 

(в среднем за 

ассортиментом) 

степень повреждения от общего объема перевозки (среднее значение)% 

пр-тр-потр тск-тр-сп пр-скл-сп тр-скл-потр 

Печенье   от 3 до 5 от 3 до 7  от 5 до 7  от 5 до 20 - 23 

Конфеты  от 1,5 до 2  от 1,5 до 2,5  от1,5 до 4  от 5 до 10 

Овощи, фрукты  от 1 до 1,5  от 1 до 2  от 2 до 6  от 3 до 8 

Напитки 

(стеклотара) 
 от 0,6 до 0,7  от 1 до 1,2  от 1,2 до 1,6  от 2 до 2,5 

Табачные 

изделия  от 2,5 до 5  от 3 до 5  от 5 до 8  от 3 до 12 

Макаронные 

изделия 
 от 2 до 3  от 2 до 3,5  от 2 до 3,8  от 3 до 6 

Мороженое  от 1 до 2  от 3 до 3,2  от 3 до 3,5  от 5 до 7 

Мед. препарат  от 3 до 5  от 3 до 4  от 2,8 до 9  от 3 до 11 

Товары. 

бытовой  химии 
 от 1 до 1,2  от 3, 2 до 6,8  от 6 до 8,3  от 7 до 8,5 

Замороженные 

продукты 
 от 0,8 до 1,1  от 1,5 до 2,5  от 5 до 6  от 5 до 7 – 9,5 

 Средства 

личной гигиены  
 от 1 до 1,2  от 3 до 7  от 5 до 7  от 4 до 8 

 

Из таблицы видно, что в среднем минимальный процент повреждения приведенного 

товара превышает норму в 1% [1, 8], что говорит о значительных потерях как потребителя 

так и производителя, в результате чего снижается рентабельность, увеличиваются 

дополнительные расходы, приводит к снижению синергетического эффекта  в цепи поставки 

товара до конечного потребителя.  Так же в зависимости от дальности перевозок, сложности 

логистической цепи доставки груза и технологии доставки включая процесс погрузки-

разгрузки и физико-химические свойства груза процент потери увеличивается в среднем от 

1,8 до 10%.  На рис. 1 приведена эпюра изменения степени повреждения от вида 

перевозимой продукции в полужесткой таре. 

Из таблицы наблюдается наиболее высокая степень повреждения таких видов 

продукции, как печенье 7,25%;  табачные изделия 5,81%;  товары бытовой химии 5,43%;  

средства личной гигиены 4,40;  замороженные продукты 4,05%;  макаронные изделия 3,91%.  

Из проведенного анализа в пунктах производства и потребления продукции в цепи поставки 

следует отметить, что при осуществлении комбинированной перевозки грузов в полужесткой 

таре и твердой таре процент повреждения товара, транспортируемого в полужесткой таре 

увеличивается от 2 до 8%, в результате чего дополняется дополнительный фактор, который 

влияет на качество доставки товара.  Согласно статистике и проведенного анализа в системе 

«упаковки - товар - внешняя среда» следует выделить следующие факторы, влияющие на 

степень повреждения продукции в полужесткой таре при доставке продукции от 

производителя до конечного потребителя, а именно состояние дорожного покрытия 

(категория дороги), дальность  перевозки, тип подвижного состава, степень загрузки, род 

груза, степень нагрузки на ось автомобиля, рядность и высота укомплектованной грузовой 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

89 

единицы как отдельно так и в комплексе на платформе автомобиля;  уровень и метод 

крепления груза, срок эксплуатации автомобиля (состояние ходовой части автомобиля - 

частота колебаний - вибрация)  сложность логистической цепи;  комбинация различного рода 

груза с различными характеристиками как тары, так и упаковки, степень и уровень 

механизации погрузочно-разгрузочных работ на всех стадиях технологического процесса 

доставки. 

На основании анализа существующей и учебной литературы, а также с учетом 

современного состояния потребления и доставки грузов в полужесткой таре определенные 

факторы, формирующие качество транспортных услуг, приведена статистика повреждения 

груза, в основу которой положены элементы системы «упаковки - товар - внешняя среда».  

Проведенное анкетный опрос экспертов позволило выявить наиболее важные факторы с 

целью их последующей количественной и качественной оценки для дальнейшего 

регулирования полученных результатов, то есть разработки рекомендаций по повышению 

качества доставки товара от производителя до получателя в логистической цепи.       

Оптимизация логистики ведет к альтернативным решениям, прежде всего, с точки 

зрения затрат.  С одной стороны, придания упаковке высоких прочностных характеристик 

неизбежно приведет к их подорожанию, так как решение данной проблемы достигается либо 

за увеличения расхода материала, или путем внедрения специальных технологий.  С другой 

стороны, требования к упаковке определяются организацией рабочих мест, складов и 

транспортировки. 

Производитель товаров, например пищевой промышленности, предъявляет 

требования к прочности упаковки (пластиковых контейнеров). По его мнению, устойчивость 

контейнера к статическим нагрузкам должна быть выше, так как упакована продукция 

устанавливается в ряд друг на друга, и чем большее количество рядов выдерживает 

упаковка, тем выше ценность такого контейнера.  Основной причиной такой организации 

работ может быть ограничение рабочего пространства на участке изготовления продукции, 

или ограничения рабочего пространства в складских помещениях, или просто нежелание 

производителя увеличивать число рабочих мест на данном участке.  Представим себе, что 

поставщик упаковки пошел на риск и создал упаковку, которое соответствует требованиям 

заказчика.  Через некоторое время заказчик расширил площади, оборудовал и 

автоматизировал рабочие места.  Будет он и дальше применять крепкое и дорогое упаковки?  

Скорее всего, вряд ли.  Его потребности изменятся, и ему понадобиться менее прочное 

упаковки по значительно более низким ценам. 

 Данный пример показывает, что созданию более прочной упаковки альтернатива - 

правильное оборудование рабочих мест и участков.  Так что же выгоднее: длительное время 

покупки более дорогую упаковку или заняться совершенствованием производства?  Вполне 

возможно, что данные альтернативы будут несопоставимы по стоимости. 

 Достижения динамической прочности упаковки для продукции - гораздо более 

сложная задача, чем обеспечение их статической прочности.  Эта проблема связана прежде 

всего с транспортировкой.  У многих производителей сложилась практика транспортировки 

например тортов, стопками.  В то же время известно, что динамические нагрузки могут быть 

выше статических в десятки раз.  Поэтому разработана под такие жесткие требования 

упаковки дешевой не будет.  Результат качества доставки на расстояние более 50 км на 

дорогах первой категории можно увидеть на рис. 6, что соответствует собранной статистики, 

относительно процентного количества повреждения продукции при доставке до конечного 

потребителя. 

При решении данной проблемы также есть альтернатива.  Например, вместо задания 

по проектированию упаковки с такими экзотическими свойствами можно оборудовать 

машину для перевозки упакованных товаров.  И снова перед производителями  стоит вопрос 

стоимости.  Что дешевле: переоборудовать машину или покупать дорогую упаковки в 

течение длительного времени?  Кроме того, есть и другая альтернатива.  Например, развитие 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

90 

сети небольших производственных участков «на местах», перед которым вопрос 

транспортировки не стоят вообще вместо крупных производств, обеспечивающих несколько 

регионов.  Именно такой стратегии, придерживаются производители кондитерской 

продукции на Западе.  Отсутствие информации о стратегических направлениях развития 

отечественных производителей тортов вызывает сильные сомнения в необходимости 

разработки высокопрочной пластиковой упаковки, поскольку непонятно, есть ли это 

направление долгосрочной перспективой или немедленной необходимости. 

  Для того чтобы снять эти сомнения, необходимо промоделировать процесс 

транспортировки тортов на средние расстояния и проанализировать поведение системы 

«упаковки - продукт».  В этом случае система представляет собой продукцию, а в качестве 

продукта выступает продукция. 

Выводы: Таким образом, была дана оценка степени надежности доставки грузов и 

уровень потери при различных вариантах доставки грузов в схемах транспортных потоков, 

проведен анализ степени повреждения с целью формирования факторов формирующие 

качество транспортных услуг на грузовом транспорте с целью их последующей 

количественной и качественной оценки для регулирования полученных результатов  и 

предложены меры по повышению качества доставки товара до конечного потребителя. 
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УДК 656.025 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Тимошин Р.В., ст гр 1-ОРАД-13 

Грабельников В.А., к.ю.н., доцент 

Донецкая академия автомобильного транспорта г.Донецк 

 

В условиях рыночных отношений и конкуренции на транспортном рынке возрастает 

влияние уровня качества транспортного обслуживания пользователей на успешную 

деятельность того или иного вида транспорта. Поскольку перевозка является одной из 

первоочередных потребностей жизнедеятельности человека, то при выборе факторов 

«качество-цена» качество транспортного обслуживания в большинстве случаев выходит на 

первое место.  

Разработка транспортной услуги на уровне исполнения требует от работников 

транспорта изучения своих клиентов, чтобы знать все особенности комплексного подхода 
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пользователей к той проблеме, которую они решают с помощью перевозок [1, с.154]. При 

этом важно знать и возможности конкурентов по оказанию транспортных услуг. 

Необходимо установить основные показатели качества транспортного обслуживания, 

которые определяют свойства и признаки транспортной продукции. 

Показатель качества транспортных услуг – количественная характеристика одного 

или нескольких потребительских свойств услуги, составляющих ее качество. Качество 

перевозок оценивается по совокупности характеристик, определяющих их пригодность 

удовлетворять потребности грузоотправителей или грузополучателей в соответствующих 

перевозках [2, с. 215]. 

Согласно указанному стандарту показатели качества транспортной услуги должны 

отвечать следующим основным требованиям: 

1. Способствовать обеспечению соответствия качества грузовых перевозок 

потребностям потребителей (физических и юридических лиц); 

2. Характеризовать все свойства грузовой перевозки, обуславливающие ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности потребителей в соответствии с ее 

назначением; 

3. Способствовать повышению качества грузовых перевозок; 

4. Исключать взаимозаменяемость показателей при комплексной оценке уровня 

качества грузовых перевозок . 

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции для обеспечения высокой 

эффективности м гибкости работы транспортных предприятий необходимо не только 

сформировать принципы управления, но и построить традиционные методы использования 

инструментария в системе управления, а также разработать инновационные механизмы 

управления ими, современные подходы к комплексному транспортному обслуживанию, 

базирующиеся на принципах интеграции процессов выполнения заказов по всей цепочке 

поставок . 

Для выявления рационального уровня обслуживания производят сопоставление 

расходов, доходов и прибыли, реализуя принцип компромиссного решения, при котором 

достигаются соотношения между ценами и уровнем обслуживания, расходами и доходами.   

Данная процедура сводится к сопоставлению затрат, связанных с увеличением уровня 

обслуживания, с потерями доходов, которые растут при уменьшении числа и качества услуг 

[3, c. 187].  

В настоящее время все большее значение начинают приобретать вопросы повышения 

уровня транспортного обслуживания клиентов, которые в рыночных условиях 

хозяйствования тесно связаны с проблемой качества предоставляемых услуг.  Если 

организация обязуется доставить груз по назначению и в оговоренные контрактом сроки в 

условиях сохранности, то в будущем клиент ожидает, что перевозчик сократит время 

простоя, снизит плату за хранение, расширит сеть доставки и т.д., т.е. повысит качество 

предоставляемых услуг [4, с.509]. Когда рассматриваются вопросы качества транспортных 

услуг и транспортного обслуживания, необходимо учитывать следующие особенности:  

         - выбор совокупности услуг требует рассмотрения всех возможных вариантов 

уровней транспортного обслуживания;  

- потребностей у клиента может быть несколько, что влечет за собой соответствие 

свойств и характеристик услуг одновременно нескольким и зачастую противоречащим друг 

другу требованиям;  

- при заключении договора запросы и потребности клиентов четко оговариваются и 

фиксируются;  

- во многих случаях потребности клиента со временем меняются, что обусловливает 

необходимость периодического проведения маркетинговых исследований. Каждый вид 

услуги транспорта требует серьезного изучения и анализа;  
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- потребности и запросы клиентов обычно выражаются в определенных свойствах с 

количественной их характеристикой и включают такие аспекты, как безопасность, 

функциональная пригодность, эксплуатационная готовность, надежность, экономические 

факторы и т.д.;  

- для количественной оценки качества используются такие выражения как: 

"относительное качество", "уровень качества", "мера качества"[5, с. 113]. 

Вывод: Таким образом, транспорт начинает играть ключевую роль в системе 

товародвижения. Предполагается, что в дальнейшем технико-эксплуатационные особенности 

отдельных видов транспорта обеспечат им надежное положение на рынке транспортных 

услуг. 
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ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЙ О КОММЕРЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ИНТЕРМОДАЛЬНОЙ СЕТИ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

КОРИДОРОВ 

 

Ханина А.В., ст.гр. 342 факультета менеджмента и экономики транспортных систем  

Глинский В.А., к.т.н., доцент кафедры «Интермодальные перевозки и логистика», 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации,  

г. Санкт–Петербург 

 

Международные транспортные коридоры способствуют снижению себестоимости 

перевозок, увеличению финансовых возможностей для модернизации и развития 

инфраструктуры, но, вместе с тем диктуют требования по синхронизации графика движения, 

соблюдению мер безопасности, а также определяют предел, который можно выделить для 

международных перевозок, не срывая внутреннего товарообмена, являющегося основой 

государства. Международные транспортные коридоры, совместно с национальными, влияют 

на промышленную, продовольственную, демографическую, военную и технологическую 

безопасность.  

Ниже рассмотрены основные транспортные коридоры, проходящие через территорию 

России, их основные достоинства и недостатки, указаны задачи по совершенствованию 

транспортных путей. 
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Таблица 1  

Транспортные коридоры, проходящие через территорию Российской Федерации 

 

Транспортный 

коридор 
Недостатки Достоинства План развития 

Порт Ванино-

Тайшет-

Транссибирская 

магистраль 

Страны: Россия  

Транспорт: Ж/Д, 

морской 

 

- нет организованного 

формирования 

контейнерных поездов; 

- ширина российской Ж/Д 

колеи на материке и 

Сахалине различна;  

- большое количество 

однопутных участков Ж/Д. 

- в порту Ванино есть 

регулярная контейнерная 

линия на Пусан; 

- в порту Ванино есть 

паромная переправа для 

перевозки 

железнодорожных вагонов. 

- строительство вторых 

путей на однопутных 

участках железных дорог; 

- проведение мер по 

привлечению грузов; 

- совершенствование 

перегрузки грузов на стыке 

железных дорог. 

Транссибирский 

транспортный 

коридор  

Страны: Россия, 

КНДР 

Транспорт: Ж/Д, 

морской, а/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нестабильность и 

нерегулярность сроков 

доставки;  

- крайняя сложность 

таможенных процедур; 

- различная ширина колеи 

Траннсибирской 

магистрали и моста через 

Амур; 

- перегруженность Ж/Д 

РФ; 

- на территории Китая 

отследить перемещение 

контейнеров на всем пути 

следования невозможно. 

- Порт Восточный имеет 

выход на Транссибирскую 

магистраль; 

- специализированные 

контейнерные поезда 

отправляются из 

п.Восточный в Европу; 

- порт Восточный связан 

контейнерной линией с 

портом Сиэтл на западном 

побережье США; 

- Транссибирская 

магистраль является 

дорогой первого класса с 

шириной колеи 1.520 мм. 

- упростить процедуры 

оформления таможенных 

документов; 

- расширить связи между 

государственными 

органами и частным 

сектором; 

- сократить время при 

пересечении границ; 

- повысить среднюю 

скорость перевозки; 

- обеспечить регулярность 

движения контейнерных 

поездов из порта 

Восточный. 

Суйфэньхэ 

Страны: Россия, 

КНДР. 

Транспорт: Ж/Д , 

а/м 

- различная ширина колеи 

между Китаем и Россией; 

- информация о 

местонахождении 

контейнеров на территории 

Китая доступна только в 

основных отделениях 

железных дорог и на 

крупных станциях, но 

отследить перемещение 

контейнеров на всем пути 

следования невозможно; 

- перегруженность Ж/Д 

РФ; 

- порт Владивосток 

круглосуточен, не 

замерзает зимой; 

- на границе между 

Гродеково и Суйфэньхэ - 

совмещенная ширина 

колеи; 

- на границе 

автоматизированная 

перевалка грузов; 

- автодорога Восточный- 

Владивосток двухполосная, 

достаточна  для движения 

контейнеровозов. 

- модернизировать и 

повысить эффективности 

перегрузочных мощностей; 

- расширить зоны 

взаимного доступа для 

грузовых автомобилей; 

- упростить процедуры 

таможенного оформления; 

- ввести режим 

благоприятствования для 

транзитных грузов: 

освободить от таможенных 

пошлин груз. 

Далянь 

Страны: Россия, 

КНДР. 

Транспорт: Ж/Д , 

а/м, морской 

 

- в порту Далянь 

контейнерные грузы 

перегружается в обычные 

товарные вагоны; 

- информация о 

местонахождении 

контейнеров на территории 

Китая доступна только на 

крупных станциях. 

- в Харбине, Чанчуне и 

Шеньяне созданы 

контейнерные склады, где 

осуществляется 

таможенное оформление 

грузов; 

- между Далянем и 

Харбином курсируют 

специализированные 

контейнерные поезда. 

- повышение мощности 

Ж/Д ; 

- повышение мощности 

перегрузочного 

оборудования; 

- совершенствование 

системы контейнерных 

перевозок. 
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Тяньцзинь 

Страны: Россия, 

КНДР, Монголия 

 

- различная ширина колеи 

между Китаем и 

Монголией;  

- малая пропускная 

способность монгольских 

дорог; 

- на территории Китая 

отследить перемещение 

контейнеров на всем пути 

следования невозможно. 

- раз в неделю проходит 

международный 

пассажирский поезд Пекин 

– Улан-Батор – Москва;- 

вывод Монголии к 

морским портам; 

- транспортный коридор 

проходит через главные 

промышленные и торговые 

центры Монголии. 

- развитие 

железнодорожного 

транспорта Монголии; 

- повышение мощности 

Ж/Д Монголии; 

- повышение мощности 

Ж/Д России; 

- повышение мощности 

перегрузочного 

оборудования; 

Транскитайский 

транспортный 

коридор  

Страны: Россия, 

КНДР, Казахстан. 

- на территории Китая 

отследить перемещение 

контейнеров на всем пути 

следования невозможно; 

- разъединенность 

железных дорог двух 

корейских государств. 

- в Казахстане и России 

одинаковая ширина колеи; 

- коридор представляет 

собой основную связь 

между странами Восточной 

Азии и среднеазиатским 

регионом. 

 

- модернизация 

перегрузочного 

оборудования; 

- постройка  контейнерных 

площадок с таможенной 

очисткой грузов; 

- сокращение стоимости, 

времени пересечении 

границы. 

Западный 

Транскорейский 

транспортный 

коридор  

Восточный 

Транскорейский 

транспортный 

коридор Страны: 

Россия, РК, 

(КНДР) 

- разъединенность 

железных дорог двух 

корейских государств; 

- достигнут предел 

пропускной мощности 

железной дороги Пусан и 

Сеул (445 км).  

- в порте Пусан есть 

несколько современных 

контейнерных терминалов,  

- в порте Пусан ворота 

контейнерного терминала 

автоматизированы, 

внедрен быстрый 

электронный обмен 

информацией. 

- заключить транспортные 

соглашения между 

странами по стоимости 

транспортировки, расчету 

доходов, страхованию; 

- обеспечить координацию 

в организации движения 

международных поездов; 

- соединить ж/д корейских 

государств. 

 

По многим позициям транспортная система России имеет значительные конкурентные 

преимущества в сравнении с другими способами доставки грузов между странами ЕС и АТР: 

особое географическое положение; международное взаимодействие; малые сроки доставки 

транзитных грузов. Все рассмотренные транспортные коридоры на территории России 

проходят через  Транссибирскую магистраль или Байкало-Амурскую магистраль (рис.1), как 

через основную экономическую жилу, связывающую восток и запад России. В настоящий 

момент грузы и перемещаются разрозненными отправками, что во многом обуславливает 

перегруженность железнодорожных сетей Транссибирской магистрали. Если ввести 

определенный временной промежуток, консолидируя отправки грузов, пропускной 

способности Транссибирского транспортного коридора будет хватать. Тем не менее, стоит 

задуматься над совершенствованием уже имеющейся инфраструктуры Российских железных 

дорог, одновременно внедряя неинфраструктурные решения в экономику страны.  

Таким решением могут оказаться создание альянса перевозчиков и нескольких крупных 

терминальных узлов, лежащих на пути следования грузов с востока на запад (Чита, 

Красноярск, Пермь, Москва, Санкт-Петербург). Терминалы увеличат пропускную 

способность железной дороги и, путем консолидации грузов, улучшат экономическую 

составляющую перевозки. Предшествует созданию Терминальной Сети Альянса (ТСА): 

договорная работа, создание сети грузовых агентов в узлах терминальной сети, организация 

информационного обмена и документооборота, а также создание привлекательной системы 

взаиморасчетов. Важным элементом ТСА является разработка общей для членов альянса 

(нейтральной) проформы грузовой накладной.  

Такой документ был разработан FIAТА (Международная федерация экспедиторских 

ассоциаций, International Federation of Freight Forwarders Associations) и получил название 

Коносамент на смешанную перевозку (FBL - Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of 

Lading). FBL является документом, в котором экспедитор подтверждает, что принял груз на 

свое попечение «в надлежащем порядке и хорошем состоянии».  
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Рисунок 1 - Основные действующие транспортные коридоры России и сопредельных 

государств 

 

FIATA желает сохранить высокую репутацию FBL. С этой целью FIATA ограничивает 

круг организаций, имеющих право выдавать FBL, и позволяет делать это только членам 

национальных ассоциаций экспедиторов. Даже зарубежный партнер (представительство) 

экспедитора, обладающего полномочиями на выдачу FBL, не имеет права выдавать этот 

документ от своего собственного имени.  

При создании Терминальной Сети Альянса следует воспользоваться мировым опытом и 

создать аналог  FBL как транспортного документа внутриальянсовой перевозки, обеспечив 

организацию быстрых, безопасных и экономически выгодных перевозок. 

При начальном этапе формирования нейтральной терминальной сети альянса, а также при 

привлечении ассоциированных членов ТСА (маркетинговых партнеров)  могут быть 

использованы известные проформы соглашений о коммерческом сотрудничестве, широко 

используемые ныне на различных видах транспорта. Так для подключения к сложившейся 

сети перевозчиков-операторов новых кластеров, возможно заключение соглашения о 

коммерческом сотрудничестве (Interline Agreement), которое содержит взаимное 

обязательство сторон признавать перевозочные документы, выданные одной стороной для 

перевозок по линиям другой стороны и порядок расчетов за такие перевозки (Codeshare 

agreement). 

Продажа перевозок будет осуществляется агентами на бланках других перевозчиков (на 

основании заключенных интерлайн-соглашений между компаниями), а взаиморасчеты с 

компаниями-участниками интерлайн-соглашений будут осуществляться Клиринговой 

Палатой путем ежемесячного подведения общего баланса, что выгодно отличит работу 

данной системы от практики прямых расчетов между компаниями, при которых возникают 

сбои и большие задержки денежных средств.  

Выводы: транзитный потенциал транспортной системы России зависит не только от 

технических характеристик транспортных средств, сетей и инфраструктуры, но и в 

значительной мере от решений по согласованию параметров транспортных потоков, которые 

обслуживает транспортная система, их координации и интеграции. Для управления 

транзитными грузопотоками в транспортных системах могут быть использованы положения 

теории транспортной логистики, в соответствии с которой с позиции системного подхода 

интегрируются многочисленные операции процесса доставки грузов от отправителя до 

получателя с целью обеспечения оптимальных параметров конкретных критериев 

эффективности. Для развития не обязательно создавать что-то принципиально новое: на 

основе существующих транспортных коридоров следует организовать несколько грузовых 
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терминалов, создать альянс перевозчиков и, выявив общую экономическую выгоду от ряда 

открывающихся возможностей, создать аналог FBL – единой транспортной накладной для 

всех видов транспорта. Заключение интерлайн-соглашений с территориями, не имеющими 

собственную сеть перевозок позволит расширить транспортную доступность регионов. 

Взаиморасчеты могут производиться Клиринговой палатой, чтобы уменьшить время 

операций с денежными средствами и повысить надежность переводов. Нельзя при этом 

забывать про организацию безопасности транспортного процесса, ведь каждое решение, 

принятое на мировом, государственном, альянсовом и личном уровне обязательно должно 

быть взвешено с точки зрения безопасности.  
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ 

ГРУЗОВЫХ СТАНЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ 

 

Харина А.А., ст. гр. 5-ЭЖД 

Бауэр А.В., ст. преподаватель кафедры «ОПУТ» 

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», г. Донецк 

 

Основные доходы, получаемые государством от железной дороги, приходятся на 

сектор грузовых перевозок. Из-за нестабильной экономической ситуации, которая напрямую 

влияет на размеры грузопотока, неравномерную загрузку инфраструктуры станций и 

подъездных путей, не всегда возможно объективно оценить, какая конструкция плана 

станции будет рациональна, экономична и эффективна одновременно. Существует 

разнообразное количество факторов, влияющих на выбор мероприятий по 

усовершенствованию работы грузовых станций, обслуживающих подъездные пути 

предприятий. Однако существуют такие постоянные устройства станции, без которых само 

по себе существование станции невозможно, а именно: путевое развитие, стрелочные 

http://www.logists.by/library/view/ekspeditorskie-dokumenty-mezhdunarodnoi-federatsii-ekspeditorskikh-assotsiatsii-fiata
http://www.logists.by/library/view/ekspeditorskie-dokumenty-mezhdunarodnoi-federatsii-ekspeditorskikh-assotsiatsii-fiata
http://www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/bl1-r.pdf
http://www.protown.ru/information/articles/3314.html
http://studme.org/1500041523351/logistika/upravlenie_transportnymi_sistemami_transportnoe_obespechenie_logistiki
http://studme.org/1500041523351/logistika/upravlenie_transportnymi_sistemami_transportnoe_obespechenie_logistiki
https://southlog.ru/konosament/fiata.html
http://kffanek.kz/d/1511252/d/fbl.pdf
http://www.iccwbo.ru/
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переводы, совокупность которых образует стрелочные горловины, устройства автоматики и 

телемеханики. В прямой зависимости от количественного и качественного состояния этих 

устройств находится технология рациональной работы на данный момент, а так же 

возможность освоения грузопотоков в перспективе.  

Вопрос усовершенствования функционирования грузовых станций, обслуживающих 

подъездные пути предприятий, всегда был актуален. В частности, в работах [1, 2, 3] 

рассмотрены и обоснованы пути улучшения технологии работы станций, зависящие от 

состояния инфраструктурных объектов. Чтобы найти оптимальное решение повышения 

эффективности функционирования для каждой конкретной грузовой станции и в полной 

мере оценить значимость влияния того или иного фактора, необходимо их структурировать. 

Структуризация основных факторов, влияющих на эффективность использования основного 

инфраструктурного объекта железнодорожной станции – путевое развитие – приведена в 

работе [4]. Автором предлагается сгруппировать факторы влияния в три основные группы: 

конструктивные, технологические и количественные факторы.  

Рассмотрим влияние конструктивного фактора на примере станции Донецк-2 (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Схема магистральной грузовой станции с примыкающими 

подъездными путями 

 

К станции примыкают подъездные пути промышленных предприятий 

продовольственной промышленности: завод слабоалкогольных напитков и мелькомбинат. 

Технологический процесс работы станции предполагает, что все грузы, поступающие по 

заказу этих двух предприятий, должны взвешиваться на вагонных весах до и после выгрузки 

на весах, расположенных на подъездном пути мелькомбината, расположенного в нечетной 

горловине станции. По технологии работы вагонных весов движение состава на весы должно 

производиться только вагонами вперед. Чтобы выполнить маневры по перестановке группы 

вагонов на весы, нужно задействовать приемо-отправочные пути 4, 5, 8, 9. Чаще всего эти 

пути заняты группами вагонов или составами поездов. Маневровая группа подаваемых на 

весы вагонов вынуждена простаивать в ожидании маневров. Порядок выполнения маневров 

при существующей технологии и путевом развитии следующий: маневровый состав с пути 

I(2) движется за маневровый сигнал М5, от сигнала М5 вагонами вперед подается на 4(5) 

путь за светофор Ч4, от светофора Ч4 через стрелочные переводы 11 и 15 переставляется на 

маневровую вытяжку 10 мелькомбината, а затем вагонами вперед на весы, которые 

находятся на пути 2. При этом, как говорилось выше, пути 4-5 могут быть заняты, и тогда 

выполнение маневров задерживается.  

Данную проблему можно устранить за счет применения технического решения из 

числа конструктивных факторов, а именно уложить съезд с главного пути до стрелочного 

перевода 15, обеспечив прием вывозных поездов с группами вагонов под взвешивание на 
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пути 8-9, что существенно упрощает производство маневровых работ по подаче-уборке 

вагонов на весы.  

Выводы: В условиях экономической нестабильности важным аспектом является 

рациональное использование существующей технической базы грузовых станций при 

минимальных вложениях в ее модернизацию. При минимальных затратах необходимо 

обеспечить стабильную работу мультисистемы «предприятие – подъездной путь – 

магистральная станция», для чего необходим детальный анализ и исследование каждого из 

факторов, влияющих на обозначенную систему. Благодаря структуризации это возможно 

сделать оперативно, и четко определить, какой из факторов влияет на работу станции 

наиболее сильно. Следует искать комплексное решение проблемы, так как недостаточно 

только переместить груз от отправителя к получателю. Необходимо соблюдение 

логистических принципов «точно в срок», «с минимальными издержками», при 

минимальном износе и максимально эффективной эксплуатации технических устройств и 

подвижного состава, минимальных простоях на станции и в пути следования. 
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УДК 656.1 

 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК  

НА БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ ДВИЖЕНИЯ.  

МИРОВОЙ ОПЫТ 

 

Быкова Ю.Е., ст. гр. 1-ТТП-16м «з» 

Шевченко А.В., ст. преподаватель кафедры «ТТ» 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Шаг зашагом дорожная сеть крупных городов уплотнялась, направления движения все 

чаще пересекались, возникла потребность управления транспортными потоками. Сначала с 

задачей справлялись светофоры, а затем, по мере развития скоростных магистралей и 

необходимости увеличить их пропускную способность, потребовались автомобильные 

развязки. Теперь их огромное множество на всех континентах, но все же среди этих 

пересечений есть уникальные. О них далее и пойдет речь [1]. 

Транспортной развязкой называют комплекс дорожных сооружений (мостов, туннелей, 

дорог), предназначенный для минимизации пересечений транспортных потоков и, как 

следствие, для увеличения пропускной способности дорог [2, 3]. Преимущественно под 

транспортными развязками понимаются транспортные пересечения в разных уровнях, но 

термин используется и для специальных случаев транспортных пересечений в одном уровне. 

Транспортные развязки на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в 

разных уровнях являются сложнейшими узлами автомобильных дорог с точки зрения 

проектирования плана соединительных рамп, продольного и поперечных профилей, 

вертикальной планировки, организации поверхностного водоотвода. Развязки в разных 

уровнях, устраиваемые, прежде всего, на автомобильных дорогах высоких категорий, 

призваны для исключения пересечения транспортных потоков разных направлений в одном 

уровне с соответствующим увеличением пропускной способности дорог, скоростей 

движения, уровней удобства и безопасности движения. Основными элементами 

транспортной развязки являются пересекающиеся автомагистрали, лево- правоповоротные 

съезды, директивные лево-поворотные съезды, путепроводы и пр. 

Тип и принципиальные схемы транспортных развязок движения определяются 

множеством факторов: категориями пересекающихся дорог, перспективной интенсивностью 

транспортных потоков по направлениям; рельефом и ситуационными особенностями 

местности в районе пересечения или примыкания и т. д. 

В настоящее время транспортных развязок насчитывается огромное множество на всех 

континентах, но все же среди них есть и уникальные. О них далее и пойдет речь. 

Количество уровней может достигать шести, внизу могут проходить несколько  

железнодорожных веток, протекать несколько рек реки и каналов. Пропускная способность 

некоторых развязок может достигать 600000 автомобилей в сутки. Количество полос для 

движения может достигать 24. Некоторые эстакады могут проходить через здания. 

Некоторые страховые компании оговаривают, что не станут возмещать ущерб в случае 

аварии на определенных развязках в виду их сложности. К некоторым развязкам могут 

примыкать 12 и более улиц [3]. 

Наиболее сложные и опасные транспортные развязки в мире приведены на рис. 1. Это: 

транспортная развязка Gravelly Hill Interchange, Бирмингем, Великобритания, (рис. 1, а); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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транспортная развязка Judge Harry Pregerson Interchange, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 

(рис. 1, б); транспортная развязка Springfield Interchange, Спрингфилд, Вирджиния, США, 

(рис. 1, в); транспортная развязка Oyamazaki Interchange, Осака, Япония, (рис. 1, г); 

транспортная развязка Gate Tower Bilding, Осака, Япония, (рис. 1, д); транспортный мост 

Нанпу, Шанхай, КНР, (рис. 1, е); виадук Пуси, Шанхай, Китай, (рис. 1, ж); круговая 

транспортная развязка Porta Maggiore, Рим, Италия, (рис. 1, и); круговая транспортная 

развязка Площадь Звезды, Париж, Франция, (рис. 1, к); транспортная развязка Таганская 

площадь, Москва, Россия, (рис. 1, л). 

 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее сложные и опасные транспортные развязки мира 

 

Выводы: обзор очень сложных и опасных в мире транспортных развязок показал, что 

зачастую транспортные развязки могут оказывать различное влияние на комфорт и 

безопасность движения (в некоторых случаях, даже снижая эти показатели). Однако в случае 

отсутствия альтернативы увеличения пропускной способности дорог или значительного 

удорожания альтернативных способов разведения транспортных и пешеходных потоков, 

приходится идти и на такие компромиссы. 
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ЦЕЛЬ, ВИДЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

Под организацией дорожного движения понимают весь комплекс деятельности, 

направленной на обеспечение оптимальной скорости и безопасности дорожного движения 

[5]. Под организацией дорожного движения в более узком смысле на уровне инженерных 

служб дорожного движения следует понимать комплекс инженерных и организационных 

мероприятий на существующей улично-дорожной сети, обеспечивающих безопасность и 

достаточную скорость движения транспортных и пешеходных потоков. Интенсивность 

движения - это количество транспортных средств, проходящих через перекресток дороги за 

единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности 

движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие отрезки времени (минуты, 

секунды) в зависимости от поставленной задачи наблюдения. 

Безопасность дорожного движения – одна из самых актуальных проблем нашего 

времени. Каждый из нас ежедневно становится участником дорожного движения – как 

водитель, пассажир или пешеход. Поэтому все обязаны соблюдать правила дорожного 

движения [7]. Проблема ДТП с участием пешеходов особенно остро стоит в темное время 

суток, когда резко снижается видимость пешеходов на дороге. Многие пешеходы не знают 

правил дорожного движения, плохо ориентируются в движении транспортных потоков, 

пренебрегают правилами личной безопасности. Одной из причин дорожно-транспортного 

травматизма является низкая дисциплина участников дорожного движения, прежде всего 

водителей и пешеходов, отсутствие элементарного взаимопонимания между ними.  

Основные цели анализа ДТП сводятся, во-первых, к систематическому поиску 

возможностей предупреждения происшествий, и, во-вторых, к определению меры наказания 

причастных к ДТП. [2] 

Различают следующие виды анализа: 

- анализ единичных ДТП (или детерминированный, причинно-следственный, 

юридический анализ, экспертиза ДТП); 

- анализ аварийности, как массового явления (или параметрический, вероятностный, 

статистический анализ). 

Первый основан на детальном исследовании причин конкретного ДТП и его 

последствий, второй - на использовании зарегистрированных данных о ДТП и других 

статистических данных о водителях, транспортных средств и др. 

https://www.zr.ru/
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Общая схема причинно-следственного подхода к анализу ДТП - это построение модели 

механизма совершения ДТП. Анализ этой модели позволяет выявить возможности 

предупреждения происшествий и реализовать тем самым первую из перечисленных целей 

анализа ДТП. 

Для анализа единичных ДТП с целью установления связи между фактом ДТП и 

нарушениями норм и правил, регламентирующих БД (юридический анализ, экспертиза 

ДТП), возможности использования оценок причинных связей ограничены, поскольку 

выводы анализа, которые являются основанием для привлечения к уголовной 

ответственности, должны отвечать требованиям высокой степени достоверности.   

Анализируя сведения о большом количестве происшествий, можно выявить тенденции 

изменения показателей, характеризующих аварийность, больший риск возникновения ДТП и 

на чем должны быть сконцентрированы усилия по их предупреждению. Выходные данные 

не претендуют на отражение причинно-следственных связей, а только на констатацию 

фактов. Однако, на основе сопоставления различных показателей можно установить, какие 

факторы повышают вероятность возникновения ДТП, а именно: 

- связанные с человеком ; 

- связанные с транспортным средством; 

- связанные с дорогой;  

- связанные с внешней средой. 

Полученные выводы могут быть использованы и в отношении отдельных ДТП при 

обосновании мероприятий по их предупреждению. 

В качестве основного метода анализа аварийности применяется метод сопоставления, 

для использования которого надо четко представлять какие объекты, процессы, факторы 

необходимо сопоставлять между собой, по каким характеристикам, свойствам, показателям 

должно проводиться сопоставление, какая конкретная расчетная процедура должна быть 

положена в основу сопоставления. 

Объектами сопоставления являются: 

- решение задачи государственного управления региональным развитием в сфере БДД ; 

- решение задачи по предупреждению ДТП в транспортном комплексе; 

- решение задачи совершенствования дорожных условий, дорожных и коммунальных 

организаций, участков дорог, перекрестков, а также мест концентрации ДТП; 

- категории и транспортных средств, характеристики их грузоподъемности, вместимости, 

особенности эксплуатации и др. 

Также существует проблема с наиболее аварийными точками, как их еще называют - 

местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. К местам концентрации ДТП 

необходимо относить отдельные участки автомобильных дорог, имеющие специфические 

условия движения и заранее известны как аварийно - опасные. 

Материалами, которые используются для определения участка и места концентрации 

ДТП, является линейный анализ аварийности, который должен осуществляться в 

установленном порядке. 

Выводы: 

В статье определена актуальность проблемы факторов, влияющих на риск 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, представлены существующие методы 

анализа аварийности и выявлены факторы, которые влияют на риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий, решена задача с усовершенствованием методов анализа 

аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
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Перевозка опасных грузов представляет все большую проблему во всем мире из-за 

непрерывного увеличения количества перевозимых товаров. На самом деле, в результате 

промышленного развития, огромное количество опасных грузов ежегодно производится, их 

производство приводит к увеличению потребности в их транспортировке. Поскольку 

перевозка опасных грузов связана с большими рисками и потенциальным размером ущерба, 

как для населения, так и для окружающей среды, необходимо повлиять на уменьшение 

величины риска, т.е. управлять риском возникновения аварийной ситуации при перевозке 

опасных грузов [1-4]. Принимая во внимание тот факт, что из общего числа инцидентов с 

опасными грузами, большинство из них происходят в процессе перевозки, в общей 

сложности составляющей 35% и 22% при хранении опасных грузов. В целях эффективного 

управления риском возникновения аварийной ситуации при перевозке опасных грузов, 

необходимо осуществить ряд процедур, которые взаимно зависят друг от друга. Иметь 

информацию об особенностях перевозки опасных грузов (вид опасных грузов, количество, 

вид опасности, степень опасности, зона влияния) количестве инцидентов в предыдущем 

периоде (в течение трех лет и более). По классам опасных грузов [4], размерам последствий 

для населения и окружающей среды от инцидентов в предыдущий период и потенциала 

услуг предоставляемых специализированных служб для реагирования в случае аварийных 

ситуации (скорая помощь, пожарная бригада и полиция). 

Процесс управления рисками возникновения аварийной ситуации при перевозке 

опасных грузов, позволяет снизить вероятность возникновения аварий, размеров 

последствий на население и окружающую среду, как от стационарных, так и перевозимых 

источников опасных грузов. 

Выбор маршрута для движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

представляет собой один из наиболее важных этапов управления рисками возникновения 

аварийной ситуации, которая напрямую влияет на вероятность возникновения инцидентов и 

потенциальный размер последствий от инцидента. 

Тема основана на предположении о том, что существующая методология по 

управлению рисками при перевозке опасных грузов, имеет определенные недостатки и 

может быть улучшена. 

На основании вышеизложенного, целью данной работы является выбор маршрута для 

движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, с точки зрения управления 
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рисками, что делает его одним из этапов методологии управления рисками с момента 

возникновения инцидента [1-4]. 

Целью исследования является проведение сравнительного анализа существующей 

методологии выбора маршрутов для движения транспортных средств перевозящих опасные 

грузы. Показать области их применения, их преимущества и недостатки, а также с учетом 

этого разработать новые - усовершенствованные методики управления рисками перевозки 

опасных грузов, особенно в сегменте выбора маршрута для движения транспортных средств 

перевозящих товар. Так же целью является определение параметров, влияющих на 

вероятность возникновения риска и параметров, которые определяют размер последствий в 

результате аварийной ситуации с опасными грузами. Установление критериев выбора 

маршрутов для перевозки опасных грузов, а также определение моделей, на основании 

которых можно было бы прийти к выводу, является ли конкретный участок дороги 

приемлемым для перевозки опасных грузов в условиях допустимого уровня риска. 

 Для того чтобы обеспечить процесс перевозки опасных грузов необходимо управлять 

риском, и одним из шагов в этом процессе является выбор маршрута для движения 

транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Сделать выбор маршрута, не выполнив 

оценку уровня риска в пределах каждого маршрута, может привести к серьезным 

потенциальным последствиям, которые могут вызвать перевозимые опасные грузы. Одним 

из первоначальных этапов при проведении анализа рисков возникновения инцидента 

определить место и значимость маршрута движения транспортных средств перевозящих 

опасные грузы. Так же особое внимание уделяется определению уровня социального и 

индивидуального риска из-за значимости этих видов рисков при выборе маршрута движения 

транспортных средств, перевозящих опасные грузы с точки зрения управления рисками. Во 

втором разделе работы предоставлен обзор наиболее важных методологий в литературе 

зарубежных авторов относительно выбора маршрутов для движения транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, основанные на уровне индивидуального и социального риска, и 

на основе абсолютного и относительного риска. Для ранее упомянутых групп методология 

приведена в их кратком описании, шагах, из которых они сделаны, преимуществах и 

недостатках, а также области их применения. Для того чтобы определить уровень риска в 

соответствии с методологией, определяемой параметрами, которые влияют на размер 

вероятности возникновения инцидента и параметров, которые влияют на размер результата и 

значение, связанные с размером риска, и для каждого параметра определяется его весовой 

коэффициент на основании опроса экспертов 

Вывод: Разработка и совершенствование процедур управления рисками, может быть 

улучшено в области проектирования маршрута для движения транспортных средств с 

опасными грузами. Можно сделать вывод о том, что управление риском возникновения 

аварийной ситуации может играть большую роль в предотвращении возникновения 

инцидентов (аварий) и уменьшения размера загрязнения и повреждения как составляющих, 

так и в целом окружающую среду, в процессе перевозки опасных грузов и их хранения. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Малахов В.С., ст. гр. 3-АТР-15у 

Ефименко А.Н., к.т.н. 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Изменение климата, является одной из самых серьезных экологических проблем на 

сегодняшний день. Автотранспорт, является одним из основных источников поступления 

в атмосферу. Законодательная база, регламентирующая экологические показатели 

автомобилей и их топлив, в конечном счете, направлена на снижение их количества. 

Принимаемые решения Европейским Союзом, с целью уменьшения влияния на 

окружающую среду, настойчиво реализуются через нормы, регулирующие выбросы 

двигателями автомобилей. Серия стандартов Европейского Союза и других стран 

способствуют значительному уменьшению вредных веществ, с точки зрения экологии, в 

атмосферу. Эволюция стандартов, сроки их внедрения и требования по ограничению 

различных выбросов представлены на рис. 1[1]. 

 

 
Рисунок 1 – График эволюции стандартов Евро по выбросам CO 

 

В отличии от существующих норм в Euro-5 предусматривают верхний предел эмиссий 

сажистых частиц для бензиновых двигателей. Автомобили, на которые распространяется 

стандарт Euro-4, вступивший в силу в 2005 году, почти на половину должны иметь меньше 

токсичных выбросов по сравнению с автомобилями, созданными под стандарт Euro-3. 

С момента введения норм Euro-2 началось ограничение различных выбросов, как для 

дизельных, так и для бензиновых двигателей. Более строгие ограничения по выбросам CO 

предъявлялись для дизельных двигателей. Однако по эмиссии окислов азота NOx требования 

были умеренными.  

Нормы допустимых выбросов вредных веществ Euro-5 и Euro-6 усиливают ряд 

требований при их измерении, связанных с ездовым циклом и с некоторыми новыми 

конструктивными изменениями автомобилей. Проводится ужесточение норм: 

- низкотемпературных выбросов, эмиссии токсичных веществ на холостом режиме;  

- дымности отработанных газов после их очистки (катализаторов); 

- эмиссии при испарении топлив и картерных газов; 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

106 

- надежности и точности измерения приборов контроля; 

- измерения выбросов парниковых газов и расхода топлива. 

Сравнение стандартов Евро-5 и Евро-6 для различных категорий автомобилей (с 

учетом вида топлива) показывает интересную особенность нового регламента, он оставляет 

неизменными нормы для бензиновых двигателей (рис. 2)[2]. 

 

 
Рисунок 2 – Европейские стандарты выхлопных газов для бензиновых двигателей. 

 

Стандарт Евро-6 направлен только против вредоносного влияния на здоровье людей и 

окружающую среду дизельных двигателей, количество допустимой концентрации оксидов 

азота (NOx)  сократили сразу в пять раз — с 2 до 0,4 г/кВт-ч, уровень твердых частиц (PM) 

уменьшили в два раза — с 0,02 до 0,01 г/кВт-ч, а содержание остаточных углеводородов 

(HC) снизили в 3,5 раза — с 0,46 до 0,13 г/кВт-ч (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Европейские стандарты выхлопных газов для тяжёлых дизельных 

двигателей 

 

Для обеспечения эффективной нейтрализации оксидов азота в выхлопных газах, 

конструкторы разработали сложные схемы рециркуляции выхлопных газов (EGR — Exhaust 

Gas Recirculation), систему селективной каталитической нейтрализации (SCR — Selective 

Catalytic Reduction) с впрыском реагента AdBlue (водный раствор мочевины, 32,5%), 

усовершенствовали сажевые фильтры. Система селективной каталитической нейтрализации 

предусматривает впрыск в поток отработавших газов строго дозированного количества 

жидкости AdBlue в присутствии катализатора (пентаоксида ванадия), в результате чего 
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происходит химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные 

вещества — азот и воду. Данное техническое решение применяется на грузовых автомобилях 

марок - DAF, Iveco, Mercedes-Benz, MAN, Renault, Volvo, Scania[3]. 

Наряду с достоинствами есть и недостатки у этой системы, а именно установка на 

дизельные автомобили класса Евро-6 дополнительного оборудования. 

В связи с внедрением норм Евро 6, в странах Европы возникла необходимость 

утилизации автомобилей не соответствующих выше рассмотренным нормам. Во многих 

странах при сдаче автомобиля на утилизацию, владельцу выплачивается компенсация. 

Продаваемые в Европе автомобили, должны быть на 85% рециклируемы и на 95% 

утилизируемы, только 10% могут быть сожжены и всего 5% - похоронены. Таким образом, 

не более 20% материалов от общей массы автомобиля, остаются непригодными к 

дальнейшему использованию. До 15% всего выплавляемого металла - из лома от утилизации 

автомобилей[4]. 

Выводы: Новые стандарты на выбросы вредных, с точки зрения экологии, веществ 

становятся все более строгими. Уровень эмиссии вредных веществ, определенных по Euro-6, 

в некоторых случаях до 97% ниже, по сравнению с Euro-1. Производители автомобильных 

двигателей вынуждены разрабатывать технологии, с целью удовлетворения возрастающим 

экологическим требованиям. За последние десятилетия, несмотря на увеличение парка 

автомобилей, в промышленно развитых странах улучшилось состояние воздуха, отмечается 

уменьшение токсичных выбросов, таких как окислы азота, бензола, CO и сажистых частиц. 
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Пункт 4.4 Правил дорожного движения Донецкой Народной Республики (ДНР) гласит: 

«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по 

проезжей части или обочине, должны выделить себя, а по возможности иметь на внешней 

одежде световозвращающие элементы для своевременного их обнаружения другими 

участниками дорожного движения» [1]. 

Рынок предлагает спецовки для дорожных инспекторов, рабочих или спасателей, а 

обычной одежды (курток, шапок или брюк со светоотражателями и пр.) выбор недостаточный. 

Для детей в возрасте до семи лет выбор неплох. А вот для школьников и взрослых купить 

https://www.fueleconomy.gov/feg/fcv_benefits.shtml
https://www.zr.ru/content/articles/808680-smert-dizelya-k-chemu-eshhe-privedet-vvedenie-ekologicheskogo-standarta-evro-6/
https://www.zr.ru/content/articles/808680-smert-dizelya-k-chemu-eshhe-privedet-vvedenie-ekologicheskogo-standarta-evro-6/
http://biz.liga.net/all/avto/stati/2591380-kak-utiliziruyut-avtomobili-v-mire.htm
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светящуюся в лучах фар верхнюю одежду - проблема. Световозвращающие жилеты или 

браслеты, так называемые фликеры, можно также найти легко [ 2, 3].  

Каким должен быть пешеход? Внимательным, думающим и главное - заметным. По 

статистике аварийности ГАИ, 36% всех наездов на пешеходов происходит в темное время 

суток.  

Но правильно ли перекладывать всю вину на водителей? Согласно исследованиям, 

при движении с ближним светом фар по дороге без искусственного освещения водитель 

может заметить пешехода лишь за 25 метров, а если включен дальний свет - за шестьдесят. 

При этом тормозной путь автомобиля, который движется по сухой дороге со скоростью 60 

км/ч, составляет 20 метров, а в непогоду для торможения потребуется не менее 35 метров. 

Однако на эти цифры не стоит ориентироваться. Прежде чем нажать на педаль тормоза, 

водитель должен среагировать - распознать пешехода и принять решение. Как правило, на 

это требуется около двух с половиной секунд. При скорости 60 км/ч за это время автомобиль 

проезжает 42 метра. Плюс тормозной путь. Простая математика, но на дороге каждый метр и 

каждая секунда могут стать решающими. 

Если пешеход использует световозвращатель, водитель при включенном ближнем 

свете фар может заметить его в темноте с расстояния 150 метров, при дальнем свете - с 400 

метров. 

Правильная светоотражающая одежда позволяет более чем вдвое увеличить дистанцию, 

на которой виден пешеход. А ведь на скорости 90 км/ч «лишние» 160-200 метров - это 6-8 

секунд, которые у водителя будут в запасе. 

Принцип работы световозвращателя прост. «Он состоит из миниатюрных оптических 

элементов - стеклянных микрошариков или микропризм. Свет от фар автомобиля, проходя 

через оптический элемент, преломляется под определенным углом и возвращается к своему 

источнику. Таким образом, для водителя автомобиля световозвращатель на пешеходе 

буквально «вспыхивает» в темноте. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология обратного отражения света с применением стеклянных 

микрошариков/линз или микропризм 

 

Наличие в темное время суток у пешеходов световозвращателей - вшитых в одежду 

или отдельных аксессуаров - является обязательным требованием в ряде европейских стран, 

например в Финляндии, Эстонии, Латвии. В ДНР это является лишь рекомендацией. 

Однако заботиться о своей безопасности нужно, где бы вы ни находились. Особенно 

уязвимы юные пешеходы. Маленькие пешеход почти невидимы для водителей, если на его 

одежде нет световозвращающих элементов. Это особенно актуально для небольших 

населенных пунктов и сельской местности, где проезжая часть дороги освещена 
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недостаточно хорошо, отсутствуют дорожные знаки и разметка. Госавтоинспекция и 

образовательные учреждения ведет постоянную комплексную профилактическую работу по 

предотвращению ДТП с участием детей-пешеходов, в том числе по вопросам обеспечения 

школьников световозвращающими элементами, а также усиления общественного контроля 

за их использованием на одежде детей. 

Согласно исследованию, каждый третий опрошенный при покупке одежды ребенку 

старается выбирать вещи со светоотражающими элементами. Но, к сожалению, сами 

взрослые не спешат подавать положительный пример: 71% опрошенных сообщили, что не 

используют световозвращающие элементы для обозначения себя на дороге. А 15% 

признались, что вообще не слышали о них. 

Информировать население о необходимости принимать меры для защиты себя на 

дороге в темное время суток должны быть призваны масштабные социальные проекты.  

При выборе элемента необходимо руководствоваться принципом «чем проще, тем 

лучше». Стоит отдать предпочтение белому или желтому цвету, поскольку остальные имеют 

гораздо меньший коэффициент световозвращения. По возможности нужно избегать 

аксессуаров с изображениями на световозвращающей поверхности. Либо убедиться, что они 

выполнены светопропускающими красками. Для этого можно сфотографировать 

световозвращатель со вспышкой: на фотографии вся поверхность должна быть подсвечена, а 

темные пятна - это области, которые водитель не увидит. Главное правило крепления 

защитных элементов: их поверхность должна быть видна водителю. Если предстоит идти 

вдоль проезжей части, располагать световозвращатели следует на груди и спине. 

 

 
 

Рисунок 2 – Тест на максимальную удаленность с применением 

светоотражающих элементов, при которой пешеход еще заметен для водителя  

 

Выводы: Изобретения и инновации в сфере технологии обратного отражения света 

успешно применяются в повседневной жизни. Улучшение видимости пешеходов, особенно 

детей, на дороге в ночное время, в условиях недостаточного освещения, во время непогоды 

значительно поможет водителю в случае необходимости предпринять правильный маневр, 
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помогающий предотвратить или снизить риск возникновения дорожно-транспортного 

происшествия. Однако стоит помнить, что световозвращатель - не панацея. Да, эти элементы 

резко снижают риск наездов, но главная роль все равно остается за человеком. И пешеход, и 

водитель должны быть внимательны на дороге в любое время суток. 
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деятельности Донбасской юридической Академии 

Алимов Р.С., к.ю.н., доцент, зав.кафедры административного права и 

административной деятельности Донбасской Юридической Академии 

г.Донецк 

Дорожное движение является определенной сферой общественных отношений, 

возникающих в процессе удовлетворения социальных и производственных интересов как 

самого общества, так и его членов. 

Управление безопасностью дорожного движения – явление правовое. Распределение 

обязанностей в области обеспечения безопасности дорожного движения в ДНР подвергается 

в настоящее время существенным изменениям, продолжается процесс определения 

конкретных функций и подотчетности различных министерств, организаций, а также 

порядка их координации между собой. В процессе демократизации общественных 

отношений необходимо понимать возрастающую роль общества в управлении 

безопасностью дорожного движения.  

Государственное управление и регулирование в сфере дорожного движения и его 

безопасности осуществляется Советом министров ДНР, министерствами, иными 

государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в 

пределах своей компетенции и специально уполномоченными на то государственными 

органами. Центральные функции в области безопасности дорожного движения вверены 

Министерству внутренних дел ДНР. 

Обеспечение безопасности дорожного движения в ДНР возлагается на 

Государственную автомобильную инспекцию, которая входит в систему Министерства 

внутренних дел. 

На наш взгляд, существует необходимость создания Комиссии по безопасности 

дорожного движения, состоящей из представителей Министерств и ведомств, занимающихся 

безопасностью движения для осуществления общей координирующей роли. Пока еще 

порядок координации между различными инстанциями не утвержден. Ответственность за 

комплексный, многопрофильный анализ проблем и решений на межведомственном уровне 

еще предстоит установить. 
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Министерству внутренних дел отведена важная роль в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Основные функции в этой деятельности министерства 

выполняет Госавтоинспекция МВД ДНР. Перечень  ее полномочий достаточно широк, 

рассмотрим основные из них: 

 участие в реализации государственной политики по обеспечению безопасности 

дорожного движения, подготовка правил, норм и стандартов, государственных и местных 

программ по обеспечению безопасности дорожного движения и его участников;  

 обеспечение безопасности дорожного движения, государственный контроль, 

осуществление государственной регистрации и учета транспортных средств, прием 

экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдача 

соответствующих документов;  

 принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению 

административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

 контроль соответствия организации дорожного движения требованиям норм и 

стандартов, в том числе с использованием соответствующих технических средств и 

автоматизированных систем; 

 контроль безопасности дорожного движения во время предоставления услуг по 

перевозке пассажиров или грузов;  

 ведение автоматизированного учета, накопления, обработки и использование 

сведений о транспортных средствах, подлежащих государственной регистрации, и об их 

владельцах; 

 обеспечение организации и контроля подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации водителей транспортных средств, учета субъектов хозяйствования 

всех форм собственности, которые осуществляют указанную деятельность;  

 осуществление государственного надзора в части обеспечения безопасности 

дорожного движения при строительстве, ремонте, реконструкции, содержании и 

эксплуатации автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, искусственных 

сооружений, объектов дорожного сервиса, при установке и эксплуатации технических 

средств  

 осуществление в местах дорожно-транспортных происшествий неотложных 

действий, в том числе принятие мер по эвакуации людей, оказанию первой помощи 

пострадавшим, а также содействию в транспортировке поврежденных транспортных средств 

и охране имущества, оставшегося без присмотра; 

 проведение в соответствии с законодательством проверок по фактам дорожно-

транспортных происшествий; 

 выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ведение 

их учета и анализа, внесение предложений по усовершенствованию организации дорожного 

движения в этих местах в органы местного самоуправления; 

 выявление причин и условий, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий, нарушению правил дорожного движения, иным 

противоправным действиям, создающим угрозу безопасности дорожного движения, 

принятие мер по их устранению; 

 принятие мер по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними; 

 внесение предложений по обеспечению безопасности дорожного движения в 

государственные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

юридическим и физическим лицам, организациям; 

 осуществление научно-технических разработок по вопросам безопасности 

дорожного движения и внедрение их в практическую деятельность; 
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Министерства, иные государственные органы исполнительной власти, предприятия и 

организации, в соответствии с нормативными правовыми актами Совета Министров ДНР, 

могут выполнять отдельные функции межотраслевого управления в сфере дорожного 

движения и обеспечения его безопасности. 

Так, Министерство здравоохранения отвечает за определение физической 

пригодности кандидатов в водители моторных транспортных средств; оказание первой 

помощи на месте происшествия, а также другие элементы медицинской помощи после ДТП. 

Министерство образования и науки устанавливает образовательные стандарты и 

отвечает за лицензирование автошкол и профессиональное обучение. 

Министерство культуры осуществляет информирование пользователей дорог о 

проводимой политике и мерах в сфере безопасности движения. 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляет предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, спасение людей, пострадавших в результате ДТП. 

Органы местного самоуправления в сфере дорожного движения и обеспечения его 

безопасности обладают широким списком полномочий, в границах соответствующих 

территорий. В том числе, но не исключительно, органы местного самоуправления: 

 обеспечивают выполнение требований законодательства и решений 

государственных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики по 

вопросам дорожного движения и его безопасности;  

 разрабатывают, утверждают и выполняют местные программы безопасности 

дорожного движения;  

 создают внебюджетные фонды для дополнительного финансирования 

мероприятий по безопасности дорожного движения;  

 организуют и контролируют деятельность предприятий по вопросам 

дорожного движения и его безопасности;  

 проводят профилактические мероприятия по безопасности дорожного 

движения среди различных социально-возрастных групп населения;  

 проводят обучение населения Правилам дорожного движения;  

 осуществляют мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Следует заметить, что для совершенствования государственной политики в сфере 

безопасности дорожного движения необходимо развивать потенциал исследований, 

разработать процедуры сертификации и лицензирования в системе автомобильного 

транспорта, технические требования, включая экологические стандарты и нормативы 

технического транспортных средств, исследование проблем безопасности дорожного 

движения, особенно в сфере безопасности пассажирских и грузовых автомобильных 

перевозок. 

Средства массовой информации должны играть ключевую роль в обеспечении 

безопасности дорожного движения, способствуя привлечению внимания к масштабу 

проблем и стимулируя дебаты по этому вопросу. В настоящее время внимание средств 

массовой информации ограничивается документальными материалами и сообщениями в 

печати по вопросам безопасности дорожного движения.  

Что касается правовой базы государственной политики в сфере безопасности 

дорожного движения, в настоящее время в ДНР существует Закон о дорожном движении 

(принят Постановлением Народного Совета ДНР 17.04.2015 г.), Закон о полиции (принят 

Постановлением Народного Совета ДНР 07.08.2015 г.), разработаны и утверждены Правила 
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дорожного движения Донецкой Народной Республики (Постановление Совета Министров 

ДНР             №3-12 от 12.03.2015 г.). 

Что касается мер по обеспечению безопасности дорожного движения в ДНР, 

необходимо отметить следующие: 

 выдача водительских прав и водительские экзамены (доступ к вождению 

автотранспортного средства: мопеды, мотоциклы, мотороллеры – с 16 лет; автомобили, 

колесные тракторы, сельскохозяйственная техника – с 18 лет; автомобили с прицепами – с 19 

лет; автобумы, трамваи, троллейбусы – с 21 года); 

 водительский экзамен (порядок подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации водителей транспортных средств определяется Советом министров ДНР, 

теоретический и практический экзамены для получения права на управление транспортным 

средством соответствующей категории осуществляются подразделениями Госавтоинспекции 

МВД ДНР). 

Следует увеличить длительность практической проверки навыков вождения для 

предупреждения совершения ДТП водителями со стажем менее трех лет; 

 безопасность дорожной инфраструктуры имеет высокую приоритетность, 

совершенствование качества дорожной сети является одной из ключевых целей в 

государственной политике по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 среди первоочередных задач следует отметить также установление ключевых 

правил безопасности движения и правоприменения. В частности, поощрение участников 

дорожного движения для большего законопослушания путем информирования, пропаганды 

и системы обязательного обучения основам безопасности дорожного движения;  

 совершенствование аварийных медицинских служб, доступ  к экстренным 

службам, оказание первой помощи на месте  ДТП (четкая регламентация круга обязанностей 

и действий компетентных учреждений), посещение учебных курс по оказанию первой 

помощи работниками полиции. 

В процессе проведенного анализа нами определено, что нормативное регулирование 

вопросов организации безопасности дорожного движения требует значительного 

совершенствования. В частности, вопросы разграничения полномочий органов 

государственного и общественного управления.  В условиях демократизации общественных 

отношений острым остается вопрос пересмотра сути государственного управления по 

обеспечению равности сторон. Должны быть расширены направления усовершенствования 

правового регулирования государственного управления безопасностью дорожного движения; 

разрешительные нормы должны быть включены в круг прав и обязанностей участников 

дорожного движения путем их участия в процессе управления безопасностью дорожного 

движения.  
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РАЗРАБОТКА ОЦЕНОЧНОЙ ШКАЛЫ ДЛЯ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ В ОДНОМ УРОВНЕ 
 

Соколова Н.А., ассистент кафедры «Транспортные технологии», Автомобильно-

дорожный институт ГОУВПО «ДОННТУ», г. Горловка 

 

В работе [1] предложен критерий оценки безопасности движения по тяжести 

дорожно-транспортных происшествий на основе энергетических характеристик 

транспортных и пешеходных потоков на нерегулируемых перекрестках, который имеет вид: 
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где iU  - опасность і-ой области взаимодействия транспортных потоков на площади 

перекрестка, Дж/сут.; 

maxiU - максимальная опасность і-ой области взаимодействия транспортных потоков на 

площади перекрестка, Дж/сут.; 

iW  - количество конфликтных областей на площади перекрестка (соответствующего из пяти 

видов взаимодействия: транспортный поток главного и второстепенного направления; 

транспортные потоки главного направления между собой; транспортные потоки 

второстепенного направления между собой; транспортные потоки главного направления и 

пешеходные потоки; транспортные потоки второстепенного направления и пешеходные 

потоки), ед. 

Данный критерий обеспечивает получение результатов в долях единицы совместного 

анализа энергетических характеристик взаимодействующих транспортных и пешеходных 

потоков относительно их максимального значения.  

В [2] была предложена теоретическая оценочная шкала для разработанного критерия. 

По данным, приведенным в [3], принято считать, что возникновение одного дорожно-

транспортного происшествия и соответственно появление одного пострадавшего в 

указанном дорожно-транспортном происшествии в год на нерегулируемом перекрестке 

http://gai-info.ru/pdd/pdd-dnr/
http://gai-info.ru/pdd/pdd-dnr/
http://www.referun.com/n/administrativno-pravovye-problemy-upravleniya-obespecheniem-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
http://www.referun.com/n/administrativno-pravovye-problemy-upravleniya-obespecheniem-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
http://lawlibrary.ru/disser2000045.html
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/road-safety-performance_9789282123362-ru#.WOH6Am_yiM8
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/road-safety-performance_9789282123362-ru#.WOH6Am_yiM8
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/road-safety-performance_9789282123362-ru#.WOH6Am_yiM8
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дорог является случайным явлением, поэтому безопасность движения по количеству и 

тяжести последствий является обеспеченной.  

По результатам проведенного экспериментального исследования предлагается 

рассчитать значение предложенного критерия, которое соответствует возникновению по 

среднегодовой статистике дорожно-транспортных происшествий одного происшествия с 

одним пострадавшим. 

 Расчет значения критерия, соответствующего возникновению одного дорожно-

транспортном происшествии с одним пострадавшим, проведем по следующей формуле с 

учетом (1) и [4]:    

  06,0059,01 






d
, 










год

ийпострадавшДТП
ед

1,1
. ,                                (2) 

где  1  - значение критерия оценки безопасности движения по тяжести дорожно-

транспортных происшествий на основе энергетических характеристик транспортных и 

пешеходных потоков на нерегулируемых перекрестках, которое соответствует границе 

обеспечения безопасности движения в условиях, когда   06,01   ед., то имеется 

возможность возникновения одного дорожно-транспортного происшествия с одним 

пострадавшим в год на нерегулируемом перекрестке дорог. 

В соответствии с данными [3] принято считать, что возникновение трех и более 

дорожно-транспортных происшествий в год на нерегулируемом перекрестке дорог является 

основанием указанный перекресток отнести к местам концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, и на указанном участке дорожной сети безопасность движения не является 

обеспеченной. 

Расчеты значения критерия, соответствующего возникновению трех дорожно-

транспортных происшествий с тремя пострадавшими, проведем по следующей формуле с 

учетом (1) и [4]: 

  18,0177,03 






d
, 










год

ихпострадавшДТП
ед

3,3
. ,                                (3) 

где  3  - значение критерия оценки безопасности движения по тяжести дорожно-

транспортных происшествий на основе энергетических характеристик транспортных и 

пешеходных потоков на нерегулируемых перекрестках, которое соответствует границе 

недостаточного обеспечения безопасности движения в условиях, когда    31 K   ед.,  то  

имеется возможность возникновения от одного до трех дорожно-транспортных 

происшествий с соответствующим количеством пострадавших от одного до трех в год на 

нерегулируемом перекрестке   18,03   ед. 

С учетом полученных значений предложенного критерия появляется возможность 

уточнить указанную ранее теоретическую шкалу для разработанного критерия: 

 1  - безопасность движения на нерегулируемых перекрестках по энергетическим 

характеристикам транспортных и пешеходных потоков на площади перекрестка является 

обеспеченной; 

   31 K   - безопасность движения на нерегулируемых перекрестках по 

энергетическим характеристикам транспортных и пешеходных потоков на площади 

перекрестка является не достаточно обеспеченной; 

 3  - безопасность движения на нерегулируемых перекрестках по 

энергетическим характеристикам транспортных и пешеходных потоков на площади 

перекрестка является не обеспеченной. 

С учетом указанных значений была разработана шкала для предложенного 

оценочного критерия в следующем виде: 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

116 

0...0,06 - безопасность движения на нерегулируемых перекрестках по энергетическим 

характеристикам транспортных и пешеходных потоков на площади перекрестка является 

обеспеченной; 

0,06...0,18 - безопасность движения на нерегулируемых перекрестках по 

энергетическим характеристикам транспортных и пешеходных потоков на площади 

перекрестка является не достаточно обеспеченной; 

0,18...1,00 - безопасность движения на нерегулируемых перекрестках по 

энергетическим характеристикам транспортных и пешеходных потоков на площади 

перекрестка является не обеспеченной. 

Специфика формирования транспортных и пешеходных потоков на площади 

соответствующего нерегулируемого перекрестка обеспечивает возможность организации 

воздействия на указанные потоки только в следующих пределах: 

- влияние на скорость и направление движения транспортных  средств и пешеходов на 

подходах и на площади перекрестка с использованием технических средств организации 

дорожного движения; 

- влияние на дистанции между транспортными средствами в составе транспортного 

потока с использованием технических средств организации дорожного движения. 

Проектные решения относительно разработанной оценочной шкалы предложенного 

критерия: 

0...0,06 - проектные решения по снижению энергетических характеристик 

транспортных и пешеходных потоков на перекрестке не целесообразны; 

0,06...0,18 - проектные решения по снижению энергетических характеристик 

транспортных и пешеходных потоков на перекрестке должны быть направлены на 

приближение значения предложенного критерия до значения 0,06, путем введения 

ограничения скорости отдельных видов транспортных средств или по полосам движения. А 

также введение требований по поддержанию дистанций между транспортными средствами; 

0,18...1,00 - проектные решения по снижению энергетических характеристик 

транспортных и пешеходных потоков на перекрестке должны быть направлены на 

приближение значения предложенного критерия до значения 0,18, путем существенного 

изменения схемы организации дорожного движения на перекрестке по перераспределению 

транспортных потоков по полосам движения, по перераспределению состава транспортного 

потока с необходимым запретом или изменением траекторий движения крупногабаритных 

транспортных средств, с обязательным ограничением скорости отдельных видов 

транспортных средств или по полосам, а также введение требований по поддержанию 

дистанций между транспортными средствами. 

Выводы: В соответствии с полученными в работах [1, 2, 4, 5] теоретическими и 

практическими результатами в виде оценочного критерия оценки безопасности движения на 

нерегулируемых перекрестках дорог в одном уровне по тяжести дорожно-транспортных 

происшествий на основе энергетических характеристик транспортных и пешеходных 

потоков, в работе были предложены уточнения для предложенной ранее теоретической 

оценочной шкалы. 
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РАСЧЁТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ЭКСПЕРТИЗЫ ДТП 

 

Д.Г. Тукмакова, ст.гр. МО-16маг 

А.Г. Федорченко, ассистент 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «ДонНТУ», г. Горловка 

 

Сегодняшний уровень теории пластичности позволяет решать почти все задачи, 

которые появляются при пластическом деформировании твердых материалов.  Однако в 

последнее время все больше и больше времени уделяют вопросам пластической деформации 

и энергетическим затратам, обусловленных появлением деформаций в металле. 

Определение затрат кинетической энергии транспортного средства (ТС) на 

деформацию, как его собственной конструкции, так и конструкции второго автомобиля или 

препятствия, во многих случаях ДТП является реальной потребностью, потому что может 

оказаться решающим фактором при установлении истины. 

На сегодняшний момент уже существуют методики, которые позволяют учесть 

вышеперечисленные факты, а вследствие этого будет выполнен закон сохранения энергии. 

Одной из наиболее популярных является инженерно-прочностная экспертиза [2], которая 

уже приобрела популярность и развития не только в странах СНГ, но и за ее пределами. 

Теоретической основой инженерно-прочностной методики является теория 

деформирования металлов [1]. Для выполнения этой методики необходимо иметь доступ к 

данным о характеристиках материала поврежденных элементов конструкций ТС, в виде 

специальных функций, которые в свою очередь формируют технологический паспорт 

материала. Этот метод оценки высвобожденной энергии является наиболее точным особенно 

для расчетов высвобожденной энергии деформирования конструктивных частей ТС. Это 

связанно с тем, что конструкции ТС изготовленные из тонколистовых материалов, толщина 

которых составляет 0, 8 мм и больше. Замер прочности может выполнятся переносным 

прибором, например МЕД-Д1, который позволяет определять прочность по шкалами 

Бринелля, Роквелла, Виккерса и Шора. Принцип работы прибора динамический. 

Интенсивность деформаций, в свою очередь зависит от многих факторов. 
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Использования метода прочности для определения работы пластической деформации, 

которая была затрачена при ударе деформированных тел об препятствие возможно 

рассчитать, если ТС столкнулись между собой в процессе движения. Вследствие этого 

возникает разрушение отдельных элементов конструкции и деформировании и последующее 

изменение их формы, которое приводит к возникновению шейки и других больших 

пластических деформирований. При этом высвобождается какая-то энергия на эти 

разрушения. Рассеяние в этом деформированном и разрушенном участке металле и является 

удельной потенциальной энергией, которое может быть определено по распределению 

прочности. Тарирование происходит при помощи испытаний, не деформированных 

образцов, которые были вырезаны из разных элементов конструкций ТС. В основном 

испытания проходят на листовых материалах. Вид полученных кривых, для всех зависимостей 

предложено описывать следующей функцией: 

B

DH
deW T

e

uuуд

)ln(ln
exp

0

.


  ,(1) 

где Wуд – удельная потенциальная энергия в Дж/см
3
;  

НT – число прочности, которое определяется по помощи переносного твердомера;  

D и B – константы, которые являются функцией толщины каждого листа; 

u  - интенсивность напряжения. 

Потенциальную энергию деформации по значению прочности возможно определять с 

помощью тарированных кривых прочности ),( иuT еfH  . Описывают данную функцию с 

помощью выражения (1). Для материалов, которые чаще всего используются в 

автомобилестроении толщина металла находится в диапазоне от 0,5 до 5 мм и именно по ним 

были проведении испытания [3]. Согласно замерам  и полученным значениям прочности 

определяется удельная потенциальная энергия Wуд. каждого элементарного участка 

конструктивной части ТС. После чего определяется среднее значение его прочности Wуд.. 

Следующим этапом методики является определение непосредственного измерения 

объема Vdefj каждого j - ого поврежденного элемента конструктивной части ТС. Перемножая 

полученную величину Wуд. на Vdefj, получаем потенциальную энергию деформации j - ого 

элемента конструктивной части ТС по формуле (2):  

defjудdefj VWE  . .                                                           (2) 

Измерение деформированной части объема или площади листовых деталей с целью 

установления величины деформации – задача сложная. Объясним это рис. 1 для плоской 

детали. 

 

 
 

Рисунок 1 – Плоская деталь ТС до (a) и после ДТП (б). 
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Пусть есть плоская деталь в виде прямоугольника, которая является неподвижной 

(Рис. 2.1а). Отметим на ней точки А, В и С так, чтобы угол между линиями А-В и А-С-С был 

прямой и измерим длину отрезков А-В и А-С-С. После деформации снова измерим длину 

отрезков А-В и А-С-С (Рис. 2.1б). Изменение длин отрезков разделим на их начальную длину 

и получим величины двух линейных относительных деформаций – горизонтальной и 

вертикальной. Изменение тангенса угла между отрезками А-В и А-С-С даст нам величину 

углового сдвига. Теперь, имея значение трех деформаций можно вычислить величину 

интенсивности деформаций – величины, пропорциональной второму инварианту девиатора 

тензора деформаций. Эта величина и будет характеризовать обобщенную деформацию в 

месте точки А.Полную потенциальную энергию деформации ТДЕФ. конструктивных части 

ТС, получаем путем суммирования отдельных значений потенциальных энергии Edefj всех ее 

элементов за формулой (3): 

 defjДЕФ ET .                                                              (3) 
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СЕКЦИЯ №6 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ЛОГИСТИКИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 330.2; 656.012.34 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

Бледнов В.В., ст. гр. 1 ЛГ 16 

Калинин А.В., ст.пр. кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

В условиях возрастающей конкуренции большую актуальность приобретают вопросы 

использования средств обеспечения качества продукции или то, с помощью чего 

изготовляются и выпускаются высококачественные изделия. 

Качественные характеристики любой продукции закладываются на стадии проектно-

конструкторской разработки изделия, создаются при её изготовлении и реализуются при 

использовании этой продукции потребителем. Формирование высоких качественных 

показателей продукции начинается с момента установления требований и условий к 

параметрам качества готовых изделий, планируемых к выпуску в будущем. Следовательно, 

общим средством обеспечения качества продукции является высокоэффективная, 

осуществляемая на научной основе организация научно-технических и проектно-

конструкторских разработок, производства и труда, правильной эксплуатации и 

использования продукции с учётом логистического подхода. 

Качество продукции зависит от технического совершенства используемых в процессе 

её изготовления орудий и средств труда, а также от организации управления качеством на 

предприятиях и организациях. Поэтому под средствами обеспечения качества продукции 

понимаются, во-первых, технические средства, обеспечивающие и контролирующие 

различные качественные параметры продукции в процессе её изготовления; во-вторых, меры 

организующего воздействия на людей - изготовителей продукции, меры, обеспечивающие 

изготовление высококачественной продукции в определенных сегментах рынка. 

К техническим средствам, обеспечивающим изготовление высококачественной 

продукции, относятся разработка и применение контрольно - измерительных приборов, 

аппаратных комплексов, методов измерения, определения и контроля качества различных 

параметров изделий. Сюда же относятся и технические мероприятия по механизации и 

автоматизации различных звеньев производственного процесса. Особенностью применения 

различных технических средств, обеспечивающих изготовление высококачественной 

продукции, является то, что условия и порядок их применения регламентируется тех-

ническими приемами и нормативами. 

Важную роль в обеспечении высокого качества продукции играют меры 

организующего, управленческого воздействия на изготовителей продукции. Они направлены 

на регулирование и стимулирование изготовления высококачественной продукции всеми 

звеньями технологического процесса. Используя эти организационные средства, 

соответствующие структуры управления воздействуют на объекты управления. 

Многочисленность и разнообразие применяемых на практике и предусмотренных в 

законодательстве организационных средств обеспечения качества продукции требует их 

классификации. Классифицировать их можно по различным основаниям: по материальному 

содержанию применяемых средств организующего воздействия (научно-технические, 

инженерно-технологические, меры экономического стимулирования коллектива, 
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материального поощрения отдельных работников, привлечение к различным видам 

ответственности); по способу реализации, проведения их в жизнь (административные, 

воспитательные, организационные), по масштабу применения этих мер (меры, применяемые 

в отношении только конкретного лица, либо в отношении всего коллектива). 

Можно все организующие средства обеспечения качества продукции по способу и 

содержанию реализации разделить на четыре существенных вида. 

Научно-технические средства обеспечения качества продукции должны обеспечить 

техническую, точнее производственно-технологическую, организацию управления 

качеством продукции в масштабе предприятия. Это - научно- техническая разработка 

нововведений, разработка научно-технических основ стандартизации, измерителей, 

межотраслевой унификации товаров со сложным технологическим циклом, разработка 

теории научно-технических методов контроля качества различных видов продукции, 

разработка различных групп технических показателей для оценки и сравнения качества 

изделий. 

На основе перечисленных и подобных им научно-технических и технологических 

разработок создаются соответствующие технико-экономические нормативы, рекомендации, 

методики, методические указания, инструкции и другие документы, которые имеют большое 

организующее значение в обеспечении качества продукции. 

Рассматриваемые организационные научно-технические средства отличаются от 

упомянутых ранее технических средств, используемых для изготовления изделий, а также 

являющихся одним из средств обеспечения качества продукции. Первые используются как 

организующее средство воздействия на людей-изготовителей продукции, вторые 

применяются производителями продукции как средство воздействия на объект труда во 

время его технологической обработки. Этим обусловливается важная особенность, 

заключающаяся в том, что в процессе применения организационных научно-технических 

средств обеспечения качества продукции возникают социальные отношения, многие из ко-

торых регулируются нормами права. Поэтому, если разработка организационно-технических 

средств обеспечения качества продукции является технической, инженерной проблемой, то 

регламентация условий, оснований и порядка применения этих средств в значительной своей 

части является проблемой социальной и регулируется правовыми нормами. 

Экономические средства обеспечения качества продукции включают в себя меры, 

направленные на экономическое стимулирование изготовления продукции высокого 

качества, и меры материального поощрения коллективов и отдельных исполнителей за 

достижение соответствующих качественных показателей выпускаемой продукции. К таким 

средствам обеспечения качества продукции относятся, например, научно-экономические 

разработки определения экономической эффективности внедрения технических средств, 

разработка и применение прогрессивных систем оплаты и стимулирования бездефектного 

труда, система кредитования мероприятий по повышению качества, надежности и 

долговечности изделий, применение мер экономического стимулирования к выпуску 

продукции. 

Организационные средства обеспечения качества продукции направлены на то, чтобы 

правильно организовать людей, поднять их творческую активность для достижения высоких 

качественных показателей изготовляемой продукции. Это достигается методами 

психологического воздействия на людей на основе информации и применения моральных и 

материальных стимулов. По содержанию их можно разделить на общие и специальные 

организационные средства, направленные на обеспечение качества продукции. 

К общим организационным средствам относятся, например, организаторская и 

массовая работа по мобилизации активности персонала, организация здоровой конкуренции 

внутри коллектива, направленной на улучшение качества продукции, устная и 

информационная работа по распространению передового опыта по обеспечению выпуска 
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высококачественной продукции, проведение семинаров, научных конференций и других 

форм обмена опыта. 

К специальным организационным средствам обеспечения качества продукции можно 

отнести, например, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

высокого качества продукции на протяжении всего цикла его создания, типовые сетевые 

графики подготовки предприятий к аттестации качества выпускаемой продукции (качество, 

надежность, ресурс с первых изделий), деятельность специальных служб контроля за 

качеством продукции на производственных циклах, организация контроля и надзора за 

качеством продукции по общегосударственному и отраслевому масштабам. 

Организационные средства обеспечения качества продукции претворяются в жизнь 

методами обучения, инструктирования, практического показа и др. Правовые средства 

обеспечения качества продукции включают в себя предусмотренные законодательством 

меры государственно-правового воздействия на производителей продукции, поставщиков и 

её потребителей. Эти меры обеспечиваются возможностью применения юридических 

санкций. 

Выводы. Применение указанного комплекса средств обеспечения качества про-

дукции оказывает безусловное позитивное влияние на повышение конкурентоспособности 

товаров, работ и услуг. 
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Логистика является новым направлением в организации движения грузов и 

интеграции перевозочного, производственного и многих других процессов. Она позволяет 

обеспечить рациональную организацию производства и распределения, выполнить 

правильное планирование, организовать контроль всех видов деятельности по перемещению 

и складированию, которые обеспечивают прохождение материального и связанного с ним 

информационного потоков от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления. 

Переориентация мирового рынка от рынка производителя к рынку потребителя 

приводит к обострению конкуренции между производителями товаров и торговыми 

компаниями. Для оптимизации бизнес-процессов в рамках деятельности своих компаний для 

выживания и дальнейшего развития бизнеса необходимо быстро реагировать на изменения 

рынка. Организация и управление движением материальных потоков с целью снижения 

расходов при продвижении товара к потребителю нуждается в определенной реорганизации 
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структуры управления, выделения новых приоритетов для решения стоящих задач. Способы 

решения, связанные с управлением движения материальных средств с целью эффективного 

ведения бизнеса, находятся именно в сфере логистики. 

Для эффективной организации бизнеса нужно уметь управлять потоками ресурсов, и 

средствами, затраченными на них. В грамотном и корректном управлении лежит основа 

успешного бизнеса в виде целой отрасли экономики, которая называется логистикой. Она 

является тем направлением в сфере экономики, которая решает проблемы разработки и 

внедрения комплексной системы управления материальными и информационными потоками 

на производстве, транспорте, распределения для полного и своевременного удовлетворения 

спроса. К сфере деятельности логистики относятся практически все операции, связанные с 

обеспечением нужд производства и продвижением товара на рынке. Особое место занимает 

транспортная проблема. 

В настоящее время рынок транспортных услуг активно развивается и осваивается 

операторскими и экспедиторскими компаниями. Внедрение современных информационных 

технологий и телекоммуникационных систем передачи информации в сочетании с 

логистическими методами управления транспортировкой груза позволяют осуществить 

оптимальную последовательность операций во всей цепи продвижения грузов от 

производителя к потребителю в кратчайшие сроки. Появляются современные технологии 

грузоперевозок, демонстрирующие возможности привлечения транзитных грузов через 

Россию, содействие реконструкции и модернизации транспортной структуры страны с 

привлечением отечественных и зарубежных инвестиций. Успехи и достижения 

специалистов по качеству всех отраслей народного хозяйства при использовании 

инструментария логистики и менеджмента позволяют вносить весомый вклад в развитие 

транспортной и других систем. 

Развитие рыночной экономики предполагает постоянное превышение предложения 

над спросом. В этой ситуации стратегическая ориентация всех предприятий подчиняется 

поиску наиболее эффективных способов привлечения и удержания потребителей. Тезис 

"создать потребителя" становится обобщением всех целевых установок любого 

предприятия. Достижение цели в такой постановке связано с удовлетворением всего спектра 

потребностей потребительского рынка по профилю выпускаемой продукции или видов 

услуг. Для этого необходимо налаживать тесные связи и постоянное взаимодействие 

функциональных подсистем всей совокупности предприятий-производителей, потребителей 

готовой продукции и поставщиков ресурсов, а также разработки и внедрения 

принципиально нового подхода в планировании производственных мощностей. 

Расширяются и усложняются функции самого предприятия как производственно-

хозяйственной единицы. 

Маркетинг и логистика являются важнейшими составляющими производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Эффективное функционирование предприятия 

невозможно без использования маркетингового подхода ко всем бизнес-процессам, 

происходящим в производственной системе. Логистика в свою очередь дополняет и 

развивает маркетинг, увязывая потребителя, транспорт и поставщика в мобильную, 

согласованную систему с единой техникой и технологией. Интенсивные и глубокие 

изменения на рынке, существенно влияющие на реализацию поставок, новые технологии и 

давление издержек привели к возникновению неизвестных ранее проблем, которые вынуж-

дают предприятия вырабатывать новую концепцию управления материальными потоками, 

получившую название "маркетинговой логистики". 

Маркетинговая логистика - это планирование, организация, учет и контроль, анализ и 

регулирование всех операций по перемещению и складированию, связанных с потоком 

готовой продукции от конца производственной линии до прибытия продукции на рынок, а 

также каналов распределения, требующихся для организации и обеспечения взаимодействия 

между фирмой и ее рынками. 
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Выделяют два взаимосвязанных аспекта маркетинговой логистики: функциональный, 

связанный с прохождением материального потока и институциональный, связанный с 

выбором канала распределения и управления им. 

Маркетинговая логистика охватывает всю деятельность, которая обеспечивает 

целенаправленное влияние на рынки - за счет высокого уровня поставки, постоянной 

готовности поставки и соответствующей презентации товара для сохранения и развития 

доли рынка конкретного предприятия (фирмы). 

Внедрение маркетинговой логистики в компании может принести реальные 

результаты, которые можно формализовать следующим образом: 

1. Благодаря более точному размещению запасов и контролю над ними достигается 

увеличение объема продаж и обеспечение более высокого уровня обслуживания 

потребителей (определяемого, главным образом, с точки зрения доступности продукции). 

2. Система маркетинговой логистики, обладающая способностью быстро реагировать 

на изменение рыночной ситуации, в том числе и на изменение требований потребителей, 

может обеспечить сокращение «цикла обслуживания потребителя» (времени между подачей 

заявки и доставкой продукции) и, следовательно, сокращение запасов у потребителя. Это 

дает компании-поставщику серьезное преимущество перед конкурентами в борьбе за долю 

рынка. 

3. Система маркетинговой логистики способствует упрочению и закреплению связей 

поставщика с потребителями. 

4. Разработка более эффективных методов «физического распределения» дает 

существенную экономию издержек, которую можно распространить и на потребителя в 

форме скидок с оплаты за доставку продукции и др. 

5. Внедрение эффективной системы маркетинговой логистики дает компании 

возможность более успешно и прибыльно конкурировать на отдаленных рынках. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития маркетинговую 

логистику необходимо рассматривать как ключевой элемент конкурентной рыночной 

стратегии компании. 

Учитывая, что маркетинговая логистика носит координационный характер по 

отношению ко всем действиям, так или иначе имеющим отношение к обслуживанию 

потребителей, внедрение в хозяйственную практику принципов маркетинговой логистики и 

формирование ее системы предусматривает необходимость наличия мощной 

информационной системы, без которой невозможно эффективное управление бизнесом. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В РАЗВИТИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 
Гапич Н.К., ст. гр. 1 ЛГ 14 

Калинин А.В., ст.пр. кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Ключевой отраслью любого государства и важнейшим фактором эффективного 

развития экономики является транспорт. Становление рыночных экономических отношений 

усиливает роль транспорта, так как при его непосредственном участии формируются 

региональные товарные рынки. Становится более актуальной главная задача транспорта - 

ускорение оборота материальных ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей. 

Ибо это прямо затрагивает экономические интересы как производителей, так и 

потребителей. 

Использование транспорта в сфере производства проявляется в виде 

функционирования самостоятельной отрасли - транспортной промышленности, особой 

сферы вложения производственного капитала. С другой стороны, процесс транспортировки 

является продолжением процесса производства в пределах процесса обращения и для 

процесса обращения. 

Особое место среди различных видов транспорта занимает автомобильный. Он более 

мобилен по своей природе и его использование меньше зависит от внешних факторов. В 

большинстве стран, в том числе и в России, автомобильный транспорт занимает ведущее 

место по объемам перевозок грузов и пассажиров. Этот вид перевозок чрезвычайно гибок в 

отношении маршрутов и графиков движения. Грузовики в состоянии перевозить товар «от 

двери к двери», избавляя отправителя от необходимости лишних перевозок. Грузовики - 

рентабельный вид транспорта для перевозки на небольшие расстояния дорогостоящих 

товаров. Во многих случаях автотранспортные тарифы конкурентно сопоставимы с 

тарифами железных дорог, но при этом грузовики обеспечивают боле высокую 

оперативность оказываемых услуг. 

Развитие рыночных отношений в России привело к разрушению существовавшей 

прежде отраслевой системы управления автомобильным транспортом. Несмотря на то, что 

этот процесс был сам по себе необходимым и естественным, первоначальный эффект был 

явно отрицательным - резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий и их 

тяжесть, снизились объемы перевозок и выпуск парка подвижного состава и т.д. В 

значительной степени это обусловлено тем, что взамен существовавшей системы 

отраслевого управления автомобильным транспортом не была создана эквивалентная сис-

тема государственного управления и регулирования транспортной деятельности, 

адаптированная к условиям рыночного хозяйствования. Предприятия и организации 

транспорта остались один на один с рыночной стихией [5]. 

В процессе приватизации и демонополизации транспортного производства 

образовалось большое количество частных перевозчиков и малых АТП, которые возглавили 

не подготовленные для этих целей руководители. Вместе с тем, опыт развитых зарубежных 

стран показывает, что рыночные отношения в экономике ни в коей мере не исключают, а 

наоборот, предполагают создание развитой и эффективной системы многостороннего 

государственного регулирования транспортной деятельности. 

В настоящее время назрела необходимость использования логистического подхода к 

организации грузоперевозок и оказанию транспортных услуг. Объективная потребность 

логистической организации работы может быть объяснена следующими причинами. Во-

первых, интегрированный инструментарий логистики, синтезирующий методологию общей 

теории систем, системотехники, кибернетики, маркетинга, менеджмента и других научных 
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дисциплин, позволяет комплексно решать проблемы организации движения материальных 

потоков от мест их происхождения до мест применения (использования). Во-вторых, 

логистика создает условия для снятия противоречий между различными участниками 

транспортного процесса, так как предполагает сопряжение экономических интересов всех 

участников логистических цепей и систем. 

Логистика - это система наук управления продвижением материалопотоков или 

управление материалами и управление распределением. Целью логистики является 

обеспечение получения (доставки) продукции потребителю в нужное время и место при 

минимально возможных совокупных затратах трудовых, материальных, финансовых 

ресурсов. 

Интенсивное развитие всех отраслей экономики приводит к значительному росту 

грузопотоков, как на сложившихся, так и на открываемых новых направлениях всех видов 

транспорта. Перемещение товарно-материальных ценностей от районов производства в 

пункты потребления является основной функцией транспортных отраслей. Правильная 

постановка задач планирования, управления и рационализации перевозок является основой 

эффективной эксплуатации транспорта и оптимизации всех элементов перевозочного 

процесса в транспортных системах. 

Для распределения грузооборота между различными видами транспорта характерны 

снижение удельного веса железнодорожного и речного транспорта и рост автомобильного, 

трубопроводного и морского транспорта. Наряду с показателями грузооборота и объема 

перевозок значительно возросли требования к скорости перевозок. При этом самым важным 

качественным показателем организации перевозочного процесса является скорость доставки 

грузов или средняя скорость перемещения груза от момента его приема до выдачи 

получателю. 

Для решения проблем оптимального управления процессами грузовых перевозок в 

отраслевых транспортных системах необходимо рассмотрение ряда конкретных примеров 

оптимизации таких процессов и разработки математических моделей непрерывного 

перевозочного процесса для грузовых перевозок. В связи с этим необходимо выбрать 

экономические критерии, позволяющие влиять на степень организации перевозок с участием 

различных транспортных отраслей и разработать методы, дающие возможность успешно 

осуществлять такой контроль в процессе работы транспортной системы. 

Наибольшую сложность представляет решение проблем комплексного управления 

перевозочным процессом. 

При этом решающую роль играет создание и внедрение на практике современных 

экономико-математических моделей оптимального планирования и управления процессами 

грузовых перевозок. 

Существующие в транспортных узлах структурные подразделения отдельных видов 

транспорта функционируют разобщенно, иногда дублируя друг друга или, наоборот, 

оставляя переменными ряд важнейших проблем взаимодействия разных видов транспорта. 

Такое положение свидетельствует о необходимости научного подхода к проблемам 

совершенствования структуры управления транспортом путем организации исследований и 

обоснования эффективности создания новых органов управления транспортом центрального 

уровня и на местах - в транспортных узлах. При этом очевидна необходимость создания 

государственного общего транспортного координационного органа. 

Основные функции данного органа могут быть следующими: определение основных 

направлений координированного развития единой автотранспортной системы страны; 

распределение перевозок по видам транспорта; проведение тарифной политики, 

стимулирующей наиболее эффективное комплексное развитие видов транспорта; 

определение важнейших направлений и этапов развития новых видов транспорта; 

руководство контейнерными перевозками с организацией доставки грузов по системе «от 

двери до двери», включая создание общетранспортных автоматизированных складов в 
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транспортных узлах; внедрение совмещенной технологии перевозок в смешанных 

сообщениях; разработка согласованных расписаний и графиков движения всех видов 

транспорта [5]. 

В большинстве экономически развитых стран для управления транспортными 

системами со стороны транспортных министерств используют различные системы, 

включающие методы разработки программ, анализа, финансирования и контроля исполнения 

программ в области транспортных процессов. 

Одним из основных критериев оценки эффективности различных принципов 

управления и программирования транспортных систем является комплексный показатель - 

время транспортного обслуживания, в который входит экономическая оценка не только 

времени перевозки, но и выполнения всего комплекса операций, связанных с 

транспортированием грузов и пассажиров, а также учитываются стоимость 

транспортируемого объекта, различных расходов. Такой приведенный показатель 

используется при оценке транспортных стратегий. 

 

Список литературы: 

1. Логистика: учебник/под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Козловский, В.А. Логистика: Конспект лекций / В.А.Козловский, 

Н.Т.Савруков. -СПб.: Политехника, 1998.-176 с. 

3. Новиков, О.А. Логистика: учеб.пособие / О.А.Новиков, С.А.Уваров дом 

«Бизнес-пресса», 1999.-208 с. 

4. Практикум по логистике: учеб.пособие / под ред. Б.А. Аникина.- М. 1999.-270 с. 

 

 

УДК 338.2; 656.071.13 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КАДРОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Герасимова В.И., ст. гр. 1 ЛГ 16 

Калинин А.В., ст.пр. кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

  
Сегодня одним из факторов, позволяющих снизить уровень неопределенности 

кадровых процессов в системе менеджмента качества (СМК) организации, является их 

разработка в соответствии со спецификой используемых концептуальных подходов. 

Практика показывает, что с внедрением и сертификацией СМК на соответствие 

стандартам ИСО 9000 ряд организаций, как это ни парадоксально, не добились значительных 

преимуществ в повышении качества своей продукции. Данный факт объясняется, в том 

числе и, формальным подходом к человеческим ресурсам организации, не учитывающим их 

специфику, и недостаточной разработкой кадровых процессов. 

Большинство моделей СМК (ИСО серии 9000, модель делового совершенства и т.д.) 

оперируют при описании кадровых процессов терминологией концепции «управление 

человеческими ресурсами», возникшей на Западе в начале 70-х годов XX века. Однако 

организации, внедряющие данные модели, достаточно часто позволяют себе вольную 

трактовку сущности концепции управления человеческими ресурсами, что связано с 

отсутствием в научной литературе единства во взглядах на их специфику. 

В настоящее время в кадровом менеджменте широко используются следующие 

концептуальные подходы в управлении кадровым ресурсом организации: использования 
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трудовых ресурсов, управления персоналом, управление человеческими ресурсами, 

управления человеком. 

Концепция использования трудовых ресурсов  в кадровом менеджменте является на 

сегодняшний день малоэффективной и трудоемкой, так как исходит из положения, что 

персонал организации обладает низким потенциалом и квалификацией, требует 

операциональной организации труда, что, в свою очередь, вызывает необходимость 

интенсивной оперативной деятельности руководителей кадровой и функциональных служб. 

Концепция управления персоналом (регзоппе1тапа§етеп!) широко используется в 

рамках функционального подхода управления организацией и предусматривает 

выстраивание оперативных и тактических взаимоотношений между работодателем и 

работником через систему кадровой документации. При этом работодатель, мотивируя 

персонал на качественный труд, исходит не столько из потребностей работника, сколько из 

возможностей организации. 

Концепция управления человеческими ресурсами, в самых общих чертах, 

рассматривает человека как невозобновляемый, специфический ресурс - элемент 

организации в единстве трех основных компонентов: трудовой функции, социальных 

отношений, состояния работника. 

Концепция управления человеком  предложенная лидерами японского менеджмента 

К. Мацусита и А. Морита, предусматривает максимальное выявление и использование 

потенциала персонала в интересах организации путем идентификации и удовлетворения его 

потребностей. При этом человек является главным субъектом организации и особым 

объектом управления, который не может рассматриваться как ресурс. Исходя из желаний и 

способностей человека, должны строиться стратегия и структура организации. Однако 

многие ученые считают, что концепция управления человеком имеет национальный 

японский колорит, так как учитывает специфику японского менеджмента, ориентированного 

на высокий уровень корпоративной культуры, что не всегда приемлемо для российских 

организаций, и дополнительно требует проведение мероприятий по ее адаптации. 

Анализ литературы и практик в предметной области показывает, что основные 

дискуссии для отечественных и зарубежных ученых лежат в плоскости различий во взглядах 

на термины «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами», в 

частности в попытке определить объект, уровень, результаты данной управленческой 

деятельности. 

Проблема определения объекта деятельности в области «управления человеческими 

ресурсами» и «управления персоналом» неоднозначна, но важна, так как раскрывает саму 

причину возникающих противоречий. Для некоторых ученых [1] термины «управление 

персоналом» и «управление человеческими ресурсами» являются синонимами и не имеют 

принципиальных различий. Данные ученые считают, что в качестве объекта управления 

выступают собственно люди (персонал организации), мотивированные, исходя из 

возможностей организации, на качественный труд. 

Однако другие ученые и кадровые менеджеры [2] рассматривают в качестве объекта 

управления - специфический ресурс организации - персонал, который, несмотря на ряд 

особенностей (способность трансформировать управляющие воздействие, увеличивать свою 

ценность по мере эксплуатации, изменять свои свойства и поведение во времени и т. д.), 

обладает характеристиками, присущими остальным типам ресурсов, что вызывает 

необходимость его рационального использования и активизации. 

В рамках данного взгляда сформировалось два подхода к управлению человеческими 

ресурсами - «жесткий» и «мягкий» [3, 4]. «Жесткий подход» базируется на идее 

соответствия человеческих ресурсов стратегии бизнеса, который рассматривает работников 

как ресурс, которым нужно управлять столь же рационально, как любым другим ресурсом 

для получения максимальной прибыли. В противоположность этому взгляду, «мягкий 

подход», базирующийся на идее приверженности, считает работников ценным активом и 
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источником конкурентного преимущества, благодаря их приверженности организации, адап-

тивности и высокому уровню мастерства и качества работы. 

Наличие данных споров свидетельствует о том, что единство во взглядах на объект 

управления отсутствует, а это порождает, в свою очередь, сложности в формировании 

показателей результативности и эффективности кадровых процессов. В этой связи 

представляется целесообразным определить природу человеческих ресурсов как 

двойственную, где персонал рассматривается, с одной стороны, как важнейший, 

специфический ресурс, определяющий успех и конкурентоспособность организации, а с 

другой стороны, как внутренний потребитель системы вознаграждения (заработной платы и 

льгот, карьерного роста, программы обучения, значимости работы и т. д.), предлагаемой 

работникам за качественный труд. 

Предпосылки такого подхода можно найти в ряде моделей СМК, в частности в 

международных стандартах ИСО 9000 [5, 6]. Стандарты ИСО 9000 заявляют, что 

«потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации» [5]. При 

этом «организации следует определить потребности и ожидания своих работников в 

признании их деятельности, удовлетворенности работой, а также в их развитии. Такое 

внимание помогает обеспечивать наиболее полное вовлечение и наиболее сильную 

мотивацию работников» [6]. В то же время «высшее руководство должно определить и 

обеспечивать наличие ресурсов, необходимых для осуществления стратегии и достижения 

целей организации. К ресурсам можно отнести работников, инфраструктуру, 

производственную среду, информацию, поставщиков и партнеров, природные и финансовые 

ресурсы» [6]. 

Суммируя все вышесказанное, в самых общих чертах «управление человеческими 

ресурсами» можно определить как направление управленческой деятельности, в котором 

человеческий компонент организации является одним из важнейших ресурсов, 

используемых для достижения стратегических целей, максимизация которого возможна на 

основе баланса персональных и организационных ценностей. 
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Развитие новейших технологий предъявляет высокие требования к доставке в любые 

регионы различных продуктов и товаров в кратчайшие сроки. Это может обеспечиваться 

путем использования автомобильного транспорта и использованием услуг автомобильных 

предприятий и организаций. 

В повышении эффективности общественного производства важная роль принадлежит 

транспортной системе народного хозяйства – области материального производства, 

обеспечивает как полное удовлетворение потребностей в перевозках объемов грузов при 

наименьших затратах общественного труда [1-3]. 

Можно сказать, что от бесперебойной и своевременной доставки сырья, материалов и 

готовой продукции существенно зависит режим работы предприятий и объединений, 

себестоимость продукции и эффективность производства. 

Именно поэтому для повышения эффективности перевозок необходимо детальное 

изучение транспортного обслуживания предприятий и организаций с целью снижения затрат 

общественного труда на перевозку, а также разработка и внедрение прогрессивных методов 

организации перевозок грузов [1-3]. 

Основные принципы организации перевозок грузов вытекают из закона 

пропорционального, планомерного развития и рационального размещения 

производительных сил относительно источников сырья и наличия трудовых ресурсов, 

потребителей продукции и транспортных связей [3-5].  

Под рациональной организацией перевозочного процесса понимают такую 

организацию работы транспорта и клиентуры, при которой обеспечивается выполнение 

заданного объема перевозок в определенное время с минимальными затратами трудовых и 

материальных ресурсов. 

Можно сказать, что на современном этапе экономико-математические методы 

охватывают все более широкий круг вопросов планирования деятельности автомобильного 

транспорта и его предприятий. К таким можно отнести: планирование пробегов подвижного 

состава, маршрутизация перевозок и т.д. Однако применение существующих методик не 

позволяет в полной мере разрабатывать и прогнозировать оптимальные планы работы 

автотранспортного предприятия (АТП). 

На развитие и применение математических методов огромное влияние оказало и 

оказывает развитие компьютерных технологий и освоения экономико-математических 

методов для решения задач по стратегическому прогнозированию. Информационные 

системы последних поколений создают новую, достаточно большую информационную базу, 

которая возможно, послужит толчком к созданию новых, ранее неизвестных математических 

методов поиска решений. 

Одной из самых сложных проблем системы управления является предвидение 

будущего и поиск эффективных решений в условиях неопределенности. Инструментом 

минимизации неопределенности служит прогнозирование, а прогнозом называют научно 

обоснованный вывод о предстоящих событиях, о перспективах развития процессов, о 

возможных последствиях управленческих решений [3]. 

Прогнозирование предполагает систему научных доказательств, использование 

методов и приемов с разной степенью формализации, согласованность отдельных выводов и 
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оценок будущего развития процесса. 

В мировой практике прикладного прогнозирования используют различные методы: 

статистические (прогнозная экстраполяция), функционально-иерархические (прогнозные 

сценарии), методы структурной аналогии, имитационного моделирования, экспертные 

оценки. Каждый метод имеет свои особенности, достоинства и недостатки свои границы 

использования. 

При прогнозировании социально-экономических процессов предпочтение отдается 

статистическим методам, прогнозным результатом которых ожидаемые в будущем значения 

характеристик процесса. 

Для исследования процесса грузоперевозок и проведения его прогнозирования 

необходимо выделить в транспортном процессе следующих участников: предприятие, 

отправляет грузы (грузоотправитель), автотранспортное предприятие, который осуществляет 

перевозки грузов, и предприятие, получающие грузы (грузополучатель). Между участниками 

транспортного процесса обязанности распределяются следующим образом: грузовые работы 

осуществляет грузоотправитель, перевозки - АТП и выгрузки - грузополучатель. 

Поэтому, для изучения указанного процесса необходимо определить наилучший 

метод, с экономической точки зрения, прогнозирования грузоперевозок, построить 

математическую модель как источника потока управления при принятии управленческих 

решений и провести формализацию самой предметной области в рамках объектного анализа. 

 Для достижения цели решены следующие задачи: построены математические модели 

прецедентов системы с целью определения элементов потока управления, ассоциированных 

с решениями алгебраических уравнений конечных предикатов (АКП) [6], которые с 

содержательной точки зрения есть элементы производного потока управления – потока 

управления состояниями системы; выявлены структуры и особенности системы 

прогнозирования грузоперевозок АТП; разработаны фрагменты программной модели; 

разработаны, на основании теоретических и методологических положений, математической 

модели прогнозирования грузоперевозок АТП; построена объектная модель 

рассматриваемой системы на основании результатов проведенного объектного анализа. 

Выводы:Таким образом, новым в данной работе является: применение новых, 

нетрадиционных подходов к формализации рассматриваемой предметной области; 

использование визуального языка моделирования UML (Unified Modeling Language) [6] для 

графической формализации и описания системы прогнозирования грузоперевозок АТП; 

выявление прецедентов системы с целью определения элементов потока управления и 

построение математической модели состояний системы в виде уравнений АКП. 

Результат работы заключается в повышении качества работы АТП при осуществлении 

грузоперевозок, что дает возможность принимать эффективные управленческие решения. 
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Организационное поведение - это наука, изучающая поведение людей (индивидов и 

групп) в организациях с целью практического использования полученных знаний для 

повышения эффективности трудовой деятельности человека. Организационное поведение 

проявляет себя в следующих формах, аспектах, явлениях: 

- установки, ценности, предпочтения, наклонности индивидуумов, формирующиеся в 

сознании; 

- поведение индивидуумов в отношении физических объектов в случае неожиданных 

информационных и социальных контактов; 

- поведение групп, команд и других группировок, характеризующихся общением 

«лицом к лицу»; 

- поведение организационных единиц, таких как отделы, отделения, фирмы или 

крупные концерны; - поведение взаимосвязанной группы организаций; 

- поведение внутренней и внешней среды компании, например эволюция технологии, 

рынков, конкуренции, государственного регулирования и т. д. 

Несмотря на все большую теоретизацию организационного поведения, его активно 

применяют на практике. Это вступает в конфликт с имиджем, который часто формируется 

практиками. Бизнесмены несколько десятилетий высмеивали такие концепции, как работа в 

группе или обогащение труда, до тех пор, пока консультанты не стали продавать эти идеи 

под прикрытием новой тенденции, называемой «уплотненное производство». Они прежде 

высмеивали и обсуждение организационной культуры, но приняли эти теории, когда 

консультанты стали подавать их под маркой «организационное преимущество, 

организационное искусство». 

К сожалению, при новых условиях экономических отношений этот подход больше не 

работает. Хотя он и не приносит ущерба, а на ранних этапах развития организации даже дает 

определенные результаты, сейчас уже очевидно, что такой упрощенный подход 

недостаточен для решения современных проблем. Ошибка такого подхода в том то, что он 

пренебрегает многими аспектами человеческого поведения [1]. 

Организационное поведение представляет собой набор инструментов, позволяющих: 

1. Сотрудникам – понимать, анализировать и описывать поведение людей в 

организации. 

2. Менеджерам – улучшать, расширять или изменять типы поведения сотрудников 

таким образом, чтобы отдельные люди, группы и организация в целом могли добиться своих 

целей. 

Хорошее знание сущности организационного поведения необходимо сотрудникам, 

действующим на всех уровнях организации, поскольку это помогает им лучше оценивать 

складывающие на работе ситуации и понимать, как им следует вести себя, чтобы достичь 

собственные цели  Но особенно важно знание организационного поведения для менеджеров. 

Большая часть работы менеджера непосредственно связана с использованием результатов 

исследований по организационному поведению, инструментов и приемов, разработанных на 

основе этих исследований, для повышения эффективности деятельности организации и ее 

способности достигать поставленные цели.  



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

133 

Помимо того, что изучение организационного поведения предоставляет инструменты, 

которые менеджеры могут использовать для усиления способности выполнять свои функции, 

оно также может помочь менеджерам улучшить их мастерство в области управления 

организационным поведением. Мастерство — это способность хорошо выполнять свою 

работу. Для эффективного выполнения организационных функций менеджерам необходимо 

обладать тремя основными составляющими мастерства: технической, человеческой и 

концептуальной. 

1.Техническая квалификация — это конкретные рабочие знания и приемы, которыми 

менеджер должен владеть профессионально, например, опыт производства, бухгалтерского 

дела или маркетинга. Конкретная техническая квалификация, необходимая каждому 

менеджеру, определяется характером организации, в которой он работает, а также его 

положением в ней. 

2.Человеческий опыт позволяет менеджеру понять поведение других людей и групп, 

взаимодействовать с ними, направлять их и контролировать. 

3.Концептуальное мастерство позволяет менеджеру продиагностировать и 

проанализировать ситуацию и выделить в ней основные причинно-следственные связи. 

Планирование и организация требуют высокого уровня концептуального мастерства и 

принятия эффективных решений [2]. 

Поведение человека на работе гораздо сложнее и многообразнее, чем это 

предполагается схемой «экономика - безопасность - условия труда». Новая точка зрения 

состоит в том, что работники гораздо более сложные объекты, и необходимо теоретическое 

осмысление эмпирических исследований, прежде чем разрабатывать прикладные методы 

управления людьми. Традиционный подход «человеческих отношений» более не играет 

преобладающей роли в поведенческом измерении менеджмента. Немногие станут 

оспаривать факт, что подход организационного поведения со всем объемом связанных с ним 

знаний в наши дни доминирует в поведенческом измерении менеджмента и остаётся 

таковым в обозримом будущем. 

Область организационного поведения начинает развиваться и приобретать черты 

зрелой академической дисциплины. Однако, как и в других молодых областях знания, здесь 

тоже встречаются трудности и отклонения. Кроме научных дискуссий по теоретическим 

подходам и результатам исследований, пришлось столкнуться и с кризисом определения 

понятий. К счастью в настоящее время этот кризис в целом преодолен [1]. 

Насущные проблемы организационного поведения и менеджмента: 1) Как управлять 

человеческими ресурсами для обеспечения конкурентного преимущества организации; 2) 

Как развивать этически-приемлемую организационную структуру; 3) Как управлять 

разнородным составом сотрудников; 4) Как управлять организационным поведением, когда 

организация начинает действовать в международном масштабе [3].   

Выделяются три уровня рассмотрения проблем поведения: личностный, групповой, 

организационный. Поведение человека определяется его собственными свойствами, 

влиянием условий формирования индивидуальной деятельности, особенностями группы, в 

которую он включен, и условиями совместной деятельности, особенностями организации и 

страны, в которых он работает. 

На рис. 1 представлены основные проблемы организационного поведения и уровни их 

рассмотрения. Например, проблема принятия решений на уровне индивида — это 

исследование индивидуальных особенностей, способностей, умений, навыков и 

ограничений, свойственных лицам, принимающим решения. Уровень индивидуальной 

деятельности — это проблемы моделей принятия решения, ловушек неэффективных 

решений и т. д. Уровень группы — предполагает анализ особенностей принятия решений в 

зависимости от характеристик группы (размер, однородность, тип группы) и ситуации. На 

уровне совместной деятельности — проблемы роли отдельных членов и лидера в процессе 

решения, методы групповых решений и т. п., а на уровне организации — организационные 
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стандарты и нормы, требования к решениям, закрепленные в рамках организационной 

культуры. На последнем уровне рассматриваются особенности принятия решения, связанные 

со спецификой конкретной страны[4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные проблемы организационного повеления 

Выводы: Социальные, культурные и технологические изменения, происходящие в 

современном мире, создают множество проблем, должностные обязанности которых 

требуют от них управления организационным поведением. В ряд таких проблем входит 

управление человеческими ресурсами для обеспечения конкурентного преимущества, 

разработка организационной этики и забота о благосостоянии сотрудников, управление при 

разнородности сотрудников, управление глобальной средой. 

Изучение организационного поведения может помочь менеджерам достичь этих 

целей, каждая из которых — это составная часть общего набора, используемого компаниями 

для управления человеческими ресурсами в целях достижения конкурентного преимущества. 
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УДК 338.2 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Матюшенок А. С., ст. гр. 1-ЛГ-15 

Сердюк А. В., ассистент кафедры «Менеджмент и логистика» 

«Донецкая академия автомобильного транспорта», г. Донецк 

 

Грамотное, квалифицированное управление (менеджмент) — это основа успешной 

работы предприятий. Особенностью современного менеджмента является его 

направленность на эффективное ведение хозяйства в условиях дефицитности ресурсов, 

постепенное уменьшение регулирования производства административными методами, 

интенсификацию производства. 

Современный менеджмент должен способствовать развитию рынка, товарно-

денежных отношений в оптовой торговле средствами производства, конвертируемости 

денег, стабилизации рыночных цен. Характерной чертой развития современного 

менеджмента является усиление тенденции технократизма, что проявляется во внедрении 

новых технологий управления на базе информационных технологий. 

Менеджмент,  играет вполне определенную роль в организации, тем не менее, как бы 

пронизывает всю организацию, касаясь и затрагивая практически все сферы ее деятельности. 

Целью менеджмента является обеспечение прибыльности, или доходности в 

деятельности предприятия путем рациональной организации производственного процесса, 

включая управление производством и развитие технико-технологической базы, а также 

эффективное использование кадрового потенциала при одновременном повышении 

квалификации, творческой активности и лояльности каждого работника.[1] 

Управление организацией предстает в виде процесса осуществления определенного 

типа взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов организации 

для достижения ею своих целей. 

Менеджмент не эквивалентен всей деятельности организации по достижению 

конечных целей, а включает в себя только те функции и действия, которые связаны с 

координацией и установлением взаимодействия внутри организации, с побуждением к 

осуществлению производственной и других видов деятельности, с целевой ориентацией 

различных видов деятельности. [3] 

Эффективно работающее предприятие предполагает единовременное 

функционирование всех стадий и направлений менеджмента, т.е. взаимосвязь их во времени 

и пространстве. 

Обеспечение прибыльности, а значит, эффективности работы всех подразделений 

предприятия — главная задача менеджмента. Она включает рациональную организацию 

производственного процесса, развитие технико-технологической базы, эффективное 

использование живого труда (кадров), обеспечение творческой активности работников. [3] 

Анализ внутренней эффективности (менеджмента организации) — один из 

сложнейших разделов экономической теории, что обусловлено тремя обстоятельствами: 

— результаты работы аппарата управления проявляются в результатах деятельности 

всего коллектива предприятия; 

— существуют определенные трудности как в оценке результатов управления, так и в 

учете затрат, связанных с достижением этих результатов; 

— оказывает влияние временной фактор: результат может быть как сиюминутный (по 

оперативным решениям), так и развернутый во времени (по стратегическим решениям). 

Об эффективности менеджмента можно судить при исследовании жизненного цикла 

предприятия (рис. 1). С развитием организации развивается и её менеджмент. 
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Рисунок 1- Жизненные циклы предприятия 

 

Руководитель должен знать, на каком этапе развития находится организация, и 

оценивать, насколько менеджмент соответствует этому этапу. Диагностика изменений в 

организации должна показать характерные особенности эффективности менеджмента 

предприятия и направления его совершенствования с учетом стадии жизненного цикла, 

выявить перспективы и ключевые компетенции. Диагностика должна дать возможность 

сформулировать цели и ключевые задачи, последовательное достижение которых позволит 

организации двигаться в желаемом направлении.[5] 

Среди этих целей могут быть: 

· увеличение прибыли, 

· повышение эффективности производства, 

· рост предприятия и масштабов его деятельности, 

· создание деловой репутации, 

· определенное технологическое превосходство и 

· снижение риска банкротства. 

Выводы: Можно говорить об эффекте управления, выраженном системой 

параметров, характеризующих новое состояние производства, достигаемое в результате 

управленческих воздействий. Эффект управления проявляется в том, что элементы системы 

приведены в действие и используются в соответствии с их назначением наиболее 

рациональным способом. 

Следовательно, эффективная система управления возможна при научном управлении. 

То есть это управление с правильно выбранными целями, средствами их достижения, при 

наилучшем использовании ресурсов, с получением наивысших результатов. Эффективная 

система управления организацией по определению обязана обеспечить рост эффективности 

функционирования объекта управления. 
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Проблема повышения эффективности работы предприятий различных форм 

собственности и видов деятельности на основе совершенствования транспортных и 

логистических процессов, оптимизации цепочек поставок грузов является одной из самых 

актуальных в условиях сложившегося кризиса мировой экономики. Предприятия ищут 

любые способы уменьшения издержек, переходя от привычного сокращения заработной 

платы и штата сотрудников, к более глубокому анализу затрат и поиску инструментов для 

решения этой задачи. Одним из таких инструментов является логистический аудит, который 

позволяет найти слабые места компаний и создать базу данных, которую можно 

использовать для оценки компонентов логистической системы, выявления возможностей 

повышения её эффективности и производительности [1, с. 77]. 

История развития аудита многими авторами рассматривается по-разному. Дефиниция 

«аудит» в переводе с латинского означает «слушание» и применяется в мировой практике 

для обозначения проверки. Под аудитом понимают любую проверку, выполняемую 

независимым экспертом, какого-либо явления или деятельности – здесь различают 

операционный, технический, экологический и прочие разновидности аудита.Наряду с 

понятиями финансовый, бухгалтерский аудит в последнее время появилось понятие 

«логистический аудит», который направлен на сокращение логистических издержек 

повышения эффективности деятельности предприятия. Слово «логистика» заимствовано из 

французского языка; представляет военный термин, который означает искусство перевозки, 

поставки и размещения воинских подразделений, а в экономике – искусство управления 

материалопотоком и потоком продукции от источника до потребителя, т.е. комбинирование 

видов деятельности различных учреждений и служб, связанных с распределением, 

материальным обеспечением, планированием производства и управлением им [2, 3]. 

На основе понятий «аудит» и «логистика» различные авторы дают свои определения 

логистического аудита. Так, Бубнов С.А.[4]под логистическим аудитом понимает 

комплексную проверку эффективности работы логистических подсистем предприятия. 

Отмечает, что в ходе логистического аудита проводится выявление «проблемных зон», 

составляется дерево причинно-следственных связей между ними, проводятся экономические 

расчеты системы управления запасами, использования площадей, продаж. Ташбаев Ы.Э.[5] 

логистический аудит определяет как проводимую независимой стороной оценку всех 

аспектов цепи поставок компании, определение «сильных» и «слабых» сторон логистической 

системы предприятия, отслеживание тенденций, влияющих на их формирование, проведение 

анализа случаев неэффективного использования ресурсов, определение уровня 

конкурентоспособности логистической системы предприятия. В [6] отмечено, 

чтологистический аудит – всестороннее изучение организации логистического процесса, 

состояния и функционирования системы управления затрат на выполнение логистической 

деятельности, выявление недостатков в организации, планировании, выполнении и контроле 
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логистики, а также качество логистического сервиса и путей их ликвидации. В [7] 

логистический аудитпредставлен комплексной оценкой логистических бизнес-процессов, 

позволяющей определить условия реализации логистики компаний, выявлять проблемные 

места, определять расхождения существующей логистической системы и цепи поставок, ее 

производительности, применяемых технологий и достигаемых результатов в данной области, 

а так же позволяющая разработать направления развития компании в рамках логистической 

стратегии предприятия. В [3] под логистическим аудитом понимается системный процесс 

получения и оценки объективных данных о действиях и событиях, устанавливающий 

уровень их соответствия установленному критерию по всей цепочки поставок  и 

представляющий результаты заинтересованным  пользователям.Еще логистический аудит 

описывают как метод идентификации существующих несоответствий между декларируемым 

и фактическим состоянием, внедряемых или функционирующих логистических систем, а 

также оценки их результативности[8]. Таким образом, логистический аудит это исследование 

и оценка деятельности ключевых функциональных сферпредприятия как логистической 

системы с цельюустановления несоответствий оптимальной модели логистической системы 

и разработке рекомендаций по их устранению.Итак, под логистическим аудитом понимают 

периодическую проверку состояния отдельных компонентов логистической системы, 

эффективность выполнения логистических функций, операций с формированием 

предложений по совершенствованию её функционирования. 

Выводы: Анализ трактования понятия «логистический аудит» различными учеными 

и авторами позволил получить представление об этом термине, выявить его особенности, 

целевую направленность, необходимость использования в настоящее время в практике 

функционирования предприятий различных видов экономической деятельности. 

Исследование теоретических аспектов логистического аудита является необходимым не 

только с научной, а и с практической точки зрения. Конечно, системный логистический 

аудит больше востребован для промышленных предприятий, реализующих широкий 

комплекс функций, связанных с закупками, производством и сбытом продукции, а также для 

крупных торговых компаний. Тем не менее, в последнее время отмечается возрастающая 

заинтересованность в этой услуге среднего и малого бизнеса. Знание теоретических аспектов 

логистического аудита также будет полезным для консалтинговых фирм, компаниям, 

предлагающим информационные решения в области логистики, логистическим 

организациям (складским операторам и экспедиторским фирмам). Владение теоретическим 

базисом логистического аудита поможет заинтересованным лицам не только повысить 

эффективность деятельности предприятий, а и позволит больше узнать о своих клиентах.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

 
Середенко Б.А., ст. гр. 1-ООТ-14 

Сидоренко К.И., ассистент кафедры «Менеджмент и логистика» 

«Донецкая академия автомобильного транспорта», г. Донецк 

 

От работы транспорта во многом зависит эффективная коммерческая деятельность на 

предприятии и организации, так как расходы на перевозку товаров занимают значительную 

долю в издержках обращения. Кроме того, рациональное использование различных видов 

транспортных средств позволяет более оперативно осуществлять доведение многих 

миллионов тонн товаров от производства до конечных потребителей. 

На транспортном рынке взаимодействуют два субъекта: транспортная система и ее 

клиенты. Транспортная система представлена всеми видами транспорта, представляющими 

транспортные услуги в виде предложения в соответствии с имеющимся потенциалом. 

Клиенты – предприятия, учреждения, организации, фирмы и т.д. формируют спрос на 

транспортные услуги в соответствии со своими требованиями и платежеспособностью. 

Соотношение между спросом и предложением формирует уровень тарифов и сборов на 

транспортные услуги. Неуравновешенность спроса и предложения на транспортном рынке 

вызвана конкуренцией между различными видами транспорта. В такой ситуации спрос будет 

переходить с одного вида транспорта на другой в соответствии с уровнем тарифов и сборов и 

возможностью транспортного обслуживания.  

Проблемы на транспортном рынке в новых условиях хозяйствования приобретают 

качественно новые черты. Конкуренция на транспортном рынке существует как в городском, 

так и пригородном и в междугороднем сообщениях, она проявляется в борьбе за клиентуру, 

высокую прибыль, новые технологии, высокое качество перевозок, быстроту и надежность 

перемещения грузов [3]. 

 Объем транспортных услуг во многом зависит от состояния экономики страны. 

Однако сам транспорт часто стимулирует повышение уровня активности экономики, как в 

целом по стране, так и в отдельных регионах. Особенно заметно его влияние на экономику 

слаборазвитых регионов страны или мира, позволяя расширить масштабы производства, 

связав производство и потребителя [2,4]. 

 Значимость автотранспортных предприятий в экономике страны/отдельного региона 

проявляется в следующем [1,3]:  

1. Внесение значительного вклада в экономику страны.  

2. Способствует формированию конкурентной среды между предприятиями. 

Существование региональных и местных рынков, ограничивает монополии и стимулирует 

предпринимателей на создание конкурентоспособных услуг за счет снижения цен, 

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1093
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1093
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улучшения качества, диверсификации предлагаемых услуг. Что, несомненно, положительно 

сказывается на потребителях.  

3. Способствуют ускорению научно-технического прогресса за счет организации 

мелкосерийного и опытного производства, поиска разработок и внедрение новых идей.  

Таким образом, с помощью автотранспортных предприятий выполняются две главные 

задачи в экономике любой страны: мобилизация сырьевых, людских и финансовых ресурсов 

и соответственно обеспечение роста налоговых поступлений в бюджет государства [5,6,7].  

Автотранспортные предприятия сталкиваются с целым рядом проблем, мешающих 

развитию этой отрасли:  

1. Несовершенство нормативно-правовой базы, и как следствие, «бумажная 

волокита», связанная как с регистрацией нового предприятия, так и с предоставлением 

отчетности. Многочисленные проверки и проблемы согласования со всеми 

государственными инстанциями требуют от предпринимателей большого количества средств 

и времени. В итоге получаемый продукт по себестоимости получается «золотым».  

2. Ограниченный интерес к предоставляемым услугам ввиду существования низкого 

платежеспособного спроса населения.  

3. Низкая квалификация управляющего персонала и самих работников предприятия.  

4. Сложность получения информации о деловой среде. Чаще всего, получить 

информацию о потенциальном конкуренте или деловом партнере, практически невозможно, 

так как не существует специальных изданий, которые бы публиковали бухгалтерскую 

отчетность именно предприятий этого вида деятельности.  

5. Недостаток финансирования. Большинство предприятий работает с устаревшим 

автотранспортным парком, срок полезного использования которого давно истек, а как 

следствие - качество предоставляемых услуг является низким и не соответствует мировым 

стандартам. Для обновления основных средств нужны большие финансовые возможности, 

которых у предприятий чаще всего нет. Для поиска новых рынков также необходимы 

средства на исследования рынка, проведение маркетинговых исследований и рекламу. Также 

развитие этой отрасли зависит от поддержки, оказываемой государством.  

Выводы: Исходя из вышесказанного, представляется серьезной проблемой 

разработка методологии проектирования доставки грузов на основе принципов логистики с 

учетом ограничений, налагаемых на систему доставки со стороны государства, в частности, 

условий контрактов на поставку товаров. Таким образом, несовершенство нормативно-

правовой базы, низкая платежеспособность населения, отсутствие финансирования со 

стороны государства, условия мирового финансового кризиса значительно тормозят 

развитие коммерческой деятельности на транспорте, и как следствие экономики страны в 

целом.  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ НА 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

М.В. Чекан М.В. , ст. гр. 1 ЛГ 16 

Калинин А.В. , ст.пр. кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 
Синергетический подход означает применение совокупности принципов, основой 

которой является рассмотрение объектов как самоорганизующихся систем. Синергетика 

представляет собой междисциплинарное научное направление, изучающее связи между 

элементами структуры, которые образуются в открытых системах благодаря интенсивному 

обмену вещества и энергии с окружающей средой в неравновесных условиях, где наблюда-

ется согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень их 

упорядоченности - происходит самоорганизация системы. 

Основные принципы синергетического подхода: 

1) объекты - это развивающиеся сложные открытые нелинейные системы 

(открытость означает способность к обмену энергией, веществом, информацией с внешней 

средой, а нелинейность означает наличие многих случайных направлений развития, 

обусловленных внутренними или внешними случайными воздействиями); 

2) самоорганизация системы начинается с хаоса (неустойчивости), когда в 

существовании системы возможны флуктуации (колебания) - отклонения от средних 

значений процессов, характеризующих систему; 

3) существует альтернативные пути развития системы, которые формируются в 

точках бифуркации (раздвоение) - точках выбора траектории (стратегии) дальнейшего 

развития; 

4) будущее состояние системы (аттрактор - притягивать) как бы притягивает, 

организует, формирует, изменяет наличное ее состояние, где аттракторы выступают как цель 

(направленность развития системы). 

В бережливом производстве используется концепция управления производственным 

предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. 

Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого 

сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Это направление возникло как 

интерпретация идей производственной системы компании Тоуоtа американскими ис-

следователями её феномена. 

Концепция бережливого производства - оценка ценности продукта для конечного 

потребителя, на каждом этапе его создания. В качестве основной задачи предполагается 

создание процесса непрерывного устранения потерь, т.е. устранение любых действий, 

которые потребляют ресурсы, но не создают ценности (не являются важными) для 

конечного потребителя. В качестве синонима для понятия потерь иногда используется 

термин из производственной системы Тоуоtа, означающий всевозможные затраты, потери, 

отходы, мусор. Так, потребителю совершенно не нужно, чтобы готовый продукт или его 

детали лежали на складе. Тем не менее, при традиционной системе управления складские 

издержки, а также все расходы, связанные с переделкой, браком, и другие косвенные 

издержки перекладываются на потребителя. 

В соответствии с концепцией бережливого производства вся деятельность 

предприятия делится на операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и 

операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Задачей «бережливого 

производства» является планомерное сокращение процессов и операций, не добавляющих 

ценности. 
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Основателем концепции «бережливого производства» считается Тайити Оно, 

создававший производственную систему в Тоуоtа в 1950-е годы. Значительный вклад в 

развитие теории бережливого производства внёс коллега и помощник Тайити Оно — Сигео 

Синго, создавший в числе прочего метод 8МЕЭ. Сначала концепцию бережливого 

производства применяли в отраслях с дискретным производством, прежде всего в 

автомобилестроении. Затем концепция была адаптирована к условиям процессного 

производства. Позднее идеи «бережливого производства» стали применяться в торговле, 

сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, вооружённых силах и секторе 

государственного управления. 

Один из создателей производственной системы компании ТоуоtаТайити Оно особое 

внимание впервые уделил следующим видам потерь: потери перепроизводства; потери 

ожидания; потери при ненужной транспортировке; потери излишней обработки; потери из-

за лишних запасов; потери на лишние движения; потери из-за выпуска дефектной продук-

ции. Джеффри Лайкер, известный исследователь опыта производственных систем Тоуоtа, 

добавил ещё один вид потерь: нереализованный творческий потенциал сотрудников. 

Потери перепроизводства складываются из-за перепроизводства. Это производство 

большего количества товара, чем нуждается клиент. Один из наиболее очевидных путей 

увеличения прибыли - наращивание производительности предприятия. Однако в погоне за 

производительностью топ - менеджеры зачастую забывают, что количество продукта, 

который готовы купить потребители, определяется рыночным спросом. Внезапно наступает 

такой момент, когда продукт, которого еще вчера так не хватало, скапливается на складе. 

Важно оценить потери транспортировки, так как любое более или менее сложное 

производство представляет собой последовательность операций по преобразованию сырья 

или полуфабрикатов в конечный продукт. Но между операциями все эти материалы 

необходимо перемещать. Безусловно транспортировка,- это неотъемлемая часть 

производства, только к великому сожалению она совершенно не создает ценности, хотя и 

требует затрат на горючее или электроэнергию, на обслуживание транспортного парка, на 

организацию транспортной инфраструктуры (дорог, гаражей, эстакад и т.п.). Кроме того, 

транспортировка - это затраты времени и риск повреждения продукции. 

Потери ожидания - это потери, связанные с ожиданием начала обработки материала 

(детали, полуфабриката). Они указывают на то, что процесс планирования и процесс 

производства не согласованы между собой. Сам по себе процесс планирования достаточно 

сложен, поскольку требует анализа большого количества факторов. К числу таких факторов 

относятся: структура заказов потребителей, состояние рынка сырья, производительность 

оборудования, график работы смен. По-настоящему оптимальное планирование требует 

серьезной математической подготовки и отточенного взаимодействия служб сбыта, закупок 

и производства. Потери из-за запасов связаны с тем, что запасы - это замороженные деньги, 

то есть деньги, извлеченные из оборота и теряющие свою стоимость. Потери из-за дефектов 

возникают тогда, когда выпуск продукции, несоответствующей требованиям потребителя 

влечет за собой очевидные затраты сырья, рабочего времени, труда, затраты на переработку 

и утилизацию брака.  Потери излишней обработки появляются, когда потребитель готов 

платить только за те свойства товара, которые представляют для него ценность. Если 

потребитель ожидает, что корпус телевизора должен быть черного цвета (белого, 

серебристого и т.п.), а у вас есть только зеленый пластик и вы после изготовления корпуса 

перекрашиваете его в нужный цвет - это тоже потери излишней обработки. Ведь на это 

нужно время, люди, оборудование, краска, а корпус, который действительно имеет ценность 

для потребителя, уже изготовлен. Потери на лишние движения связаны с движениями, 

которые приводят к потерям, можно было бы назвать проще - суета, подчеркнув тем самым 

их необоснованность и хаотичность. Со стороны такие движения могут казаться кипучей 

деятельностью, но присмотревшись можно заметить, что они не способствуют созданию 

ценности для потребителя. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Так, бережливая логистика, используемая в «бережливом производстве» - 

вытягивающая система логистики, объединяющая всю цепь поставщиков, задействованных в 

потоке создания ценности, в которой происходит частичное пополнение запасов 

небольшими партиями, являются основными, а главный интегральный показатель 

показатель такой системы - совокупная логистическая стоимость. 
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Реалии  современного бизнеса таковы, что без внедрения новых подходов, технологий 

и решений удержаться на рынке практически невозможно. Логистика из фундаментальной 

науки все больше превращается в практическую доминанту деятельности любой компании.   

Естественно возникает задача внедрения логистических принципов управления 

товарными и материальными потоками компании. Соответственно, перед руководителем 

встает вопрос, с чего начать. Ответ может показаться необычным, и, тем не менее, начинать 

необходимо с аудита. Почему необходимо проведение логистического аудита на 

предприятии? Отлаженная система логистики на современномпредприятии предполагает 

наличие квалифицированного и компетентного персонала, современного складского и 

транспортного оборудования, высокопроизводительных технологий. По разным причинам 

еще не все предприятия или компании готовы к реализации системных проектов в области 

логистики:причиной могут быть недостатки в организации работы компании, не 

отрегулированная система управления, неподготовленность персонала. Кроме того, 

консультанты по логистике, как правило,  предлагают решения в тех функциональных 

областях, в которых они компетентны, не уделяя внимание системным проблемам 

предприятия. Все это в комплексе вынуждает компании обращаться к независимым 

экспертам с просьбой о проведении логистического аудита[1]. 

Исследования показывают, что на практике встречаются различные виды 

логистического аудита. Владение информацией о его разновидностях и особенностях 

осуществления позволит пользователям логистических услуг в сфере аудита заказать и 

получить более полную, целенаправленную и качественную информацию о деятельности 

своего предприятия.   

Так, на уровне предприятий можно выделить следующие виды логистического 

аудита: общий функциональный аудит; специальный функциональный аудит; аудит запасов; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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аудит транспортной документации и расчетов за операции транспортировки; финансовый 

аудит.Общий функциональный аудит. Проводится один раз в год для оценки правильности 

выполнения работниками службы логистики своих функций. В этом случае назначается 

экспертная комиссия, состоящая из представителей руководства предприятия и сторонних 

консультантов, которая оценивает выполнение сотрудниками своих должностных 

обязанностей, результаты работы подразделений службы логистики за отчетный период 

времени, уровень качества и эффективность работы персонала.Специальный 

функциональный аудит. Осуществляется консультантами и высшим руководством 

предприятия для оценки: соответствия логистической стратегии предприятия его 

корпоративной стратегии; степени удовлетворения требований потребителей качеством 

обслуживания на основе внутренней документации предприятия (претензии, акты); 

соответствия уровня логистического сервиса запросам и ожиданиям клиентов; уровня затрат 

на физическое товародвижение.Специальный аудит запасов. Применяется для контроля 

эффективности управления запасами на предприятии. При этом отслеживаются уровни 

страховых, сезонных, текущих и других видов запасов, выясняется их оптимальность.Аудит 

транспортной документации и расчетов за операции транспортировки (включая перевозку, 

экспедирование, погрузку-разгрузку). Вызван ошибками персонала при оформлении 

документов или неправильным внесением данных в компьютер.Финансовый 

аудит. Проводится сторонними аудиторами с использованием традиционных методов 

бухгалтерского аудита. В процессе данной работы выполняется проверка финансовых 

результатов логистических подразделений предприятия.При проведении логистического 

аудита на предприятии в зависимости от поставленной цели может выполняться: 

комплексный аудит; оценка деятельности отдельно склада или транспортного хозяйства; 

выяснение причин возникновения конкретной проблемы[2]. 

Наиболее часто встречающимися у авторов видами логистического аудита являются 

внешний и внутренний. Внешний аудит включает проведение масштабного анализа, 

выполняемого в виде почтовой рассылки анкет или выборочных глубинных собеседований с 

клиентами — представителями различных обслуживаемых сегментов рынка (таких как про-

изводители, оптовики, ритейлеры, другие покупатели с разным объемом закупок, 

других).Основная цель выборки — отразить общую комбинацию видов бизнеса и продуктов 

компании. Это достигается за счет сбора информации о взаимодействии между 

логистическими системами продавца и клиентов, определения эффективности 

логистического обслуживания клиентов основными конкурентами. Запросы делаются как в 

отношении текущей, так и будущей конкурентной среды и требований по обслуживанию 

клиентов. Все задаваемые им вопросы могут быть детализированы по: заказам; видам 

продукта, выпускаемым на заказ или отправляемым в запас; сегментам каналов 

дистрибуции; продуктовым линиям/группам. Углубленные собеседования позволяют 

получить достаточно данных, на основе которых впоследствии можно разработать стратегию 

логистики. Кроме того, менеджеры могут воспользоваться ими в качестве основы для 

проведения последующего анализа анкет, рассылаемых по почте.Внутренний аудит в 

компании может начинаться с углубленных интервью с руководством компании-заказчика. 

Для этого заранее готовится специальная форма подобных интервью по каждой из 

следующих управленческих функций:обслуживание клиентов/управление 

заказами;транспортировка (входящие и выходящие потоки); операции складирования; 

управление запасами и прогнозирование; планирование производства и составление рабочих 

графиков;закупки/снабжение;маркетинг/продажи;финансовый контроль/бухгалтерский 

учет;обработка данных.В качестве основы для количественного этапа аудита логистики 

могут использоваться различные источники, позволяющие получить необходимые 

документы. Нужные и уже имеющиеся данные извлекаются из существующих файлов или 

они комбинируются, с использованием различных приемов работы выборками [1]. 
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Одним из эффективных современных подходов к проведению логистического аудита 

является аудит по технологии LFA (Logistics Field Audit). В отличие от традиционных 

методов логистического аудита LFA-технология предполагает введение логистов-аудиторов 

в систему управления операциями компании. В настоящее время клиенты больше не ждут 

консультантов, которые придут и решат проблему; они ожидают, что консультанты выступят 

для сотрудников предприятия в роли наставников и советников, что сотрудники смогут 

самостоятельно применить полученные знания, когда консультанты закончат работу. Такой 

подход оказывается более результативным и эффективным, так как позволяет осуществлять 

непрерывные улучшения логистики в компании и экономит время на исследование, так как 

никто кроме людей, работающих на предприятии, не ориентируется в проблемах 

предприятия.Аудит по ЛФА-технологии позволяет компании собрать полную информацию, 

которая требуется для взвешенного и финансово обоснованного решения, направленного на 

улучшение логистической системы. LFA-технология базируется на трех ключевых 

принципах построения эффективной логистической стратегии: Принцип 1. Стратегия 

управления логистики в организации должна четко соответствовать общей цели 

деятельности компании. Каждый раз, когда компания разрабатывает новую стратегию с 

позиций маркетинга, необходимо изменить логистическую стратегию, направленную на 

достижение точных значений параметров работы предприятия. Принцип 2. Общие затраты 

на логистические функции должны обязательно подсчитываться. Многие компании не 

оценивают совокупных затрат на выполнение логистических функций из-за недостатка 

опыта в анализе затрат. Однако без этого шага невозможно достичь измеримых результатов в 

реализации корпоративной стратегии.Принцип 3. Необходимо определить логистические 

показатели и осуществлять их постоянный мониторинг. Учёт и оценка логистических 

показателей становятся ключевыми факторами достижения лидерства в отрасли. Для этого 

необходима длительная и кропотливая работа по созданию системы управленческого 

логистического учёта в организации.Таким образом, логисты-аудиторы, использующие 

технологию ЛФА, основываются в своей работе на трёх вышеописанных принципах с целью 

помочь компании выявить скрытые издержки, получить измеряемые результаты и занять 

лидирующие позиции в своей отрасли [3]. 

Выводы: Существуют различные виды логистического аудита, что связано с 

возникающими разносторонними проблемами практического характера при 

функционировании предприятий. Однако необходимо учитывать тот факт, что фирмы, 

оказывающие консалтинговые услуги по логистическому аудиту могут использовать их 

неполный объем. Логистический аудит наряду с признаками, схожими с бухгалтерским 

аудитом, имеет характерные отличительные особенности. К примеру, внутренний аудит 

проводится как работниками компании, так и сторонними консультантами.Использование 

различных видов логистического аудита позволяет предприятиям выявлять разносторонние  

проблемы в функциональных сферах и определять возможные пути их решения. 

Особенностью логистического аудита является комплексная оценка деятельности компаний, 

связанной с физическими процессами товародвижения.Использование новых технологий, 

таких как LFA-технологии, является эффективным инструментом оптимизации, 

позволяющим уменьшить время разработок и преобразований в логистической деятельности 

предприятий. 
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As a result of faster, easier and comfortable transportation, the world economies have 

provided a dependent mobility that automobiles, cars, buses, and trucks. This mobility allowed easy 

transportation between populations and give them a chance to interact with each others, which also 

play major rule commerce increscent. Transportation the goods to and from consumers has become 

an industry by itself. The automobile has caused some none direct problems, such as air pollution, 

congested traffic, and highway fatalities. Even so, the automobile industry becomes an important 

source for employment and transportation for millions of people around the world. 

Automobile considers one of the most important manufactures in the world, touching both 

the world cultures and economy as well. It provides employment opportunity for millions of people 

bringing forth billions of dollars in worldwide revenues 

Automobiles made revolutionary steps in transportation in the 20th century, changing the 

ways of travel, business and living. There is a dramatically development in the automobile business 

on a worldwide basis. Merging both cars and parts manufactory, component design and 

manufacture are now mostly imported from outsourced; moreover a noticeable change in brands 

and the gigantic automobile companies are expanding into providing a new financial services to car 

markets [1]. 

The automobile has opened wider market areas for commerce and business, enabling people 

to save lot of time while travelling and transportation goods. In addition this industry has also 

reduced the overall transportation cost by using methods such as mass marketing (selling products 

nationally rather than locally), mass production (making many products at once, rather than just one 

at a time), and globalization of production (using the outsourced parts in assembling products). 

Between 1886 and 1898, about 300 automobiles were built, but there was no real established 

industry. A century later, with the expanding of both automakers and auto consumers globally, auto 

industry became the world's largest manufacturing activity, with almost 58 million new vehicles 

built each year worldwide. 

 General Motors, Ford and Chrysler are losing important market share to foreign producers. 

Increased consumer demand for luxury and higher costs plays the main rules for the loss. As the 

raw materials and oil prices have risen up, the production costs have gone up as well. While 

automobile manufacturers from all countries are faced with these harsh challenges, only the United 

State companies have to deal with labour unions. Employee benefit costs, particularly those related 

to healthcare have been rebelled sharply over the past several years. For example "between 1999 

and 2005, GM's non-pension retirement benefits (mostly healthcare) rose at a compound annual rate 

of 10.6%. Automakers must also tackle consumer demand for better safety and electronics features" 

[2]. 

In the year 2007, a total of 71.9 million of new automobiles have been sold worldwide: 22.9 

million in Europe countries, 21.4 million in Asia-Pacific countries, 19.4 million in USA and Canada 

countries, 4.4 million in Latin America countries, 2.4 million in the Middle East countries and 1.4 

million in Africa countries. On the other hand the markets in North America and Japan were 
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unmoving, while in the South America and other parts of Asia grew rapidly. The major markets like 

Brazil, Russia, India and China saw most strongly growth. 

Around 250 million of the vehicles are in the use into the United States. Around the world, 

there use to be about 806 million of cars and some light trucks in the year 2007; they use to burn 

over 260 billion gallons of diesel and gasoline fuel yearly. The numbers are rapidly increasing, 

particularly in India and China. In some people's opinion, the urban transport systems which are 

based around the car have proved that unsustainable, the consuming excessive energy, which is 

affecting the health of the populations, and delivering a decreasing the level of service in spite 

increasing investments. Many of the negative impacts fall improperly on the social groups which 

are also less likely to drive cars. Also the sustainable transport movement is focusing on the 

solutions to these kind of problems. 

In the year 2008, with the rapidly rising of oil prices, industries as the automotive industry, 

are experiencing combination of financial pressures from the raw material amounts and changes in 

the consumer buying attitudes. 

The auto industry in industrialized country like Russia leads the manufacturing sector. This 

particular sector has a great impact on the stability of the economic and political development of the 

society. The automotive sector is also the largest consumer of products like: 

Metallurgical. 

Petrochemical. 

Machine tool. 

Electrical industries. 

In 2003, the ownership of cars increased to 152 cars per 1,000 inhabitants which is almost 

thrice the 1993 rate of 59. 

Another proof that the car industry of Russia is flourishing because of the annual care sales 

has increased from 800,000 in 1992 to 1.5 Million in 2003. With the production of 120 million 

vehicles in 2005, Russia has been ranked as the 13th largest manufacturer of the vehicles in the 

world. Backed by a flourishing economy, there has been a sudden hike in the demand for brand new 

domestic as well as foreign vehicles. Since the opening of the Russian economy and the ascend of 

in consumer spending, central and Eastern Europe have become major sales markets of the 

automotive industry. Sales rocked up with an annual average of 7.3% to 3.4 million units in 2004. 

Russian auto industry reaches the summit without any dips. Undoubtedly, a main two things 

that required from them to keep the smooth growth in its condition are: 

The automotive companies should have a workable strategies and targeted management. 

The need to stabilize the economic and legal framework in order to take advantage of the 

country's low labour costs and the size of its economy 

Based on the information above, it's easy to predict that Russia has the ability to place itself 

in the first countries of exportation to the rest of the world. This exportation will deal with both 

vehicles and components, because they have many success features such as: 

Ample supplies of the most important Natural resources that support the modern industry, 

such as Natural Gas, Oil and uranium. 

Brilliant educated labours with a good technical expertise. 

The private satellites which will support the technical equipment, as the position tracker or 

the (GPS). 

Many components are made locally. 

According to 'Roland Berger' study, there is a noticeable gap between Russia and the world 

car market which caused many factors. 

As a solution were promoted by the company itself: 

Reduce import duties on components for assembling vehicles and modules. 

It should also tighten its technical standards for products. 

They also should attract more foreign investment, through investment agencies or special 

economic zones/areas. 
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They should provide a good and practical production at low cost. 

Provides systems to produce highly complex high-value products. 

Finally, they must strive to maintain a fair share in Russian marketplace, while radically 

expanding into the global market [3]. 

Conclusion: As a summarization we found that Russia faced many obstacles in the 

automobile industry. 

Although these crisis were related to many factors which starts from the dissolution from the 

'USSR', the increscent in both row materials and oil ending with the market competitive and 

challenging. Russia completes its industrialization to add a new revolution in the automobile 

manufactory, challenging all the global manufactures. 

The Russian car market is going through difficult times. The current 

The macroeconomic situation has changed its configuration and restrains the recovery of car sales. 

At the same time, the Russian market has significant growth potential, and due to the forecasted 

improvement of macroeconomic indicators, positive changes are expected for several years [4]. 

These revolutionary steps will attract foreign investors to invest in their industry. I may 

conclude that a potential automobile industry of Russia is leading its way. More of the economic 

stability can be seen in Russian car industry. 
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Almost every day, we hear the news of the accident on the television, radio and internet. 

Most people continue to negligent and ignore the danger involved in their driving and so, these 

accidents happen. 

After the world's first automobile-related fatality, which occurred in London in 1896, the 

coroner said: "This must never happen again." Little did he know that from then on, some 25 

million people would have died in vehicle-related accidents, according to the World Health 

Organization (WHO) [1]. 

Unfortunately, in life, we can't guard against every contingency. Breakdowns occur for a 

variety of reasons. Accidents happen. Emergencies take us by surprise. 

The mechanical performance of your car can also play a role in the cause of accidents. A failure to 

properly maintain the brake system or tires may impede your ability to stop a car in advance of a 

hazard. Other mechanical issues may reduce your ability to steer clear of any hazard you encounter 

on the roadway. 

This the first one out on the list of common causes of car accidents that I would like to 

introduce to you and want my readers to pay attention. Distracted drivers are the leading cause of 

car accidents in the USA. In order to drive car safely, drivers should not take focus off the road. In 

fact, they usually take a call, send a text message, listen to music or eat food without knowing that 

they are the major threats on the lives when driving on the road. As you can see, more than one 

distraction driver do one or more of these things. For example, when drivers are driving, they want 

http://www.ford.com/
http://www.euro.who.int/transport
http://www.rolandberger.com/
http://vkool.com/15-benefits-of-music/
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to change the radio station and they do this. Meanwhile, they do not only take their hand off the 

steering wheel to press a button, but they also have to take their focus off the road to look what a 

button they want to press. Besides, they have more action in distracted driving to be more likely in a 

car accident or car crash [2]. 

Alcohol is one of the main reasons behind car accidents as well. Drunk drivers will lose the 

ability to focus and control when driving a car on the road, leading to a huge threat and risk of 

facing an accident. Besides, alcohol makes your vision and hearing impaired, slower reaction times 

and decrease the muscle coordination. About 13000 people died in car accidents related 

to alcohol in 2007. However, there is a tragedy that drinkers may survive but innocent people are 

killed. Therefore, it is necessary that we need to give better enforcement and stricter law to arrest 

drinkers to get them off the road. It can be said that drunk driving is considered one of the common 

causes of car accidents that we should avoid when driving on the road. 

Alcohol is the top cause of car accidents so that avoid it right away to save your own life! 

You will be more difficult to stay, stop the road or to avoid hitting with other vehicles on the 

rainy days because the road will become slippery as it gets wet, oil rise and create the greasy 

surface. It can be easily for a car accident to occur if you stop your car in time. Besides, rain 

decreases the visibility that makes drivers’ eyes difficult to see what in front of them and around 

their own care. Therefore, your windshield always operates its function and can become dirty so 

that it is important that you should away check the condition of windshield although it is a small 

factor. It will help you avoid risks of car accidents at a level that you are difficult to imagine. Also, 

there are two types of drivers that can increase the threats to lives: reckless drivers and excessive 

timid drivers. Reckless drivers can think that the number of drivers off the road is decreased in the 

bad weather condition and they will ignore the consequences of this bad case. As a result, they will 

drive with high speed and when the roads are drenched or the visibility is low, they can easily lose 

control and drive at high-speed will make serious car accident occur. Excessive timid drivers are 

those who overestimate the dangers of bad condition and drive at very low speed, making the traffic 

back up to increase the risks of rear end car accidents. These are two types of drivers who do not 

know how to drive in a rainy day and easily get threats to their lives and to other people’s lives as 

well. Rain is seen as one of the most common causes of car accidents. 

This is the next one on the list of common causes of car accidents that I reveal and want you 

to learn carefully about to avoid. Reckless driving is seen as an action that disregards for the safety 

of people driving on the same road. This action put you and others at risks that can threat the lives 

of people. There are many reasons that can lead to reckless driving. It often happens in people who 

drive with high rate of speed or change lanes quickly without signal or tailgate – they are all causes 

of car accidents. Besides, reckless driver is the person who displays a disregard to the rules of 

driving on the road. Therefore, reckless driving people are punished by driver’s license suspension, 

fines or jail time, forced to learn a lesson and to increase awareness of how to follow the traffic 

rules and how to help protect the lives of other drivers. 

Another out of the most common causes of car accidents is speeding. Speed is the factor 

contributing to nearly one-third of all car accidents. One of the things we should do to avoid car 

accidents is to follow the speed limit. However, many drivers ignore this important factor. Driving 

above the speed limit is one way that can kill yourself because the faster you drive, the less time 

you have to react. I will give an example to prove the bad effects of speeding. If the pedestrian 

walks out into crosswalk and car approaching is travelling 30mph and then a driver brakes when 

the pedestrian is 45 feet away, there will be space enough to stop without hitting. In the case that the 

speed of the vehicle increases 5 mph, then the situation will change. When pedestrian is 45 feet and 

car is travelling 35mph, the hit will happen and may lead to serious injuries or even death [3]. 

It is considered as one of most common causes of car accidents that you should know. Every 

year, nearly 3000 people died and 90000 people injured due to running the red light – the leading 

cause of car accidents in the United States. Red light helps the traffic ease but do not ease traffic 

jams for those drivers who are in a hurry. In fact, some drivers will speed up when the yellow lights 

http://vkool.com/facts-about-alcohol/
http://vkool.com/healthy-eye-tips/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedestrian
http://www.forbes.com/sites/jimgorzelany/2013/05/21/the-worst-traffic-jams-in-history/
http://www.forbes.com/sites/jimgorzelany/2013/05/21/the-worst-traffic-jams-in-history/
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are approached that make people down to slow and stop. For those people who always run the red 

light and always in cases of “being in a hurry” without concerning about other driver’s safety and 

see it is not important than their time-saving purpose, then they will be at higher risks of facing and 

causing car accidents. Moreover, there is another type of drivers – the distracted drivers – who 

usually take focus off the road. These drivers can cause collides with other vehicles and lead to 

severe car accidents, as a result [4]. 

This is the last one on the list of the most common causes of car accidents that I would like 

to introduce to you and want my readers to learn carefully and remember for good. You will make a 

huge mistake if you change lanes without checking whether or not there is a car in the next lane or a 

passing car without checking oncoming traffic. It can lead to serious car accidents when drivers 

change lanes quickly without signal or starting to signal after changing the lane as it can make the 

following vehicle brake very hard, breaking the safety of both vehicles [5]. 

Conclusion: The common causes of car accidents I mentioned in this article aim to help 

people reveal the seriousness of breaking traffic law and how to increase awareness and pay 

attention to the safety not for you but for other drivers as well. This will help to reduce the wrongful 

deaths and injuries to an extent for people when driving on the road. 

The article today covers 7 common causes of car accidents that help drivers realize the 

dangers of making mistakes and breaking traffic and driving law and how they can avoid making 

these mistakes, in turns reducing the risks of becoming victims of dangerous car accident. Driving 

safely is not only a good way to protect your life but also to protect others’ live, so keep learning 

and remember to avoid these causes to avoid unpreventable injuries and death. To sum up, there are 

many causes of the road accidents in our world, with good strategies and with the participation of 

the both government and individual; we can easily overcome with this potential problem. 
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The social costs and benefits of roads are not evident. They will undoubtedly vary by 

gender, age, occupation and location of the road user. Thus, before measurement procedures can be 

considered, the range of social costs and benefits of roads have to be identified and categorised. In 

the ‘Scoping Paper’ provided for authors, a number of key questions and issues are identified, to be 

probed.  
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PART ONE 

Before addressing those, however, it is important , I suggest, to go back to basics and ask 

ourselves ‘what is transport for?’ and ‘how best can the economic, social and other objectives 

identified be achieved’, before we proceed to more specific questions as to the identification and 

appraisal of social benefits and costs of road transport. [1] Then I consider briefly a range of 

specific issues which seem to me to be worth commenting on, before turning to the specific 

questions and issues raised by the Scoping Paper.  

1. Why ‘transport’? 
 Transport is a means to specific ends. It is ultimately to improve people’s lives and 

livelihoods of people. The essential feature of transport development should be: to reduce the time 

and energy spent on - and thus the cost of - travel and the transport of goods; and thereby to 

improve people’s access to resources, people, goods, opportunities, markets and services – 

including the provision of information - they value. The issue of identifying and assessing costs and 

benefits should, therefore, be framed within this broader framework: what are the costs and benefits 

of different means of improving access to whatever it is that people value. This suggests, 

immediately two important points: first, that improving access may not involve improving road 

transport – it may imply other means of transport, other means of transmitting information, or even 

other development interventions; and second, that one crucial component of any form of assessment 

of costs and benefits must be ‘what people themselves value’. Before we become deeply involved in 

identifying and appraising the costs and benefits of road transport – or more appropriately – of 

various alternative transport systems, it should be recognised at the outset by those involved in 

transport development that this objective may equally well be achieved by other forms of 

investment. For example, the siting or location of a market or health post will affect its accessibility, 

both in terms of physical access, cost and other considerations. The plantation of trees for fuel wood 

along the borders of fields may contribute to the efficiency of the farm economy, as well as 

improving the agro-forest ecology and synergy, and at the same time reduce the time and drudgery 

of travel of transport of fuel-wood; this may be more effective – or less effective - than improving 

the path from the farm to the forest. Access may be increased in a variety of ways that do not 

involve transport development; it may also be increased in other ways than by reducing the physical 

constraints. Cost may be reduced by subsidies, grants and concessions, and other administrative 

devices, or by increased competition between providers of whatever goods, services, etc. are 

required and/ demanded in the market place. Ability to gain access may be positively affected by 

changing rules, restrictions and criteria which constrain access – for example outlawing 

discrimination against women, low-caste groups, children etc. – to public or private places of 

various kinds, to various forms of travel and/or transport, to various forms of goods and/or service.  

2. Why roads? 

 There is a range of transport infrastructures which constitute a crucial (usually the most 

costly) component of any transport system, and provide support to transport development. The three 

main forms of transport system today are air, water and land transport systems. Air transport is 

generally considered the most expensive in terms of infrastructure and equipment (including means 

of transport – helicopters, fixed wing ‘planes, etc.)- although this is debatable, especially where 

landing fields are literally fields and the other elements of infrastructure are absent - but is also the 

fastest both for passenger and goods transport. [2] In countries with difficult terrain (deserts, 

mountains, etc.), large distances between centres of habitation, and poor water or land infrastructure 

and transport systems, air travel and transport can bring significant social and economic benefits. 

Even in very poor countries (Chad, Mali, Nepal, Bhutan), air travel is now within the economic and 

social ‘grasp’ of a wide range of people. For rapid transport it can, literally, be life-saving (flying 

doctors, relief services of all kinds, emergency food supplies and other kinds of equipment). Even in 

very poor countries (like Nepal), there is lively competition between air travel and transport 

companies and considerable demand, not only among the wealthy but also among the reasonably 
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well-off and, for special purposes the less well-off. The transport, particularly of high-value, low-

bulk goods, which may be subject to deterioration over time, is particularly effective by air. 

 

 

 

Picture 1 – Forms of transport 

 

Comparisons of the investment costs of infrastructure and means of transport (eg. ‘planes), 

running costs, maintenance etc. of air travel and transport as against road transport is rarely done for 

developing countries, either in general or for specific countries and regions of countries. [3] The 

social and economic benefits of rapid travel and transport may be considerable, particularly if one is 

estimating the ‘personal injury’ costs and social consequences of death and medical emergencies of 

various kinds, or the benefits of rapid transportation of food and other forms of relief. But it is not 

only for emergency travel and transport that air transport systems require investigation. Historically 

of major significance, but in the contemporary world perhaps underestimated, particularly within 

countries, is the range of water transport systems. Relatively slow (but of course dramatically faster 

with modern ships and boats than in the days of sail or rowing), transport by water – whether by sea 

or inland water-ways – can be cost effective, particularly for large, bulky and heavy cargoes. Where 

river transport is possible, it is often preferred to transport overland for a range of social and 

economic reasons. In countries like Vietnam, where inland waterways are of very considerable 

importance, there is a real question as to whether road transport development or waterways 

improvement would be most cost effective. Certainly there is evidence that for most poor people, 

the waterways are more cost-effective than roads. 

Conclusion: The article studies the social aspects which can occur in the sector of road 

transport. The road transport is a sector with a fast progression and flexibility; however it does not 

have quite set up social conditions for workers in this domain. [4] 

 The social aspects exist in any kind of transport. There are many examples of strikes, 

including railmen, airline pilots, sailors, etc. Seriousness of this problem depends on many factors 

(financial situation in the sector, government social policy and help, severity of regulations, 

unemployment, structure in the sector (concentration of companies), competitive and work 

conditions. [5] It is hard to say if social aspects in road transport are worse than in other kinds of 

transport, nevertheless the number of workers connected with road transport calls appeal for 

analysis of this problem from the point of view of social policy. 
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Психологи из Лондонской школы экономики и политических наук утверждают, что 

вне зависимости от того, путешествуете вы во время отпуска или же просто едете на работу, 

вождение автомобиля может вызывать стресс и негативные эмоции. [1] 

В рамках совместного исследования LSE и Goodyear, посвященного 

психологическим аспектам безопасности дорожного движения, было выделено несколько 

моделей взаимодействия водителей с другими участниками дорожного движения. В основе 

этих моделей лежат методы, при помощи которых водители справляются с собственными 

чувствами и непредсказуемостью поведения других участников дорожного движения.[2] 

Таким образом, в рамках фокус-групп и детальных опросов европейских водителей 

исследователям удалось выделить 7 водительских психотипов: Данные психотипы 

проявляются в различных ситуациях, когда водители взаимодействуют между собой в 

транспортном потоке ( таб.1)  

 

Таблица1 

7 психотипов водителей 

 

 

1 

Учитель Должен убедиться в том, что другие водители осознают признание за 

свой вклад в их обучение 

2 Эксперт Считает других водителей некомпетентными глупцами, предпочитает 

надменно критиковать их, при этом избегая непосредственно контакта 

с ними. 

3 Победитель Постоянно пытается догнать и перегнать всех, раздражается, когда кто-

то ему мешает. Такие вордители постоянно ускоряются, когда кто-то 

пытается их обогнать и никогда не уступают дорогу. 

4 Каратель Стремится наказать других водителей за любую ошибку, склонен к 

физической конфронтации. 

5 Философ Спокойно относится к ошибкам других водителей, стараясь объяснить 

их с логической точки зрения. Умеет контролировать свои чувства во 

время вождения 

6 Осторожный Относится к ошибкам других водителей беспристрастно, воспринимая 

их исключительно, как источник аварийных ситуаций. 

7 Беззаботный Слушает музыку или говорит по телефону для того, чтобы отвлечься от 

происходящего вокруг. Такие водители ведут себя обособленно, 

стараясь не вступать во взаимодействия с другими участниками 

дорожного движения. Подобное поведение помогает избежать 

раздражительности за рулем. 
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Данные психотипы проявляются в различных ситуациях, когда водители 

взаимодействуют между собой в транспортном потоке. [3] 

«Представьте, что вы комфортно едете в своем автомобиле и вот буквально через 

секунду вам нужно отреагировать на маневр водителя, внезапно появившегося из-за 

поворота. Подобные ситуации делают дорожное движение непредсказуемым. Мы можем 

переживать из-за действий других водителей, однако их поведение также зависит от 

того, что делам мы, находясь за рулем. Мы склонны к поведению, которое нам самим не 

нравится. С точки зрения психологии, черты разных водительских психотипов, которые 

проявляются во время вождения, дают водителям возможность справляться 

с раздражением и стрессом. Поэтому мы ведем себя по-разному. [4] В зависимости от 

ситуации и характера взаимодействия с другими водителями, мы можем демонстрировать 

поведение, характерное для тех или иных водительских психотипов», - поясняет доктор 

Крис Теннант, ведущий исследователь проекта из LSE. [5] 

«Большинство из этих моделей поведения являются источником опасных ситуаций 

на дорогах. Поэтому понимание связей между поведением и ситуациями, которые оно 

вызывает, является первым шагом на пути к обеспечению безопасности дорожного 

движения. Помимо правил дорожного движения и законов, которые запрещают 

агрессивное вождение, постоянное самообразование и систематическое обучение являются 

наилучшими способами обеспечения безопасности дорожного движения», - подчеркивает 

Оливье Руссо, вице-президент Goodyear, руководитель подразделения легковых шин в 

регионе EMEA. [6] 

Выводы: 7 психотипов были определены в рамках первой части совместного 

исследования, в процессе которого удалось детально изучить поведение водителей при 

помощи фокус-групп и детальных интервью. Данное исследование поможет LSE и Goodyear 

выяснить, как водители влияют на поведение друг друга во время вождения. 
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Потребность людей в необходимости ускоренного перемещения по земле привела 

человечество к созданию различных машин и механизмов, наиболее удобным из которых 

стал автомобиль. Без гениальных разработок механиков вряд ли можно составить 

представление о развитии технической мысли в этой области. Автомобиль – продукт 

автоиндустрии – принес с собой не только скорость передвижения, но и независимость, 

самостоятельность и самодостаточность человека в решении проблемы перемещения, 

принципиально изменил инфраструктуру городского пространства, наш быт и привычки. 



Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

155 

Первые автомобили в России были на паровом ходу. Разработал первый паровой 

самоход Авксентий Врадий в 1863 году. Изобретение называли «Паровоз для езды по 

обыкновенным дорогам». Самоход имел все колеса ведущими, благодаря этому он имел 

высокую проходимость.[1] 

В конце 19 века состоялась первая попытка использования автомобиля в России. Под 

Санкт-Петербургом, в Стрельне в имении графа Суворова-Рымнинского в 1872. Повозка, 

которую доставили из Шотландии, была конструктивно несовершенна, а российские дороги 

не были приспособлены для передвижения такого транспорта.  

В ближайшем будущем в России начали производить серийные автомобили. 

 Автомобиль Фрезе и Яковлева — первый российский серийный автомобиль, 

представленный публике в 1896 году на Нижегородской выставке. 

Двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом Яковлева, а корпус, ходовая 

часть и колеса фабрикой Фрезе. «Журнал новейших открытий и изобретений» в 1896 году 

отметил ряд существенных улучшений в конструкции ходовой части, трансмиссии и кузова 

автомобиля по сравнению с машинами других фирм. Чертежей не сохранилось, и параметры 

автомобиля восстанавливали по имеющимся фотографиям и описаниям. 

Сейчас уже невозможно установить, сколько автомобилей было изготовлено. Однако 

одно можно сказать точно, конструкция Яковлева-Фрезе была создана именно как серийный 

коммерческий автомобиль. 

В 1898 году Е. А. Яковлев умер, а его компаньоны не проявили интереса к двигателям 

внутреннего сгорания и переориентировали завод. .[2] 

Фрезе пришлось покупать двигатели за границей. 

 

 
 

Рисунок 1 –. Первый серийный автомобиль России 

 

В наше время машиностроительные заводы выпускают намного отличающиеся 

машины. Эти машины имеют современный дизайн кузова, высокотехнологичные двигатели, 

более мягкое и комфортное шасси.  

Но кто же начал разработку первого бензинового двигателя ? 

Вероятно, первым его изобретателем можно назвать Костовича О.С., предоставившим 

работающий прототип бензинового двигателя в 1880 году. Однако его открытие до сих пор 

остается слабо освещенным. В Европе в создании бензиновых двигателей наибольший вклад 

внес немецкий инженер Готлиб Даймлер. Много лет он работал в фирме Отто и был членом 

её правления. В начале 80-х годов он предложил своему шефу проект компактного 

бензинового двигателя, который можно было бы использовать на транспорте. Отто отнёсся к 

предложению Даймлера холодно. Тогда Даймлер вместе со своим другом Вильгельмом 
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Майбахом принял смелое решение — в 1882 году они ушли из фирмы Отто, приобрели 

небольшую мастерскую близ Штутгарта и начали работать над своим проектом. 

Проблема, стоявшая перед Даймлером и Майбахом была не из лёгких: они решили 

создать двигатель, который не требовал бы газогенератора, был бы очень лёгким и 

компактным, но при этом достаточно мощным, чтобы двигать экипаж. Увеличение 

мощности Даймлер рассчитывал получить за счёт увеличения частоты вращения вала, но для 

этого необходимо было обеспечить требуемую частоту воспламенения смеси. В 1883 году 

был создан первый калильный бензиновый двигатель с зажиганием от раскалённой 

трубочки, вставляемой в цилиндр. 

В то время в каждом бензиновом двигателе стояли карбюраторы. Они ставятся и до 

сих пор в некоторых моделях автомобилях. Создателем карбюратора является венгерский 

инженер Донат Банки. В1893 году Банки взял патент на карбюратор с жжиклером, который 

был прообразом всех современных карбюраторов.[3] 

 

  
 

Рисунок 2 –. Первый двигатель Даймлера 

 

В наше время технологии ушли далеко вперед и машины намного отличаются от 

первоначальных. По европейским стандартам можно поделить предназначение автомобилей 

на несколько сегментов предназначения: 

 

 Сегмент A: особо малый 

 Сегмент B: малый 

 Сегмент C: малый средний 

 Сегмент D: средний 

 Сегмент E: высший средний 

 Сегмент F: высший представительский 

 Сегмент S: спортивные автомобили  

 Сегмент M: многоцелевые  

 Сегмент J: внедорожники 
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Рисунок 3 –. Первый карбюратор Доната Банки 

 

Современный автомобиль состоит из 15 000 до 20 000 деталей, из которых 150 – 300 

являются наиболее важными и требующие наибольших затрат в эксплуатации.  

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτο — сам и лат. mobilis — движущийся), 

автотранспортное средство, в совокупности авто-техника, автотранспорт — моторное 

безрельсовое дорожное транспортное средство минимум с 3 колёсами. 

В нашем веке набирают популярность гибридные автомобили (стоят два двигателя – 

бензиновый и электрический) и электрические (стоит только электрический двигатель). 

Такие автомобили выделяют меньше вредных выхлопов в атмосферу, нежели бензиновые 

или дизельные транспортные средства.  

 

 
 

Рисунок 4. – Современный электрический автомобиль марки Tesla 
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Рисунок 5 –. Современный гибридный автомобиль BMW I8 

 

Как рождались имена самых популярных компаний автопроизводства ? 

Компания BMW расшифровывается как Baverrische Motoren Wenke, что значит - 

Баварский Моторный Завод.  

Не менее знаменитая компания Mercedes была названа в честь дочери основателя. 

Maria de las Mercedes (милосердие и грация) - это значение имени, данного Эмилем 

Эллинеком своей дочери Адриане Рамоне и знаменитому автомобилю.   

Еще одна компания немецких машин Audi имеет «скрытое имя». В переводе с 

немецкого на русский это название значит – «слушай». 

Компания Volvo имеет дословный перевод своего названия как «я качусь». Создатели 

объясняют такое название тем, что их автомобиль никогда не подведет. 

Выводы. В нашем веке мы не можем представить существование без автомобиля. 

Технологии не стоят на месте и новые машины нам упрощают жизнь не только как средства 

передвижения, но и как машины служащие во многих сферах для помощи человеку. 
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Человечеству для жизни необходим транспорт . Для того что бы расширить круг 

своих возможностей и потребностей. Тем самым они приходят к такому выводу , что им 

нужен автомобиль .  С приобретением  машины люди делятся на несколько типов . 

Первый тип  людей – это работяги , которые эксплуатируют автомобиль в своих 

поставленных целях .Им не важно какое количество единиц на его спидометре , как он 

выглядит внешне , страна производителя и год производства .Этот человек купил машину 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F


Материалы III Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (13 апреля 2017 г.) 

 

159 

для выполнения её функции , то есть ездить . Работяга не задумывается об улучшение и 

уходе своего авто.[1] 

 

 
 

Рисунок 1 –. Работяги 

 

Второй тип людей - любители. Он по отношению к машине очень внимателен и 

заботлив . Он трепетно относится к чистоте солона , к внешнему виду , время от времени 

вносит новые модификации дизайна. Все свое свободное время он тратит на отчистку 

дверных карт салфетками , удаление пыли пылесосом , покупает разные ароматизированные 

баночки  с самым лучшим и стойким запахам, часто меняет износные детали. Старается не 

повреждать машину и объезжать каждую ямку.  На дороге как правило вежлив и соблюдает 

все правила дорожного движения. Я думаю, что такие люди заслуживают уважения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Любитель 

 

Третий тип людей – это водитель. Они выбирают автомобиль как сердцем ,так и 

головой . За маркой не стоят , тщательно присматриваются к автомобилю и выбирают ту 
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которая западет им в душу . Но солидность в первую очередь . Водитель как никто другой 

чувствует машину , потому что  половину своей жизни он потратил на езду по дороге 

.Уважает других авто участников , но если найдется тот , кто посмел оскорбить водителя тот 

сразу же поставит его на место .Отдыхают в автомобиле , иногда даже ночуют , но не болеют 

им настолько , как любители . 

Четвертый тип людей – это автогонщики. Как известно автомобильные гонки 

являются весьма зрелищным видом спорта. Гонщик должен управлять выполненным на 

заказ гоночным автомобилем. Каждый участвующий в гонке автомобиль оригинален и не 

имеет подобных аналогов. Безусловно автогонщик должен соответствовать новой технике. 

Успех на соревнованиях во многом зависит именно от того, насколько гонщик сможет 

почувствовать автомобиль и слиться с ним воедино. 

Управление автомобилем считается определённой системой координаций движений, 

которая даже опережает работу его сознания. Координация движений со временем 

становится автоматическими реакциями, которые гонщик нарабатывает от многочисленных 

повторений. Тренировки гонщика подразумевают изучение трасс, оценка возможностей 

автомобиля, ведение гонки и многое другое. Автогонщик скорее призвание нежели 

профессия.  

 

 
 

Рисунок 4 – Победа автогонщика 

 

От аудитории он получает признание и восхищение. За свою победу кубок. По 

настоящему зарабатывают лишь единицы действительно профессиональных пилотов 

автомобилей. Как правило автогонщики зарабатывают деньги в сферах, имеющих отношение 

к гонкам, но не благодаря самим гонкам. Все автомобильные соревнования разделяются по 

типу трасс на которых будут проходить соревнования. Вид гонок задает состав экипажа 

каждого автомобиля. 

Пятый тип людей – это коллекционеры. Те люди ,которые собирают самые 

эксклюзивные автомобили .Чаще всего они встречаются на страницах  журнала Forbes .Вот 

один из самых знаменитых представителей автомобильных коллекционеров  
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Рисунок 5 – Ральф Лорен 

 

Он в бедной семье эмигрантов из Белоруссии .У не было шкафов с одеждой ,игрушек 

и детских забав , по этому он с самого детства он приложил все усилия , чтобы добиться 

этого . Первые свои сбережения он тратил не на развлечения , а на покупка костюмов . Свой 

собственный бизнес он начал в 26 лет с производства галстуков . С тех пор он остался в 

бизнесе .  Теперь Ральф на 57 месте в списке самых богатых людей в США. Его состояние в 

7 миллиардов долларов позволяет ему приобрести любую машину. Но он не гоняется за 

каждым раритетом. Его цель – собирать самые красивые машины. В 2005 году в Бостоне, а 

позже в 2011 году в Париже часть его коллекции показывали в музеях изобразительных 

искусств . Его коллекция составляет уникальные машины , например , Bugatti Type 57 

Atlantic . Это машина очень мощная и привлекает внешним видом ,  разгоняется до 200 км/ч . 

Таких машин было выпушено всего 3 штуки. .[2] Кроме Bugatti в его коллекции есть 

уникальная Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, две Ferrari 250 Testa Rossa, три McLaren F1 (в 

том числе LM), Blower Bentley (1929), BugattiVeyron, Alfa Romeo 8C 2900B Mille Miglia 

(1938). .[3] 

 
 

Рисунок 6 – Коллекция Ральфа 
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Все эти представители в разных типов заслуживаю уважение .Они нам оказывают не 

только интересные зрелища , но и разные сферы услуг . В данный момент эта тема является 

популярной среди многих людей .Наличия  авто очень удобно и перспективно.  
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Роль автомобиля в жизни человека.В наши дни, автомобиль является самым 

распространённым видом транспортного средства. Если совсем недавно, буквально 10-20 лет 

назад дороги крупных городов были широки и свободны, а сейчас автомобилисту 

приходится по несколько часов стоять в пробке что бы добраться до пункта назначения. Тем 

не менее, с каждым днём количество автомобилей растёт, а производители то и дело 

пытаются внедрить новые технологии, которые превращают знакомый нам автомобиль, в 

умный гаджет который умеет думать и самостоятельно действовать в той или иной ситуации. 

И если первые автомобили были совсем не безопасными, а иметь их могли только 

состоятельные люди, то теперь существуют разнообразные классы автомобилей, нацеленные 

на разные кошельки и потребности. Естественно, каждый человек стремится и хочет купить 

дорогой автомобиль, имеющий именитую родословную, качественные материалы кузова и 

богатое оснащение салона. Элитные автомобили имеют не только солидную внешность, но и 

оснащены самыми передовыми технологиями. А вот бюджетные авто получают только 

самые необходимые примочки, но как и все другие они выполняют своё прямое назначение – 

доставляют своего хозяина из пункта «А» в пункт «Б» и обратно.[1] 

Огромное количество людей уже оценили все преимущества передвижения на 

автомобиле и поэтому не желают расставаться с этим удобством ни на мгновение. Поэтому 

уже сегодня, большую популярность набирают прокаты автомобилей. Они конечно 

появились уже давно, но в основном данной услугой пользовались только состоятельные 

люди. Теперь же, аренда машины бизнес класса доступна любому человеку. Это не только 

удобно, но и позволяет прокатиться на крутой тачке даже если у вас нет средств на покупку 

такого авто.[4] 

 Мир не стоит на месте, а вместе с ним и не стоим на месте мы сами. Автомобили 

превращаются в неотъемлемую часть нашей жизни, впитывают в себя все необходимые 

функции для комфортной езды на дальние расстояния, умеют переводить большие грузы, 

могут быть незаметными в городском потоке или лететь на встречу ветру, достигая 

неимоверные скоростных показателей. Семейные, спортивные, внедорожники, грузовые, 
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городские, хетчбеки, седаны, универсалы, пикапы – каким бы ни был автомобиль, он 

помогает нам и без него в наше время невозможно обойтись. 

Автомобиль во многом упрощает жизнь человека. Без автомобиля человек не будет 

успевать за тем ритмом, в котором развивается современная жизнь. Особенно необходим 

автомобиль в крупном и густонаселённом городе. Благодаря личному транспорту, человек 

может планировать свою жизнь в соответствии с динамичным скоростным ритмом больших 

городов. Ведь, передвигаясь на общественном транспорте, человек рискует потратить 

несколько часов, чтобы добраться туда, куда ему нужно. Тем более автомобиль необходим, 

если погода на улице плохая, льёт дождь или дует сильный ветер. В таких условиях, не имея 

собственного средства передвижения, человеку просто не захочется выходить из дома. А 

если суровая необходимость всё-таки заставит его отправиться куда-то по делам, он рискует 

простудиться и проболеть несколько дней. Поэтому жители больших городов так ценят 

наличие личного автомобиля. Ведь он помогает им сэкономить так много времени! 

Современный ритм жизни делает автомобиль просто незаменимым средством передвижения. 

[3] 

Но не только жители больших городов оценили преимущества личного транспорта. В 

сельской местности наличие у человека своего автомобиля ещё более необходимо. Ведь 

люди, проживающие в сёлах и деревнях, как правило, вынуждены ездить на работу в 

ближайший город. И, если автомобиля у сельского жителя нет, простая поездка на работу 

занимает очень много времени. Тем более, когда плохая погода делает любое пребывание на 

улице нежелательным. Поэтому все люди, живущие в селе, всегда очень внимательно 

слушают прогноз погоды или читают его в Интернете. Ведь погодные условия во многом 

определяют их жизнь. Только наличие своего автомобиля позволяет сельскому жителю не 

зависеть от погоды в такой степени. Тем более что в деревне совсем необязательно иметь 

автомобиль какой-нибудь престижной марки. Достаточно, чтобы он просто ездил! На своих 

авто деревенские жители могут ездить не только на работу. Автомобиль – незаменимый 

помощник в деревне. Ведь с его помощью люди могут сделать столько полезного для своего 

хозяйства![7] 

Для большинства людей автомобиль давно уже перестал быть роскошью, а 

превратился в простое средство для передвижения. Конечно, есть роскошные и дорогие 

автомобили. Когда человек садиться за руль такого авто, он чувствует своё превосходство 

над другими водителями. Насколько это ему нужно, каждый человек решает самостоятельно. 

По крайней мере, простые недорогие автомобили так называемых «народных» марок 

доступны сейчас практически каждой семье. Тем более, существуют программы 

кредитования, которые, как сообщают новости Украины, предлагают очень выгодные и 

необременительные условия. Поэтому многие очень охотно приобретают автомобили в 

кредит, и с радостью пользуются этим замечательным достижением цивилизации. И 

конечно, владельцы новых автомобилей относятся к ним очень бережно. Многие люди 

воспринимают свои машины как членов своих семей. Техника чувствует отношение к ней 

человека, и, в ответ на такую трогательную заботу своих владельцев, она отвечает надёжной 

работой без каких-либо проблем.[4] 

Автомобиль и его роль в жизни человека - история средств передвижения уходит 

корнями в далёкое прошлое, когда человек приручил лошадь, поняв, что на ней он сможет 

преодолевать большие расстояния. Жажда познания мира, стремление увидеть неизведанные 

дали заставили людей искать способы и средства более быстрого перемещения по Земле. 

Лошади, верблюды, мулы, волы тысячелетиями служили людям как транспортное средство. 

Конец XIX века подарил людям автомобиль, и вот уже больше ста лет это транспортное 

средство не теряет своей популярности, а, наоборот, пользуется ещё большим спросом у 

обывателей. Несомненно, личное авто дает много преимуществ: независимость от 

общественного транспорта, от расписания электричек, поездов, авиарейсов. Поездки на 

дальние расстояния экономят средства – в машине едут 5 человек за стоимость горючего. 
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Например, на 1000 километров пути нужно потратить бензина на 3200 рублей, а на поезде за 

5-х надо заплатить 10–12 тысяч. Налицо экономическая выгода эксплуатации автомобиля 

при условии, что он не старая развалюха, которая требует постоянного ремонта, а надежный 

и крепкий. 

Но рассмотрим другие аспекты использования автотранспорта. Самое негативное 

последствие его эксплуатации – гибель людей. На дорогах в автоавариях каждый день 

гибнут люди, статистика просто поражает масштабами человеческих жертв. Несмотря на 

ужесточаемые законы и правила, количество аварий с человеческими жертвами не 

уменьшается. К сожалению, каждый день бегущая строка телеэкрана безжалостно сообщает 

о новых жертвах автоаварий. Это один из самых отрицательных моментов в использовании 

автомобилей.[6] 

В последние годы мы становимся свидетелями и, отчасти, участниками различных 

природных катаклизмов: ураганов, смерчей, штормов и цунами, небывалых морозов и 

нещадной жары. Ученые-климатологи уже сделали вывод, что в изменении климата играет 

роль «парниковый эффект». Безусловно, в его создании немалая роль принадлежит 

автомобилям, производящим выхлопные газы. Жители мегаполисов ощущают на себе 

негативное воздействие этих выхлопов: хроническая усталость, головные боли, астма – таков 

неполный перечень распространенных заболеваний городских обитателей. Ещё один бич, 

бьющий по здоровью автолюбителей – гиподинамия, охватившая современное население от 

18 до 70 лет. Сколько приходится видеть молодых 30–35-летних мужчин, с трудом 

вылезающих из машин, тяжело дышащих, с изрядно выступающими вперед животами, с 

отекшими лицами. Зачастую это результат малоподвижного образа жизни, многочасового 

сидения за рулем. Для многих легковушка стала самым главным объектом внимания, 

смыслом жизни. [1] 

Вывод: Автомобиль и его роль в жизни человека стала весьма значимо. 

Автомобилемания охватила все слои населения нашей страны, от малообеспеченных до 

супербогатых. Если первые готовы приобрести груду металлолома за бросовую цену на 

автобарахолках, то последние выискивают новейшие модели роскошных иномарок на 

автосалонах. Каждый день можно наблюдать нескончаемый поток автомобилей на улицах 

городов и поселков, постоянные пробки и заторы. Жители России, что называется, дорвались 

до машин, как некогда туземцы до блестящих безделушек. Следствие этого – 

«помолодевшие» радикулит, остеохондроз, ишемия, сердечная недостаточность, сахарный 

диабет и другие не менее страшные болезни. Поехать на личной машине в дальнее 

путешествие, к родственникам, на дачу – это понятно, но ездить на работу на соседнюю 

улицу или в магазин, расположенный за углом – нонсенс. Тем более бессмысленно ездить 

каждый день в большом городе, где есть метро и огромное количество общественного 

транспорта. Да, автомобиль – неоспоримое достижение научно-технического прогресса, но 

использовать его нужно более разумно! 
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Белых А.В., ст.преп. 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк 

 

Дэвид Ноуб “Производительные силы” (1984): “Всякая технология ведет двойную 

жизнь. В первой она соответствует намерениям своих проектировщиков и интересам власти, 

во второй – противоречит им, действуя за спиной своих творцов, вызывая неожиданные 

последствия и порождая неожиданные возможности”. 

Если обратить внимание на распространенность автомобильного транспорта в 

современном мире, нужно признать, что он решил одну проблему, но при этом образовал 

другую, более серьезную: загрязнение окружающей среды. Экологическая обстановка в 

Российской федерации, равно как и во всём мире, преобразуется из неблагоприятной в 

кризисную. Основным источником загрязнения окружающей среды считается 

автомобильный транспорт. Автомобили, оборудованные двигателями внутреннего сгорания 

(ДВС), расходуют большое количество моторного топлива и выкидывают в окружающую 

среду вредоносные элементы совместно с выхлопными газами. Роль автомобиля в 

загрязнении окружающей среды крупных городов составляет в районе 80 - 90 %, 

значительно превышая долю от промышленных предприятий (см. Рис. 1). Газы, выделяемые 

при сжигании горючего в двигателях внутреннего сгорания, включают в себя свыше 200 

наименований вредоносных веществ, куда входят и канцерогены.  

 

 
 

Рисунок 1 - Загрязнение атмосферы различными отраслями промышленности 

 

Загрязнение атмосферного воздуха – это наиболее серьезная проблема экологии 

нынешних городов. Оно причиняет серьезный вред здоровью горожан и зеленым 

насаждениям. Ущерб оценивается тем, что тысячи людей каждый год погибают из-за 

выхлопных газов, а урон, нанесенный  окружающей среде, оценивается в миллиарды 

долларов. Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными выбросами 

автомобильного транспорта, влечет за собой тотальное ослабление организма — 

иммунодефицит.[1, с. 115] К тому же, газ сам по себе может служить причиной 

всевозможных заболеваний. Таких как респирационная недостаточность, гайморит, 

ларинготрахеит, бронхит, бронхопневмония, рак лёгких. Вдобавок выхлопные газы приводят 

к атеросклерозу сосудов головного мозга. Через легочную патологию часто зарождаются и 
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всевозможные нарушения сердечнососудистой системы. Восприимчивость населения к 

воздействию данного загрязнения обуславливается огромным количеством факторов, в том 

числе возрастом, полом, общим состоянием здоровья, питанием, температурой и влажностью 

и т.д. Пожилые, дети, курильщики, больные, страдающие хроническим бронхитом, 

коронарной недостаточностью, астмой, особенно уязвимы к токсичным элементам выбросов. 

Отталкиваясь от сказанного ранее, только и остается прийти к заключению, что 

автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) не наилучшим образом действует 

на человека и экологию города. Люди, проживающие неподалеку от дороги, пребывают в 

зоне постоянного влияния ДВС. Эта проблема усложняется, в случае если жилые 

сооружения размещаются в непосредственной близости с дорогой,  равно как и при наличии 

параллельной застройки и регулируемых перекрёстков под окнами здания, затруднённым 

движением автомобильного транспорта в «часы пик». 

Имеются несколько вариантов решения данной проблемы. Один из них опирается на 

отказе от ДВС в пользу других видов двигателей. Отказ от этого типа двигателей 

посодействует сокращению вреда. Функционирующие на электричестве, двигатели, не 

выкидывают в атмосферу продукты сгорания углеводородов. Помимо этого, работа  

двигателя на электричестве существенно тише. Говоря о недочётах, вроде длительной 

зарядки и запаса хода, то этим задачам находят решение уже в настоящее время, а методы 

решения совершенствуются. Как образец, можно привести машину марки «Tesla», запас хода 

которого составляет 350-400 км, а время полной зарядки машины составляет около 50 минут, 

также стоит выделить мощность машины «Tesla model SP85D» составляет 690 лошадиных 

сил. Эти характеристики существенно превышают показатели ранних электрокаров. [6, с. 

205] 

Отталкиваясь от данной информации, можно  прийти к выводу, что данный курс 

развития автомобильного транспорта возможен, целесообразен и позитивен для природы. 

Тем не менее, не стоит забывать, что при производстве батареи электромобиля нужен 

никель. Процедура добычи и очистки никеля причиняет серьезный вред природе, 

превосходящий вред, причиняемый автомобилем с двигателем внутреннего сгорания в 

городе. Также, существенным фактором является процесс утилизации отработанных батарей, 

оказывающих пагубное для окружающей среды влияние. Не считая этого, электричество 

поступает от электростанций, чьё воздействие на экологию довольно значительно. 

Сомнительным с экономической точки зрения видится мероприятие по ликвидации 

производства машин с ДВС и переоборудование производства под создание электрокаров. 

Это мероприятие возможно не окупиться, более того предприятие рискует разориться. 

Нужны солидные денежные инвестиции для переоснащения завода, к тому же стоимость 

электрокара или же гибрида явно выше бензинового автомобиля того же класса. Падение 

стоимости не представляется возможным, так как каждый готовый продукт обязан 

возместить вложенные в него капиталовложения. В настоящее время уменьшить стоимость 

производство электрокаров, гибридов невозможно. 

Альтернативный вариант – это постепенное модернизирование ДВС. Этот вид 

развития базируется на апгрейде бензиновых и дизельных двигателей, и   не подразумевает 

резкого переоснащения предприятий. Экономически целесообразным ведется этот курс 

развития автомобилестроения в особенности при невысокой стоимости на нефть. 

Отрицательное воздействие ДВС на человека и окружающую среду будет редуцировано, 

впрочем это будет осуществляться в течении длительного времени. Заявлять о позитивном 

изменении обстановки можно лишь в случае, когда загрязнение станет компенсироваться 

гомеостатическими способностями природных экосистем. Нужно учесть, что при условии 

разработки нового экологичного вида ДВС необходимо время, на то, чтобы этот двигатель 

был установлен на автомобили, чьё количество будет большим по сравнению с 

противоположными транспортными средствами. Другими словами пока такой вид ДВС не 

заполнит рынок, ожидать перемены экологической ситуации в лучшую сторону не стоит. Всё 
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же, в перспективе предоставленная стратегия развития автомобильного транспорта с 

дальнейшей модернизацией ДВС позволит уменьшить их отрицательное воздействие на 

экологию города и здоровье человека 

Мероприятия, требуемые для модернизации ДВС и понижения отрицательного 

влияния ДВС сводятся к следующему: 1) понижение выбросов СО2, 2) топливная 

экономичность, 3) уменьшение шума двигателей, 4) градостроительные мероприятия. 

Заключение. Быть автомобилю или не быть? Ответ однозначен – быть! Транспортно-

дорожный комплекс является главным составным элементом экономики любого государства. 

Он обширно используется во всех без исключения отраслях народного хозяйства. 

Автомобильный транспорт используется для подвоза  к железнодорожным станциям, 

морским портам и речным пристаням важнейших грузов (зерно, строительные материалы и 

пр.), для доставки грузов, прибывших на станции, в порты и на пристани, к потребителям. 

Авто транспорт, обширно используемый на магистральных линиях, отстраняет железные 

дороги от транспортировок грузов на сравнительно небольшие дистанции. Машины в 

населенных пунктах обслуживают индустриальные и торговые предприятия, а в сельских 

местностях — колхозы и совхозы. Огромную значимость имеют автомобили и для 

пассажирских перевозок (автобусы, такси и легковые автомобили служебного пользования). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отказаться от него мы просто не можем 
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Cars are loved by all. But have you ever thought of some interesting car facts? Well, don't 

worry now you can know some great car facts which only some bright minds know. Use these facts 

to be popular among your friends and also improve your general knowledge about cars. 

They are known as one of the best innovations by man. Cars are something that is close to 

every owner's heart. We never forget our first car, it doesn't matter if it's the 1961 Volkswagen or 

the 2010 BMW 5 series. To own a car is a big thing, it is a status symbol. I have always believed 
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that technology has created more problems than it has solved, but when you talk about cars you 

can't stop thanking the brilliant minds who thought of making it. Each family has a lot of sentiments 

attached with their cars, a couple's first drive together, the first family picnic, etc. These special 

moments are something that you would never forget. However, most of us are not aware about the 

few facts that we should all know.  

Did you know that the first generation classic cars which were developed in the mid 16th 

century didn't had a steering wheel, people used to drive these cars with the help of a lever. 

Shocking, isn't it? I guess, most of you never knew that. In this piece of information, you'll get to 

know more such interesting cars facts. So let's read...  

 According to analytical data and statistics, as of 2016, more than 1 billion cars are being 

used on the earth. And the growth of the world car fleet continues due to the growth of sales of new 

cars in countries such as China and the United States. It is expected that by 2050 on earth about 2.5 

billion cars will be registered. 

 According to the International Association of Automobile Manufacturers (OICA), about 

165,000 vehicles are produced every day in the world.It is worth noting that every year the 

production growth in the automotive industry continues and by 2030 the annual production of new 

vehicles will double. 

 Even the fastest supercars can not compete in speed with aircraft and space rockets. Let's 

theoretically assume that cars have learned to fly. How do you think when driving at a speed of 95 

km / h for how long we can reach the moon. According to the calculation, the path to the moon will 

take us 6 months. 

 It turns out that Smart is not a super small car. This was recently proved by a group of girls 

who decided to find out how many people can fit in a mini car. As a result, Smart housed 19 girls. 

 For more than 130 years of history, cars have become more sophisticated and sophisticated. 

You will not believe, but in complexity modern cars outperform the first satellites of the earth. 

Also, the electronic filling of new cars these days surpasses computers 15 years ago. 

 Naturally, with the advent of cars, there was a spike in road accidents. Do you know when 

the first accident happened? The first car accident occurred in the United States, Ohio in 1891.[1] 

 It is believed that road transport in comparison with aviation and rail transport is much more 

dangerous. And indeed it is. For example, the chance to die in an accident is 1 to 5000. And the 

chance to die in a plane crash is 1 to 55,000. So air transport is one of the safest in the world. 

 Surprisingly, when the first radio receiver appeared in the automotive industry, they wanted 

to prohibit it from being used in many countries, believing that the car radio could greatly distract 

the driver. 

 We all know that in Russia they can really fine for a dirty car. It is interesting whether such 

responsibility exists in other countries. We reviewed the laws of European countries, Canada, 

Australia, the USA, China, Japan and did not find information on such fines. So strange and unusual 

laws are not only in the US and Europe, but in and in our country.[2] 

 Unfortunately according to recent studies, most often on the roads of young people under 

the age of 35 die. And this trend has been observed for 30 years. 

 Do you think there is such a city on earth, where the number of vehicles exceeds the 

number of local residents. Many thought, probably, that this is somewhere in China. But this is not 

so. In fact, such a city in Los Angeles, where the actual number of cars on the road far exceeds the 

number of people officially residing in the city. 

 Most of us dream that their car traveled as much as possible. But unfortunately modern 

cars can not boast of a great resource of engines and the life of other parts. Unfortunately the cars 

that had the potential of a large run are no longer produced. So it is unlikely that someone in the 

coming years will repeat the world record for the run. Recall that in 2014, the owner of the 1966 
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Volvo 1800S Irwin Gordon became the world's recodaman among the owners of cars. The fact is 

that his car drove 3,039,122 miles (4890,992 km).[]3 

 Modern cars are 80 percent composed of components that are subject to recycling. 

 Did you know that originally the Honda CR-V crossover was equipped with a picnic 

table? It's amazing, but it's a fact. The very first models of this model were really positioned, like 

cars for picnics, fishing, and for another holiday with the whole family. 

 German company VW named its popular cars in honor of the name of the winds. For 

example, VW Passat means simply a sea breeze that blows with a constant force throughout the 

year. 

The Golf model is named after the wind that blows over the Gulf Stream. Jetta means the wind 

that blows in the Pacific Ocean, and strongly influences the movement of aircraft. 

 Inhabitants of the South African countries have the right to install flamethrowers on their 

cars, in order to repel the hijackers. 

Conclusion:So as you see, auto-world has already a vast history of its development. 

Unfortunately, the automotive industry is a huge mass of information with an infinite amount of 

knowledge. 
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История средств передвижения уходит корнями в далёкое прошлое, когда человек 

приручил лошадь, поняв, что на ней он сможет преодолевать большие расстояния. Жажда 

познания мира, стремление увидеть неизведанные дали, заставили людей искать способы и 

средства более быстрого перемещения по земле. Лошади, верблюды, мулы, волы 

тысячелетиями служили людям как транспортное средство. Конец  века подарил людям 

автомобиль, и уже больше ста лет это транспортное средство не теряет своей популярности, 

а, наоборот, пользуется ещё большим спросом у обывателей.  

Если же обратиться к истокам самой индустрии, то первые известные чертежи 

автомобиля (с пружинным приводом) принадлежат Леонардо да Винчи, однако ни 

действующего экземпляра, ни сведений о его существовании до наших дней не дошло. В 

2004 году эксперты музея истории науки из Флоренции смогли восстановить по чертежам 

этот автомобиль, доказав правильность идеи Леонардо. В эпоху возрождения и позже в ряде 

европейских стран «самодвижущиеся» тележки и экипажи с пружинным двигателем 

строились в единичных количествах для участия в маскарадах и парадах. [2] 
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В России в 80-е годы 18 в. Над проектом автомобиля работал известный русский 

изобретатель Иван Рулибин. В 1791 им была изготовлена повозка - самокатка, в которой он 

применил маховое колесо, тормоз, коробку скоростей, подшипники качения и т. д. В 1769-

1770 гг. Французский изобретатель ж. Кюньо занялся строительством рубленого дома и 

одновременно построил трехколёсный тягач для передвижения артиллерийских орудий. 

«тележку Кюньо» считают предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, 

поскольку она приводилась в движение силой пара. В 19 веке дилижансы на паровой тяге и 

рутьеры (паровые тягачи, т.е. Безрельсовые паровозы) для обычных дорог строились в 

Англии, Франции и применялись в ряде европейских стран, включая Россию, однако они 

были тяжёлыми, прожорливыми и неудобными, поэтому широкого распространения не 

получили.  

Появление лёгкого, компактного и достаточно мощного двигателя внутреннего 

сгорания открыло широкие возможности для развития автомобиля. В 1885 г. Немецкий 

изобретатель Г. Даймлер, а в 1886г. Его соотечественник К. Бенц изготовили и запатентовали 

первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. В 1895 г. К. Бенц изготовил 

первый автобус с двс. В 1896г. Г. Даймлер изготовил первое такси и грузовик. В последнем 

десятилетии 19 века в Германии, Франции и Англии зародилась автомобильная 

промышленность. 

В 1906 году паровой автомобиль фирмы Stanley установил рекорд скорости - 203 км/ч. 

Модель 1907 года проезжала на одной заправке водой 50 миль. Необходимое для движения 

давление пара достигалось за 10-15 минут от запуска машины. Это были любимые машины 

полицейских и пожарных новой Англии. Братья Стэнли производили около 1000 

автомобилей в год. В 1909 году братья открыли первую в Колорадо гостиницу люкс - класса. 

От железнодорожной станции до гостиницы, сделанной из сруба, гостей возил паровой 

автобус, что стало фактическим началом автомобильного туризма. Фирма Stanley выпускала 

автомобили на паровом ходу до 1927 года. Несмотря на ряд достоинств (хорошая тяга, 

многотопливность) паровые автомобили сошли со сцены к 1930-м из-за своей 

неэкономичности и сложностей при эксплуатации.  

К середине 19 века все настоятельнее чувствовалась необходимость в двигателе, 

который давал бы значительную мощность при малых размерах и был бы простым в 

обращении, то есть автомобиль.[3] 

Автомобиль (от греческого «autos» – сам и латинского «mobilis» – «двигатель») – 

самоходное механическое транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в движение 

двигателем.  

Автомобильный транспорт – это вид транспорта, осуществляющий перевозку грузов, 

пассажиров или собственного оборудования по безрельсовым путям с использованием 

колесного движителя. 

Совершенствования всего автотранспортного комплекса привело к тому, что 

автомобили подразделяют по назначению, типам, маркам, моделям и пр. По назначению 

автомобили разделяются на транспортные, специальные и гоночные. Транспортные 

автомобили служат для перевозки грузов и пассажиров.  

Специальные имеют постоянно смонтированное оборудование или установки и 

применяются для различных целей (пожарные и коммунальные автомобили, автолавки, 

автокраны и тому подобное).  

Гоночные предназначаются для спортивных соревнований, в том числе для 

установления рекордов скорости. Транспортные автомобили в свою очередь делятся на 

легковые, грузовые и автобусы.  

По проходимости автомобили подразделяются на: дорожные, внедорожные 

(карьерные) и повышенной и высокой проходимости.  В зависимости от рода двигателя 

различают автомобили: паровые, бензиновые, дизельные, газобаллонные автомобили, 
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газогенераторные автомобили, с двигателем внутреннего сгорания, работающим на газе, 

газотурбинные автомобили - с газовой турбиной, электрические. 

Автомобильный транспорт в современных условиях разделяют на пассажирский, 

грузовой и специализированный. Также его разделяют на транспорт общего, ведомственного 

и личного пользования. 

Транспорт общего пользования может принадлежать различным организациям, и 

предназначен для перевозок любых групп населения без исключения (это пассажирский 

транспорт). 

Ведомственный транспорт принадлежит конкретной организации и обслуживает 

пассажиров или обеспечивает перевозку грузов по заявкам только этой организации.  

Транспорт личного пользования принадлежит конкретным физическим лицам и 

служит для личного или семейного пользования. 

Если подходить к транспорту как к сфере экономической деятельности, то он 

относится к сфере обслуживания, поскольку обеспечивает потребности отраслей и населения 

в оперативном перемещении пассажиров и грузов.[1] 

Роль транспорта в современной жизни общества трудно переоценить. 

Транспорт является как производителем продукции (процесс перевозки), так и ее 

потребителем (металл, нефтепродукты, запчасти и пр.). В то же время именно транспорт дает 

возможность открывать и развивать новые рабочие места. 

Автомобильный транспорт сегодня имеет многостороннее значение в различных 

сферах деятельности: 

- экономическое значение заключается в обеспечении развития, связи и координации 

работы всех отраслей экономики;  

- политическое значение транспорта заключается в обеспечении стабильности 

государства, способности маневрировать ресурсами, оперативно разрешать чрезвычайные 

ситуации;  

- культурное значение состоит в возможности как распространения культурных ценностей 

(выставки, перевозки ценностей, туризм), так и выражением самостоятельной части 

культуры;  

- социальное значение обеспечивается необходимостью экономии времени, 

облегчения труда и повышении его производительности;  

- научное значение с точки зрения совершенствования техники, технологии и 

элементов инфраструктуры транспорта; 

- военное значение заключается в обеспечении обороны страны для необходимой 

оперативной переброски войск, населения, производства. [5]] 

Автомобильный транспорт в современных условиях развивается ускоренными 

темпами, особенно в рыночных условиях, как наиболее массовый вид транспорта для 

перевозки пассажиров и грузов любой стоимости на короткие, средние и дальние расстояния. 

В некоторых условиях он может быть единственным видом транспорта (сельские регионы, 

малые населенные пункты и др.). Автотранспорт имеет самую широкую сферу применения: 

начиная от внутригородских перевозок и заканчивая международным сообщением. 

Используется как самостоятельно, так и совместно с другими видами транспорта. В 

последнем случае может использоваться только для подвоза-вывоза к магистральным видам 

транспорта или с их помощью преодолевает непроходимые препятствия (железнодорожное, 

паромное, авиационное сообщение).  

К основным преимуществам автомобильного транспорта относятся: 

1)маневренность, большая подвижность, мобильность; 

2)доставка грузов или пассажиров «от двери до двери» без дополнительных 

перегрузок или пересадок в пути следования;  

3) автономность движения транспортного средства от специальных 

Сложных путей и источников энергопотребления;   
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4)высокая скорость доставки;  

5) широкая сфера применения по территориальному признаку (жара, мороз; равнина, 

горная местность), видам грузов и системам сообщения; 

6) более короткий путь следования по сравнению с естественными путями водного 

транспорта.  

В качестве недостатков можно отметить:  

1)большая себестоимость;  

2)большая топливоэнергоемкость, металлоемкость;  

3)низкая производительность единицы подвижного состава;  

4)наибольшая трудоемкость (на одно транспортное средство требуется не менее 

одного водителя, а его режим работы самый напряженный);  

5)в наибольшей степени загрязняет окружающую среду. Но самое негативное 

последствие эксплуатации автомобильного транспорта – гибель людей.  

Выводы. Таким образом, разобрав современное состояние, возможные тенденции 

развития транспорта, мы приходим к одному – необходимости совершенствования всего 

автотранспортного комплекса. И, возможно, очень скоро появится новый вид транспорта, 

отдельно от автомобильных дорог. И об этом свидетельствует история развития транспорта, 

вплоть до появления автомобиля и его развития до наших дней. 
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ТРАНСПОРТ (от латинского "transporto" - перемещаю) – отрасль производства, 

обеспечивающую жизненно необходимую потребность общества в перевозке грузов и 

пассажиров. Транспорт представляет собой совокупность средств и путей сообщения, 

нормальную деятельность которых обеспечивают различные технические устройства и 

сооружения. 

Транспорт удовлетворяет одну из важнейших потребностей человека – потребность в 

перемещении грузов и пассажиров. 

Экономика любого государства не может успешно функционировать без транспорта. 

Транспорт играет огромную роль в экономике страны и является составной частью 

экономики.[1] 

От работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. Велико его 
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http://studopedia.ru/3_13435_transport-ego-znachenie-v-zhizni-obshchestva.html
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значение во внешнеэкономических связях, в деле обороны страны, в освоения новых 

экономических районов. 

Транспортная система - включает в себя железнодорожный, автомобильный, 

внутренний водный, морской, трубопроводный и воздушный транспорт. Каждый из данных 

видов транспорта выполняет определённую функцию исходя из характера грузов. 

Автомобильный транспорт представляет собой наиболее гибкий и массовый вид 

транспорта. У него ряд важных отличий от других транспортных отраслей. 

Сфера применения автотранспорта широка. Он выполняет большую часть коротких 

внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям железных дорог и речным 

пристаням и развозит их к потребителям. В районах, где почти нет других видов сухопутного 

транспорта, им осуществляются дальние межрайонные перевозки.[2] 

В автомобильном транспорте сконцентрировано свыше 97% от всех лицензируемых 

субъектов транспортной деятельности. В сфере коммерческих и некоммерческих 

автомобильных перевозок сейчас занято порядка полумиллиона хозяйствующих субъектов. 

Их деятельность проходит в условиях достаточно высокой внутриотраслевой и межвидовой 

конкуренции. 

Грузовые перевозки - это один из наиболее «рыночных» секторов экономики. 

Российский опыт подтверждает известную закономерность, согласно которой рост рыночной 

экономики сопровождается, а в определенной мере и обуславливается опережающим 

развитием автотранспорта. И понятно почему. Грузопотоки, генерируемые развивающимися 

рынками товаров и услуг, в первую очередь осваиваются наиболее отзывчивым быстрым и 

гибким видом транспорта: автомобильным.[3] 

В отличие от других видов транспорта автотранспорт во все возрастающих объемах 

перевозит международные грузы. Это обусловлено его высокой маневренностью, большой 

скоростью, обеспечением перевозок непосредственно от отправителя до получателя в 

прямых без перегрузочных сообщениях. Мобильность автомобильного транспорта позволяет 

оперативно реагировать на изменение пассажиров и грузопотоков. 

Сеть автомобильных дорог - важнейшая составляющая транспортной 

инфраструктуры. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются 

необходимым условием перехода к экономическому росту, повышения уровня жизни 

населения. 

Экономика любого государства не может успешно функционировать без транспорта. 

Транспорт играет огромную роль в экономике страны и является составной частью 

экономики. 

Динамика роста российского автомобильного парка одна из самых высоких в мире. 

Тем не менее, этот процесс происходит в условиях существенного отставания 

потребительских и экологических показателей отечественных автотранспортных средств и 

используемых моторных топлив от достигнутого мирового уровня. 

К недостаткам автотранспорта относится низкая производительность подвижного 

состава, а также сравнительно высокая (значительно выше, чем на водном и 

железнодорожном транспорте) себестоимость перевозок. Кроме того, автомобильный 

транспорт - один из основных загрязнителей атмосферы. 

В Советском Союзе все виды транспорта (железнодорожный, автомобильный, 

водный, воздушный) развивались в соответствии с единым государственным 

народнохозяйственным планом и гармонически дополняли друг друга. В современной армии 

автомобильный транспорт приобрел исключительно важное значение, так как он способен 

при высокой скорости движения и большой грузоподъемности, действуя во всякое время 

года и суток, в любую погоду и почти в любых дорожных условиях, обеспечить перевозку 

войск и грузов.[4] 

Опыт Великой Отечественной войны 1941—1945 годов показал, что успех проведения 

крупнейших операций Советской Армией в значительной степени зависел от непрерывной и 
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четкой работы автомобильного транспорта, подвозившего войсковые резервы, технику и 

обеспечивавшего питание войск всем необходимым при растяжке коммуникаций, 

достигавшей в некоторых случаях нескольких сотен километров. Исторические битвы под 

Москвой, Сталинградом, в Белоруссии, под Берлином и другие битвы потребовали большого 

напряжения от военных водителей автомобилей. В тяжелый период блокады Ленинграда 

зимой 1941—1942 годов грузы подвозили автомобильным транспортом по льду Ладожского 

озера.[1] 

Огромное количество автомобилей используется на больших стройках, на которых 

производятся работы такого масштаба и в таких темпах, каких еще не знала история 

человечества. Наряду со стандартными автомобилями работают специально созданные для 

них отечественной промышленностью сверхмощные автомобили-самосвалы 

грузоподъемностью 10 т (ЯАЗ-210Е) и 25 т (МАЗ-525). Некоторое представление об 

автомобиле-гиганте МАЗ-525 могут дать следующие цифры: общий вес груженого 

автомобиля достигает 47 140 кг, длина автомобиля 8,3 м, а диаметр колес 1,7 м. 

Роль транспорта в жизни общества: 

1)Экономическая роль 

Огромное экономическое значение в жизни мегаполиса имеет транспортное 

обеспечение. Взаимодействие промышленных предприятий, сфер обслуживания и торгово-

потребительского рынка напрямую зависит от транспорта. Подобно кровеносным сосудам, 

транспортные артерии оплели города и области основными своими преимуществами: 

быстротой, доступностью и коммуникабельностью. Экономика страны в напрямую зависит 

от способности транспортно-промышленного комплекса удовлетворить запросы внутреннего 

и внешнего рынка. 

2) Политическая роль . 

Помимо экономической роли, развитие транспорта имеет большое политическое 

значение, поскольку символизирует и олицетворяет статус государства на международном 

рынке. Ярчайшим примером в этом является известный исторический факт, а именно 

(первый пуск метро в Англии совпал с отменой крепостного права в России)  

3) Социальное значение  

Нельзя забывать, что помимо экономического значения транспорта эта отрасль в 

огромной степени удовлетворяет потребности населения. Различные виды транспорта, а 

именно: наземный, подземный, водный и воздушный, позволяют в кратчайшие сроки 

обеспечить доставку населения и, что немаловажно, по их желанию в пункты назначения. 

4) Культурная функция  

Посещаемость, изучение и ознакомление с исторической и духовной жизнью города 

напрямую зависит от транспорта. И здесь важную роль играют перевозки людей и из-за 

границ, и из других регионов страны. Учитывая потребности людей (туристов), транспортная 

отрасль обеспечивает посещение исторических и памятных мест наземным и водным 

транспортом.  

5) Оборонное значение 

 Жизнь человека связана с транспортом, и для обеспечения безопасности граждан, 

транспорт помимо социальных услуг носит и оборонное значение. Защита воздушных, 

водных и сухопутных рубежей зависит от транспорта. Это и перевозка, и доставка боевой 

техники и средств обеспечения. [3] 

Вывод. Транспорт представляет собой единую (в социально-экономическом 

отношении) транспортную систему, включая мощную сеть железнодорожных, морских, 

речных, автомобильных, космических, воздушных, трубопроводных, электро-, 

энергопроводных городских и промышленных коммуникаций. Перемещая ежегодно 

миллиарды тонн сырья, топлива, материалов, продукции, а также многие миллиарды 

пассажиров с достаточно высоким уровнем комфорта и скорости, благодаря правильной 

организации транспортного процесса, современный транспорт обеспечивает массовое 
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индустриальное производство, глубокое разделение труда, внутреннюю и внешнюю 

торговлю, способствует развитию культуры, науки и экономики. Роль транспорта в жизни 

велика, ведь транспорт влияет и экономически, и политически, и социально, есть и 

культурное, и оборонное значение. Специализация районов, их комплексное развитие 

невозможно без системы транспорта. Транспортный фактор оказывает влияние на 

размещение производства, без его учета нельзя достичь рационального размещения 

производительных сил. Также важное значение транспорт имеет и в решение социально-

экономических проблем. Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, 

что он сам не производит продукцию, а только участвует в её создании, обеспечивая 

производство сырьём, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию 

потребителю. Благодаря наличию единой транспортной системы(комплекс различных видов 

транспорта) все виды транспорта находятся во взаимодействии и взаимозависимости, 

дополняют друг друга и развиваются по единому плану, обеспечивающему эффективное 

использование каждого вида. 
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