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СЕКЦИЯ № 1 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

УДК 625.1 

 

К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ ТЕКУЩИМ 

КОЛИЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ И 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ АВАРИЙНОСТИ 

 

Ю.В. Бова, ст. гр. 1-ТТП-16М 

А.В. Калинин, ст.преподаватель кафедры «Транспортные технологии» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Мгновенное значение количества транспортных средств, которые находятся в 

пределах пересечения, в условиях пикового часа, в пиковый день месяца, за интенсивностью 

движения имеет существенную специфику, которая состоит в том, что указанное количество 

не может равняться нулю, она может иметь определенный минимум в условиях 

максимальной интенсивности движения. 

Поэтому, очень важным аспектом в будущих эмпирических исследованиях есть то, 

что нужно найти границы колебания текущего количества транспортных средств на 

пересечении дорог. 

Необходимым условием получения данных о минимально необходимом количестве 

транспортных средств в зоне пересечения, которая приводит к возникновению ДТП, есть 

получения данных наблюдения за весь год. Дополнительно нужно учитывать возможность 

возникновения месяцев года по которым продолжи периода собрания статистики ДТП могут 

возникать случаи отсутствия ДТП. Указанные месяца и значения текущего количества 

транспортных средств на пересечение для этих месяцев нуждаются в дополнительном 

исследовании по целью выяснения условий возникновения минимальной аварийности или ее 

отсутствия. 

По результатам соотношения полученных данных, по двенадцати месяцам, 

необходимо избрать минимальное значение максимального текущего количества 

транспортных средств, которые находятся в зоне пересечения, это значения и равняется 

минимально необходимому количеству транспортных средств для возникновения ДТП в 

зоне пересечения. 

С учетом результатов исследования, можно сформулировать следующие варианты 

установления связи между текущим количеством транспортных средств на пересечении и 

показателями аварийности: 

 наличие связи между усредненным числом ДТП на территорий пересечения по времени 

и мгновенным значением количества транспортных средств, которые находятся в пределах 

пересечения, в условиях пикового часа, в пиковый день месяца, за интенсивностью движения; 

 наличие связи между усредненным числом раненых на территории пересечения по 

времени и мгновенным значением количества транспортных средств, которые находятся в 

пределах пересечения, в условиях пикового часа, в пиковый день месяца, за интенсивностью 

движения; 

 наличие связи между усредненным числом погибших на территории пересечения по 

времени и мгновенным значением количества транспортных средств, которые находятся в 

пределах пересечения, в условиях пикового часа, в пиковый день месяца, за интенсивностью 

движения. 

Необходимо заметить, что при количества транспортных средств не превышающей 

минимально необходимую, связь отсутствующая, так как ДТП происходит как практически 
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абсолютно случайное явление. Поэтому установить связь возможно между количеством 

транспортных средств и показателями аварийности только в условиях исследования 

превышения минимально необходимого количества транспортных средств на пересечении 

при которой происходят ДТП. 

Для установления связи текущего количества транспортных средств на пересечении 

дорог в одном уровне с имеющимися показателями аварийности, необходимо иметь дани, 

которые характеризуют степень опасности пересечения, то есть данные об аварийности, 

такими данными выступает статистика аварийности на соответствующем пересечении.  

Отдельно необходимо отметить, что согласно государственным требованиям к 

ведению статистики ДТП, в пределах исследования данной работы, нужно учитывать только 

ДТП, которые отвечают следующим видам:  

1 – столкновение транспортных средств, 

2 – перебрасывание транспортного средства, 

3 – наезд на остановленное транспортное средство, 

4 наезд на недвижимое препятствие. 

Для объективной оценки степени опасности пересечения необходимо использовать 

среднее значение количества возникновения ДТП по каждому месяцу соответствующего 

года, дополнительно необходимо иметь статистические данные за несколько лет (не менее 

пяти). 

То есть используя среднее значение мгновенного количества транспортных средств в 

зоне пересечения, которые превышают минимально необходимое количество для 

возникновения ДТП, по каждому месяцу года и соответствующее среднее количество ДТП 

(раненных и погибших) по тем же месяцам, мы можем установить связь между текущим 

количеством транспортных средств на пересечении дорог в одном уровне с имеющимися 

показателями аварийности на нем. 

Выводы. Таким образом, при установлении связи в пределах указанных вариантов их 

наличия, нужно провести дополнительные исследования на предмет выявления границ 

колебания мгновенных значений текущего количества транспортных средств на пересечение 

дорог в пиковый день месяца, провести дополнительные исследования на предмет 

выявления условий движения на пересечении дорог котором отвечают минимальные 

значения показателей аварийности. 

 

Список литературы: 
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УДК 656.072 

 

ВЫБОР КРИТЕРИЯ НЕОБХОДИМОСТИ КООРДИНАЦИИ ИНТЕРВАЛОВ 

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА СОВМЕСТНЫХ УЧАСТКАХ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ 

МАРШРУТОВ 

 

Д.А. Замуруев, ст. гр. 1-ТТП-16М 

А.В. Калинин, ст.преподаватель кафедры «Транспортные технологии» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Главным критерием, который определяет вид движения автобусов на маршруте, есть 

объем пассажиропотока. Он указывает на количество автобусов, которую необходимо 

использовать на этом маршруте, а следовательно и определяет интервалы движения 

автобусов, по которым должны двигаться автобусы. Но для обеспечения достаточного 

уровня качества обслуживания необходимо чтобы существовал такой показатель, который 

бы указывал уровень этого качества относительно именно интервалов движения, то есть 

такой показатель, который бы обеспечивал обратной связь. Таким показателем стал время 

ожидания пассажирами посадки. Время ожидания пассажирами посадки на отдельных 

остановках и маршрутах в целом по маршрутной сети определяется интервалом и 

регулярностью движения, а также вместительностью автобусов, которые используются. Если 

принять среднее время ожидания посадки равным половине интервала движения, которое 

эквивалентно предположению об абсолютную регулярности движения и бесконечную 

вместительности автобусов, то возможные значительные погрешности. Итак, необходимо 

отыскивать более точные модели, которые будут описывать время ожидания с меньшими 

погрешностями. И такие модели были созданы учеными. Рассмотрим их для определения 

той из них, которая удовлетворит наши дальнейшие расчеты. В реальных условиях 

эксплуатации учитывая то, что количество автобусов и их вместительность величины 

определены, а пассажиропотоки на маршруте подвластные случайным колебанием, может 

повыситься уровень необходимости в перевозках, исходя из которых были определены 

количество и вместительность. Поэтому, как следствие можно получить отказы пассажирам 

в посадке в автобусы через них переполнение. Для этого случая была введена поправка, 

которая учитывает вероятность отказы пассажирам в посадке. И формула (2.13) приняла 

следующий вид [6]: 

                                       ).5,0(
2

відмефефвідм
еф

оч РІІР
І

Т                                     (1) 

Эта величина есть реальной для конкретного маршрута и существенных рычагов 

влияния на нее не существует. Однако время ожидания на совместных участках маршрутов 

для пассажиров, которым не важно каким номером маршрута пользоваться (дополнительный 

пассажиропоток), величина которую есть возможность улучшить, поскольку интервал 

движения автобусов на этих участках не скоординирован, соответственно 
см  (средне 

квадратичное отклонение от возможного скоординированного интервала движения на этих 

участках) приобретает недопустимо большие значения.  

Для обеспечения скоординированного движения на совместных участках маршрутов 

необходимо рассматривать эти участки маршрутов как отдельно существующий маршрут. 

Однако в первую очередь нужно определиться с критериями, которые бы позволили такое 

восприятие этих участков. Таким критерием может быть суммарное снижение времени 

ожидания пассажирами автобусов на обеих маршрутах. Необходимо с применением уже 

существующих математических моделей, которые изображают время ожидания пассажирами 

посадки, формализовать этот критерий. 
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Рассмотрим детально задачу определения суммарного времени ожидания 

пассажирами посадки. Целые решения этой задачи условно делят на две части - научную и 

практическую. С практической точки зрения решения задачи позволяет определить 

минимальное время ожидания, и на этой основе рассчитать технические и эксплуатационные 

показатели маршрутов, которые имеют совместные участки. Научная цель решения задачи 

заключається в исследовании влияния разных факторов (влияние скоростей движения, 

времени ожидания, комфортности и т.п.) на формирование и распределение 

пассажиропотоков. Результаты решения данной задачи будут служить исходной 

информацией для решения других задач организации перевозок пассажирским транспортом. 

Исходные дани для решения задачи можно получить двумя образами: непосредственным 

наблюдением и моделированием процесса. Поскольку эксперименты на модели не связаны с 

проведением исследований в условиях реального пассажиропотока, модель позволяет 

получить значительно большее количество данных, эксперименты на модели значительно 

более дешевые натурных обследований и могут быть выполнены в минимальные сроки, 

модель позволяет выполнять эксперименты с системами перевозок, которые еще не 

образованы, то более приемлемым образом получения данных относительно суммарного 

времени ожидания пассажирами посадки будет моделирование. Дальнейшие исследования в 

этом направлении должны включать выбор методов сбора исходных данных и составление 

расписаний движения, которые будут использоваться в методике, которая разрабатывается.  

Вывод. Проведен выбор методов, с помощью, которых будут собираться исходные 

данные, составляться расписания движения, проводиться координация движения автобусов 

собственное на маршруте. Дальнейшая работа должна включать разработку методики, 

которая позволит скоординировать движение на этих участках и повысить качество 

обслуживания пассажиров. 
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УДК 338.2 

 

МЕСТО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДОВ ДНР 

 

Б.А. Середенко, ст. гр. 1-ООТ-14 

В.В. Колесник, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Организация дорожного движения в решении проблем повышения устойчивости, 

качества работы городских транспортных систем занимает «ограниченное место», она 

работает на упорядочение той системы отношений и того движения, которое сложилось при 

имеющимся спросе на имеющийся инфраструктуре. Спрос, если говорить о пассажирских 

перевозках, то это плотность застройки, чем больше плотность, тем больше генерация.   

Роль транспорта в современном обществе можно схематически изобразить 

следующим образом (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Роль транспорта в современном обществе 

 



Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (12 апреля 2018 г.) 

 

12 

Устойчивость транспортной системы определяется ее способностью обеспечивать 

качественное удовлетворение потребностей общества в перевозках при одновременной 

минимизации негативных воздействий на здоровье население и состояние окружающей 

среды. 

Рассмотрим отличия устойчивой транспортной политики от традиционной. 

Устойчивая транспортная политика ориентирована на предвидение последствий и на 

превентивные меры. Традиционная ориентирована не на предвидение последствий, а уже 

оценку негативных последствий транспортной деятельности и принятию мер по их 

нейтрализации. 

Основные направления формирования устойчивой транспортной политики. 

1. Устойчивое транспортное планирование (на этапе планирования транспортной 

системы и на этапе реформирования транспортной системы 

2. Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы (организация 

и управление движением; управление перевозками; интеллектуальные транспортные 

системы). 

3. Формирование правосознания населения, новых моделей транспортного поведения. 

4. Обеспечение безопасности транспортных средств и инфраструктуры. 

5. Обеспечение соответствующей подготовки персонала компаний и специалистов. 

Отметим факторы, которые определяют остроту транспортных проблем в городах. 

Это качество транспортных средств и топлив. Ограниченные возможности для 

альтернативных и комплексных транспортных решений. Транспортное поведение 

участников дорожного движения, участников транспортного процесса. Перегруженность 

УДС (развитие транспортной системы, градостроительство). 

Существующая практика городского транспортного планирования и 

землепользования, это практика ориентированная на доход строительного бизнеса.  

Отсутствие при застройке территорий и расселении населения учета возможностей 

транспортной системы и уровня автомобилизации. Отсутствие или несоблюдение 

градостроительных нормативов плотности застройки. Основная цель строительной отрасли – 

обеспечение валовых показателей застройки. Цель частных застройщиков – извлечение 

максимальной прибыли, что приводит к развитию транспортной системы по «остаточному» 

принципу с отставанием по отношению к потребностям города, перманентное кризисное 

состояние городской транспортной системы. Следствие, запаздывание транспортного 

планирования по отношению к потребностям города, слабая интеграция с генеральным 

планом и графиком его реализации, отсутствие четких транспортных целей, индикаторов, 

ориентация на устранение «узких» мест и наращивание транспортной инфраструктуры. 

Результат, такой политики несбалансированная транспортная система в перманентно 

неустойчивом состоянии. Города некомфортные для проживания. 

Предложенная автором оптимальная политика планирования это долгосрочное 

планирование расселения и нормативы застройки с учетом возможностей существующей и 

проектируемой транспортной системы. Интеграция землепользования и транспортного 

планирования. Учет пространственной организации города и характера застройки при 

транспортном планировании. Основная цель – создание комфортной среды для проживания 

населения. Следствие такой политики – упреждающее развитие транспортной системы (запас 

пропускной способности), работа транспортной системы при нормативной загрузке. 

Долгосрочное стратегическое планирование развития транспортной системы. Целевое 

планирование, опирающееся на оптимальный баланс между видами транспорта, в т.ч. 

личным и общественным, исходя из характера расселения и возможностей территории. 

Ориентация на регулирование и перераспределение транспортного спроса в сторону 

общественного и немоторизованного транспорта. Результат: сбалансированная транспортная 

система. Наличие резервов пропускной способности для развития города. Города удобные 

для жизни. 
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Какие принципы реализует устойчивая транспортная политика?  

– исследование и оптимизация транспортного спроса (населения, экономики), его 

«расщепление» по видам транспорта с ориентацией на ОПТ и немоторизованное 

передвижение; 

– приоритетность использования городского пространства пешеходами, 

велосипедистами, ОПТ; 

– развитие альтернатив использованию личного автотранспорта  введение мер, 

дестимулирующих использование личного автотранспорта; 

– развитие мультимодальной логистики и создание безбарьерной транспортной среды 

для всех участников движения; 

– учет качественных характеристик транспортных процессов (включая оценку т.н. 

«внешних эффектов») при принятии решений по планированию и организации работы 

транспортной системы; 

 – увязка планировочных решений и решений в сфере ОДД с функциональным 

назначением дорог; 

 – управление скоростями движения – снижение средних скоростей, «успокоение 

движения», гомогенизация режимов движения ТП; 

– создание понятной и «читаемой» среды движения для всех его участников. 

Оценить, устойчива транспортная политика городских властей или нет, можно 

следующим образом, если негативные аспекты работы городской транспортной системы 

проявляются в подавляющем большинстве случаев на этапе формирования дорожного 

движения. Именно качество дорожного движения может являться косвенным индикатором 

устойчивости транспортной системы и городской транспортной политики. 

Планирование эффективных схем организации дорожного движения в городах 

является важным элементом обеспечения устойчивости городских транспортных систем 

Выводы. Для реализации устойчивой городской транспортной политики необходимо: 

создание условий для ограничения генерации дополнительного транспортного спроса, не 

обеспеченного провозными возможностями транспортной системы; стимулирование 

переключения транспортного спроса населения на общественный транспорт и 

немоторизованные виды передвижения, создание для этого соответствующих условий 

(инфраструктура, мультимодальные связи); введение ограничительных мер на использование 

личного автотранспорта в центральных частях крупных городов (парковочная политика, 

ограничение въезда); обеспечение доступности и качества транспортных услуг для всех 

категорий пользователей; реализация принципов «зелёной логистики» при перевозках 

пассажиров и грузов, оптимизация размещения объектов транспортной инфраструктуры; 

стимулирование совершенствования экологических характеристик транспортного парка, 

развитие е-мобильности (электротранспорт). 

 

Список литературы: 
1. Официальный сайт ОАО «НИИАТ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.niiat.ru 

2.  Официальный сайт Ассоциация транспортных инженеров. [Электронный 

ресурс].  URL: http://www.traffic-ing.ru  

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=FLLdOYXfs6vFIqUbl02hvndjtiV8MTUyMjcyOTU5OUAxNTIyNjQzMTk5&event=video_description&v=5wwxYRidG94&q=http%3A%2F%2Fwww.traffic-ing.ru
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СЕКЦИЯ №2 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 519.8 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЗАКАЗОВ СЛУЖБЫ 

ТАКСИ 

 

В.К. Бессмертный, ст.гр. 1-ИВТ-17М 

С.Д. Сонина, ст.преподаватель кафедры «Математические методы и 

автоматизированное проектирование» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

На примере одной из программ для такси, приводится анализ общего хода обработки 

заказов, поступающих в такси и формирование клиентской базы. Кратко рассмотрены 

основные программные продукты, существующие на рынке и обеспечивающие 

автоматизацию работы такси и упрощение работы с клиентами.  

Ход обработки заказов в программном комплексе «Такси Мастер». 

1. Диспетчер получает заказ и отмечает его в программе. При необходимости 

добавляет комментарии; 

В программе Такси Мастер фиксируются время, в течение которого клиент готов 

ждать, и вид заказа (например, если заказ является предварительным, то он помещается в 

отдельный список). Также проверяется, были ли ранее заказы с номера звонившего и 

присутствует ли он в «чёрном списке»". Если разрешена работа с призовыми заказами и с 

данного телефона осуществлено указанное количество заказов, заказ считается призовым; 

Выбирается водитель и вид завершения заказа, после чего он считается выполненным. 

Если по каким-либо причинам заказ не выполнен – следует указать причину его 

невыполнения. 

Работа с дисконтными картами 

В программном обеспечении Такси Мастер существует возможность оплачивать 

заказы дисконтной картой. С ними могут осуществляться как поступления денежных средств 

(приход) с указанием даты, номера документа, так и расходования средств (расход) на оплату 

заказов с предоставлением соответствующего карте дисконта (скидки) Один заказ может 

быть оплачен одной картой. Все виды операций могут вводиться и вручную, и 

автоматически. Поскольку по разным картам могут быть разные дисконты, каждая из них 

имеет свой идентификатор (номера) и остаток денежных средств. Таким образом, если 

оплата заказа происходит с помощью дисконтной карты, то с нее автоматически списывается 

необходимая сумма. 

2. Мастер отчетов 

Для анализа текущей и планирования будущей деятельности программное 

обеспечение Такси Мастер позволяет создавать следующие отчёты: 

 За указанный период (смену) количество принятых заказов по оператору (по всем 

или по одному указанному); 

 За указанный период количество выполненных заказов по автомобилю (по всем 

или по одному указанному); 

 За указанный период количество выполненных заказов по водителю (по всем или 

по одному указанному); 

 За указанный период распределение водителей по сменам; 

Оборотная ведомость по дисконтным картам за указанный период времени:  

 Сальдо на начало периода;  
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 Приход; 

 Расход; 

 Сальдо на конец периода; 

Расшифровка оборотов за указанный период по дисконтной карте для предоставления 

владельцу карты; 

Отчет о (призовых) заказах, сделанных с определенного телефона. 

Дополнительно о программе 

Операторы, добавляющие и завершающие заказы, объединяются в соответствии с 

номером смены, в которой они работают. Всего может быть до 4 смен в сутки; 

Программа Такси Мастер позволяет добавлять заказ одним оператором (сменой), а 

завершать - другим. Зарплата оператора может зависеть как от количества принятых, так и 

завершенных заказов; 

Диспетчер координирует работу водителей: начинает и завершает смену, передает и 

завершает заказы; 

3. Устройство работы водителей 

В программе Такси Мастер вышедший на смену водитель приписывается к 

автомобилю и выплачивает определенную сумму. Водители, находящиеся на стоянках, 

упорядочиваются в зависимости от времени прибытия; 

За загородный заказ каждому водителю приписывается определенное количество 

баллов. Впоследствии, при распределении выполнения загородного заказа, его получает 

водитель с наименьшим количеством баллов. 

Виды программ для автоматизации приёма и обработки заказов в такси.  

1С-Рарус:Такси 

 

 
 

Рисунок 1 – Сервис «1С-Рарус:такси» 

 

Совместное решение «1С:Такси и аренда автомобилей» предназначено для 

автоматизации управленческого и оперативного учета в компаниях, работающих на рынке 

легковых такси и аренды автомобилей. Решение является самостоятельным продуктом, 

разработанным на платформе «1С:Предприятие 8» и не требует приобретения 

дополнительных программ.[1] 

http://www.livebusiness.ru/tool/1986/
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mTaxi 

 

 
 

Рисунок 2 – Сервис «mTaxi» 

 

Облачные сервис для служб такси. Приложение для водителей. Приложение для 

клиентов. Форма онлайн заказа. Встроенная телефония. Система обмена партнерскими 

заказами. Отображение водителей на карте диспетчера. [2] 

Такса 

 

 
 

Рисунок 3 – Сервис «Такса» 

 

Программно-аппаратный комплекс предназначен для повышения эффективности 

обработки поступающих по телефону заказов. GPS-таксометр. [3] 

 

http://www.livebusiness.ru/tool/1988/
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Такси навигатор 

 

 
 

Рисунок 4 – Сервис «Такси навигатор» 

 

Решение для автоматизации различных процессов в работе диспетчерской такси. 

Базовая программа необходимая при работе дополнительных модулей: Мобайл Такси, 

Сервер отмен и других. [4] 

Таксомёт 

 

 
 

Рисунок 5 – Сервис «Таксомёт» 

 

Программа для полной автоматизации службы такси, обеспечивающая связь между 

клиентами, операторами диспетчерской, водителями, учет заказов, расчетов и многое другое. 

[5] 

http://www.livebusiness.ru/tool/2375/
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АСУ Городское такси 

 

 
 

Рисунок 6 – Сервис «АСУ Городское такси» 

 

Программа АСУ Городское такси, позволяет автоматизировать диспетчерскую 

службу такси. Программа охватывает полный цикл работы автотранспортного предприятия: 

диспетчерская, мобильные приложения для клиента и водителя, бухгалтерия, отчетность. [6] 

TaxICQ 

 

 
 

Рисунок 7– Сервис «TaxICQ» 

 

Программа позволяет создать свою уникальную схему обработки заказов, режимы 

работы с клиентами и водителями. Имеется возможность интеграции со сторонними 

программами и аппаратным обеспечением, что позволит значительно повысить 

эффективность работы ПО и самой диспетчерской службы такси. [7] 

 

http://www.livebusiness.ru/tool/2674/
http://www.livebusiness.ru/tool/2001/
http://www.livebusiness.ru/tool/2001/
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Мобил-Авто 

 

 
 

Рисунок 8 – Сервис «Мобил-Авто» 

 

Программа для автоматизации диспетчерских служб такси. Приложение для 

водителей. Программная АТС. Поддержка платежных терминалов. Сервис sms 

информирования. Онлайн заказ. [8] 

Выводы: Услуга такси вошла в обиход жителей как нечто само собой разумеющееся. 

Ритм большого города требует современных подходов. Конкуренция в этой сфере жесткая. 

На ее фоне выигрывают службы, которые принимают и обрабатывают заказы в 

автоматизированном режиме. Применение службой по заказу такси автоматизированных 

технологий приема запросов и подачи такси, позволяет идеально отладить процесс. 
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УДК 515.2 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ "КОМПАС-ГРАФИК" 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ВОЛОЧЕНИЕМ 

 

В.С. Болюбаш, ст. гр. ИТМск-17 

И.В. Волошина, к.т.н., доцент 

Донецкий национальный технический университет, Донецк. 

 

Для изготовления  пустотелых профилей (труб) и прутков  высокой точности в те-

хнике используются  волочильные станы. Их калибровочным инструментом  являются во-

локи,  которые вставляют в специальные твердосплавные обоймы из конструкционной или 

инструментальной стали. [1]. 

Волоки имеют цилиндрическую или призматическую формы, которые могут сочета-

ться различными поверхностями. [2]. Отверстие волоки называют волочильным каналом и 

разделяют на три основные зоны: входной (рабочий) конус, калибрующий пояс и выход-ной 

конус (рис. 1).  

 

 
 

1 -  входной  конус, 2 -  калибровочный  пояс,  3 -  выходной  конус. 

 

Рисунок 1 – Волочильный  канал 

 

В процессе волочения поперечные размеры профиля уменьшаются, так как сечение 

отверстия изготавливают всегда меньше поперечного сечения заготовки.  В зависимости от 

формы отверстия волоки можно получить профили различного сечения (круг, прямо-

угольник, овал, трапеция, полукруг и т.д.). а так же трубы [4]. Для получения конкретного 

профиля используют, как правило, заготовку подобной формы, хотя могут быть и исклю-

чения [3]. 

 В зависимости от исходной заготовки и заданного профиля процесс волочения мо-

жет осуществляться одноразовым и многоразовым проходом. Если форма исходной заго-

товки  подобна  заданному профилю, этот процесс определяется режимом обжатий.  Если  

профили исходной заготовки и заданный отличаются (овал-квадрат, круг-шестигранник и 

т.д.), многократность волочения обязательна.   

Обработке волочением подвергают как стальные, так и заготовки из цветного метал-

ла. Из цветного металла получают профили сложной конфигурации, требующие особой 

точности размеров (рис.2). Определяющим фактором в формообразовании является калиб-

рующий пояс волочильного канала. Задание поверхности калибровочного пояса  двумя 

поперечными сечениями приводит к получению класса линейчатых поверхностей коно-идов,  

направляющими которых являются две линии, которые задаются, поперечное сече-ние и 

продольная ось канала. 
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а) профили труб из меди; 

б)профили прутков из стали и цветных металлов; 

в)профили из меди и медных сплавов; 

г)профили труб из алюминия и алюминиевых сплавов. 

 

Рисунок 2 - Профили, получаемые волочением 
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Но прямолинейные образующие, расположенные в осевых плоскостях, рассматри-

ваются как негативное явление: они играют роль фиктивных ребер, что: во-первых, пре-

пятствуют перемещению металла в поперечном направлении; во-вторых, способствуют, 

концентрации напряжений.  

Пусть в определитель поверхности входят плоские сечения параллельными плоско-

стями, контуры которых определяются уравнениями.  

 

                                                    (1) 

где і=1, 2,…,n. 

Функции (1) должны иметь общую для всех  область существования, быть непре-

рывными и однозначными на этом интервале. Кроме того, эти функции могут быть кусо-чно-

аналитическими.      

При выполнении перечисленных условий поверхность, проходящая через  n зада-

нных линий, может быть представлена уравнением в координатной форме  

 

 
где 1і(х) - лагранжевый коэффициент, который, как известно, обладает следующим 

свойством [5]. 

 
Если длина выдавливающей в осевом направлении зоны волочильного канала  h, то 

лагранжевые коэффициенты удобно пронумеровать  как x1 = 0, x2 =h. 

Тогда они примут вид 

 

 ;             

 

Применение системы "Компас- График" для отображения некоторых возможных со-

четаний формообразующих поверхностей волочильного канала приведены на следующих 

рисунках (рис.З).  

 

 

 

 

 

 

                                              

    

       а)     б)    в) 

 

а) Z-й профиль, б) сложный профиль с полостями, в)круг-эллипс. 

 

Рисунок 3 – Примеры профилей. 



Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (12 апреля 2018 г.) 

 

23 

Список литературы: 

1. Исупов В. Ф. и др. Производство калиброванной стати /В.Ф.Исупов, В.С.Славкин. -

М.: Металлургиздат, 1962. -188с. 

2. Хаяк Г.С. Инструмент для волочения проволоки. -М.: Металлургия, 1974.-288с. 

3. Ерманок М.З и др Волочение цветных металлов  / М.З.Ермгнок. Л.С. Ватрушин. - 

М.: Металлургия, 1982.- -272с. 

4. Пермен Л.И. и др. Теория волочения / И.Л. Пермен, М.З.Ерманок. - М.: 

Металлургия, 1971. -448с. 

5. Скидан И.А., Несмеянов А.Е. Математические молели поверхностей с 

использованием  лагранжевых  коэффициентов Изв. Донецкого горного института. Донецк. 

1997.-№2(6). С.27-3. 

 

 

УДК 625.1 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

А.Г. Масленикова, ст. гр. 1-ТТП-16М 

Н.В. Володарец, к.т.н., доцент кафедры «Транспортные технологии» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Актуальность темы. XX век стал временем весьма интенсивного развития 

информационных технологий. Транспортная система страны представляет совокупность 

географически рассредоточенных транспортных предприятий и предприятий 

инфраструктуры, ориентированных на удовлетворение потребностей экономики и населения 

в перевозках. В условиях децентрализации транспортного рынка и роста конкуренции между 

компаниями перевозчиками актуализируются вопросы организации единой среды 

взаимодействия всех участников перевозочного процесса, с целью повышения 

эффективности использования их ресурсов. 

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. 

Организация и управление движением материальных потоков с целью снижения расходов 

при продвижении товара к потребителю нуждается в определенной реорганизации 

структуры управления, выделения новых приоритетов для решения стоящих задач. К сфере 

деятельности логистики относятся практически все операции, связанные с обеспечением 

нужд производства и продвижением товара на рынке. Особое место занимает транспортная 

проблема. Транспортная система включает в себя различные виды транспорта на территории 

региона, обеспечивает связи между всеми частями страны, приобретает большое значение в 

освоении транзитных перевозок по международным транспортным коридорам. 

Целью исследования является обоснование необходимости внедрения 

информационных технологий в транспортных компаниях, совершенствование 

технологического взаимодействия предприятий транспортно-логистической системы, 

эффективное управление цепочками поставок, а также решение таких производственных 

задач, как планирование и оптимизация перевозок, проектирование цепей поставок, 

оптимизация логистической сети и проектирование и оптимизация работы склада. 
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Объектом исследования может быть, как производство и логистика в целом, так и 

цепи поставок в частности. Чем больше поставщиков, перевозчиков, экспедиторов и других 

участников, тем сложнее задача управления потоками товаров и информации в цепочке 

поставок. Имитационное моделирование может помочь справиться со сложностью этой 

задачи, увеличить рентабельность и улучшить качество обслуживания клиентов для 

повышения конкурентоспособности. Это удобный инструмент для анализа: он нагляден, 

прост для понимания и проверки, он помогает найти оптимальные решения и дает четкое 

представление о сложных системах. 

Для реализации поставленных целей разрабатывается логистическая стратегия, 

направленная на разработку стратегических логистических решений, влияющих на 

формирования общей стратегии предприятия. 

При этом общая корпоративная логистическая стратегия сегодня направлена на 

повышение качества продукции или услуг для потребителей с использованием высоких или 

новых технологий и максимальной гибкости.  

К основным направлениям логистических стратегий можно отнести следующие:  

- предоставление услуг высокого качества;  

- повышение уровня обслуживания потребителей;  

- минимизация логистических издержек;  

- минимизация времени на поставку товаров;  

-  предоставление специализированных услуг или услуг для конкретных заказчиков;  

-  гибкое реагирование на изменяющийся спрос предложением объемов продукции;  

- использование современных информационных технологий в области коммуникаций, 

отслеживания грузов, сортировки, учета запасов и др.;  

- использование эффективных «выгодных» мест продажи. 

Самая актуальна логистическая стратегия экономии во всех логистических операциях 

– стремиться отыскать способы устранения непроизводительных расходов каждого вида 

ресурсов: людей, запасов, оборудования, времени.  

Материальные и информационные логистические процессы влияют на конечный 

финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия по следующим 

направлениям: налоги и платежи за пользование ресурсами; аутсорсинг услуг, связанных с 

реализацией товаров; штрафы и убытки из-за нарушений поставок и снижения их качества 

поставщиками; естественная убыль при хранении товаров; потери из-за морального старения 

нереализуемых товаров; неправильный расчет запасов и ошибки с поставками требуемого 

ассортимента; вынужденные предоставления скидок посредникам и другое.  

В основном эта прибыль теряется из-за проблемы с товарными запасами, которые 

ведут к замедлению оборотов, моральному старению товаров, неэффективному 

использованию складских площадей. Анализ показывает, что большие складские площади в 

большинстве компаний не нужны, т.к. способствуют потере стоимости товара. 

Внедрение автоматизации системы заказов и запасов связано с изменениями в работе 

поставщиков, программы управления запасами должны помогать контролировать 

определенный ассортимент и количество товара по каждому наименованию. 

Все это приводит к необходимости системного анализа всех отраслей логистики. Т.к. 

реальное изменение цепей поставок может быть невозможным территориально или 

материально очень затратным мы можем использовать интеллектуальные системы 

имитационного моделирования для проведения экспериментов в логистических цепях с 

изменением параметров во времени, такие как AnyLogic.  Это даёт преимущества по 

сравнению с аналитическими методами, где используется набор уравнений с заданным 

числом ограничений, и многие параметры просто невозможно отразить. 

Эта программа позволяет в короткие сроки создать модели любых цепей поставок. На 

основе модели проводится анализ требуемых экспериментов, можно изменить ограничения, 

динамику и саму цепь поставок. После анализа цепей поставок, с помощью предлагаемого 
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программой решения можно быстро создавать модели и проводить эксперименты, используя 

при этом необходимый уровень детализации. 

Для проведения анализа при моделировании цепи поставок: 

1. Определяемся со сценариями для тестирования и целями эксперимента: в 

зависимости от задачи нам потребуется разное количество деталей и объем информации о 

цепи поставок. Типичные задачи, которые можно решить с помощью программы: высокий 

уровень абстракции (минимум деталей - выбор примерной локации и количества складов), 

средний уровень абстракции (оптимизация цепи поставок, выбор точной локации и 

количества складов, задача маршрутизации, план производства, политики обслуживания 

запасов, оптимизация парка транспорта), низкий уровень абстракции (максимум деталей - 

оптимизация цепи поставок на основе заданных критериев (стоимость, сервис и прочее), 

выбор точной локации и количества складов, задача маршрутизации, план производства, 

политики обслуживания запасов, оптимизация парка транспорта. 

2. Создаем модель цепи поставок: на этом этапе добавляем необходимое количество 

клиентов, складов, производств, поставщиков, вносим информацию о спросе, поставках, 

политиках управления запасами, транспорте, стоимости и других деталях, в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Проводим эксперименты на основе модели: есть возможность проводить 

практически любые эксперименты, определять влияние факторов на результаты и видеть 

динамику изменения всей цепи поставок во времени.  

4 Готовим рекомендацию: на основе модели и проведенных экспериментов, 

составляем рекомендацию и представляем ее лицу, принимающему решение. Учитывая, что 

модель создается на базе реальных данных компании, в привязке к карте и с хорошей 

визуализацией, то и уровень понимания и доверия будет намного выше, нежели при других 

подходах. Можем использовать критерий максимизации прибыли и легко смоделировать 

разные сценарии, показав причины их различий. Гибкость решений позволяет оперативно 

вносить изменения и проводить демонстрацию в режиме on-line из самой программы, а не 

только на слайдах Power Point. 

Все это позволяет стратегически и оперативно управлять транспортировками и 

автопарком на основе накопленных статистических данных, а также мониторинга данных в 

режиме реального времени, оптимизировать управления автопарком: планирование 

технического обслуживания, закупки, аренды или лизинга грузовых автомобилей, оценить 

риски в транспортной логистике. 

Выводы. На основании проведенных исследований, получены результаты, 

представляющие собой научно обоснованные актуальные решения по формированию 

транспортно-логистической инфраструктуры с учетом динамики объемов транспортной 

работы. 

1. На основе анализа современного состояния транспортно-логистического комплекса 

установлено, что существует региональная неравномерность распределения транспортно-

логистической инфраструктуры при растущем спросе на комплексные логистические услуги.  

2. В результате исследования теоретических и практических подходов размещения 

объектов транспортно-логистической инфраструктуры выявлено, что существующие методы 

выбора мест размещения логистического центра не учитывают влияние факторов спроса на 

логистические услуги и их динамику. На основе статистического анализа предложена 

система факторов, влияющих на размещение логистического центра, включающая в себя: 

показатели транспортной работы, инфраструктурные, географические и социально-

экономические факторы. 

3. Выявлены зависимости объема транспортных услуг от объема производства 

продукции на экспорт, плотности дорог, среднедушевых доходов населения и величины 

валового регионального продукта. Статистически подтверждена зависимость объемов 

перевозок от численности населения, занятого в экономике, среднедушевых доходов 



Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (12 апреля 2018 г.) 

 

26 

населения, объемов импортной продукции, торговли, стоимости основных фондов, 

принадлежности к климатической зоне, наличия транспортных коридоров на территории 

субъекта, а также от уровня развития транспортной инфраструктуры (плотности дорог). 

Разработаны комплекс моделей формирования логистической инфраструктуры, 

включающий в себя статистическую модель системы факторов размещения логистических 

центров и имитационную модель формирования логистической инфраструктуры.  

4. Применение разработанной методики в совокупности с комплексом разработанных 

моделей позволяет учесть различия в транспортной работе субъектов, их инфраструктурном 

и социально-экономическом развитии, а также динамику и перспективы развития субъекта.  
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Одной из основных проблем современных городов является быстрый рост 

автомобильного парка. Вместе с тем наблюдается неадекватное этому росту развитие 

улично-дорожной сети, методов организации движения и систем управления. Это, в свою 

очередь, приводит к возникновению сложных транспортных проблем, которые 

характеризуются следующим: низкой скоростью сообщения, наличием заторовых и 

предзаторовых ситуаций, увеличением уровня аварийности, увеличением выбросов 

токсичных газов. Поэтому особую важность приобретает оптимальное планирование 

транспортных сетей, улучшение организации дорожного движения и его оптимизация [1]. 

Транспортная система является сложной системой [2], которая характеризуется 

стохастичностью, а именно: случайной величиной транспортного спроса, погодно-

климатическими факторами, изменением характеристик улично-дорожной сети, аварийными 

ситуациями и износом дорожного покрытия. Поэтому наиболее адекватным средством 

описания и прогнозирования поведения такого объекта представляется моделирование, суть 

которого заключается в замене реального объекта управления его моделью (упрощенной 

копией). В качестве модели может выступать любой объект, с достаточной для целей 

пользователя точностью воспроизводящий свойства реальной системы. 
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Сегодня в области моделирования и оптимизации дорожного движения существует 

множество технических и организационно-управленческих вариантов решения проблемы, а 

именно: создание новых дорог, повышение культуры вождения, переход на малолитражные 

автомобили, использование информационных технологий и математических методов 

оптимизации дорожного движения, моделей управления [3]. 

Существующие методы анализа и обработки статистической информации дают 

возможность анализировать процессы в сложных организационно-технических системах и 

выявить в них определенные закономерности. К такого рода системам относится и 

транспортно-дорожный комплекс, для которого создаются информационные системы, 

используются имитационные модели, методы статистического анализа и прогнозирования. 

Для того, чтобы результаты анализа были корректными, к информации, на которой он 

базируется, должны предъявляться следующие требования: полнота, хорошая 

структурированность и формализация. Одной из главных причин отставания результатов 

научных исследований от требований практики является сложность формализации процесса 

движения транспортного потока. Оптимизация дорожного движения относится к такой 

области, где проведение натурного эксперимента является либо затруднительным, либо 

абсолютно невозможным. Поэтому имитационное моделирование становится в большинстве 

случаев единственным инструментом эффективного принятия решений в данной области, 

главным преимуществом которого является то, что в отличии от аналитического 

моделирование транспортных потоков имитационное позволяет многократно 

воспроизводить исследуемую сложную систему и определять ее оптимальное состояние. 

Таким образом, для исследования улично-дорожной сети города и оптимизации 

дорожного движения в нем существует необходимость в использование моделирования 

транспортных сетей и на микро-, и на макроуровне, в результате чего может быть создана 

модель транспортной сети города, которая позволит решить задачу качественного и 

количественного развития сети. Это обеспечит эффективную работу городского хозяйства, 

безопасность участников дорожного движения, снижение уровня экологической опасности 

для жителей города. 
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Современные способы решения транспортных проблем немыслимо без 

имитационного моделирования. Имитационное моделирование применяется во многих 

областях, а с появлением новых методов моделирования и ростом производительности 
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компьютеров будет расти количество этих областей. В зависимости от уровня абстракции, 

используемого в модели, на рис. 1 отображено распределение областей применения 

имитационного моделирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Области применения имитационного моделирования 

 

Успешность проекта моделирования в значительной степени зависит от правильности 

выбора уровня абстракции. 

В современном имитационном моделировании используются следующие подходы 

(методологии) [1]: агентное моделирование, системная динамика, дискретно-событийное 

моделирование. Каждый из подходов имеет свою терминологию, свои методологии и 

стандарты, а на основе одного или нескольких подходов (многоподходное моделирование) 

разрабатываются программные продукты имитационного моделирования. 

Системную динамику в 1950-х годах [2, 3] основал Джей Форрестер. Этот подход был 

создан раньше остальных в имитационном моделировании и из названия можно понять, что 

используется он, в большей степени, для исследования динамических систем. Взгляд на 

исследуемые системы с точки зрения системной динамики называют «системным 

мышлением» [4]. 

В системной динамике существует своя устоявшаяся терминология. Так, например, 

модели в системной динамике задаются с помощью накопителей (агрегатов) и потоков 

между ними, а также правил (обратных связей) и задержек [5]. Накопитель (агрегат) – 

переменная, которая изменяется во времени и хранит в себе информацию о количественной 

характеристике моделируемой системы. Поток характеризуется его величиной и влияет на 

скорость этих изменений, а обратные связи могут быть как положительными, так и 

отрицательными, и вместе с задержками влияют на величину потока. С помощью системной 

динамики строят экономические модели (модели бизнес-процессов, развития города, 

производства), динамики популяции, экологии, развития эпидемии и множество других 

подобных моделей. 

Дискретно-событийное моделирование предложено профессором Джеффри Гордоном 

в 1960х годах. Его особенность также подчеркнута в его названии и состоит в том, что 

функционирование системы представляется как хронологическая последовательность 

событий [6]. Поэтому один из центральных технических вопросов в программировании 

дискретно-событийных моделей – написание планировщика, который извлекает из списка 

запланированных событий событие с минимальной временной меткой и выполняет его, а 
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также добавляет в этот список новые запланированные события. Этот подход очень развит и 

применяется для исследования широкого спектра имитационных моделей. 

Агентное моделирование последнее время становится все более популярным [7]. В 

этом подходе исходными данными для модели является информация о взаимодействии ее 

составных частей (агентов) между собой и окружающим миром, а на выходе исследователь 

такой модели получает информацию о глобальных закономерностях, ей присущих. Под 

агентом понимается сущность, которая способна воспринимать воздействия внешнего мира 

и сама оказывать воздействия на него [7]. Кроме того, среди прочих характеристик агента 

подразумевается его способность самостоятельно функционировать, адаптироваться к 

изменениям окружающего мира, выполнять поставленные перед ним цели и т.д. Этот подход 

в ИМ тесно переплетается с искусственным интеллектом, и поэтому очень часто в 

литературе употребляется термин «интеллектуальный агент» вместо термина «агент». 

«Интеллект» агента может варьироваться от простого рефлекторного ответа на влияния 

внешнего мира до способности обучаться. Как правило, реальные системы невозможно 

исследовать с помощью одного агента – такой подход не обеспечит необходимый уровень 

конкретизации, поэтому необходимо использовать значительное количество агентов, 

взаимодействующих друг с другом. По этой причине системы моделирования, 

использующие агентный подход, часто называют мультиагентными системами (МАС) [8]. 

На сегодняшний день агентное моделирование – мощная технология, 

предназначенная для исследования сложных систем. С термином «агентное моделирование» 

тесно связан термин «агентно-ориентированное программирование». Успех агентному 

моделированию в значительной степени принесло свойство агентных моделей охватывают 

системы с различными уровнями абстракции (уровень абстракции выбирается от самого 

высокого до низкого на усмотрение исследователя системы). Также в одной агентной модели 

можно различным компонентам определять различные уровни абстракции. Например, один 

агент может представлять отдельного человека, а другой – целое отделение предприятия. 

Каждый метод (подход) применяется в некотором диапазоне уровней абстракции 

(рис. 2 [1]). Системная динамика предполагает очень высокий уровень абстракции и, как 

правило, используется для стратегического моделирования. Дискретно-событийное 

моделирование поддерживает средний и низкий уровни абстракции. Между ними находятся 

агентные модели, которые могут быть как очень детализированными, когда агенты 

представляют физические объекты, так и предельно абстрактными, когда с помощью агентов 

моделируются конкурирующие компании или правительства государств. 

 

 
 

Рисунок 2 – Методы имитационного моделирования 
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Прежде чем выбрать метод моделирования, следует тщательно исследовать 

моделируемую систему и цели моделирования. 

Выводы. В результате рассмотрения основных подходов в имитационном 

моделировании, можно сделать вывод, что каждый из них предназначен для решения своего 

круга задач. Однако для исследований с помощью имитационного моделирования 

необходимо, но недостаточно знать основные подходы. Для своей работы исследователь 

дополнительно должен знать и использовать специализированные стандарты, определенные 

методологии, концептуальные фреймверки, специализированные языки программирования и 

так далее. 
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СЕКЦИЯ №3 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, 

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

 

УДК 629.113 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

 

В.Д. Галайко, ст. гр. 1-АТР-16 

А.В. Куплинов, ст. преподаватель кафедры «Техническая эксплуатация 

автомобилей» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Рациональная интенсивность изнашивания шин прогнозируется еще на этапе их 

конструирования. Правильный выбор материалов элементов шины, их формы и 

взаимодействия, отсутствие неуравновешенных масс и т.д. позволяют создать условия для 

предупреждения преждевременного износа протектора. 

Необходимо использовать шины по назначению. При разработке шин конструкторы и 

технологи учитывают влияние разных технических и эксплуатационных факторов, которые 

действуют на эти изделия. Строго учитываются грузоподъемность автомобиля, его 

назначение, скорость движения, климатическое и дорожное условия, особенности 

конструкции систем и механизмов: подвески, переднего моста и т.д. [1]. Поэтому шины 

предназначены для использования на определенных моделях автомобилей, в заданных 

климатических и дорожных условиях. Например, автомобили, которые направляют для 

работы в районах с низкими температурами, следует укомплектовывать морозостойкими 

шинами, а не обычными, рекомендованными для эксплуатации при температуре 

окружающей среды не ниже минус 45°С. Нельзя использовать на дорогах с твердым 

покрытием шины, которые имеют рисунок протектора повышенной проходимости, а значит 

и большее удельное давление на опорную поверхность, которая обусловит преждевременный 

износ. 

Необходимо строго соблюдать требования к характеристикам совместно работающих 

(сдвоенных) колес. Кроме того, что шины должны быть одинаковой конструкции, модели, 

рисунка протектора, необходимо подбирать также одинаковую глубину выступлений 

протектора, которые различается не более чем на 3 мм [2].  

Монтаж шины необходимо делать только на обод, который имеет рекомендованную 

ширину. Иначе меняется форма шины, итак, и силы в контакте, и, как следствие, 

увеличивается интенсивность изнашивания. 

Частый внешний осмотр состояния шин позволяет оперативно оказать 

преждевременное или неравномерное изнашивание рисунка протектора, установить его 

причины и принять меры по их устранению независимо от сроков проведения ТО. 

Очень важно выбирать и осуществлять рациональный способ вождения автомобиля. 

На крутых поворотах, вогнутых вертикальных поверхностях полотна дороги и участках с 

поперечным ее уклоном нужно снижать скорость движения АТС. Не допускать резкого 

торможения при подъездах к месту остановки, закрытого шлагбауму или красного сигнала 

светофора. Не допускать продолжительного буксования колес. Не следует выполнять резкого 

трогания из места (особенно с пробуксовкой колес), необходимо избегать резких обгонов. 

При невыполнении требований, относительно ежедневного осмотра покрышек или 

неустранении выявленных трещин, этот начальный вид разрушения развивается дальше. 

Обозначенному процессу может содействовать попадание в трещины агрессивных веществ 
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или образование в них льда, а также влияние на пораженное место солнца, влажности и 

температуры. 

Чтобы предупредить пробои и проколы шины, необходимо обязательно выполнять 

ежедневную проверку технического состяния шин. По результатам осмотра нужно провести 

ремонт КТС с целью устранения опасного для целостности шины расположения элементов 

автомобиля. Кроме того, необходимо заменить неисправные ободы, диски и запорные 

кольца. При удалении инородый тел нельзя допускать повреждение шин. Перегруженная 

шина легче подвергается механическим повреждениям. Не следует давать дополнительную 

нагрузку на колесо.  

При ежедневном внешнем осмотре необходимо обращать внимание на состояние 

дисков, ободов и запорных колец. Следят за тем, чтобы обод колеса был чистым, имел 

правильную форму, очищен и окрашен. К неисправностям колес относят также износ 

отверстий в диске под шпильки крепления колес, погнутость и коррозию диска, деформацию 

(«помятость») и разрывы обода, деформацию и разрушение стопорного кольца. 

Каждый день, а также перед поездкой, необходимо осмотреть расположение 

элементов автомобиля (кузова, крыла и т.д. ), которые могут повредить шину. Особенно 

необходимо контролировать состояние подвески и устранить ее неисправности. Так, в случае 

потери рессорами упругости они прогибаются больше обычного и покрышки могут входить 

в контакт с кузовом автомобиля [3]. При ТО-1, кроме операций ТО, проверяют крепление 

стремянок, пальцев рессор, фланцев полуосей и колес, а также герметичность 

пневмоподвески автобуса. При ТО-2, кроме операций ТО-1, выполняют следующее: при 

обзоре устанавливают правильность положения переднего и заднего мостов; закрепляют 

хомуты, стремянки передних и задних рессор, подушки рессор и амортизаторы; проверяют 

состояниекрепления пружин и рычагов подвески, шлангов и стоек стабилизатора поперечной 

устойчивости. 

Работы, выполняемые в шинном подразделении транспортного предприятия, также 

могут предупреждать появление раздиров и вырывов. Для этого необходимо использовать 

средства, которые рекомендуют для проведения технических воздействий монтажа и 

демонтажа. Следует правильно комплектовать шины, нельзя применять старые камеры и 

ободные ленты в новых покрышках. Это вызывает частое выполнение монтажно-

демонтажных работ, увеличивая вероятность появления раздиров или порывов. 

Выводы. Рассмотрены пути повышения эксплуатационного ресурса автомобильных 

шин. Проанализированы основные неисправности и пути их устранения. Даны рекомендации 

для увеличения эксплуатационного пробега шин. 
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УДК 629.4.018 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РЕКУПЕРАТИВНОЙ 

СТСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

 

М.С. Голубов, ст. гр. 1-АТР-16М 

С.А. Ткачев, ст. гр. 1-АТР-16 

Ю.В. Прилепский, к. т. н., доцент, проректор по учебной работе 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

В связи с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, актуальной задачей 

становится их экономия и рациональное использование. Транспорт, включая 

автомобильный, потребляет значительное количество топлива и является одним из главных 

загрязнителей окружающей среды. Поэтому, снижение потребления энергоносителей 

транспортными средствами является одним из важнейших направлений развития 

транспортной области как в плане создания новых типов, так и модернизации существующих 

транспортных средств. Одним из вариантов эффективного использования топливо-

энергетических ресурсов на автомобильном транспорте является рекуперация энергии 

движения при эксплуатации тягового подвижного состава. Так, для транспортных средств 

весьма эффективна система накопления энергии движения с преобразованием ее в 

электрическую энергию на тормозных режимах (рекуперативное торможение) с дальнейшим 

ее использованием на разгонных и тяговых режимах.  

Используемые в рекуперативных системах электрохимические аккумуляторы имеют 

существенные недостатки: относительно высокое внутреннее сопротивление, которое 

возрастает в процессе разряда; срок эффективной эксплуатации электрохимических 

аккумуляторов обычно не превышает 4 года; электрохимические аккумуляторы 

относительно инерционны. 

Коллективом Донецкой академии транспорта проводятся работы по изучению 

возможности использования в качестве накопителей электрической энергии конденсаторов 

сверхбольшой ёмкости [1], в которых отсутствуют вышеперечисленные недостатки: 

гарантированный срок эксплуатации – более 15 лет; длительный срок хранения заряда, 

исчисляемый годами; низкое внутреннее сопротивление, что позволяет реализовывать 

значительные зарядные и разрядные токи; значительно более низкая инерционность, что дает 

возможность эксплуатации в динамических режимах, присущих автомобильному 

транспорту. Вместе с тем, низкая инерционность конденсаторов в условиях наличия 

индуктивностей может вызвать нежелательные колебательные процессы и всплески по току 

и напряжению в цепях рекуперативной системы. 

В этой связи в рамках данной работы исследовали помехоустойчивость 

рекуперативной системы с конденсаторными накопителями при резких изменениях 

энергетических параметров. Для этого использовали разработанный стенд, который является 

физической моделью рекуперативной системы [2]. 

Физическая модель рекуперативной системы состоит из двух главных частей - 

механической и электронной. Механическая часть (см. рисунок 1) включает модель тягового 

электрического двигателя и генератора постоянного тока с параллельной обмоткой 

возбуждения, который имитирует внешнюю нагрузку на тяговый двигатель. Шкивы 

электрических машин соединены клиноременной передачей с регулируемым натяжением. 

Блок-схема электронной части физической модели приведена на рисунке 2. 

Исследовали помехоустойчивость блоков, наиболее подверженных воздействию колебаний 

электрических параметров: генераторную часть рекуперативной системы и силовую часть на 

основе ІGBT транзисторов со схемой согласования (драйвером). 
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а) – кинематическая схема; б) – схема натяжения ремня 

1 - ведущий шкив; 2 - ремень; 3 - ведомый шкив; 4 - электродвигатель; 

5 – электрический тормоз (генератор); 6 – натяжное устройство 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема привода физической модели для исследования 

процессов рекуперации электрической энергии 

 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема электронной части физической модели рекуперативной 

системы 

 

Назначение генераторной части - генерирование сигналов определенной частоты, 

формы и скважности для управления силовой частью рекуперативной системы. 

Схема генераторного блока приведена на рисунке 3, а. Основу генераторного блока 

составляет ШИМ контроллер на базе микросхемы DA1. При включении генераторного блока 

на выходах 8 и 11 генерируются прямоугольные П - образные колебания (меандр), которые 

показаны на рисунке 3, б. Резистором R10 регулируется скважность импульсов, резистором 

R5 - частота. 

Назначение силовой части - усиление мощности электрических сигналов, которые 

генерируются генераторным блоком и их согласование с параметрами импульсного 
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трансформатора с ферритовым магнитопроводом. Схема силового блока на основе ІGBT 

транзисторов приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 3 - Принципиальная схема генераторного блока (а) и форма генерируемых 

импульсов (б) между точками г и д 

 

 
 

Рисунок 4 – Принципиальная схема силового блока с импульсным трансформатором 

(Тр) и имитатором искрового контакта (ИК) 

 

Для определения влияния искрового контакта на работоспособность 

преобразовательного блока использовали имитатор этого контакта (ИК), изображенный на 

рисунке 5, который включался в силовую цепь между накопителем электрической энергии 

Сн и импульсным трансформатором Тр. 

Для определения пикового значения напряжения, возникающего периодически, 

применяли накопительную цепь, которая изображена на рисунке 6. 

 

Частота развертки 1 кГц 

(продолжительность развертки 

0,1 мс/дел); чувствительность 

канала вертикального 

отклонения 5 В/дел. 
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1

2 3  
 

1) - токопроводящая шина; 2) - токопроводящие промежутки; 3) - изолированные 

промежутки 

Рисунок 5 – Конструкция имитатора искрового контакта 
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Рисунок 6 - Схема цепи для измерения пикового значения напряжения 

 

Стабильность работы генераторного блока при изменениях напряжения питания во 

многом определяет качество и надежность работы рекуперативной системы в целом. 

Графическая зависимость напряжения импульсов и их частоты от напряжения питания 

приведена на рисунке 7. 

 

0

5

10

15

20

25

30

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 5 10 15 20 25 30

U

f

Ч
а
ст

о
т
а
 и

м
п

у
л

ь
со

в
, 

, 
Г

ц
f

Напряжение питания генераторного блока, , ВUп

Н
а
п

р
я

ж
е
н

и
е 

и
м

п
у
л

ь
со

в
, 

, 
В

U
I

 
 

Рисунок 7 - Зависимость параметров работы генераторной части рекуперативной 

системы от напряжения питания 

 

Как следует из приведенных данных, влияние напряжения питания генератора на 

частоту импульсов практически отсутствует в довольно широком диапазоне (7...30 В), а 

разность в значениях частоты находится в пределах погрешности измерения. В то же время, 

снижение напряжения менее 7 В вызывает повышение частоты генерации. При достижении 

напряжения питания 3,8 В, генерация срывается исчезает. 

Для амплитудного значения напряжения импульсов, со снижением напряжения 

питания, наблюдается пропорциональное снижение этого параметра. При срыве генерации 
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напряжение в точке (г) (см. рис. 3) становится равным напряжению питания. Таким образом, 

исходя из приведенных результатов, напряжение питания необходимо стабилизировать для 

постоянности амплитудного значения импульсов на выходе контроллера широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) и поддерживать ее на уровне выше 7 В. Наиболее 

приемлемым является напряжение питания Uп = 12 В от стабилизированного источника 

электропитания. 

Результаты изменения пиковых значений напряжения на коллекторах силовых IGBT 

транзисторов (см. рис. 4) от напряжения питания силового блока без воздействия искрового 

контакта, при его воздействии и с улучшенной схемой выходного каскада силового блока 

показаны в графическом виде на рисунке 8. 

 

      
   а)       б) 

 
в) 

 

а) – без искрового контакта и без защитной цепи; б) – с искровым контактом и без 

защитной цепи; в) – с искровым контактом и с защитной цепью; 

 

Рисунок 8 – Зависимость пикового значения напряжения на коллекторах IGBT 

транзисторов от напряжения питания силового блока 

 

Увеличение пикового значения напряжения на коллекторах (см. рис 8, б) в сравнении 

с аналогичными значениями, приведенными на рисунке 8, б можно объяснить более резкими 

изменениями нарастания и спада напряжения при «дребезге» искрового контакта. При 

нескольких циклах имитации искрового контакта при напряжении питания 25 В аварийно 

вышли из строя оба IGBT транзистора [3] с одинаковым «пробоем» цепи «затвор - 

коллектор»; возможную причину выхода из строя IGBT транзисторов связали с эффектом 

«защелкивания» из-за наличия емкости Миллера и триггерной структуры в биполярной 

части этих приборов [4]. Для предотвращения этого явления схему включения транзисторов 

дополнили цепями изменения формы нарастания импульсов напряжения на коллекторах 

IGBT транзисторов (см. рис. 9, а).  
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Защитная цепь показана пунктиром
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    а)       б) 

 

Рисунок 9 – Усовершенствованные схемы для защиты от эффекта «защелкивания» (а) 

и стабилизации частоты (б) 

 

При использовании схемы, изображенной на рисунке 9, а, продолжительное (1 

минута) воздействие искрового контакта при напряжении питания 30 В не вывело из строя 

IGBT транзисторы силовой части рекуперативной системы. Причина такого изменения 

объясняется осциллограммами напряжения на коллекторах IGBT транзисторов (см. рис. 10). 

 
 

 
а)    б)     в) 

 

Чувствительность канала вертикального отклонения: 

а) – 50 В/дел.; б) – 5 В/дел.; в) – 5 В/дел.; 

Частота развертки 5 кГц (длительность развертки 20 мкс/дел) 

 

Рисунок 10 – Осциллограммы между коллекторами IGBT транзисторов для схемы: 

а) -  на рисунке 4; б) -  на рисунке 9, а; в) -  на рисунке 9, а и на рисунке 9, б 

 

Как следует из приведенных осциллограмм, при использовании схемы на рисунке 9, а, 

всплески напряжений на коллекторах снижены до минимума по сравнению со схемой на 

рисунке 4. При опробовании измененной схемы оконечного каскада, изображенной на 

рисунке 9, б, форма напряжения изменилась с П – образной на синусоидальную (см. рис. 10, 

в), что также сокращает потери энергии и повышает КПД системы рекуперации. 

Выводы. Представленная и опробованная на физической модели схема рекуперации с 

использованием накопителей электрической энергии конденсаторного типа показало, что 

при колебаниях напряжения питания, система довольно устойчива и сохраняет стабильность 

частоты в довольно широком диапазоне напряжений. 

При наличии искрового контакта в цепи силового блока система рекуперации теряет 

надежность, что может вызвать выход из строя электронные силовые коммутаторы. 

Предложенные изменения в электронной схеме рекуперативной системы позволяют 

приблизить форму изменения напряжений к синусоидальной, что устраняет импульсы 

напряжений, повышает надежность работы системы рекуперации и увеличивает ее 

коэффициент полезного действия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И 

АВТОМОБИЛЬНОГО ХЛАДОТРАНСПОРТА 

 

Ж.В. Колесникова, ст. гр. 3-ЭЖД 

А.В. Бауэр, старший преподаватель кафедры «ОПУТ» 

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта», г. Донецк 

 

Большая часть продуктов питания – это скоропортящиеся грузы (СПГ), для перевозки 

которых необходимо соблюдение особых условий. Сохранность перевозок таких грузов 

обеспечивают изотермические транспортные средства, в частности, автомобильные и 

железнодорожные. Грузовладельцу приходится выбирать между различными видами 

транспорта, что порождает ряд вопросов технического, технологического и экономического 

характера и необходимость определять, какой из видов хладотранспорта наиболее полно 

соответствует условиям перевозок скоропортящихся продуктов [1]. Холодильный транспорт 

является основным звеном в непрерывной холодильной цепи (НХЦ). Единственным из 

традиционных видов транспорта, не участвующим в НХЦ, является трубопроводный, хотя 

его можно рассматривать как альтернативный вид хладотранспорта (продуктопроводы).  

Автомобильный и железнодорожный виды хладотранспорта наиболее часто 

используются для транспортировки продуктов питания. При этом основная задача 

автомобильного хладотранспорта заключается в обеспечении взаимосвязей мелких 

производственно-заготовительных холодильников, удаленных от железных дорог, с 

базисными распределительными холодильниками. Автомобильный хладотранспорт 

обеспечивает доставку СПГ в центры потребления, без перегрузки их, непосредственно из 

производственно-заготовительных холодильников или из пригородных зон в радиусе около 

200 километров. Так же автомобильный хладотранспорт является единственным видом 

транспорта, обеспечивающим внутригородские перевозки продуктов питания из 

распределительных холодильников-складов (мясные, рыбные комбинаты, колбасные и 

молочные цеха) и плодоовощных баз в реализационные холодильники розничных торговых 

точек и на предприятия общественного питания. Автотранспорт позволяет выполнять 

прямую транспортировку груза «от двери до двери». Это свидетельствует об одном из 

наиболее важных преимуществ автотранспорта – его мобильности. С точки зрения 

обозначенных эксплуатационно-логистических аспектов автомобильный хладотранспорт 

получает существенные преимущества перед железнодорожным хладотранспортом. 

Преимущество железных дорог в высоких скоростях доставки скоропортящихся 

продуктов. Норма пробега железнодорожных изотермических транспортных модулей может 

составлять 400-700 км/сут, а автомобильных – 300 км/сут. Отрицательным фактором, 
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влияющим на общее снижение среднесуточного пробега железнодорожного 

хладотранспорта, является простой вагона на станциях, что с точки зрения логистики 

холодных перевозок увеличивает время нахождения СПГ в процессе транспортировки и 

время ожидания груза грузополучателем. Скорость доставки грузов автотранспортом 

увеличивается в 2-3 раза при междугородних и межрегиональных перевозках. Также срок 

доставки груза сокращается за счет меньших затрат времени на начально-конечные операции 

с автомобилем, чем с железнодорожным рефрижераторным подвижным составом.  

Наиболее часто автомобильный холодильный транспорт используют для 

транспортировки товаров в населенные пункты, расстояние до которых можно преодолеть за 

период от 1 до 6 суток. В таком случае устанавливаемый температурный режим 

определяется дальностью перевозки, номенклатурой груза и климатическими условиями. 

Например, весной, летом и осенью срок доставки свежих фруктов и овощей должен 

составлять не больше 6 часов при температуре от 0°C и выше.  

Железнодорожный транспорт, напротив, используется в основном для перевозки 

скоропортящихся грузов на дальние расстояния. Это одно из главных преимуществ 

перевозок продуктов питания по железным дорогам. Широко используется хладотранспорт 

на территории Российской Федерации. Это вызвано необходимостью доставки 

скоропортящихся грузов на большие расстояния в пределах государства. В таких условиях 

использование автомобильного хладотранспорта становится невыгодным по ряду причин [2]: 

 высокая стоимость перевозки на дальние расстояния; 

 ограниченность наличия сети автодорог; 

 незначительный запас холода в изотермических автомобилях, и, как следствие, 

отсутствие возможности транспортировать скоропортящийся груз на дальние расстояния. 

 более низкая скорость доставки по сравнению с железнодорожным транспортом. 

С другой стороны, это требует от грузоотправителя погрузки большого количества 

груза, так как перевозка мелких отправок не всегда возможна при железнодорожных 

перевозках. 

Еще одно преимущество железнодорожного транспорта – низкая себестоимость 

перевозок. Для использования автотранспорта требуются гораздо большие денежные 

затраты, что можно подтвердить данными [3]. Разница между себестоимостью авто- и 

железнодорожных перевозок в 13,7 раз (0,78 руб./10 прив. т-км на железнодорожном 

транспорте против 10,7 руб./10 прив. т-км. на автомобильном). 

Приведенные данные можно свести в сравнительную таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика авто- и железнодорожного хладотранспорта 

Наименование показателя 

работы 

Автомобильный 

хладотранспорт 

Железнодорожный 

хладотранспорт 

Дальность перевозок Используется в радиусе около 

200 км в основном для 

внутригородских перевозок 

Для перевозки на 

расстояние от 300 км 

Скорость доставки груза Выше в 2-3 раза при 

междугородних и 

межрегиональных перевозках 

Выше при перевозках на 

более дальние расстояния 

Себестоимость перевозок 10,7 руб./10 прив. т-км 0,78 руб./10 прив. т-км 

Мобильность Возможность доставки груза 

«от двери до двери» 

Требует перегрузки на 

другой вид транспорта 

Грузоподъемность 

подвижного состава 
от 1 до 20 тонн в среднем 46 тонн 

Максимальная норма 

пробега за сутки 
300 км/сут 400-700 км/сут 
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Выводы. Таким образом, при проведении сравнительного анализа железнодорожного 

и автомобильного хладотранспорта можно сделать вывод о том, что оба вида холодильного 

транспорта являются неотъемлемыми участниками непрерывной холодильной цепи в 

структуре единой транспортной системы. Однако какой оптимальный вид транспорта 

выбрать – напрямую зависит от грузовладельца исходя из его возможностей и предпочтений. 
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Для оценки отдельных видов отказов ниже рассмотрены подробнее характерные 

дефекты и повреждения шин, которые вызваны изнашиванием и разрушением.  

Наиболее важной причиной выхода шин из эксплуатации явяется износ беговой 

дорожки. Износ протектора может быть равномерным по поперечному профилю шины и по 

ее окружности, а также неравномерным. 

Равномерный износ сам по себе не является несовершенством, если интенсивность 

изнашивания протектора номинальная, а ресурс шины отвечает заданному. Если же 

величина износа для заданного пробега имеет значение больше необходимого 

(преждевременный износ) или величина выступлений протектора менее допустимой, то 

такой равномерный износ нужно отнести к несовершенствам покрышки. Имеется несколько 

видов неравномерного износа протектора: односторонний, по обеим краям протектора и его 

центру, эксцентричный, а также пятнистый. 

Изнашивание протектора шин зависит от температуры материала. Наиболее высокая 

температура в материале шины наблюдается в зоне перехода с протектора к боковине 

покрышки. Эта температура для шин легковых автомобилей может достигать 1300Сº. 

Приведенное явление объясняется быстрым изменением характера деформирования 

материала шины в зоне перехода протектора к боковини. 

Но на интенсивность изнашивания протектора более влияет температура поверхности 

шины, которая достигает при высокой скорости, в месте выхода шины из контакта 4000 Сº. 

Существенной причиной отказов шин есть их разрушение — макроскопическое 

нарушение сплошности материала изделий в результате тех или других влияний на него. 

Различают начальное разрушение (образование и развитие пор, трещин и другие нарушения 

сплошности), промежуточное и полное разрушения (низменность изделия на две или более 

частей). 
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Начальными разрушениями покрышек являются следующие виды несовершенств: 

образование пор, выкрашивание и порезы покровной резины, а также ее срезы, вырывы, 

раздиры и царапины; сюда относятся также пробои, проколы и трещины материала шин. Все 

виды начального разрушения характерны для покровной резины, кроме того, могут быть 

пробои, проколы и трещины таких элементов покрышки, как борт, брекер и каркас. 

Промежуточное разрушение включает: ломку, расслоение и разрыв элементов шин.  

Могут быть ломка и расслоение каркаса, брекера и борта. Различают два вида ломки: 

с изменением профиля покрышки и с выходом нитей металлокорда. При дальнейшей 

эксплуатации шины, расслоение может обусловить разрыв. Часто встречается такой вид 

разрушения как отслоение, которое может быть в отдельных местах шины или по всей ее 

окружности. Характерными разрушениями есть: отслоение протектора от брекера и 

протектора вместе из брекером от каркасу, отслоение металлически-кордной бортовой 

ленты, а также резины боковины, в том числе над бортом. Разрывы могут быть сквозными и 

несквозными. Часто наблюдаются разрывы каркаса: крестообразный, диагональный, Т-

Образный, U-Образный, окружной, а также разрыв стенок каркаса. Характерными 

разрушениями есть: разрывы провода борта и местный разрыв боковини, кроме того, может 

быть разрыв стыка покровной резины (боковини и протектора). 

Последний этап разрушения - полное разрушения. Характеризуется местным 

вырывом существенной массы резины, отрывом шашек протектора, отрывом борта или 

другим делением шины на части. Эти события делают шину очень опасной при движении 

АТС и обусловливают, как правило, ДТП с тяжелыми последствиями. 

Как и в целом автомобиль, шина имеет дефекты и повреждения, которые 

обусловливают внезапный и постепенный отказы. Первые связаны с процессами 

разрушения. Они происходят вследствие развития начальных видов разрушения: пор, 

порезов, царапин, трещин и т.д., которые надо своевременно найти, и по возможности, 

устранить или замедлить их развитие. Иначе макроскопическое начальное нарушение 

целосности материала шины может увеличиться и превратиться в промежуточные (ломка, 

расслоение, отслоение или разрыв шин), а потом - закончиться полным делением шины на 

отдельные части. Вторые (постепенные отказы), в основном вызванные изнашиваниям, 

которые лучше изучены - известные зависимости, которые позволяют с высокой 

достоверностью прогнозировать ресурс шины. 

Указанные выше процессы, которые вызывают отказ шины, необходимо учитывать 

при рассмотрении динамического взаимодействия колеса с опорной поверхностью. Поэтому 

для моделирования следует использовать разные методы: феноменологический 

стохастический и объектный. Это объясняется также тем, что шина является изделием с 

несплошной средой и отличается большым разнообразием процессов, которые 

обусловливают ее дефекты и повреждение. В тех случаях, когда феноменологеская модель 

будет сложной, для прогнозирования можно использовать стохастические зависимости, 

которые позволят определить числовые характеристики надежности и долговечности шин, а 

также потребность в запасных изделиях. Хотя это пассивный метод управления техническим 

состоянием, однако его можно применить для несплошной среды в сложных случаях 

деформирования, когда происходит разрушения: рост и слияния начальных несовершенств 

шины, образование ломок и отслоения элементов и, как конечный результат, деление 

изделия на отдельные части. Кроме того, если установление функциональной связи между 

параметрами шины и решения уравнений будет существенным образом утруднено  при 

описании заключительных стадий деформирования и разрушение), то можно использовать 

объектный подход: моделировать классы описываемых объектов и устанавливать связку 

между ними. 

Выводы. Рассмотрена причинно-следственная связь этапов разрушения 

автомобильных шин. Проанализированы процессы, которые вызывают отказ шины. 
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История дизелестроения неразрывно связана с развитием теории смесеобразования – 

от появления первых систем топливоподачи с компрессорным распыливанием топлива, 

распыливанием при низком давлении топливоподачи и калильном воспламенении смеси до 

предкамерного и вихрекамерного смесеобразования, объемно-пленочного смесеобразования 

с интенсивным вихревым движением воздушного заряда, объемного смесеобразования при 

высоком давлении впрыскивания и управляемого смесеобразования. Переход от одного 

способа смесеобразования к другому обычно осуществлялся с целью обеспечения новых 

требований, предъявляемых к двигателям внутреннего сгорания, и позволял повысить 

энергетические, экономические и экологические показатели дизельных двигателей. [1]. 

Система топливоподачи относится к наиболее важным системам дизельного 

двигателя. Процессы впрыскивания топлива, его распыливания и смесеобразования 

предопределяют эффективность рабочего процесса дизеля, его мощностные, экономические 

и экологические показатели. Причем, в связи с ухудшающейся экологической обстановкой в 

крупных городах показатели токсичности отработавших газов (ОГ) дизелей становятся 

приоритетными. [2]. 

Особенностями дизельных двигателей транспортного назначения являются широкий 

диапазон скоростных и нагрузочных режимов (в условиях реальной эксплуатации 

транспортных средств) и сложная зависимость между показателями топливной 

экономичности и токсичности ОГ 

На современном этапе развития двигателестроения в качестве непременного условия 

получения высоких экономических и экологических показателей дизелей с объемным 

смесеобразованием рассматривается интенсификация процесса топливоподачи. 

Максимальные давления впрыскивания топлива уже перешли рубеж 100 МПа и планируется 

выпуск топливной аппаратуры с давлением впрыскивания порядка 200 МПа. Основной 

целью повышения давления впрыскивания является улучшение мелкости распыливания. 

Однако при достигнутом уровне давлений впрыскивания средний диаметр капель слабо 

зависит от интенсивности процесса топливоподачи, поэтому эффективность дальнейшего 

повышения давления впрыскивания невелика. [3]. 
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Необходимость дальнейшего совершенствования процессов распыления топлива и 

смесеобразования отмечена во многих опубликованных работах. Причем, при разных 

способах смесеобразования к параметрам впрыскивания и распыливания топлива 

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[4]. 

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 [5]. 

 

 

1 — распыливающее отверстие; 2 — колодец; 3 — седло; 4 — игла 

 

Рисунок 1 – Конструктивные схемы распылителей типа 145.1112110 производства 

НЗТА (а) и распылителей типа DOP 119 S 534 фирмы Motorpal (Чехия) (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.  
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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.[5]. 

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, 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 [5].  

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 

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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Сущность грузовых транспортных средств заключается в том, что они способны 

перевозить огромные грузы на некоторые расстояния. Таким способом облегчается доставка 

больших грузов (порт, аэродром, погрузочный кран и т.д.). Грузовые ТС классифицируются 

на развозные, грузовые автомобили общего назначения, специализированные и специальные, 

тягачи и карьерные (внедорожные) самосвалы. 

Развозные грузовики — это самые массовые, компактные и лёгкие грузовые 

автомобили, как правило, с пониженной погрузочной высотой. Большая часть выпускаемых 

в мире лёгких грузовиков и фургонов относится к классу N1, то есть их полная масса не 

должна превышать 3,5 т (в США — до 4,54 т), а грузоподъёмность достигает 1,5—1,8 т. 

Часто грузовики такого типа оснащают цельнометаллическим кузовом типа фургон вагонной 

или полукапотной компоновки со сдвижными боковыми дверями грузового отсека и 

распашными задними. 

Грузовые автомобили, предназначенные для эксплуатации по дорогам общего 

пользования (с ограничением по осевой нагрузке), могут быть различной компоновки: 

кабина над двигателем, капотная или полукапотная, отличаться количеством осей (от двух до 

пяти и более), коробкой передач (механической или автоматической), типом двигателя 

(бензиновым, дизельным, газовым, многотопливным, гибридным), но всегда имеют в основе 

шасси раму лестничного или хребтового типа, предназначенную для установки 

разнообразных кузовов. Внедорожные грузовики могут быть и с рамой ломающегося типа (т. 

н. сочленённой). Грузоподъёмность одиночных дорожных (многоосных) грузовиков 

достигает 20—25 т.  

Базовым типом кузова традиционно, с конца XIX века, считается бортовая платформа, 

а все остальные относятся либо к специализированным, то есть предназначенным для 

транспортировки каких-либо определённых видов грузов: для штучных и пакетированных 

грузов — фургоны, для контейнеров — контейнеровозы, для жидких и сыпучих грузов — 

цистерны, для навалочных грузов — самосвальные кузова и т. д., либо специальным, где 

автомобильное шасси выступает лишь в роли транспортёра той или иной технологической 

установки. К таковым относятся, например, автобетоносмесители, пожарные автомобили, 

автовышки (для осмотра и ремонта ЛЭП, подвесных электросетей городского 

электротранспорта, мачт освещения и т. п.), автокраны, передвижные телевизионные 

станции (ПТС) и т. д. 

Магистральные автомобили-тягачи предназначены для перевозок грузов в составе 

автопоездов, то есть работы вместе с одним или более прицепом и (или) полуприцепом. Для 

работы с полуприцепами предназначены седельные тягачи, оснащённые вместо кузова 

специальным седельным устройством (седлом), позволяющим быстро сменять прицепной 

состав [1]. 

Карьерные (внедорожные) самосвалы используются на открытой разработке полезных 

ископаемых. Из-за их габаритов и веса эксплуатация на дорогах общего пользования не 

представляется возможной. Крупные модели доставляются до места работы по частям и 

собираются уже на месте. Грузоподъёмность карьерных самосвалов составляет от 30 до 220 

тонн [2]. 
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На грузовые автомобили устанавливается мощная трансмиссия. Она служит для 

передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса и в следствии этого должна 

выдерживать колоссальные нагрузки. 

Виды трансмиссий: механическая (передает и преобразует механическую энергию); 

электрическая (преобразует механическую энергию в электрическую и после передачи к 

ведущим колесам – электрическую в механическую энергию); гидрообъемная (преобразует 

механическую энергию в энергию потока жидкости и после передачи к ведущим колесам – 

энергию потока жидкости в механическую энергию); комбинированная 

(электромеханическая, гидромеханическая – «гибриды») [3]. 

Работы, проводимые в карьерах, отличаются своей сложностью и 

трудоемкостью.Карьерные самосвалы БелАЗ являются большегрузными транспортными 

средствами, которые применяются для транспортировки грузов с сыпучей консистенцией и 

горных масс. Они незаменимы в процессе строительства крупных и сложных промышленных 

объектов, а также при добыче полезных ископаемых. Благодаря своей конструкции, самосвал 

отлично показывает себя в сложных дорожных и климатических условиях [4,5]. 

Большого внимания заслуживает электромеханическая трансмиссия грузового 

автомобиля БелАЗ, в которой тяговый генератор преобразует механическую энергию дизеля 

в электрическую, которая используется для заряда конденсаторов звена постоянного тока. 

Электроэнергия звена постоянного тока используется для двух инверторов, которые 

преобразуют постоянный ток в переменный для питания тяговых асинхронных двигателей. 

Выходная частота и напряжение инверторов контролируется для обеспечения точных 

значений скорости и момента электродвигателей. 

При более полном использование мощности дизельного двигателя самосвалы с 

трансмиссией переменного тока обеспечивают эффективный старт после загрузки 

экскаватором, движение под уклон с большей скоростью, а по равнине – со скоростью более 

60 км/ч. Раздельное управление крутящим моментом колес улучшает способность трогания 

самосвала на рыхлом дорожном покрытии и увеличивает его противобуксовочные свойства  

[6]. 

Электромеханические передачи нашли применение на автомобилях-самосвалах 

большой грузоподъемности. В частности, все самосвалы марки «БелАЗ» (рис.1) 

грузоподъемностью свыше 75 тонн оснащаются электромеханическими трансмиссиями.  

 

 
 

1- переднее управляемое колесо с барабанным тормозом; 2- гидропневматическая 

независимая подвеска передних колес; 3 - дизель,сблокированный с генератором;4 - задний 

ведущий мост со встроенными в ступицы тяговыми электродвигателями. 

 

Рисунок 1 – Элементы электромеханической трансмиссии 

 карьерного самосвала БелАЗ 
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В зарубежном автомобилестроении электромеханические трансмиссии также 

применяют на самосвалах большой грузоподъемности и на многозвенных автопоездах 

высокой проходимости. Перспективным считается применение электромеханических 

трансмиссий на многоприводных автомобилях высокой проходимости и автобусах большой 

вместимости. 

При установке тяговых электродвигателей непосредственно в колесах автомобиля 

используют планетарные зубчатые редукторы с передаточным числом от 15 до 20. Колесо с 

электродвигателем и колесным редуктором называется электромотор-колесо. 

Электромотор-колесо — разновидность ведущего колеса, комплексный агрегат, в 

котором объединены непосредственно колесо, электрический двигатель, силовая передача и 

тормозная система. 

Электромотор-колесо (рис.2) является наиболее сложным элементом 

электромеханической трансмиссии, состоящим из следующих элементов: тягового 

электродвигателя 4, планетарного редуктора 1, ступицы 2 колеса с подшипниковыми узлами, 

фрикционного тормозного механизма 3, шины с ободом. К конструкции электромотор-

колесо могут также относиться отдельные узлы подвески, механизм переключения передач 

(при двухступенчатом редукторе) и некоторые другие элементы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Электромотор-колесо 

 

Устанавливается в подвешенном к раме кронштейне (в случае, когда колесо не 

является управляемым) либо в установленном в поворотной цапфе подшипнике (в случае, 

когда колесо является одновременно ведущим и управляемым). Питается энергией от 

двигателя внутреннего сгорания через электромеханическую трансмиссию, от контактной 

сети (на троллейбусах и троллейвозах) или от аккумулятора (на электромобилях и 

электровелосипедах, либо, в качестве дополнительного источника энергии, на 

автомобильной технике с двигателем внутреннего сгорания, такой как гибридные 

автомобили). Существует два режима работы мотор-колеса — тяговый и генераторный. В 

тяговом режиме вращение передаётся с вала якоря электродвигателя, работающего в 

двигательном режиме, через редуктор к внутреннему зубчатому венцу ведущего колеса; в 

генераторном режиме, используемом для электрического торможения, электродвигатель 

переходит в генераторный режим работы, а электроэнергия преобразуется в тепло на 

тормозном реостате (реостатное торможение) либо возвращается в электрическую сеть или 

применяется для зарядки аккумуляторов (рекуперативное торможение). 

Наибольшее распространение мотор-колёса получили у электровелосипедов и на 

самосвалах особо большой грузоподъёмности[7,8]. 
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Достоинствами электромеханических трансмиссий, является обеспечение наиболее 

широкого диапазона автоматического изменения крутящего момента и силы тяги, а также 

отсутствие жёсткой кинематической связи между агрегатами электротрансмиссии, что 

позволяет создать различные компоновочные схемы;раздельное управление крутящим 

моментом; хорошая проходимость; выдерживает больше нагрузки. 

К основным недостаткам можно отнести: КПД - не превышающий 0,85;сложность и 

дороговизна конструкции; большая масса и габариты[9]. 

Электромеханические трансмиссии применяются в тепловозах, карьерных 

самосвалах, некоторых морских судах, тракторах, самоходных механизмах, военной технике 

— на танках ЭКВ (СССР) и немецких военных машинах («Фердинанд» и «Мышонок»), 

автобусах (теплоэлектробус ЗИС-154) [10]. 

Выводы. После выполненного анализа об особенностях конструкций трансмиссий 

большегрузных автомобилей, следует сделать вывод, что на данный момент эти трансмиссии 

широко используются на карьерных самосвалах, что является достаточно эффективным при 

работах проводимых в карьерах, в процессе строительства крупных и сложных 

промышленных объектов, а также при добыче полезных ископаемых. Конечно у этой 

трансмиссии имеются недостатки, но инженеры-конструкторы ищут пути для их устранения. 
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В работах (1, 2) кинематика элементов  кривошипношатунных механизмов (КШМ) 

рассмотрена с некоторыми упрощаюшими допущениями, а кинематика элементов 

дезаксиального КШМ с левым смещением оси движения поршня по отношению к оси 

коленчатого вала не рассматривалась. Такой тип КШМ имеет место при рядном 

расположении цилиндров в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Таким образом, вопрос 

кинематики дезаксиального КШМ с левым смещением оси движения поршня требует 

дополнительного исследования. 

Целью работы является получение расчетных зависимостей для определения хода 

поршня, скорости и ускорения его движения для дезаксиального КШМ с левым смещением 

оси движения поршня относительно оси коленчатого вала (КВ). 

Схема КШМ с левым смещением оси движения поршня относительно оси 

коленчатого вала (КВ) показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема КШМ с левым смещением оси движения поршня относительно оси 

коленчатого вала (КВ) 

 

Выразим для некоторого угла поворота кривошипа R от линии параллельной оси 

движения поршня расстояние от точки крепления кривошипа к поршню до точки 

пересечения с перпендикуляром, проходящем через ось КВ. 

21 SSS         (1) 
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Величину 402  lS  определим из треугольника 410   

cos2  RS        (2) 

Величину 1S  определим из треугольника 321   

2

31

2

1  lLS       (3) 

где 

sin4131   Ralаl         (4) 

Расстояние S определиться из соотношений (1, 2, 3) 
2

2 )sin(cos  RaLRS      (5) 

Скорость движения поршня в цилиндре определиться как производная 

   ddS /       (6) 

Из уравнения  (6) следует 

22 )sin(

)sin(cos
sin/











RaL

RaR
RddS     (7) 

Ускорение движения поршня в цилиндре определяется как вторая производная 
22 / ddS . Для получения этой величины необходимо продифференцировать по   уравнение 

(7) и получим уравнение  (8) 
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Для определения угла поворота коленчатого вала, при котором поршень находится в 

верхней мертвой точке ВМТ и нижней мертвой точке НМТ  производную ddS /  - 

уравнение (7) приравняем нулю 

0
)sin(

)sin(cos
sin/

22












RaL

RaR
RddS    (9)  

Уравнению (9) соответствуют два корня  
RL

a


1sin  и 

RL

a


2sin . При этом 

ВМТ соответствует корень 
RL

a


sin  и  НМТ соответствует корень   

RL

a


sin . 

Максимальное расстояние MAXS  можно определить, подставив в формулу (5) значение 

RL

a


sin  и будем иметь ввиду, что )sin(sin     2sin1cos  . 

2

2

2

)(1
RL

a
RaL

RL
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    (10) 

После алгебраических преобразований получаем зависимость 
2

1)( 











RL

a
RLSMAX     (11) 

Минимальное расстояние MINS  соответствует положению поршня в НМТ. Для 

определения MINS  в формулу (5) подставим значение 
RL

a
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После алгебраических преобразований получаем зависимость 
2

1)( 











RL

a
RLSMIN     (13) 

Ход поршня в цилиндре h будет равен разности расстояний MAXS  и MINS . 

2
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RLSSh MINMAX

2
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RL

a
RL  (14) 

Для приближенной оценки хода поршня h в формуле (14) значение корней 

квадратных разложим в ряд Маклорена и ограничимся двумя членами ряда, то-есть: 
22
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 (15) 

С учетом упрощающих допущений (15) формулу (14) можно привести к виду 

 222

22
22

RL

RL
RаRSSh MINMAX




     (16) 

Выводы. Получены аналитические зависимости для определения углов поворота 

коленчатого вала при положении поршня в ВМТ и НМТ, а также зависимости для 

определения хода поршня в цилиндре. 
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УДК 531.629.113 

 

О ВЛИЯНИИ ДИНЫ ПЯТОЧКА КОНТАКТА НА ЧАСТОТУ ШУМОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ ШИНЫ АВТОМОБИЛЯ 

 

Любченко М.В., ст. гр. 1-ТТП-17, ДАТ 

Сунцов А.Н., к.ф.- м.н., доцент, доцент кафедры «Математические методы и 

автоматизированное проектирование» 
Сунцов Н.В., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой «Математические методы и 

автоматизированное проектирование» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Звук, который издает шина при качении, очевидно, являются 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. 

Можно рассмотреть три главных колебания в области пятачка контакта : 

- колебания №1 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 
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потере энергии и должны учитываться при расчете коэффициента сопротивления качению 

колеса. 

Колебания №1 вынужденные и возникают во время прохождения  точек беговой 

дорожки в области пяточка контакта колеса.  Вся энергия колебаний быстро переходит в 

теплоту. Так как на поверхности беговой дорожки находится множество точек, и они 

последовательно проходят пяточок контакта и 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%. 

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  длина пяточка уменьшается при возрастании скорости автомобиля.    

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

26% [1].  Следовательно, необходимо ввести поправочный коэффициент  1. 
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УДК 629.113 

 

ШАРОВАЯ ОПОРА 

 

В.С. Малахов, ст.гр. 3-АТР-15у 

Ю.Н. Стрельник,  ст. преподаватель кафедры «Техническая эксплуатация 

автомобилей» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Шаровая опора – один из основных элементов подвески, который пришел на смену 

шкворневой конструкции.  

Шаровая опора – узел, соединяющий ступицу управляемого колеса и рычаг подвески. 

Ее задача – обеспечивать возможность поворота ступицы при сохранении положения колеса 

в горизонтальной плоскости при вертикальном его перемещении.  

Конструкция опоры достаточно проста. Это конусообразный палец со сферическим 

или грибообразным наконечником, способный вращаться и одновременно раскачиваться на 

небольшие углы в корпусе опоры[1]. 
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Рисунок 1 – Устройство шаровой опоры. 

 

Шаровая опора служит, также как и рулевой наконечник, для поворота колеса 

автомобиля, однако на отечественных автомобилях, в частности на «Жигулях», она, кроме 

своей непосредственной задачи, выполняет и другую функцию – поддержания всего 

автомобиля. И поэтому нагрузки, выпадающие на долю шаровой опоры, очень высоки, так 

усилие вырывания пальца из корпуса шаровой опоры составляет более 5 т, а усилие 

выдавливания – 3 т. 

 «Ходимость» шаровых опор может колебаться от 15–20 тыс. км до 100–150 тыс. км и 

во многом зависит от технологии их изготовления[2]. 

Корпуса опор получают из стали 08 ПС холодной штамповкой, после чего подвергают 

объемной закалке и обработке ТВЧ. 

Корпус шаровой опоры может изготавливаться тремя способами. Это штампосварная 

технология, цельнокованая или закатная. По своим прочностным характеристикам шаровые 

опоры, изготовленные по двум первым технологиям, очень близки друг к другу и 

отличаются только величиной усилия выдавливания. Шаровые опоры, изготовленные по 

закатной технологии, менее прочные, но и их параметры соответствуют требованиям 

автомобилестроителей. 

Палец шарового шарнира может быть изготовлен из различных сортов стали: Сталь 

40, Сталь 45, Сталь 40Х, Сталь 38 ХГНМ и другие. 

Шаровый шарнир является тем элементом, который, наряду с амортизаторами и 

сайлентблоками, обеспечивает все ходовые преимущества современного автомобиля в 

скорости, динамике разгона и торможения, а также управляемости. Он также применяется в 

рулевых наконечниках, рулевых тягах и трапециях, в плавающих сайлентблоках, и стойках 

стабилизатора.  

Революция в автомобилестроении по части подвески совершилась в 1954 году, 

благодаря именно внедрению шаровых опор. Только шаровые шарниры обеспечивают 

подвижную и при этом плотную, не "разболтанную", связь между рычагами и опорами 

подвески и колесом, позволяя ему смещаться в разных, и при этом четко заданных 

плоскостях, включая важнейшую - вертикальную. Шаровые опоры делают возможным 

подвижное соединение рычагов подвески со стойкой колеса, что позволяет, например, 

обеспечивать поворот передних колес и одновременно реагировать на вертикальные 

колебания пружины[3]. 
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В процессе эксплуатации шаровые опоры испытывают серьезные нагрузки, так как в 

зависимости от места установки и конструкции подвески они принимают на себя 

значительную часть массы автомобиля и выдерживают систематические удары при проезде 

неровностей. 

Износ трущихся поверхностей, приводящий к увеличению зазора между корпусом и 

пальцем, – основная причина нарушения нормальной работы шаровой опоры. В результате 

палец не только вращается в корпусе, но и начинает перемещаться поступательно, 

«болтаться». При чрезмерном износе шаровой опоры ударные нагрузки способны привести к 

вырыванию пальца из корпуса. Как следствие – опора не удерживает колесо, и автомобиль 

падает на асфальт.  

Увеличение зазора происходит по следующим причинам:  

 - естественный износ + старение материалов;  

 - езда с большой скоростью по неровным дорогам (увеличение динамических 

нагрузок);  

 - разрыв защитного чехла (пыльника), в результате чего в зазор между пальцем и 

корпусом попадают вода и грязь, усиливая коррозию и абразивный износ;  

 - отсутствие смазки в шарнире (если она предусмотрена). 

Признаки износа шаровых опор:  

 - стук при проезде неровностей с небольшой скоростью; 

 - увеличение усилия на рулевом колесе;  

 - скрип в передней части машины при повороте руля;  

 - автомобиль неустойчиво движется по прямой из-за виляния передних колес;  

 - неравномерный износ шин[4]. 

От момента создания до сегодняшней шаровой опоры произошло множество 

изменений в её конструкции, но по-прежнему шаровая опора является максимально часто 

выходящей из строя (более 30% неисправностей подвески автомобиля). 

Подвеска автомобиля отстает в развитии от двигателя. На сегодняшний день 

предложено огромное количество технологических процессов изготовления и упрочнения 

шаровых опор, что подтверждается огромным количеством патентов, зарегистрированных в 

разных странах. Однако все эти технологии не позволили достаточно повысить срок службы 

шаровой опоры. Совершенствование конструкций автомобиля и на сегодняшний день не 

стоит на месте. Для продления срока эксплуатации шаровой опоры было предложено 

множество новшеств, с одним из них мы ознакомимся ниже. 

 

 
 

1 - крышка нижняя, 2 - крышка верхняя, 3 - вкладыш полимерный, 4 - металлические 

гранулы, 5 - палец шаровой,6 - наполнитель. 

 

Рисунок 2 – Схематическое изображение шаровой опоры 
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Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание шаровой 

опоры, обладающей повышенной жесткостью, теплопроводностью и ресурсом эксплуатации. 

Это достигается тем, что корпус, выполненный из двух частей в виде крышек, 

неразъёмно соединенных между собой, с заключенным в корпус шаровым пальцем, 

поверхность сферической головки которого охвачена вкладышем из антифрикционного 

материала, пространство между вкладышем и корпусом заполнено термопластическим 

наполнителем, модифицированным металлическими гранулами различного диаметра, не 

превышающего величины зазора между корпусом и вкладышем. 

При этом металлические гранулы полностью заполняют пространство между 

корпусом и вкладышем, располагаясь в хаотичном порядке, при этом диаметр гранул 

находится в пределах 0,1-1,5 мм. 

Введение новых элементов и связей между ними обеспечивает достижение 

технического результата, т.к. металлические гранулы позволяют повысить приведенный 

модуль упругости, а, следовательно, и жесткость наполнителя. 

Вместе с тем металлические гранулы обладают повышенной теплопроводностью, что 

позволяет более эффективнее отводить тепло из зоны трения. 

На чертеже схематически изображена шаровая опора. 

Шаровая опора содержит корпус, состоящий из двух крышек 1 и 2, неразъемно 

соединенных между собой, шаровой палец 5, заключенный в корпус, вкладыш полимерный 

3, наполнитель 6, модифицированный металлическими гранулами 4, равномерно 

распределенный между корпусом и вкладышем. Вкладыш выполнен из твердосмазочного 

материала - полимера, например политетрафторэтилена, фторопласта-4, УПА-6/15 и др. 

Наполнитель выполнен из полимера, модифицированного металлическими гранулами 

разного диаметра, позволяющего повысить приведенный модуль упругости первого рода от 

0,5×103 МПа до 1,5×103 МПа. Наполнитель, модифицированный металлическими 

гранулами, приводит к повышению несущей способности шаровой опоры и способствует тем 

самым увеличению долговечности. 

При приложении силы к пальцу наполнитель, модифицированный металлическими 

гранулами, обеспечивает передачу нагрузки на корпус шаровой опоры практически без 

демпфирования вкладыша, что повышает его кинематическую точность. 

Наполнитель, модифицированный металлическими гранулами, позволяет интенсивнее 

отводить тепло из зоны трения на корпус шаровой опоры и далее в окружающую среду. В 

отличие от существующего наполнителя, имеющего низкую теплопроводность, 

модифицированный наполнитель обладает более высоким коэффициентом 

теплопроводности, что достигается введением в него металлических гранул. 

Таким образом, введение новых элементов и связей между ними обеспечивает 

повышение несущей способности шаровой опоры и увеличение ресурса. 

Недостатком данного изобретения является термопластичный наполнитель, который 

не обеспечивает кинематическую жесткость шарнира под нагрузкой в связи с низким 

модулем упругости полимерного материала[5].  

Выводы. С развитием технологий совершенствование конструкций ходовой части 

автомобиля стремительно движется вверх. Для улучшения конструкций применяются 

всевозможные технологии, повышающие ресурс элементов подвески автомобиля. В 

ситуации с шаровой опорой, было предложено и внедрено множество технологических 

решений, но данный элемент до сих пор остаётся самым уязвимым элементом подвески. 
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Обеспечение безопасности движения на автомобильном транспорте   требует создания 

комфортных условий водителю. 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). 

Очевидно, что период Твын полного вынужденного колебания тесно связан со 

временем  проходження точкой С пятачка контакта L. Таким образом, точка беговой 

дорожки получает один импульс во время проходжения пятачка контакта, а потом  

совершаются затухающие колибания.  

Период вынужденных колебаний точки  

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

 Тогда частота вынужденных колебаний     

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

Рисунок 1 – Зависимость частоты колебаний от скорости автомобиля 

 

Максимальная деформация резиновой шины вдоль рассматриваемой оси, очевидно, 

максимальна в центре пяточка контакта шины с полотном дороги. Деформация шины 

осуществляется под действием внешних  сил со стороны полотна дороги.  

В центре пяточка деформация приостонавливается вследствие того, что внутренняя 

упругая сила уравновешивает внешнюю силу. После прохождения центра пяточка контакта 

происходит возвращение точки поверхности беговой дорожки в положение равновесия. 

Наличие упругой силы и инертной массы создает необходимые условия возникновения  

затухающих колебаний точки  после прохождения пяточка контакта. 

http://remontpeugeot.ru/avtozhizn/sharovaya-opora-naznachenie-i-konstrukciya-prichiny-polomki-diagnostika.html
http://remontpeugeot.ru/avtozhizn/sharovaya-opora-naznachenie-i-konstrukciya-prichiny-polomki-diagnostika.html
https://dvizhok.su/parts/sharovyie-oporyi-nejlon-protiv-maslenok
https://auto.today/bok/3122-sharovaya-opora-chto-eto-takoe.html
http://www.findpatent.ru/patent/235/2352829.html
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Скорость автомобиля V 
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ВЫБОР ДАТЧИКОВ ДЛЯ ВИБРОДИАГНОСТИКИДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

А.С. Маренич, ст. гр. 1-АТР-16М 

С.А. Ткачев, ст. гр. 1-АТР-16 

Ю.В. Прилепский, к. т. н., доцент, проректор по учебной работе 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

В настоящее время используется широкий спектр методов и средств 

диагностирования технического состояния двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Созданы 

принципиально новые системы технического обслуживания, ремонта, средств технического 

диагностирования агрегатов ДВС, что способствует повышению надежности 

автотранспортных средств. Для обеспечения должного уровня надежности ДВС необходимо 

точно определять текущее состояние агрегатов и узлов, а также довольно точно 

прогнозировать их остаточный ресурс на последующие периоды эксплуатации. 

Коллективом кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» Донецкой академии 

транспорта проводятся работы по использованию вибродиагностики для определения 

технического состояния деталей, узлов и агрегатов ДВС. 

В данной работе рассматривали возможность использования датчиков различного 

типа для регистрации вибросигнала, возникающего при работе ДВС. На основании 
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проведенного анализа литературных данных выяснили [ 1, 2 ], что наиболее приемлемыми 

для регистрации упругих колебаний являются датчики-акселерометры, фактически 

измеряющие ускорения в колебательных процессах. На основе технических характеристик 

были выбраны два датчика 18.3855 и Д14.507, внешний вид которых представлен на рисунке 

1. 

 

  
  а)       б) 

 

Рисунок 1 – Внешний вид акселерометров 18.3855 (а) и Д14.507 (б) 

 

В качестве источника вибрации использовали настольное электрическое точило с 

неуравновешенным абразивным камнем, что и являлось источником упругих колебаний. К 

одной точке корпуса точила крепились единым болтом оба датчика. Такой способ крепления 

датчиков гарантирует одинаковый уровень воздействия упругих колебаний на оба датчика, 

что позволяет объективно оценить их сравнительные характеристики. 

Запись вибросигнала осуществлялась с помощью USB осциллографа «VDS1022i» с 

последующей передачей данных на Netbook «Aser». В целом, измерительный комплекс и 

крепление датчиков представлены на рисунке 2. 

 

      
а)         б) 

 

Рисунок 2 – Внешний вид измерительного комплекса (а) и крепление датчиков (б) 

 

Эксперимент проводили в такой последовательности. Вначале включали точило. 

После набора частоты вращения включали запись осциллограммы и выключали 

электропитание точила. После полной остановки вращения абразивного камня выключали 
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запись осциллограммы. Таким образом, в результате уменьшения частоты вращения 

абразивного камня снижалась частота упругих колебаний от максимального значения до 

нуля. Осциллограммы для различных частот представлены на рисунке 3. 

 

а) 

   
б) 

   
 

в) 

 
 

Рисунок 3 – Осциллограммы упругих колебаний для максимальной (а), средней (б) и 

нижней (в) частоты упругих колебаний 

 

Как следует из представленных результатов, для всех частот вращения вала двигателя 

амплитуда записи вибросигнала датчиком 18.3855 была значительно большей, чем у датчика 

Д14.507. Это свидетельствует о гораздо большей чувствительности датчика 18.3855 в 

показанном диапазоне частот. 

Вместе с тем при наблюдении записанных сигналов, дополнительные 

высокочастотные шумы, генерируемые подшипниками качения и проявляющиеся на 
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осциллограммах в колебательного процесса на основных линиях, для датчика Д14.507 имеют 

большую амплитуду (см. рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент осциллограммы сигналов датчиков 

 

Выводы. На основании анализа литературных источников определили, что наиболее 

приемлемыми для регистрации упругих колебаний в материалах деталей и механизмов 

являются датчики-акселераторы. 

По техническим характеристикам для проведения сравнительных испытаний были 

выбраны акселераторы 18.3855 и Д14.507. 

Проведенные испытания датчиков на источнике упругих колебаний показали, что для 

исследования процессов, связанных с формированием рабочего тела и преобразованием 

тепловой энергии в механическую целесообразно использовать датчик 18.3855. В свою 

очередь, датчик Д14.507 более приемлем для исследования процессов в передачах 

зацеплением и подшипниковых узлах [ 3 ]. 
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Аэродинамика — это раздел аэромеханики, в котором изучаются законы движения 

воздуха и других газов и их силовое взаимодействие с движущимися твердыми телами. 

В соответствии с этим аэродинамика автомобиля изучает явления, происходящие в 

результате взаимодействия автомобиля с воздушной средой. 
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При проектировании автомобилей все чаще возникают проблемы улучшения их 

формы с целью уменьшения затрат мощности двигателей на преодоление сопротивления 

воздуха, снижения расхода топлива и повышения аэродинамической устойчивости [1]. 

Аэродинамика в значительной степени влияет на такие важные показатели 

автомобиля, как безопасность, топливная экономичность, скоростные и динамические 

свойства, производительность, экологичность, а также на уровень его потребительских 

свойств и конкурентоспособности. Поскольку влияние аэродинамики проявляется при 

высоких скоростях движения, то основное внимание уделяется исследованию и улучшению 

автотранспортных средств, к числу которых относятся гоночные автомобили, легковые 

автомобили, междугородные автобусы, магистральные автопоезда [2]. 

 

 
 

О – центр тяжести; D – центр аэродинамического давления; e – расстояние по 

горизонтали между центром тяжести и центром давления; L – длина автомобиля; L0 – 

колесная база; B – ширина автомобиля; τ – угол воздействия ветра; Px - сила лобового 

сопротивления; Рy - боковая сила; Рz - подъемная сила; Мx - момент крена; Мy - 

опрокидывающий момент (момент тангажа); Мz - поворачивающий момент (момент 

рыскания) 

 

Рисунок 1 – Аэродинамические силы автомобиля и основные координаты: 

 

Вследствие преимуществ, получаемых при хороших аэродинамических свойствах 

автомобиля, проблема аэродинамики кузова становится все более важной. В начале развития 

кузовостроения интересовались почти исключительно вопросами аэродинамического 

сопротивления. После изучения этих вопросов занялись проблемами аэродинамической 

устойчивости. Когда и это в основном было изучено, стали интересоваться частными 

вопросами аэродинамики кузова и детальным улучшением его формы, особенно его 

внутренних помещений, предназначенных для размещения людей и двигателя, а также 

явлениями аэродинамического шума [3]. 

Главные цели автомобильной аэродинамики это: уменьшение сопротивления воздуха 

и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива; снижение 

уровня шума; предотвращение появления поднимающих сил и других проявлений 

аэродинамической неустойчивости; оптимизация процесса охлаждения некоторых агрегатов 

автомобиля; уменьшение загрязнения дорожной грязью стёкол, некоторых элементов 

охлаждения и воздушного фильтра автомобиля [4]. 
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Самым большим фактором, влияющим на общую аэродинамику автомобиля, является 

форма кузова - ведь именно кузов является основным препятствием на пути воздушного 

потока. Существуют следующие типы кузовов автомобиля: 

1) закрытые: седан, универсал; хэтчбек; купе; лимузин; и др.; 

2) открытые: кабриолет; родстер; фаэтон; и др.; 

3) грузопассажирские: пикап; фургон [5]. 

Примеры некоторых автомобилей и их коэффициента сопротивления воздуха Сх 

показаны в рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Различные формы автомобилей и соответствующие им значения 

коэффициента аэродинамического сопротивления 

 

На расход топлива, в особенности при больших скоростях движения, значительное 

влияние оказывает сопротивление воздуха, сила аэродинамического сопротивления 

пропорциональна квадрату скорости и рассчитывается по формуле: 

 Pv=Cx·F·V
2
·ρ/2. (1) 

где Cх – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

F – лобовая площадь автомобиля, м
2
; 

V – скорость движения автомобиля относительно воздуха, м/с; 

ρ – плотность воздуха, кг/м
3
 [6]. 

При проектировании кузова особое внимание следует уделять отработке формы его 

носовой части, поскольку она, наряду с кормовой, определяет характер обтекания 

автомобиля воздухом. 

Основными направлениями и приемами совершенствования аэродинамики легковых 

автомобилей являются: 

- оптимизация контурного фактора за счет снижения удельного веса отрывных 

течений, в первую очередь путем увеличения углов наклона облицовки радиатора, крышки 

капота, ветрового стекла и радиусов закругления фронтальных кромок кузова; 

- придание передку автомобиля и его ветровому стеклу цилиндрической формы; 

- создание кузовов каплеобразной формы с безотрывным обтеканием; 

- разработка систем организованного и дозированного забора и выброса воздуха для 

охлаждения радиатора и двигателя, а также вентиляции и охлаждения салона; 

- применение гладкого днища с организацией безвихревого протекания воздушных 

потоков в под днищевой зоне; 

- установка кузова с отрицательным углом тангажа в сочетании с оптимальным 

дорожным просветом, регулируемым в зависимости от условий движения автомобиля; 

- тщательная герметизация мест соединения и касания панелей капота, дверей и 

крышки багажника с кузовом; 
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- оптимизация формы переднего буфера с переходом его в нижнюю панель и 

облицовку радиатора в совокупности с применением небольшого по высоте переднего 

спойлера; 

- использование задних спойлеров; 

- установка специальных аэродинамических колпаков на колесах и частичное 

перекрытие задних колес. 

Наряду со снижением коэффициента Сx необходимо уменьшать лобовую площадь F 

проектируемого автомобиля, поскольку затраты мощности и расход топлива на преодоление 

его аэродинамического сопротивления зависят от величины Сх и F. 

Основными направлениями работ по снижению аэродинамических потерь автобусов 

являются: 

- отработка их носовой части с увеличением радиусов закругления фронтальных 

кромок кузова; 

- устранение с лобовой панели зон забора воздуха для охлаждения двигателя, а также 

источников дополнительного сопротивления; 

- улучшение протекания потоков в под днищевой зоне путем тщательной отработки 

днища в сочетании с оптимизацией дорожного просвета и установкой кузова с 

отрицательным тангажом. 

Основным направлением улучшения аэродинамики грузовых автомобилей является: 

- отработка формы кабины в целом и ее лобовой панели с устранением находящихся 

на ней мелких выступающих элементов; 

- уменьшение величины превышения кузова над кабиной; 

- увеличение угла наклона лобового стекла кабины; 

- применение укороченной, обтекаемой, высокой кабины с размещением в ее верхней 

части спального места водителя; 

- использование гладких цельнометаллических кузовов и уменьшение количества 

находящихся на них мелких конструктивных элементов; 

- увеличения радиуса закругления фронтальных кромок кабин (увеличенной высоты - 

до 75…150 мм, высоких обтекаемых - до 150…450 мм); 

- уменьшение расстояния между кабиной и кузовом и между тягачом и прицепом (для 

прицепных) до минимально необходимого для обеспечения кинематики поворота 

автопоезда; 

- оптимизация сочетания кабины и кузова с учетом их формы и взаимовлияния при 

работе в составе автопоезда; 

- уменьшение расстояния от переднего буфера до дороги и использование элементов 

плоского днища на тягаче для снижения аэродинамических потерь в под днищевой зоне; 

- отработка систем забора и выпуска воздуха для охлаждения двигателя и вентиляции 

кабины; 

- улучшение характера обтекания кормовой части автопоезда для уменьшения зоны 

отрицательных давлений на задней стенке кузова и с путного следа за ним; 

- применение вместо сдвоенных колес одинарных с широкопрофильными или 

низкопрофильными шинами, закрытых нижними боковыми щитками [7]. 

Рассмотрим некоторые элементы кузова, которые способствуют снижению 

коэффициента аэродинамического сопротивления. 

Установка заднего спойлера. Задний спойлер как при плавно спускающейся, так и при 

ступенчатой формах задней части автомобиля может использоваться для уменьшения 

аэродинамического сопротивления и подъемной силы, приходящейся на заднюю ось. На рис. 

3 показан пример разработки спойлера для автомобиля “Фольксваген Сирокко”. В процессе 

исследования был проработан целый ряд формально различных решений, чтобы дать 

максимальное уменьшение коэффициента аэродинамического сопротивления.  
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Рисунок 3 – Разработка заднего спойлера для легкового автомобиля с плавно 

спускающейся формой задней части (на примере “Фольксваген Сирокко”) 

 

Первоначально форма (1) после оптимизации передка автомобиля позволила получить 

Сx=0,41. В ходе проведения исследования было определено что наименьший коэффициент 

сопротивление воздуха достигается в варианте (5) до Cx=0,38, что в сумме составляет 

уменьшение на 7% относительно исходного состояния [8]. 

Установка верхнего лобового обтекателя. При установке этого обтекателя на 

автопоездах различного типа снижение расхода топлива при скорости движения 90 км/ч 

составляет 1,5-4,5 л/100 км. Наибольшее снижение расхода топлива обеспечивает установка 

сферического обтекателя на крыше кабин автопоездов-контейнеровозов. 

На рис. 4 показано достигаемое снижение расхода топлива при установке на 

седельных и прицепных автопоездах щитового сферического обтекателя в зависимости от 

скорости движения. 

 

 
 

1 - КамАЗ-5410 + ЧМЗАП-1991; 2 - МАЗ-504В + ЧМЗАП-1991; 

3 - МАЗ-6422 + 9398: 4 - MA3-5432 + 9397; 5 - MA3-5336 +8398 

 

Рисунок 4 – Зависимость снижения расхода топлива от скорости движения 

автопоездов, оборудованных сферическим лобовым обтекателем 

 

Применение на переднем буфере нижнего обтекателя. Запатентованный нижний 

обтекатель в продольном сечении имеет форму кубической параболы, что позволяет 

направить встречный поток воздуха ниже выступающих элементов ходовой части и 

трансмиссии автопоезда и параллельно поверхности дороги. Это существенно улучшает 

обтекаемость подднищевой зоны и снижает аэродинамические потери в ней. Так, установка 

нижнего обтекателя на расстоянии 0,3 м от дороги при скорости 80 км/ч уменьшает расход 

топлива автопоезда на 0,8 л/100 км, а при скорости 100 км/ч на 1,2 л/100 км (рис. 5). 
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а - от расстояния до дороги при Vа= 80 км/ч; б - от скорости движения при l0= 0,35 м 

 

Рисунок 5 - Зависимость снижения расхода топлива автомобиля-тягача за счет 

установки нижнего параболического обтекателя 

 

Как показали результаты дорожных испытаний автопоезда полной массой 32 т с 

установленным комплектом навесных аэродинамических элементов, включавшего верхний 

эллиптический и нижний параболический лобовые обтекатели, задние закрылки на кабине, 

фронтальные аэродинамические закрылки на кабине, его расход топлива при скорости 90 

км/ч снизился на 4 л/100 км [2]. 

Выводы. Аэродинамические свойства автомобиля оказывают заметное влияние на его 

технико-экономические, потребительские, эргономические и экологические показатели. 

Хорошая обтекаемость автомобиля способствует уменьшению его загрязняемое и уровней 

внешнего и внутреннего аэродинамического шума, что улучшает обзорность с места 

водителя и обеспечивает меньшую его утомляемость. Улучшение обтекаемости путем 

совершенствования формы и параметров кузова обеспечивает снижение аэродинамического 

сопротивления автомобиля, что в свою очередь, уменьшает его расход топлива и повышает 

скоростные и динамические свойства. 
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УДК 629.113 

 

ТЕХНОЛОГИЯ FREEVALVE ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

С.И. Новиков, ст.гр. 1-АТР-15 

А.Н. Ефименко, к.т.н., доцент кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Сегодня автомобиль является неотъемлемой составляющей жизни человека.Развитие 

автомобильного транспорта не стоит на месте, ежедневно происходит совершенствование 

конструкции автомобиля — этот процесс бесконечный. Период конца XIX века и начало XX 

принес весомый вклад в развитие автомобилестроения. Рывок в истории создания 

автомобилей, произошел благодаря изобретению двигателя внутреннего сгорания, 

которыйстал реальной движущей силой, дающей скорость. Без изобретения двигателя, 

автомобилестроение, скорее всего, остановилось в развитии сразу же после изобретения 

колеса. За время модернизации и совершенствования автомобилей, двигатели также 

изменились,относительно конструкции (компактность, экономичность, бесшумность, 

надежность)[1]. 

Сложно представитьдвигатель внутреннего сгорания без механизма 

газораспределения, без шестерен, цепей, ремней, распределительных валов, 

толкателей.Многие ведущие производители двигателей подвергли механизм 

газораспределения сложной модернизации (систему изменения фаз газораспределения —

VTEC), что позволило отключать работу отдельных поршней для экономии топлива[2,3]. 

К ряду современных разработок можно также отнести двигатель внутреннего 

сгорания Freevalve, в конструкции которого отсутствует распределительный вал, каждый 

клапан управляется индивидуально электроннымиактуаторами, по команде электронного 

блока управления.Актуаторы оснащены пневматическими пружинами, которые способны 

менять собственную жесткость и датчиками контроля положения клапана. Данная 

конструкция позволяет изменять фазы газораспределения, в любой момент отключать и 

задействовать различное количество цилиндров в зависимости от определенных 

нагрузокдвигателя внутреннего сгоранияавтомобиля[4]. 

 

   
а)      б) 

 

Рисунок 1 – Общий вид актуатора (а) и схема управления актуатором (б) 

 

Двигатели Freevalve компактнее и легче традиционных двигателей, за счет отсутствия 

распредвалов, дроссельной заслонки и соответствующего навесного оборудования, что 
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способствует увеличению подкапотного пространства, которое используется для улучшения 

пассивной безопасности автомобиля.Аналогичные конструкции используют на BMW и 

Fiat[5]. Например, на автомобилях BMW разработана достаточно сложная механическая 

система с дополнительным электромотором, в конструкции Fiat используется система 

MultiAir, но существует проблема с высокими насосными потерями [6,7]. 

Технологии Freevalve в сравнении с традиционными, являются на 10% экономичней, 

при этом затрачивается меньше энергии (10%), вследствие чего происходит сокращение  

вредных выбросов; на 30 % мощнее и имеют более высокий крутящий момент при низких 

оборотах. Сравнение работы клапанов двигателей с приводом ГРМ и с технологией Freevalve 

показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – График открытия клапанов ДВС 

 

График движения клапанов с системой Freevalve имеют форму трапеции с почти 

прямыми углами, а график традиционной системы ГРМ — форму параболы. Таким образом 

время для попадания газов во выпускные и выпускные отверстия значительно сократилось 

улучшив при этом мощностные и экологические характеристики при равном объеме 

двигателя. Красная линия отображает характеристику работы  клапанов Freevalve, синяя — 

соответствует работе с приводом ГРМ. В отличие от классической схемы ГРМ, где как 

впускные так и выпускные клапана открываются плавно с помощью распредвала по 

траектории эллипса, в системе Freevalve они открываются фактически мгновенно под 

действием электрического импульса[8]. 

Внедрение двигателей без распределительных валов считается экономически 

оправданным, несмотря на существующие недостатки: высокое потребление электроэнергии, 

уровень шума и вибрация.Главнымпрепятствием перед массовым производством двигателей 

с технологией Freevalve, является его высокая стоимость, которая может снизиться в случае 

массового его применения[9]. 

Выводы. Сейчас можно сказать, что в скором будущем в автомобильной индустрии 

состоится переход на агрегаты с бескулачковым механизмом привода клапанов. К 

сожалению, разработчики не указали точных сроков внедрения инновации в серийное 

производство.Этот этап станет еще более революционным, чем отказ от карбюраторов в 

пользу непосредственного впрыска топлива, но технология Freevalve может вдохнуть в 

двигатели внутреннего сгорания новую жизнь до того, как автопроизводители окончательно 

переведут свои авто на электрические и гибридные силовые установки. 
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Результаты сравнительных исследований потерь энергии при движении легкового 

автомобиля с применением простой и резисторной свечи  ( 5кОм) при различных скоростях 

движения автомобиля  показали, что затраты энергии в обоих случаях практически 

одинаковы [1,2 с.30]. 

 

Таблица 1 

Энергозатраты легкового автомобиля 

            

 

 

 

 

 

 

   

Мощн., Робщ., Вт                          1471  5148   10297  19123  29420  44130  58840 

Скорость,  V, м/с  6,94 13,89 20,83 27,78 34,72 41,67 48,61 

Коэф.сопр.кач.,  k 0,014 0,0162 0,0187 0,0217 0,0251 0,0292 0,0334 

Мощность, Рк, Вт                         1143,8   2649 4585,4 7096,5 10259 14324 18113 

  Рсоп.= Робщ.- Рк                         245,5 2499 5883 12255,5 18957 27421 40528 

Сила, Fобщ. (Н )      212 370 494 688 847 1059 1210 

Сила, Fк (Н )       164,8 190,7 220,1 255,4 295,5 343,7 393,2 

Сила, Fсоп. (Н )      47,2 179,3 273,9 432 551,5 715,3 816,8 
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Рсоп – мощность на преодоление сопротивления воздуха.  Рк – мощность на 

преодоление сопротивления качению эластичных колес.    При  V = const имеем: Fобщ.= Робщ. / 

V;   Fк = Рк. / V; Fсоп. = Рсоп../V.  Рк – мощность, необходимая на преодоление силы 

сопротивления качению четырех колес.  Рк= k тg V, (т =1200 кг). 

В работе приведена методика использования сведений об энергетических затратах 

автомобиля для установления формулы силы сопротивления воздуха в зависимости от 

скорости движения. При этом удается избежать сложных  аэродинамических исследованний.  

Значения коэффициента сопротивления качению эластичного колеса автомобиля 

взяты из работ [3,с.75]. Установлено, что основные потери энергии идут на деформацию 

шины возникновение в основном поперечных волн [4,с.78], [5,с.60],    Зависимости   к – V   и  

Рк - V  ,   Fк - V  и Fк - V являются экспоненциальными. Зависимость силы сопротивления 

воздуха Fсоп.  от скорости движения автомобиля представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Скорость, V, км/ч 

 

Рисунок 1 – Зависимость силы сопротивления воздуха легкового автомобиля 

мощностью 80 л.с.  от скорости движения 

 

Из рисунка видно, что сила сопротивления воздуха может бать описана уравнением  

прямой  с угловым коэффициентом  Ž =Fсоп./V.                                     Параметр Ž  - является 

коэффициентом сопротивления воздуха. Достаточное количество точек позволяет 

определить его значение с указание погрешности измерений. Ошибка измерений  равна  

1,7(Н* с /м). 

Тогда можно записать: 

 Ž = Fсоп. / V=14, 8  1,7 (Н* с /м). (1) 

Относительная ошибка равна 11%. Тогда сила сопротивления запишется в виде 

                                                  Fсоп. = Ž
 
 
.
 V , (Н).  (2) 

Линейная зависимость  силы сопротивления от скорости движения легкового 

автомобиля позволяет считать движение автомобиля практически ламинарным вплоть до 

скорости 175 км/ч.  Это в первую очередь является следствием хорошей аэродинамической 

формы современных легковых  автомобилей. 

Выводы. 
1. Сведения об энергетических затратах автомобиля на различных скоростях 

движения позволяют с достаточной точностью рассчитать величину коэффициента 

сопротивления воздуха и в случае линейного графика зависимости Fсоп. = f(V) предполагать 

движение близким к ламинарному.  

2. При данных расчетах  погрешность измерений может не превосходить погрешности 

результатов полученных из испытаний в аэродинамической трубе. 
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В работе рассматривается колебания точек беговой дорожки шины, которые 

возникают при качении  эластичного колеса.  Эти колебания появляются в результате  

вертикальной деформации шины в области    пяточка контакта. Эти колебания направлены   

перпендикулярно оси   колеса и передаются корпусу автомобиля.  Деформация же боковых  

поверхностей шины  вызывает колебания направленные горизонтально вдоль оси колеса. 

Причем колебания наружной и внутренней боковой поверхностей  находятся в противофазе 

и практически компенсируют сотрясения корпуса. 

Измерение шума определяется в децибелах, справа и слева от движущегося колеса 

автомобиля. В настоящее время уровень шума от шин указывают  в  наклеенной на шину   

этикетке  в виде пиктограммы с тремя  секторами.  Средняя полоска  соответствует 

лимитному уровню шума в  3 Дб.    За лимитное значение уровня шума от  автомобильных 

шин  в  ЕС  с  2012 года принята величина в 3 дБ при скорости 80 км/ч. Такая  пиктограмма 

характеризует лишь шум, который издает шина снаружи автомобиля. Но этот шум издается, 

главным образом, при взаимодействии протектора с полотном дороги. Шум справа и слева 

от  боковых поверхностей  покрышек  измеряется  шумомером,  который   автоматически  

учитывает чувствительность человеческого  уха к различным частотам. Шум частично 

проникает  и  в  кабину  водителя, ухудшая комфортность,  увеличивая  утомляемость и  в 

итоге, ухудшая  безопасность движения. Степень же проникновения такого шума  к   

водителю характеризует уже в значительной степени и качество звукоизоляции кабины 

автомобиля.   

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%  [1,2]. Ширина  контакта шин при нормальных нагрузках  равна 

ширине протектора [2].  Оценка величины X смещения точки С от положения равновесия 

дають зависимость близкую к зависимости  

                                                            X = h Sint .                                                        (1) 

Здесь   - угловая скорость, t – время прохождения пяточка контакта участка L. 

Отклонения  расчетных значений величины X от теоретической синусойды не 

превышает 1%  при значении h равном 23%  от величины радиуса R. На практике же 

http://www.ngk.com/
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величина h R. Так, например, для легкового автомобиля Chevrolet Aveo при давлении 

воздуха в шине Pw=210 кПа параметр L= 0,25 м,    R = 0,281м. Явно выполняется условие 

h<< R . 
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Скоропортящиеся грузы (СГ) отличаются небольшими сроками реализации и 

температурными условиями хранения, что накладывает особые требования к технологии и 

организации их доставки от изготовителя до магазинов. 

Прогресс во многих областях современной науки и техники в значительной степени 

связан с использованием низкотемпературных систем, что в свою очередь ведет к их 

постоянному развитию и совершенствованию. Холод в аккумуляторах запасается рабочими 

телами – фазопереходными холодоаккумулирующими материалами (ФПХАМ), 

хранящимися при заданной температуре в конденсированном состоянии (жидком или 

твердом) в специальных емкостях, аккумуляторах холода (АХ). Аккумуляторы холода 

заряжаются при работе низкотемпературных установок и предназначены для последующего 

охлаждения различных объектов до требуемой температуры в сочетании с 

низкотемпературной установкой или без нее. Они могут быть использованы для различных 

целей [1-4]. Так, применение аккумуляторов холода целесообразно для охлаждающих 

систем, работающих в условиях неравномерных суточных тепловых нагрузок с пиковыми 

значениями. В настоящее время в мировой практике достаточно широко используются 

аккумуляторы с целью уменьшения затрат на получение необходимого количества холода. 

Это связано с различной стоимостью электроэнергии в дневное и ночное время. Идея 

состоит в том, что в течение ночи аккумулятор холода заряжается за счет более дешевой 

энергии, а днем разряжается, осуществляя охлаждение объекта без затрат электроэнергии. 

Например, в холодильной промышленности с целью снижения энергетических затрат 

широко для хранения пищевых продуктов используются аккумуляторы холода, «зероторы», 

эвтектические панели и т.д., см. рис. 1 [5].  

Т.о., одним из важных этапов проектирования (АХ) является выбор фазопереходного 

холодоаккумулирующего материала. От удачного решения этого вопроса зависит его 

стоимость и надежность работы [6]. 
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Рисунок 1 – Эвтектические плиты, расположенные в фургоне рефрежиратора 

 

При разработке АХ необходимо руководствоваться следующими основными 

требованиями к ФПХАМ:  

а) температура фазового перехода должна быть увязана с рабочими параметрами 

холодоносителя в режимах зарядки и разрядки, такими, например, как температура на входе, 

расход, теплоемкость и т.д.;  

б) ФПХАМ должен иметь возможно более высокое значение удельной энтальпии 

фазового перехода;  

в) иметь низкий коэффициент объемного расширения и по возможности меньшую 

разницу плотностей жидкой и твердой фаз;  

г) ФПХАМ должен быть химически совместимым с конструкционными материалами;  

д) иметь стабильность состава и теплофизических свойств, при эксплуатации АХ в 

условиях термоциклирования;  

е) должен быть доступным и  иметь низкую стоимость;  

ж) кроме того, в выбранном ФПХАМ должен отсутствовать или мало проявлять себя 

эффект переохлаждения при затвердевании. В противном случае нужно предусматривать 

меры по снижению эффекта переохлаждения. 

В качестве ФПХАМ используются как индивидуальные вещества, так и их смеси. 

Смеси, в основном, эвтектического состава, готовят с целью поиска необходимого 

температурного интервала работы теплоаккумулятора и снижения переохлаждения. Кроме 

того, для предотвращения расслаивания жидкой фазы (например, у гидратов) и 

стимулирования кристаллизации в смесь вводят различные ингибиторы. Однако поиск 

соответствующих смесей и ингибиторов зачастую носит интуитивный и случайный характер. 

Для строгого научного подхода к этой проблеме необходимы систематические исследования 

условий, вызывающих неравновесную кристаллизацию, устойчивость теплофизических 

характеристик, построения и анализа равновесных и неравновесных диаграмм состояния и 

т.д. 

В данной работе проведены экспериментальные исследования эвтектического состава в 

системе Н2О – Nа2S2О3∙5Н2О. 

Запись кривых ЦТА и ДТА, а также управление процессами нагрева-охлаждения 

производилось при помощи измерителя-регулятора THERMOMETR UNIT-325 c ХА-

термопарами и выходом на ПК (рис. 2). Все образцы, имеющие одинаковые массы по 1 г 

помещали в стеклянные пробирки с притёртыми крышечками. Раствор состава готовили 

путем смешивания 47,8% пятиводного тиосульфата натрия с 52,2% воды. Нагрев и 
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охлаждение образцов осуществляли с помощью печи сопротивления в интервале температур 

от  –25 до + 75
о
С. Для этого печь помещали в морозильную камеру BEKO FSE 1010, 

работающую при температуре –30
о
С. Скорости нагрева и охлаждения подбирались примерно 

одинаковыми и варьировались в диапазоне 0,1 – 0,2 °С/с. Изучено по три образца, на каждом 

из которых проведено свыше десятка последовательных термоциклов нагревания и 

охлаждения. Надежность и достоверность полученных результатов основывалась на 

совпадении реперных точек со справочными данными и многократном повторении 

соответствующих экзо- и эндотермических эффектов при непрерывном термоциклировании. 

 

 
 

Рисунок 2 – Экспериментальная установка 

 

На рис. 3 показаны экспериментальные термограммы эвтектического состава в системе 

Н2О – Nа2S2О3∙5Н2О, полученные методом ЦТА (рис. 3,а) и ДТА (рис. 3, б) 

 

 

а)       б) 

 

Рисунок – 3. Экспериментальные термограммы эвтектического состава 

 

На термограмме I видно, что при незначительных перегревах образца выше 

температуры плавления наблюдается равновесная кристаллизация при температуре -12 °С. 

На термограмме II после значительных перегревах наблюдается неравновесно-

взрывная кристаллизация с большим переохлаждением. (6-7 градусов). Методом ДТА 

получены энтальпии плавления и кристаллизации образца: ΔHLS =193,7 кДж/кг, ΔHSL 
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=168,0 кДж/кг. Видно, что энтальпия кристаллизации на 20% меньше чем энтальпия 

плавления. 

Вывод. Для использования эвтектического состава в качестве ФПХАМ, работающего 

при температуре -12 °С, рекомендуется работать с небольшими скоростями нагрева и 

охлаждения и нагревать ФПХАМ значительно ниже критических температур, чтобы 

кристаллизация носила равновесный характер с незначительными переохлаждениями.   
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А.В. Куплинов, ст. преподаватель кафедры «Техническая эксплуатация 

автомобилей» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Шина - эластичное изделие транспортного средства, которое имеет геометрическую 

форму, как правило, близкую к тороидальной и сложную конструкцию. Она выполнена из 

материалов, которые существенно отличаются свойствами. Элементы из разных материалов 

должны надежно взаимодействовать и контактировать друг с другом и все вместе, как 

единое изделие, выполнять функцию по динамическому взаимодействию транспортного 

средства с опорной поверхностью. 

Рациональное силовое взаимодействие колеса с поверхностью является последней 

(финишной) операцией, для обеспечения которой работают все основные агрегаты, 

механизмы и системы транспортных средств. 

Шина выполняет 4 основные функции /1/,приведенные ниже: 

 несущую; воспринимает и передает на опорную поверхность вертикальную 

нагрузку, распределяя его так, чтобы не повреждалась дорога; 

 приводит и тормозит; передает тяговую и тормозную силы на дорогу, обеспечивая 

движение автомобиля; 

 управляющую; обеспечивает стойкое движение автомобиля по определенному 

направлению (держание следа) и маневрирование АТС; 

 подрессоривающую и амортизирующую; выполняет значительную часть работы 

подрессоривания и амортизации автомобиля в целом; особенно это относится к области 

высокочастотных колебаний. 

К шинам предъявляют 3 основных требования, которые обеспечивают важные 

свойства автомобиля: 
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 безопасность движения; устойчивости против мгновенного отказа несущих 

элементов шины и сориентированного по направления движения курса автомобиля на дороге 

(современное дорожное движение ставит это требование на первое место); 

 экономичность; характеризуется ценой и долговечностью шины при большой 

несущей способности колеса, высокой транспортной скорости и низком сопротивлении 

качению; следует учесть также обеспечение целостности автомобиля, груза и дороги; кроме 

того, на экономичность влияют цена и эффективность средств ТО и ремонта ТО для шин. 

 комфортабельность; должны быть обеспечены: спокойное движение, без 

существенных толчков и колебаний, а также маневренность и устойчивость движения 

автомобиля; это гарантирует сохранение здоровья пассажиров и водителя. 

При движении АТС шина должна выполнять свои главные функции и отвечать 

основным требованиям. 

Однако, на колесо могут влиять возмущающие факторы, которые меняют роботу 

шины – это разные явления окружающей среды и процессы, которые происходят с 

автомобилем, а также в самой шине. 

В свою очередь внешние возмущающие факторы влияния разделяют на две группы: 

обусловленные окружающей средой, или действием самого автомобиля. 

Фактор " окружающая среда" включает следующие понятия: 

- условия движения; 

- рельеф местности; 

- дорожное покрытие; 

- естественно - климатические условия. 

Фактор "автомобиль" количественно определяется параметрами его технического 

состояния, а также действиями водителя на колесо через автомобиль. Кроме того, 

окружающая среда и автомобиль могут влиять на колесо совместно. 

Если сделать предположение о полном отсутствии внешних влияний, которые 

возмущают, то можно было бы прогнозировать, что все свои функции шина будет выполнять 

согласно необходимым требованиям. Однако, этот вывод есть неправильным. Еще 

существуют внутренние влияния, что возмущают (дефекты и повреждение шин), которые 

могут возбуждаться функционированием шины, а значит и АТС в целом. Это верно для всех 

основных функций шин. Например, разрыв борта шины может обусловить, даже при малых 

скоростях движения, невыполнение шиной всех своих функций: несущей, приводной, 

управляющей и т.д. Следующий пример касается подрессоривающей и амортизирующей 

функций шины, предназначенных для защиты АТС от внешних воздействий, что действуют 

со стороны дороги - при качении шина поглощает часть неровностей, а также сглаживает и 

гасит толчки и колебания. На ровной и плоской опорной поверхности возмущающие 

факторы со стороны дороги отсутствуют, поэтому можно предположить идеальное 

выполнение подрессоривающей и амортизирующей функций шины. Но именно на такой 

опорной поверхности становится очевидным еще один источник возмущающих влияний - 

колесо, которое не является идеально однородной конструкцией /2/. В этом случае 

возмущающие силы действуют с периодом, равным обороту колеса, стремительно 

возрастают с увеличением скорости АТС и могут обусловить невыполнение шиной всех ее 

функций, даже при наличия небольших дефектов или повреждений колеса. Влияние шины на 

общую неоднородность колеса является основным /2/, и объясняется ее неидеальностью. 

Выводы. Рассмотрены основные функции предъявляемые к шинам современных 

автомобилей. Проанализированы требования, исследовано влияние возмущающих факторов. 

 

Список литературы: 
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Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Двигатель внутреннего сгорания был и остается главным приводным механизмом 

среди существующих силовых агрегатов, к которому ежегодно предъявляют более жесткие 

требования к экологичности и экономичной его работы, при этом у потребителя другие 

требования к автомобилю – мощность и высокая динамика. Для удовлетворения этих в 

некоторой степени противоречивых требований необходимым является развитие новых 

технологий в процессах горения и газообмена ДВС.[1] 

Объектом совершенствования в основном служит механизм газораспределения (ГРМ), 

который отвечает за очень важный процесс для ДВС – наполнение цилиндра 

топливовоздушной смесью, и отведением из цилиндра отработавших газов. Причиной по 

которой ГРМ нуждается в совершенствовании является то, что механический привод ГРМ 

обладает существенным недостатком – распредвал кинематически постоянно (жестко) связан 

с коленчатым валом двигателя, что не позволяет управлять фазами газораспределения с 

помощью электроники. 

Существует несколько перспективных решений, которые призваны для устранения 

данного недостатка. Некоторые из них хорошо известны, в то время как другие находятся в 

процессе развития. 

На данный момент в ДВС, таких фирм как BMW, Ferrari, Ford, Mazda, Mercedes, 

Nissan, Porsche, Renault, Subaru и др., широкое распространение получили системы 

изменения фаз газораспределения VVT (Variable Valve Timing). Они базируются на 

использовании механических, гидромеханических или электромеханических систем, 

которые частично позволяют избавиться от недостатков ГРМ с механическим приводом. Они 

базируются либо на использовании нескольких кулачков с различными профилями, каждый 

из которых предназначен для своего диапазона оборотов коленчатого вала, либо на 

изменение высоты подъема клапана для различного количества оборотов коленчатого вала 

путем изменения расстояния от кулачка до клапана. 

Подобные системы частично решают задачи управления фазами газораспределения, 

однако они сложны в изготовлении и обладают недостаточно высокой эксплуатационной 

надежностью.[2,3] 

Другое решение – избавиться от кулачков и распределительного вала в целом и 

использовать индивидуальный привод клапанов (гидравлический, пневматический или 

электромагнитный). 
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Индивидуальный привод позволит осуществлять управление временем открытия и 

закрытия  клапанов ГРМ, независимо от угла поворота коленчатого вала. Одновременно с 

этим появляется возможность изменять закон движения в зависимости от скоростного 

режима двигателя и при необходимости отключать цилиндры ДВС, к примеру, во время 

режима холостого хода. [4,5,6] 

 

 
 

 Электромагнитный привод;  Кулачковый вал; 

Впуск;  Выпуск. 

 

Рисунок 1 – Сравнительные характеристики клапана при управлении кулачковым 

валом и клапанами с индивидуальным приводом. 

 

К достоинствам ГРМ с индивидуальным приводом клапанов можно отнести [5]: 

- значительное упрощение конструкции, при отсутствии распределительного вала 

отпадает необходимость в шестерни для привода и в каналах смазки; 

- уменьшение расхода топлива и уровня выбросов вредных веществ, чем у систем 

газораспределения с распределительным валом, что является результатом оптимального и 

гибкого управления смесеобразованием и улучшения процессов наполнения и продувки 

цилиндра;  

- снижается расход энергии на трение, благодаря индивидуальному приводу клапанов 

ГРМ 

-повышение мощностных характеристик двигателя путем расширения диапазона 

повышенной мощности и крутящего момента по частоте вращения. 

Однако на пути  воплощения данной идеи стоит ряд проблем, таких как – большое 

потребление энергии в электромагнитном приводе. Недостатком электрогидравлического 

привода является большое число соединителей, необходимость применения специальных 

масел, а также потребность в дополнительной питающей гидросистеме. Наиболее гибкими, с 

этой точки зрения управляемости и простоты конструкции, лишенными недостатков, 



Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (12 апреля 2018 г.) 

 

79 

присущих механическим, электропневматическим и электрогидравлическим системам, 

являются электромагнитные приводы.[5,6] 

Проводя сравнение клапанов ГРМ с механическим и индивидуальным приводом (рис 

1) видно, что график клапанов с индивидуальным приводом имеют прямоугольный профиль 

(максимально долго пребывают в открытом состоянии), тогда как клапаны механического 

ГРМ больше похожи на параболы. 

Выводы. Проведя анализ решений по совершенствованию ГРМ, можно заявить, что 

самым перспективным вариантом является индивидуальный привод клапанов. Так как 

системы индивидуального привода клапанов пока еще не вышли из стадии опытных 

образцов и рынок их еще не сформирован, то можно говорить лишь о потенциальном рынке. 

Этот рынок очень велик, так как подобные системы позволяют не только получить 

экономию топлива и увеличение эффективности, но и уменьшить количество вредных 

выбросов в атмосферу. С учетом ввода все более жестких экологических норм 

производители ДВС будут просто вынуждены приобретать эти системы и устанавливать их 

на двигатели. 
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Роль транспорта заключается не только в перевозке грузов и пассажиров – он служит 

своего рода двигателем экономики. С помощью транспорта устанавливаются связи между 

регионами государства и между странами. Он способствует развитию различных ветвей 

науки и появлению новых.[1] 

В число первоочередных требований, предъявляемых сегодня ко всем видам 

транспортных средств и в первую очередь автомобилям входят: 
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- повышение активной и пассивной безопасности; 

- обеспечение экологических показателей; 

- повышение потребительских качеств (снижение эксплуатационных расходов, 

повышение плавности хода, комфорта и т.д.). 

Часть этих требований уже нашла отражение в принятых международных стандартах 

(Правилах ЕЭК ООН, Директивах стран ЕС и т.д.). Другая их часть еще находится в стадии 

подготовки. К уже принятым относятся, в частности, требования по ограничению 

токсичности и дымности отработавших газов (Правила № 24 и № 49 ЕЭК ООН или так 

называемые экологические нормы EURO-5, EURO-6), уровню внешнего и внутреннего шума 

(Правила № 51 ЕЭК ООН), обязательному применению систем ABS, предотвращения 

опрокидывания (ISP), опережающего экстренного торможения (Правила № 13 ЕЭК ООН), 

устройств ограничения максимальной скорости движения (Правила № 89 ЕЭК ООН и 

Директива 91/24 ЕЭС) и т.д. Третьи - например, требования к системам экстренного 

реагирования при авариях (eCall, ЭРА-ГЛОНАСС) находятся в завершающей стадии 

разработки и будут внедряться в ближайшее время. 

Если рассмотреть современный автомобиль в структуре системы обеспечения 

безопасности "водитель-автомобиль-дорога, окружающая среда" (рис. 1), то можно сделать 

следующие выводы. Нижний контур 1 и контур 2 системы (звенья 1, 2, 3 и 4) были 

практически определены на заре автомобилестроения. Уже на первых автомобилях для 

обеспечения безопасности дорожного движения должны были устанавливаться устройства, 

которые можно отнести к бортовой системе пассивного контроля и сигнализации (указатели 

уровня топлива, звуковые сигналы, контрольные лампы, спидометры и т.п.). Все 

возрастающие требования стандартов и потребителей привели к совершенствованию не 

только механической части автомобиля, но и средств обеспечения его активной и пассивной 

безопасности. 

В бортовой системе контроля и сигнализации современных автомобилей появились 

тахометры, электронные щитки приборов, различные противоугонные системы и 

сигнализаторы, а в структуре системы "водитель-автомобиль-дорога, окружающая среда" - 

новое звено 5 (Контур 3) в виде бортовых электронных систем управления узлами и 

агрегатами (ABS и ЕBS тормозов, системы EDC управления двигателем, ECAS управления 

подвеской и пр.). 

Дальнейшее развитие связано с внедрением цифровых тахографов (DTCO), различных 

систем и устройств активного контроля и диагностики выполняющих функции 

автоматического ограничения максимальной скорости, определения дистанции, контроля 

полосы движения и, наконец, адаптивного “круиз-контроля” (ACC). И если еще 15-16 лет 

назад звено 6 объединяющее все вышеуказанные системы в единую сеть (Контур 4) с 

бортовой системой контроля и диагностики и системой контроля уровня бодрствования 

водителя воспринималось как нечто экзотическое, то сегодня это становится нормой. Как и 

появление усовершенствованных покрытий дорог со специальной разметкой и 

ограждениями. [2] 

Однако, вряд ли можно рассчитывать на адекватный эффект в части обеспечения 

безопасности за счет совершенства автомобиля и дорог, если не учесть, например, такое 

звено, как водитель и аспект возможного противоположного воздействия комфортных 

условий движения на его организм, которые, как правило, способствуют расслаблению, 

притуплению внимания, эйфорической дремоте (сонливости), т.е. незаметному переходу 

водителя из состояния высокой активности к состоянию психофизиологической релаксации, 

трактуемой обычно как потеря бдительности. Прежде всего, это относится к водителям 

магистральных автомобилей-автопоездов и автобусов дальнего следования, которые, в силу 

достигнутого уровня совершенства конструкции автотранспортных средств в плане их 

эргономичности и комфортности, а также специфики своей трудовой деятельности 
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(длительного нахождения за рулем) наиболее предрасположены к притуплению и 

уменьшению концентрации внимания со всеми вытекающими последствиями. 

Как показывает практика, в отличие от других сфер человеческой деятельности, за 

ошибки в управлении при потере бдительности в системе "водитель-автомобиль-дорога" в 

доли секунды дорога взимает суровую плату - жизнь или увечье водителя и находящихся 

рядом людей, ставших участниками ДТП. В лучшем случае - это экологический ущерб и 

значительные материальные потери, связанные с ДТП. И при любом исходе - уголовная 

ответственность для оставшегося в живых водителя. 

Таким образом, человек-водитель остается важнейшим звеном в системе "водитель-

автомобиль-дорога, окружающая среда" с точки зрения обеспечения безопасности 

дорожного движения 

 

 
 

Рисунок. 1 – Система "водитель–автомобиль–дорога–окружающая среда" 

 

С другой стороны, очевидно, что система традиционного периодического контроля 

технического состояния автомобиля или ежегодные техосмотры, даже не смотря на все 

ужесточающие требования, также не могут обеспечить гарантию исправного его 

технического состояния в процессе эксплуатации (по крайней мере, в период между 

техосмотрами). 

Дальнейшее развитие конструкции автомобиля и системы связано с проблемой 

создания “электронного паспорта” автомобиля на весь жизненный цикл (от разработки до 

утилизации) и внедрением так называемой Внешней системы активного контроля и 

обеспечения безопасности (Контур 6 и звено 7 на рис.1), а именно спутниково-

навигационных систем телематического контроля (GPS-мониторинга) транспорта и 

экстренного реагирования при авариях – Европейской системы “eCall” и Российской “ЭРА-

ГЛОНАСС”. 

И это не далекое будущее. Технические требования к последней оговорены ГОСТ Р 

54620-2014 [3] и вводятся для обязательного применения с 2017 г. техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» практически для всех 

категорий автомобилей. [4] 

В настоящее время над созданием и совершенствованием автомобилей всех категорий 

(легковых, грузовых, автобусов) со встроенными в конструкцию телематическими 

устройствами и системами коммуникации V2V и V2Х работают не только 
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автопроизводители, но и различные организации, среди которых государственные 

транспортные учреждения, учебные заведения США и Европы, производители 

автокомпонентов (Wabco, Bosch, Continental, Siemens). [5]. 

Более того, чтобы удержаться на мировом рынке, ряд компаний объединились в 

консорциумы с другими организациями и учебными заведениями, создавая в них 

необходимую техническую базу для проведения целевых исследований. 

Таким образом становится очевидным, что внедрение бортовой электроники, 

комплексных мехатронных систем и телематических комплексов в ближайшие годы будет 

одним из главных факторов, определяющих технический уровень, конкурентоспособность и 

научно-технический прогресс в области автостроения. [6]. 

Выводы. Сегодня автомобили – самое распространенное средство передвижения по 

городу. Шумные и грязные они постепенно покинут город, а на смену им придет 

высокоэффективный и экологически чистый транспорт. Транспорт будущего – это машины 

на солнечных батареях, переоборудованные для использования водорода. Не беда, что вы 

попали в плотное движение, у вас «умный» автомобиль. Оборудованный навигационной 

системой, автомобиль проложит путь в быстром потоке, а водителю можно и отдохнуть. 

Существует много предсказаний и фантазий, о том какой будет автомобиль будущего. 

Многие ученые трудятся над новейшими технологиями в сфере автомобилестроения. Какой 

бы он не был, его главная задача – служить человеку останется неизменной. 
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Рулевое управление почти у всех моделей современных легковых автомобилей 

представлено в виде рулевой рейки. Это механический узел, предназначенный для 

преобразования поворота руля в горизонтальное отклонение передних колес. Изначально 

устройство рулевой рейки не отличалось особой сложностью. В простейшем варианте это 

механизм, состоящий из шестерни, расположенной на рулевом валу, сопряженной с ней 

рейки и рулевых тяг. 

http://znanieavto.ru/rulim/rulevoj-mexanizm-avtomobilya.html
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На рулевой рейке (рис. 1) лежит большая ответственность за безопасное вождение. 

 

 
 

1 - рулевое колесо; 2 - вал с приводной шестерней; 3 - рейка рулевого механизма; 4 - 

правая и левая рулевые тяги; 5 - поворотные рычаги; 6 - передние колеса автомобиля 

 

Рисунок 1 – Схема рулевой рейки 

 

Назначение рулевой рейки 

Рулевая рейка автомобиля представляет собой устройство, цель использования 

которого заключается в том, чтобы преобразовать водительское усилие во время воздействия 

на рулевое колесо в салоне авто, что необходимо для обеспечения поворота колес машины. 

Виды рулевых реек. 

Механическая. Она обладает наиболее простым устройством. Механическая рулевая 

рейка предусматривает наличие зубчатого колеса, расположенного в нижней части колонки, 

которое осуществляет взаимодействие с зубчиками рейки, имеющей в свою очередь 

непосредственную связь с рулевыми тягами – передающими частями рулевого блока. 

Гидравлическая. Современные автомобили, оснащенные гидроусилителем, получают 

именно эту разновидность рулевых реек. Это способствует максимально удобному и легкому 

управлению транспортным средством за счет увеличения усилия, прилагаемого 

гидроусилителем к рулевым тягам. Водитель при этом получает неимоверно легкий, 

информативный руль. 

Электрическая. Принцип работы электрических реек максимально схож с 

гидравлической разновидностью, однако основные приводящие силы в ней увеличиваются 

не за счет специальной жидкости, а путем применения небольшого электрического 

двигателя. 

Конструктивные особенности рулевой рейки. 

Конструкция шестерни-рейки состоит из следующих элементов: алюминиевый 

картер, внутри которого находится полость, имеющая специальную защиту; пружина, 

которая прижимает рейку к шестерне, обеспечивая надежное сцепление зубцов рулевой 

рейки и шестерни; колесо привода с зубцами, которое находится в картере (устанавливается 

на подшипники); втулка шарнира рулевой тяги и ограничительное кольцо обеспечивают 

требуемый ход рулевой рейки в заданном интервале. Схема рулевой рейки такого типа 

отличается невысоким передаточным числом, благодаря чему водитель может быстро 

поворачивать колеса в требуемую сторону. 

Повышение ресурса рулевой рейки 

Как и в любых механизмах, в рулевой рейке имеют место процессы взаимодействия 

металлических деталей. Такой контакт не происходит без возникновения эффекта трения. В 

результате этого повышается температура деталей, а также усиливается их износ. Для того, 

чтобы уменьшить негативный эффект трения, и применяется смазка. Также смазанная 
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рулевая рейка облегчает водителю поворот рулевого колеса. Если же рулевой механизм 

дополнен электрическим или гидравлическим усилителем, то их ресурс заметно 

продлевается. Но прежде чем смазать рулевую рейку, ее необходимо разобрать и тщательно 

удалить остатки старой смазки. Только после этого рейку можно наполнять новым 

смазочным веществом и собирать обратно. Регулярное повторение вышеописанной 

процедуры обеспечит длительную и безотказную работу рулевой рейки. 

Смазывать элементы рулевого управления автомобиля необходимо маслами и 

смазками, рекомендованными производителем транспортного средства. Но даже при 

идеальных смазках главным фактором надежности узла являются условия, в которых он 

работает. Если шарнир защищен герметично от проникновения влаги и грязи, то он будет 

работать долго. И качество смазки влиять принципиально на срок службы не будет. 

Если же защитные уплотнения нарушены, то даже при идеальной смазке ресурс 

деталей будет весьма ограничен. Попадающая под защиту вода и грязь превратят смазку в 

абразивную массу. 

Одним из условий надежной работы рулевой рейки является ее герметичность. Также 

необходимо наполнить ее смазывающим веществом до отказа. Этим самым продлевается 

срок службы и реечного механизма, и самой смазки. Поэтому, желательно проверять 

наличие достаточного количества смазывающего вещества даже на новом автомобиле. Еще 

одним из важных требований, предъявляемых к рулевым смазкам, является их стойкость к 

низким температурам. Ведь отвердевшая смазка в рулевом механизме может плохо сказаться 

на управляемости автомобиля. 

Различные смазки имеют разные физико-химические, механические, смазочные, 

противоизносные и другие свойства. Для рулевого механизма, как правило, подходят 

литиевые смазки. Их эксплуатационные качества отвечают требованиям, которые 

предъявляют к идеальным смазкам. К этой группе смазывающих материалов относятся 

Литол-24, Фиол, Северол (для особо низких температур), Циатим и другие. Эти смазки 

обладают хорошей водостойкостью, консервационными свойствами, имеют 

антиокислительные присадки. 

Своевременная смазка рулевой рейки продлевает срок ее службы, но не до 

бесконечности. Также, износ возможен и в других деталях рулевого управления. 

Повышенное беспокойство у водителя должны вызвать следующие симптомы, появившиеся 

в рулевом механизме: 

— Увеличился люфт рулевого колеса; 

— Появившийся стук в руле; 

— Увеличилось усилие, требуемое для поворота руля; 

— Заметны протекания смазки из рулевой рейки. 

1. Самое первое и важное - при прохождении ТО автомобиля, не поленитесь, и 

обязательно обратите своё внимание на пыльники рулевой рейки, так как даже малейший 

надрыв на пыльнике означает, что во внутрь будет попадать грязь и влага, а это 

категорически не допустимо!!! (из-за влаги и грязи ржавеет рулевой вал и сальники 

начинают течь). 

2. Обтягивающие хомуты пыльников рулевой рейки ни в коем случае не должны быть 

из пластика (не будет достаточного обжима и вовнутрь легко попадет грязь и влага. 

Пользуйтесь обычными железными хомутами.). 

3. Третье и опять очень важное - следите за уровнем жидкости гидроусилителя руля и 

не допускайте падения жидкости ниже контрольного уровня в бачке. Масляное голодание 

системы гидроусилителя руля приводит к поломке. 

4. Не забывайте, что жидкость гидроусилителя руля со временем теряет свои свойства 

вязкости. Меняйте жидкость как советует производитель вашего авто (3 года или 100.000км 

пробега). Если жидкость гидроусилителя руля потемнела раньше, тогда она подлежит 

замене! 
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5. Перед прохождением неровностей на дороге (ямы, ухабы, рельсы, лежащие 

полицейские и т.д) своевременно снижайте скорость. Рулевая рейка очень не любит ударов, 

так как из-за удара может погнуться рулевая тяга (подлежит замене) или вал рулевой рейки, 

а в этом случае вам придётся покупать новую рейку. 

6. Ещё одно правило. Не выкручивайте руль в крайнее левое либо правое положение, 

особенно с подгазовкой! Выкрутив руль до упора - немного попустите, иначе в системе 

гидроусилителя руля создаётся повышенное давление, что приводит к быстрому выходу из 

строя сальников рулевой рейки. 

7. При появлении подозрительных шумов (гул насоса гидроусилителя руля, появился 

стук в рулевой рейки и пр.) - незамедлительно обращайтесь в сервис. Очень часто всё еще 

можно исправить без особых вложений. 

Преимущества и недостатки рулевой рейки 

Преимущества: 

 Отсутствие необходимости постоянного обслуживания. Реечный рулевой механизм 

прочный и надежный, он не требует частого обслуживания и может исправно работать 

годами. 

 Простая рабочая конструкция. Во-первых, сама по себе конструкция реечного 

рулевого механизма компактная и имеет небольшой вес. Во-вторых, самовозврат руля в 

нейтральное положение проходит легко и быстро. 

 Высокая точность. Отличной точности управления удается достичь за счет малых 

люфтов и высокой жесткости. 

Недостатки: 

 Чувствительная. Конструкция прекрасно передает удары дорожных неровностей, 

что может вызвать дискомфорт у водителя. 

 Появление стуков. Конструкция создана таким образом, что она имеет 

определенную склонность к возникновению стуков в рейке. 

А как понять, что пришла пора заменить рулевую рейку? 

Передовые разработки 

Этот узел продолжают совершенствовать, так самыми последними достижениями 

являются системы: 

Активное (динамическое) рулевое управление. Оно позволяет изменять передаточное 

число механизма в зависимости от скорости автомобиля. Также выполняет и 

дополнительную функцию – корректировка угла передних колес в поворотах и при 

торможении на скользкой дороге. 

 

 
 

Рисунок 2 – Активное рулевое управление 
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Адаптивное рулевое управления (управление по проводам). Это самая новая и 

перспективная система. В ней отсутствует прямая связь между рулем и колесами, всё 

работает за счёт датчиков и исполнительных устройств (сервоприводов). Большое 

распространение система ещё не получила по причине психологических и экономических 

факторов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Адаптивное рулевое управление 

 

Выводы. Рулевая рейка по своему устройству является несложным механизмом, 

однако его важность весьма высока. Задача водителя – следить за качеством её эксплуатации. 

Любые нарушения герметичности или повреждение других частей необходимо, не затягивая, 

устранять, чтобы не возникла потребность полной замены узла. 
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В современных условиях значительная часть грузооборота между городами и 

странами обеспечивается автопоездами, которые в городе передвигаются относительно 

медленно, но на магистралях их скорость увеличивается до скорости легкового автомобиля. 

Из-за высокой скорости перемещения снижение аэродинамического сопротивления - очень 
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важная задача: на каждых двух процентах снижения лобового сопротивления автомобиля 

экономичность расхода топлива улучшается на один процент. Кроме этого аэродинамика 

влияет на устойчивость автомобиля, его управляемость и безопасность движения. 

Если проводить сравнение легкового автомобиля с грузовым, то у второго 

значительно большее поперечное сечение и более угловатые очертания из-за особенностей 

их назначения и использования. Создавая грузовой автомобиль, инженеры стараются 

получить больший объем для размещения груза при минимальной площади, занимаемой 

автомобилем на дороге, а так как часть этой площади приходится на двигатель и кабину, то 

кузов получается высоким. Из этого следует, что одним из вариантов снижения 

аэродинамического сопротивления легкового автомобиля является уменьшение его 

поперечного сечения, но для магистрального грузового автомобиля или автопоезда 

улучшение аэродинамики возможно только благодаря оптимизации деталей и применению 

различных накладных элементов: наклонные козырьки, накладные щитки различной формы, 

обтекатели[1]. Существенное влияние на аэродинамику оказывает днище автомобиля – 

возникает прижимная сила, от которой зависит сила «прилипания» к дороге автомобиля[2]. 

Современная тенденция к улучшению аэродинамических показателей автомобиля 

включает в себя применение формованных пластмассовых деталей, изогнутых 

определенным образом деталей, из листового металла,но и изменения размеров двигателя 

(рис. 1). 

 

 
 

а, б, в, г – низких безкапотных и капотных; д – увеличенной высоты с наклоненной 

крышей; е – с высокой обтекаемой крышей 

 

Рисунок 1 – Схемы обтекания кабин, устанавливаемых на магистральных 

автопоездах:  

 

Во время движения грузового автомобиля поток воздуха поднимается лобовой частью 

кабины, образуя завихрения и зону пониженного давления над ее крышей, и наталкиваясь на 

стенку кузова, создает повышенное давление, поднимается над крышей кузова, где образует 

вихри и зону разрежения (рис.2). Из-за широких зазоров между тягачом и прицепом 

образуются дополнительные завихрения, вызывающие срыв воздушного потока. При 

боковом ветре, когда поток воздуха набегает под некоторым углом к продольной оси 

автопоезда, ситуация усложняется. При движении в нем возникает сильное завихрение, 

вызывающее срыв воздушного потока, в особенности при боковом ветре[3]. 
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Рисунок 2 – Схема обтекания встречным потоком воздуха прицепного автопоезда 

 

Исправить это можно установкой наклонного козырька, который будет «поднимать» 

поток воздуха и направлять его поверх кузова. Таким образом уменьшается избыточное 

давление на переднюю стенку кузова и разрежение на его крыше, что позволяет снизить 

аэродинамическое сопротивление автомобиля и улучшить общую картину обтекания. При 

выпуске автомобильным заводом или фирмой грузовых автомобилей одного типа разумно 

разработать такие формы кабины и грузового кузова, которые обеспечивают низкое 

аэродинамическое сопротивление. На практике это сложно, потому что фирма вынуждена 

производить автомобили с разными кузовами, требующими кабины разной формы, а иметь 

на производстве одновременно несколько вариантов кабин нерационально по 

экономическим соображениям, поэтому применение различных накладных устройств, 

монтируемых на серийную кабину в зависимости от сочетания её с кузовом приобретает 

особое значение, как способ снижения аэродинамического сопротивления (рис.3). 

 

   
а)     б) 

 

Рисунок 3 – Влияние накладных элементов,установленных на кабину (а) и 

полуприцеп (б),на коэффициентаэродинамического сопротивления 

 

Для улучшения аэродинамических характеристик автопоездов могут применяться 

разные внешние аэродинамические устройства: нижний и верхний обтекатели на кабине; 

задние закрылки; боковые щитки, закрывающие шасси, а также дефлектор на задней 

оконечности кузова тягача. Среди верхних лобовых обтекателей массовое применение 

нашли обтекатели щитового типа, снижающие аэродинамическое сопротивление на 20-

30%[4].Более эффективны, но сложнее в производстве выпуклые щитовые обтекатели, 

рассчитанные на безотрывное обтекание воздушным потоком. Однако на практике чаще 

всего применяются или обтекатели с образующая цилиндрической поверхности 

перпендикулярной центральной продольной плоскости автомобиля, или обтекатели, в 

которых образующая параллельна этой плоскости. 
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Известны объемные обтекатели, позволяющие снизить аэродинамическое 

сопротивление от 25-30%, но получившие меньшее распространение, чем щитовые из-за 

высокой стоимости, материалоемкости и массы. Тем более, что при оптимизации основных 

конструктивных параметров щитового обтекателя, а также места его расположения по длине 

кабины, его эффективность близка к эффективности объемного. Кроме того, щитовой 

обтекатель универсален, а объемный проектируется для конкретного автотранспортного 

средства. 

Выводы. Для снижения аэродинамического сопротивления можно устанавливать 

обтекатели, направляющие щитки, адаптированные под конкретные кузов и кабину. Наряду 

с экономией топлива снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить 

скоростные и динамические качества автопоезда, следовательно, их технико-экономические 

показатели. Как известно, производительность транспортного средства определяется его 

грузоподъемностью и средней технической скоростью, которая в свою очередь зависит от 

максимальной скорости. Снижение аэродинамического сопротивления позволяет 

существенно повысить максимальную скорость автомобиля, а значит, и его 

производительность. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

А.С. Черникова, ст. гр. 1-ТТП-16 

А.В. Щербакова, ст. гр. 1-ТТП-16 

И.А. Яблуновская, старший преподаватель кафедры «Транспортные технологии» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Строительство дорог в России остается одной из самых актуальных задач. На 

сегодняшний день около 85% дорожных сетей нуждаются в реконструкции и доведении до 

нормативного состояния. Четверть населенных пунктов государства остается без 

круглогодичной дорожной связи. Для решения проблемы необходимо внедрять новейшие 

технологии в строительстве дорог. 

Кубовидный щебень 

В Европейских странах новые технологии дорожного строительства показали высокие 

результаты, но, чтобы внедрить их в северо-западные и северные регионы России, были 

проведены собственные разработки. Одним из передовых производств стало совместное 

шведско-российское предприятие – завод «NCC Петробетон». 

Новые технологии дорожного покрытия, производимого в Петербурге, заключаются в 

применении щебня кубической формы фракцией 3-5, 5-10 и 10-14 мм. Щебень получают на 

заводе в результате дробления и отсева на специальных дробильных узлах. Кубическая 

форма достигается на 85%, что позволяет при укладке и уплотнении получать покрытие, 

устойчивое к сколам, трещинам и деформациям. 

Преимущества асфальтобетона с кубическим щебнем: 

 построенные автомагистрали соответствуют 1 категории; 

 долговечность покрытия в 3 раза выше, чем у традиционного асфальта; 

 противостоит образованию колей под воздействием интенсивных нагрузок в 

условиях высоких температур; 

 экономия щебня на 20%, битума на 35%; 

 достижение высокой степени уплотнения асфальтобетонной смеси при 

уменьшении количества проходов катка; 

 общее уменьшение трудозатрат на строительство на 40%; 

 при передвижении машин снижается шум колес и увеличивается коэффициент 

сцепления на 35% 

 увеличение сопротивляемости сдвигу верхнего слоя в местах торможения на 

перекрестках и остановках. 

Зимний асфальтобетон 

Специально для северных районов, где под воздействием отрицательных температур 

покрытие теряет пластичность и трескается под воздействием нагрузок, Союздор НИИ 

разработал ТУ-5718.030.0139369-99. Строительство дорог по новым технологиям 

предусматривает применение асфальтобетона и щебеночно-мастичных смесей на основе 

кубовидного щебня из габбродолерита и стабилизированный битум. 

Специальные полимерные добавки позволяют покрытию сохранять пластичность при 

температуре до ‒20°C. Показатель морозостойкости такого основания F-400 ‒ выдерживает 

400 циклов замораживания и оттаивания. Впервые методика была применена 

«Центродорстрой» на строительстве автотрассы 1 категории «Дон». 
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Фибробазальтовый шлакощелочной бетон 

Высокоподвижный самоуплотняющийся бетон с показателем морозостойкости F-300 

был разработан учеными военного инженерно-технического университета Санкт Петербурга. 

В состав бетона на этапе смешивания компонентов постепенно вводится базальтовая фибра, 

выполняющая роль арматуры. Армированная смесь характеризуется высокой прочностью, а 

повышенное содержание щелочи увеличивает коррозионную устойчивость в условиях 

кислотного воздействия. 

Основа дорожного покрытия ‒ грунт, который перед уплотнением поливается водным 

раствором стабилизатора «ANT» с миндобавками. Препарат производится в России ЗАО 

«АНТ». В процессе прохождения вальцевым катком происходит уплотнение грунта с 

высоким цементирующим действием. Это подготовительный этап плотного основания для 

последующей укладки асфальта толщиной 3-5 см. При значительной экономии 

дорогостоящего асфальтобетона, трасса способна выдержать нагрузку до 10 тонн на ось. При 

необходимости можно увеличивать слой износа, адаптируя покрытие под большие нагрузки. 

Стоимость таких дорог на 30% дешевле, чем просто укладка асфальта, а сроки строительства 

сокращаются в разы. 

Новая технология строительства ANT нередко применяется для организации 

временных грунтовых дорог и строительных площадок, что исключает деформирования и 

пыль при проезде автотранспорта. Стабилизатор грунта нетоксичен и не приносит вред 

почве. 

Компакт-асфальт 

Эту технологию еще называют «двухслойный асфальт». Создателем является 

компания Kirchner, а надежность и эффективность компакт-асфальта доказана временем. 

Первыми его испытали в Европе (Польша, Германия, Голландия). С середины 90-х годов 

компакт-асфальт показал отличные результаты. 

Верхний слой (2 см) с повышенным содержанием вяжущего особо износоустойчив. 

Нижний крупнозернистый ‒ устойчив к деформациям. Главной проблемой при разработке 

стало сцепление слоев, так как в этом месте возникают максимальные сдвиговые нагрузки. 

Поэтому главная особенность заключается в технике укладки, для которой применяется 

асфальтоукладочный комплекс. Пласты ложатся одновременно за один проход (горячий по 

горячему). Уплотнение производится за несколько проходов катком. Высокая теплоемкость 

толстого нижнего слоя продлевает остывание, что позволяет достичь высокой плотности и 

надежного сцепления. 

Специальный асфальтоукладчик «Dynapac» оснащен программным оборудованием и 

контролирует процесс с высокой точностью. Компакт-асфальт характеризуется идеальной 

плоскостью покрытия, высоким сцеплением с колесами, устойчивостью к образованию 

колей. 

Обслуживание и ремонт 

Учитывая неудовлетворительное состояние, в котором находятся старые 

автомобильные дороги, новые технологии по ремонту стали еще более актуальны. 

Капитальный ремонт до недавнего времени был трудоемким и дорогостоящим процессом, но 

с применением новой техники он стал быстрее и дешевле. 

Новый асфальт из старого 

За счет экономичности и высокой эффективности сегодня стала очень популярна 

технология ресайклинга. Специальный самоходный комплекс срезает верхнюю часть старого 

поврежденного асфальта, дробит его, перемешивает с современными вяжущими растворами 

и снова укладывает. 

Это практически асфальтный завод на колесах, который использует в качестве сырья 

вторичный асфальт, а процесс демонтажа и укладки происходит непрерывно. Такой способ 

ремонта исключает затраты на новое сырье и его доставку, а также не требует утилизации 
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отходов. Благодаря применению более качественных вяжущих составов, адаптированных 

для вторичного сырья, полотно отвечает всем нормативным требованиям. 

Сларри-Сил как альтернатива капитальным ремонтам 

Даже самая современная трасса требует обслуживания. В среднем через 8-10 лет 

возникает необходимость капитального ремонта. Новая технология превентивного 

содержания дорожных одежд – Сларри-Сил позволяет избежать капитального ремонта. 

Применяя ее каждые 4-5 лет, содержание значительно удешевляется. 

Суть производства работ заключается в образовании тонкого слоя износа путем 

холодного литья эмульсионно-минеральной смеси. При этом Сларри-Сил применяют, если 

полотно еще только в удовлетворительном состоянии и не имеет явных признаков 

разрушения. Метод можно сравнить с нанесением защитной пленки на экран мобильного 

телефона. Сларри-Сил останавливает процесс старения, восстанавливает эксплуатационные 

характеристики и не снижает сцепление дороги с колесами автомобиля. 

В настоящее время все внедренные методики построены на опыте зарубежных 

технологий и опираются на оценку уже существующих результатов. При этом 

необходимость собственных разработок не менее актуальна. Кроме качества, весомой целью 

становится высокая степень экономичности. 

Перспективы отечественных технологий 

Новые технологии в строительстве автомобильных дорог не останавливаются на 

достигнутом. Отечественные разработки ведутся ведущим в России научно-

исследовательским институтом бетона и железобетона. Один из наиболее перспективных 

проектов находится на завершающей стадии. Отходы ТЭЦ и металлургии уже давно 

применяются в строительной индустрии, но сегодня внимание ученых привлекли огромные 

запасы технической серы. Кроме природных запасов, сера ‒ побочный продукт при 

переработке нефти, природных и топливных газов. Её использование в строительстве решит 

не только задачу получения высококачественных материалов, но и вопрос утилизации 

серосодержащих отходов. 

НИИЖБ провели ряд комплексных исследований композитных материалов на основе 

термопластичного серного вяжущего. Уже изучены и разработаны способы по получению 

сероасфальтобетона, подготовлена нормативно-техническая документация, составлены 

карты изготовителей и поставщиков оборудования. Теперь новые технологии в дорожном 

строительстве России будут иметь надежную сырьевую базу, а их себестоимость обойдется 

значительно ниже. 
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А.В. Шевченко, ст. преподаватель кафедры «Транспортные технологии» 
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Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, 

здоровья и имущества граждан, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-

экономического развития [1, 2]. 

При разработке концепции по безопасности движения должны быть учтены 

положения стратегических документов в областях национальной, экономической, 

общественной, транспортной безопасности, внешней, миграционной политики, а также 

социально-экономического развития. Дороги Донецкой области остаются одними из самых 

опасных в регионе для водителей и пешеходов. Можно ли в течение нескольких лет снизить 

смертность на дорогах Донбасса в несколько раз - до уровня Швеции и Германии? Можно, 

если будет утверждена стратегия безопасности дорожного движения. 

Цель  - сократить так называемый социальный риск, который измеряется в количестве 

смертей на 100 тысяч населения, запланировав, например, к 2030-му принцип «нетерпимости 

к смертности на дорогах».  

Стратегия - это не более чем набор лозунгов. Еще предстоит разработать план 

конкретных действий. Но ориентиры уже есть. Например, среди рисков и угроз безопасности 

на дорогах называют, «неконтролируемый рост автомобилизации Донецкой области». Намек 

на то, что граждане покупают слишком много автомобилей, которым не хватает места на 

дорогах? Среди угроз упомянут возраст автопарка: каждый второй автомобиль  - старше 

десяти лет! Да, старые машины не отвечают современным требованиям безопасности. Но 

чего теперь ждать  - введения некоего «экологического налога» или, что тоже возможно, 

полного или частичного запрета на эксплуатацию машин старше определенного возраста? И 

это на фоне увеличившегося ввоза поддержанных автомобилей из Грузии, Латвии и прочих 

соседних стран, техническое состояние которых оставляет желать лучшего.  

А еще говорится о несовершенстве подготовки водителей, низких экзаменационных и 

медицинских требованиях. О том, что нужно использовать малозатратные методы - 

устанавливать знаки, наносить дорожную разметку, устранять места концентрации аварий. И 

даже о необходимости формирования положительного имиджа сотрудников 

Госавтоинспеции. 

На этой почве быстро прорастают идеи, призванные вынуть из карманов 

автомобилистов еще немного денег. Или даже «много». Одна их них-введение 

автострахования. Другая-возвращение технического осмотра. Предлагается введение фото- и 

видеорегистрации технического осмотра и объединение всей этой информации в единую 

базу данных. А камеры фиксации нарушений правил легко определят по номерному знаку, 

был автомобиль на станции технического осмотра или нет. Если не был - штраф. Проехал 

под десятью камерами - собрал десять штрафов. За чей счет хотят внедрить эти 

дорогостоящие новации? За счет водителей. 



Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (12 апреля 2018 г.) 

 

94 

Автошколы предлагают обязать водителей пересдавать теоретический экзамен при 

очередной замене прав. Мол, за десять лет в Правилах много чего меняется и водители 

теряют квалификацию. Между тем считается, что наибольшую опасность представляют 

водители со стажем до двух лет, и с этим трудно спорить [3, 4]. Подобных предложений 

будет много. Какие-то из них поддержат, иные отклонят - не в этом суть. В регионе, где в 

«нормативное состояние» приведено лишь 55-60% дорог, а необходимость нанесения 

дорожной разметки идет отдельным пунктом, смертность в ДТП не может быть низкой. Не 

пора ли строить современные дороги, а не латать старые? Не поднять ли нам благосостояние 

людей до такого уровня, когда двадцатилетние Жигули будут без сожаления менять на 

новую, пусть и недорогую, машину - отечественную или иномарку? И не пора ли пойти по 

пути Швеции и Германии, в которых цена человеческой жизни крайне высока и все равны 

перед законом ? [5] 

Выводы. Таким образом, необходимо всестороннее и углубленное взаимодействие с 

органами центральной и местной власти Донецкой области, разработка и внедрение 

концепций, программ по повышению безопасности движения, используя передовой опыт 

развитых стран. За основу могут быть взяты основные направления Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 гг., а именно: 

1. Изменение поведения участников движения. 

2. Повышение защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых 

участников движения.  

3. Совершенствование УДС.  

4. Совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных 

средств и их водителей к участию в дорожном движении.  

5. Совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения. 

6. Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в ДТП. 
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Обеспечение безопасности является одной из базовых потребностей человека. 

Поэтому данная задача относится к приоритетным направлениям инновационной 

деятельности человека. Научно-технический прогресс открывает новые возможности ее 



Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (12 апреля 2018 г.) 

 

95 

решения: разрабатываются системы предупреждения природных катастроф и катаклизмов, 

внедряются новые способы оповещения человека об опасностях. Но вместе с тем научная 

эволюция создает новые техногенные угрозы, одним из источников которых является 

автомобильный транспорт. Появившийся в 19-м веке, автомобиль буквально через несколько 

лет стал объектом риска для здоровья человека. В мае 1896 года зафиксировано первое 

происшествие – наезд автомобиля на пешехода, а уже в августе 1896 года аналогичное 

происшествие закончилось летальным исходом. Современные транспортные средства 

становятся все более технологичными. С каждым годом на 5-6% увеличивается количество 

автомобилей на дорогах, возрастает плотность транспортных потоков, их скорость и 

интенсивность, что  приводит к увеличению вероятности дорожно-транспортных 

происшествий и возможной степени тяжести последствий аварий. [2] 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной  инфраструктуры  потребностям 

общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне 

низкой дисциплиной участников дорожного движения.[1] 

Существующая необходимость разработки, совершенствования, внедрения 

инновационных технологий, обеспечивающих безопасность управления транспортным 

средством, обуславливает постоянный рост предложения подобных инноваций на мировом 

рынке. Так как различные автокорпорации разрабатывают свои виды систем безопасности, 

они могут называться по-разному, но концепция и принципы работы будут практически 

одинаковые. [3] 

Основные виды систем активной безопасности, на примере Мерседес: 

ABS – Автоблокировочная система тормозов (предотвращения заносов и увеличение 

эффективности торможения на скользкой или мокрой поверхности); 

ASR – антипробуксовочная система (предотвращение проскальзывание или 

пробуксовку колес и распределение крутящего момента, на любом этапе движения); 

ESP – система курсовой устойчивости автомобиля (данная система активной 

безопасности отвечает за стабилизацию направления движения, выбранную водителем, при 

различных условиях); 

EBD(EBV)  – система распределений тормозных усилий (разгрузка задней оси 

автомобиля, для предотвращения заноса при экстренном торможении); 

BAS – система экстренного торможения (помощь водителю, при нажатии на педаль 

тормоза, за счет более эффективного использования вакуумного усилителя); 

Существует еще один класс систем, с которыми активная безопасность автомобиля 

связанна непосредственно, это так называемые “ассистенты” — помощники. Они относятся к 

вспомогательным системам, но все чаще входят в стандартную комплектацию автомобилей: 

 парктроник или система помощи при парковке; 

 система кругового обзора (специальная система зеркал заднего вида или 

использование камер для исключения наличия “мертвых” зон) 

 круиз-контроль (в современной интерпретации, адаптивный круиз — контроль, 

служит больше для безопасности, чем для комфорта); 

 система аварийного подруливания (крайне неоднозначная система, еще 

находящаяся в стадии разработки, но уже внедренная на некоторые автомобили); 

 система ночного видения (позволяет получать информацию с неосвещенных 

участков дороги); 

 система распознавания дорожных знаков (носит предупредительный характер, для 

установки оптимального режима движения); 

 система контроля усталости водителя (одна из самых востребованных систем 

контроля, последние разработки позволяют эффективно отслеживать признаки усталости и 

засыпания водителя); 
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 система помощи при спуске и подъеме (эта система позволяет новичкам более 

безопасно и комфортно путешествовать по горным дорогам или в местах с большими 

уклонами); 

 система помощи при перестроении (контроль за слепыми зонами и 

предупреждение о столкновении); 

 система помощи движения по полосе (осуществляет контроль за выбранной 

полосой движения);[4] 

В последнее время на передний план автомобильных систем безопасности выходят 

т.н. превентивные (предупреждающие) системы. Превентивная система безопасности 

(система предупреждения столкновения) призвана избежать столкновения, а если оно 

произошло, то уменьшить тяжесть аварии. В зависимости от конструкции конкретной 

системы в ней могут быть реализованы следующие функции: 

 предупреждение водителя об опасности столкновения; 

 подготовка тормозной системы к экстренному торможению; 

 активация отдельных устройств пассивной безопасности; 

 частичное или полное автоматическое торможение. 

Для реализации данных функций в превентивных системах безопасности 

используются технологии адаптивного круиз-контроля, системы динамической 

стабилизации, системы пассивной безопасности. Ряд превентивных систем, реализующих 

функцию автоматического торможения, носят название систем экстренного торможения. 

Таким образом, превентивная система безопасности это эффективный симбиоз систем 

активной и пассивной безопасности.[5] 

К перечисленным системам безопасности можно отнести систему автопилота, 

которую применяют на автомобилях Тесла. Данная система помогает автомобилю держаться 

в пределах своей полосы, передвигаясь автономно по дороге, избегать столкновения при 

помощи торможения и рулевого управления, найти место для парковки и припарковаться, 

регулировать свою скорость в зависимости от интенсивности движения, в том числе до 

остановки ТС и перестраиваться по требованию водителя,  а также оснащена системой 

автопилотирования. Система поддерживает обратную связь в режиме реального времени с 

облаком Тесла, посредством этого компания постоянно совершенствует систему и улучшает 

поведение каждой машины.[6] 

Выводы. Благодаря системам активной безопасности удается снизить количество 

аварийных ситуаций на дороге. Так как аварии происходят чаще всего из-за человеческого 

фактора. Системы активной безопасности сводят на минимум ошибки человека и сами 

принимают решение, основываясь на информации полученной  с датчиков. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире в 

результате ДТП ежедневно погибают более 3 тыс. человек и около 100 тыс. получают 

серьезные травмы. Ежегодно в ДТП от 20 млн до 50 млн человек получают различного рода 

травмы, а жертвами становятся более 1,25 млн человек (186 тыс. из них дети), этот 

показатель остается практически неизменным с 2007 г. Порядка 15% ДТП происходит из-за 

эксплуатации технически неисправных транспортных средств, из которых около 40% 

составляют автомобили с неисправной тормозной системой, причем аварии по причине 

отказа тормозной системы имеют наиболее тяжелые последствия [1].  

Одним из путей решения задачи по снижению аварийности дорожного движения 

является повышение активной безопасности транспортных средств в эксплуатации. 

Активная безопасность современного автомобиля в период торможения достигается с 

помощью автоматизированных систем управления параметрами его движения [2]. 

Одним, поистине революционным моментом в развитии тормозных систем стало 

внедрение в конструкцию тормозного привода антиблокировочных систем (ABS), 

значительно улучшающих тормозную динамичность автомобилей, особенно на покрытиях с 

низким коэффициентом сцепления, при условии сохранения их управляемости и 

устойчивости [3].  

При экстренном торможении автомобиля возможна блокировка одного или 

нескольких колёс. В этом случае весь запас по сцеплению колеса с дорогой используется в 

продольном направлении. Заблокированное колесо перестает воспринимать боковые силы, 

удерживающие автомобиль на заданной траектории, и скользит по дорожному покрытию. 

Автомобиль теряет управляемость, и малейшее боковое усилие приводит его к заносу. 

Антиблокировочная система тормозов (ABS, Anti-lock Brake System) предназначена 

предотвратить блокировку колес при торможении и сохранить управляемость автомобиля. 

Впервые легковые автомобили стали оборудоваться системой ABS от BOSCH в 1978 году, 

ими стали Mercedes Benz S класса и BMW 7-ой серии. На сегодняшний день фирма Bosch 

является ведущим производителем антиблокировочной системы. С 2010 года компания 

производит систему ABS 9 поколения, которую отличает наименьший вес и габаритные 

размеры [4,5]. 

По имеющимся данным, в настоящее время свыше 80% новых автомобилей 

оснащаются ABS в базовой комплектации. Многие ведущие производители, не 

ограничиваясь ABS, оснащают автомобили другими автоматизированными системами с 

использованием ее элементов, призванными повысить устойчивость и управляемость 

автомобиля в различных дорожных ситуациях: противобуксовочной системой (TCS, ASR), 

системой курсовой устойчивости (ESP, DSC) и т.д. [3]. 

Принцип работы системы ABS заключается в ограничении давления в тормозной 

системе настолько, чтобы через пятно контакта всё ещё могли передаваться боковые 

направляющие усилия. 

Поскольку свойства дорожного покрытия в пределах тормозного пути могут 

меняться, система должна быть в состоянии не только удерживать заданное давление, но и 

при необходимости довольно быстро уменьшать или увеличивать его. 
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На рис. 1 видно изменение тормозного давления в зависимости от дорожного 

покрытия.  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение тормозного давления в зависимости от дорожного покрытия 

 

Водитель начинает торможение на мокром дорожном покрытии (отрезок 1). Заданное 

им тормозное давление (степень нажатия педали тормоза) привело бы в этих условиях к 

блокированию колёс. ABS ограничивает тормозное давление до необходимого значения и 

поддерживает его на этом уровне, пока свойства дорожного покрытия не изменятся (отрезок 

2). Затем мокрый участок дороги сменяется сухим, в результате чего тормозное давление 

снова можно начать повышать (отрезок 3). 

После увеличения значение давления снова ограничивается на новом, более высоком 

уровне (отрезок 4). Когда колёса снова попадают на мокрый участок, давление должно быть 

снижено до уровня, при котором они не будут блокироваться (отрезок 5). Цель такого 

алгоритма регулирования — обеспечить минимальный тормозной путь, который возможен 

только при безусловном сохранении управляемости автомобиля [6]. 

На рис. 2 и 3 приведены зависимости тормозного пути от скорости движения с 

включенной и выключенной системой ABS, которые были построены на основании 

информации из интернет-источников [7,8,9,10,11] в табличном процессоре Excel. Были взяты 

среднестатистические данные. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля при включенной 

системе ABS 
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Рисунок 3 – Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля при выключенной 

системе ABS 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в рассматриваемом 

диапазоне скоростных режимов и дорожных условий, тормозной путь легкового автомобиля 

с ABS больше только в определённых дорожных условиях (рыхлый снег, песок, гравий, 

гололёд). На сухом и мокром асфальте ABS способна сократить тормозной путь. В тоже 

время, существенным достоинством системы ABS является то, что при торможении 

автомобиля, водитель может совершать манёвры, менять траекторию движения, что 

способствует уменьшению вероятности возникновения ДТП. 

Выводы. После выполненного аналитического анализа о исследовании 

антиблокировочной системы автомобиля, следует сделать вывод о том, что данная система 

является эффективным средством активной безопасности, которая уменьшает вероятность 

ДТП и благоприятно влияет на безопасность дорожного движения и его участников.  

Конечно, эта система не лишена недостатков, и конструкторы работают над 

совершенствованием этой системы. Проанализирована информация о влияющих факторах на 

антиблокировочную систему автомобиля, которые необходимо учитывать при ее 

исследовании. 
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ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ МОБИДЬНОСТИ В 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В.В. Коваленко, ст. гр. 1-ЛГ-14 

В.В. Колесник, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Термин «устойчивая мобильность» это тренд, который в странах с развитой 

экономикой трактуется, как «глобальный зеленый курс развития». В центре внимания 

устойчивое развитие, создание «зеленой экономики». В англоязычном понимании 

устойчивость развития – это снижение экономических, экологических, аварийных и 

социальных потерь, то есть создание обществом комплекса мероприятий по снижению 

потерь по всем четырем направлениям одновременно. Далее это «зеленое 

градостроительство», «зеленый (устойчивый) транспорт» это планы устойчивой 

мобильности транспорта, куда входят планы развития транспортной инфраструктуры, 

комплексные схемы организации дорожного движения, оптимизация маршрутной сети 

общественного транспорта.  

На сегодняшний день ни один город Донецкой народной республики не соответствует 

«зеленым» критериям устойчивости развития.  

В связи с этим становится актуальна разработка и реализация поддержки «зеленого 

градостроительства и устойчивого транспорта» в масштабах Донецкой народной республики 

на основе внедрения комплексного подхода планирования. Концепция «зеленого 

градостроительства и устойчивого транспорта» – новый стратегический подход для 

Донецкой народной республики и предусматривает развитие городов, создание комфортных 

условий для жизнедеятельности населения и обеспечение устойчивой городской 

мобильности. 

Концепция развития устойчивого городского транспорта – это одна из ключевых 

частей общей стратегии устойчивого развития города. 

Ключевые аспекты концепции зеленого градостроительства и построения устойчивых 

транспортных систем в Донецкой народной республики: 

– определить понятия зеленого города и устойчивой городской транспортной 

системы; 

– поддержка планирования и развития зеленых городов с системой устойчивого 

транспорта с учетом приоритетных направлений деятельности; 

– привлечение финансовых ресурсов для внедрения планов по зеленому 

градостроительству и устойчивому транспорту; 
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– совершенствование пространственных организаций городских и сельских поселений 

и объектов застройки с учетом новых принципов градостроительного планирования; 

– перевод транспортной системы городов на «зеленые рельсы»; 

– анализ существующих нормативно-правовых актов в контексте критериев зеленого 

градостроительства и устойчивой мобильности; 

– внедрение «зеленых» стандартов в градостроительной и транспортной деятельности; 

– оценка социально-экологического воздействия любых «зеленых» инициатив и 

проектных решений; 

 – организация обучения принципам и технологиям зеленого градостроительства и 

устойчивой мобильности; 

– разработка и поддержка пилотных инициатив в сфере зеленого градостроительства и 

устойчивой мобильности, тиражирование опыта на другие города. 

Устойчивый (зеленый, неразрушающий) транспорт – главная стратегическая основа 

подхода к организации дорожного движения в городах Донецкой народной республики. 

Устойчивый транспорт («зеленый» транспорт) это любой способ или организованная 

и доступная для всех категорий горожан форма передвижения, которая обеспечит им 

высокое качество и безопасность передвижения по городу и в меньшей степени наносит вред 

окружающей среде. Чаще всего «зеленый» транспорт простой, дешевый, эффективный вид 

передвижения, которым могут пользоваться жители, того или иного города. В центре 

внимания учет и снижение экономических, экологических, социальных потерь общества и 

обеспечение безопасности движения. 

Устойчивый транспорт («зеленый» транспорт) это транспорт и транспортные 

системы, которые оказывают минимальное вредное воздействие на окружающую среду. 

Использование автобуса вместо личного автомобиля снизит вредные выбросы в 

окружающую среду в 10 раз. Транспортно ориентированное городское планирование и 

землепользование  сократит потребность в поездках. Экономичные в использовании топлива 

компактные системы городского транспорта будут способствовать здоровому образу жизни. 

Принципы устойчивой мобильности лежат в построении «зеленых» городов. 

Измерение устойчивой мобильности: 

– экологическое  – фиксируется снижение шума и вредных выбросов на город, 

уменьшение общественных пространств, занятых автомобилями, тем самым определяется 

степень «озеленения» мобильности, энергоэффективности транспорта; 

– социальное – используются показатели, отражающие рост количества людей, 

которые будут обслуживаться городской транспортной системой более удобным, 

безопасным и справедливым образом; 

– экономическое – фиксируется повышение инвестиционной привлекательности 

объектов транспортной инфраструктуры, анализируются показатели стоимостной оценки 

территории, занимающих выгодное положение в транспортном каркасе города; 

– институциальное, под которым понимается укрепление авторитета местной власти. 

Эта цель достигается по средствам вовлечения населения в процесс принятия 

управленческих решений о развитии города и городской мобильности. 

Требуется комплексный анализ существующей нормативно-правовой и нрмативно-

технической базы Донецкой народной республики и внедрение (имплементация) «зеленых» 

апробированных стандартов и методик. Организация «зеленых» жилых зон, ограничение 

количества автомобилей к пешеходным пространствам. Состояние жилых зон в городах 

республики требует внедрения «зеленых» решений и улучшений качества организации 

дорожного движения.  

В Донецкой народной республике практически отсутствует система образования в 

сфере устойчивого транспорта, поэтому актуально повышение компетенции специалистов и 

организаций в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения 

путем: 
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– проведения специальных научных исследований (в том числе сбор, анализ, 

обобщение, систематизация наилучших мировых практик в сфере устойчивого транспорта) 

для органов власти, иных причастных лиц и организаций; 

– разработка и внедрение специальных учебных программ; 

– разработка учебно-методических изданий; 

– краткосрочные курсы дополнительного профессионального образования; 

– магистерские программы; 

– дистанционное онлайн-обучение. 

Выводы: На сегодняшний день востребована разработка по «зеленому» 

(устойчивому) транспорту для городов и сельских поселений Донецкой народной 

республики, включая методики мониторинга снижения выбросов парниковых газов за счет 

реализации мер по обеспечению устойчивой мобильности в городах и поселениях. 

 

Список литературы: 
1. Официальный сайт Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit / GIZ 
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2. Официальный сайт Civitas  [Электронный ресурс]. URL: https://civitas.ru/ 
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Д.С. Легенький, ст. гр. 1-ТТП-16М 

А.В. Калинин, ст. преподаватель кафедры «Транспортные технологии» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Состояние безопасности движения на УДС является результатом дорожного движения, 

которое можно рассматривать как систему, которая составляется из таких элементов: 

участники дорожного движения (УДД), транспортные средства (ТС), дорожная обстановка (К), 

которые взаимодействуют между собой по заданной технологии, которая устанавливается 

Правилами дорожного движения (ПДД). Кроме перечисленных основных компонентов 

системы, ее модель включает также связи между ними и с окружающей средой. 

Исследованием влияния дорожных условий и характеристик транспортных и 

пешеходных потоков на безопасность движения по УДС посвященные работы многих 

отечественных и заграничных ученых, например: П.Г. Буги, А.С. Кудрявицького, Г.Н. 

Кудряшова Є. Г. Лобанова, А.А Полякова, Х.Б. Рейхова, Є.О. Рейцена, Д.С. Самойлова, Ю.О. 

Ставничого, А.Е. Страментова, М.С. Фишельсона, В.В. Шештокаса. Полученные 

многочисленные однофакторные и многофакторные зависимости большей частью путем 

обработки статистических данных с использованием корреляционно- регрессионного 

анализа) и предложенный ряд методов оценки опасности движения как на отдельных 

участках улиц, так и на УДС города в целом. Однако в это время не установленная степень 

влияния разных дорожных факторов и характеристик транспортных и пешеходных потоков 

на количество ДТП в темное время времена. Иначе говоря, нет ответа на вопрос: одинаковый 

ли влияние делают параметры УДС (или участки УДС), организация дорожного движения и 

характеристики транспортных и пешеходных потоков на аварийность в светлый и в темный 

период времена? 

https://www.giz.de/
https://civitas.ru/
http://www.poly-sump.eu/
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Специфическими мерами для снижения опасности движения на УДС в темное время 

времена есть: управление спросом на перемещение населения в темный период времена 

(например, путем рассредоточения во времени начала и окончание работы предприятий 

города), установление режимов работы внешнего освещения в городе и на отдельных участках 

УДС с использованием энергосберегающих технологий, выделение опасных участков УДС в 

темное время времена с использованием « светового кода» (например, выделение мест 

концентрации ДТП с использованием освещения в таких местах с красным оттенком) и т.д. 

Это слабо изученное направление научных исследований и практической деятельности из 

решения проблемы БДД в темный период времена и находится за пределами каких-нибудь норм 

и стандартов. Здесь нужны знания из разных областей (градостроительство, организация 

дорожного движения, светотехника, психология) и именно здесь скрытый значительный и 

нереализованный потенциал для повышения БДД на УДС в темный период времена. По своей 

сути, ПДД – это технология функционирования системы «УДД-ТС-К». Они устанавливают 

единые требования к участникам дорожного движения, определяют нормы их обращения, 

отображают современные организационные и технические возможности предупреждения 

аварийности. 

В ПДД ДНР установленные требования к оборудованию транспортного средства и 

пользования внешними световыми приборами. В некоторых странах вводятся постоянные 

ограничения скорости движения в темный период времена, обязательное ношение 

пешеходами в темный период времена одежды со светоотражающими элементами, 

запрещается водителю во время вынужденной остановки на дороге в темную пору времена 

находиться на проездной части дороги (улицы) без сигнального жилета и т.п. Следует 

отметить, что любое нововведение в ПДД должно быть обосновано результатами серьезных 

научных исследований, а не просто заимствовано как опыт других стран. И такие 

исследования должны планироваться на уровне государства. Как показал анализ, существует 

довольно много образов влияния на вышеперечисленные составу системы, специфические 

для темного периода времена. Однако отсутствие методологии и недостаточно-проделанная 

научная основа применения этих образов не позволяет гарантировать конечный результат в 

виде снижения значения расчетного уровня опасности движения на УДС в темный период 

времена, которые в существующих условиях ограниченных ресурсов сдерживает 

практическую реализацию этих образов. Первым шагом на пути формирования такой 

научной основы должно стать создание процедуры принятия управленческих решений в виде 

основных принципов, правил и методов повышения безопасности движения на сети 

городских улиц и дорог в темный период времена. Одной из основных функций наружного 

освещения городов является уменьшение количества ночных ДТП. Однако, обработка 

статистических данных о ДТП показала, что более чем половина всех ночных ДТП 

приходится на освещенные участки УДС. В этом подразделе мы поставили перед собой 

задачу ответить на вопрос - почему так происходит? 

Известно, что одним из основных факторов, определяющих безопасность дорожного 

движения, является выбор водителями скорости движения. В Правилах дорожного движения 

отмечено, что скорость движения должна быть такой, чтобы водитель имел возможность 

остановить транспортное средство в пределах видимости дороги. Иначе говоря, скорость 

движения автомобиля должна быть такой, чтобы остановочный путь автомобиля при данной 

скорости был не больше дальности видимости в направлении движения.  В темное время 

суток на неосвещенных участках УДС дальность видимости в направлении движения 

определяется конструкцией и техническим состоянием внешних световых приборов 

автомобиля и в сравнении со светлым периодом суток уменьшается. Поэтому водитель, 

следуя положениям ПДД, должен в темное время суток двигаться со скоростью меньшей, 

чем в светлое время суток. 

Выводы. Проведенные нами исследования скоростей движения на неосвещенных 

участках УДС в темный период суток подтвердили факт снижения в темный период суток по 



Материалы IV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» (12 апреля 2018 г.) 

 

104 

сравнению со светлым периодом средней скорости транспортного потока. Однако разброс 

(среднее квадратическое отклонение) скоростей движения отдельных автомобилей по 

средней скорости движения транспортного потока в темное период суток увеличился, то есть 

в потоке есть автомобили, скорость которых значительно превышает среднюю скорость 

потока. По своей сути, эти основные принципы, правила и методы принятия решений 

составляют содержание деятельности «повышение безопасности движения на сети городских 

улиц и дорог в темный период времена» и создают единую онтологическую основу не только 

этой деятельности, но и для проведения активных научных исследований в области решения 

проблемы БДД в городах в темный период времена. Все это обусловило формулирование 

цели этого магистерского исследования. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день существует угроза экологии, а именно 

загрязнение её газообразными отходами. Одним из существенных источников загрязнения, 

является автотранспорт (рис.1), который наиболее агрессивен в сравнении с другими видами 

транспорта по отношению к окружающей среде. Он является мощным источником ее 

химического, шумового и механического загрязнения[1]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма источников загрязнения экологии 
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Следует подчеркнуть, что с увеличением автомобильного парка уровень вредного 

воздействия автотранспорта на окружающую среду интенсивно возрастает. Так, если в 

начале 70-х годов ученые определили долю загрязнений, вносимых в атмосферу 

автомобильным транспортом, в среднем равной 13%, то в настоящее время она достигла уже 

50% и продолжает расти. А для городов и промышленных центров доля автотранспорта в 

общем объеме загрязнений значительно выше и достигает 70% и более, что создает 

серьезную экологическую проблему, сопровождающую урбанизацию[2]. 

Анализ исследований и публикаций. Согласно обнародованным сегодня Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) данным о качестве воздуха, во многих городах 

загрязнённость воздуха достигает уровней, которые угрожают здоровью людей. По оценкам 

ВОЗ, более 2 миллионов человек погибают ежегодно в результате вдыхания мельчайших 

частиц, присутствующих в загрязненном воздухе внутри помещений и на улице. Во многих 

городских районах наблюдаются постоянно повышенные уровни загрязнения 

мелкодисперсными частицами, источником которых часто являются такие очаги сжигания 

топлива, как электростанции и автомобили[3]. 

В ходе исследований, Константинов А.П. определил три основные причины 

повышенного загрязнения автотранспортом крупнейших городов России, к которым были 

отнесены: некачественное топливо, старые автомобили, дороги. Были приведены им 

несколько путей решения проблемы загрязнения воздуха выхлопными газами: постоянное 

совершенствование моделей двигателей и уменьшение корпусов автомобилей с целью 

минимизации потребления ими топлива; использование экологических видов топлива[4]. 

В работе [5] были рассмотрены вопросы европейских экологических стандартов 

автомобильного транспорта, которые с течением времени ужесточаются для производителей 

автомобилей. 

Основной материал исследований. Автомобиль является источником токсичных 

веществ, таких как: отработавшие газы, картерные газы, топливные испарения (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Источники токсических выбросов автомобиля 

 

Наибольшая доля химического загрязнения окружающей среды автомобильным 

транспортом приходится на отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания. При 

полном сгорании топлива в результате взаимодействия углерода и водорода (состав топлива) 

с кислородом воздуха образуется углекислый газ и водяной пар.  

Принимаемые решения Европейским Союзом, с целью уменьшения влияния на 

окружающую среду, настойчиво реализуются через нормы, регулирующие выбросы 

двигателями автомобилей. Данные действия способствуют значительному уменьшению 

вредных веществ, с точки зрения экологии, в атмосферу[5]. Эволюция стандартов, сроки их 

внедрения и требования по ограничению различных выбросов представлены ниже (рис.3). 
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Рисунок 3 – График эволюции стандартов «Евро» по выбросам CO 

 

Для решения проблемы загрязнения атмосферы вредными веществами от ДВС, 

работающих на нефтяном топливе, применяются следующие распространенные 

конструкторские решения, которые способствуют улучшению топливной экономичности, и 

снижению токсичности: 

 – применение механизмов VVT, обеспечивающих изменение величины подъема 

клапанов ГРМ от седел при различных оборотах коленчатого вала (на 5% улучшается 

топливная экономичность). 

 – применение вариаторных КПП (СVT) (на 6% улучшается топливная 

экономичность). 

– применение систем СD, обеспечивающих выключение подачи топлива в некоторые 

цилиндры при соответствующих режимах его работы (на 7% улучшается топливная 

экономичность). 

– применение многоступенчатого регулируемого турбонаддува (на 8% улучшается 

топливная экономичность). 

– применение в бензиновых ДВС систем прямого впрыска (DI) (на 5% улучшается 

топливная экономичность). 

 – применение систем, обеспечивающих переменную степень сжатия (VCR), которые 

изменяют положение коленчатого вала (смещают его) при соответствующих режимах 

работы (на 10% улучшается топливная экономичность)[6]. 

На данном этапе развития автомобилестроения, ради борьбы с большим выделением 

выхлопных газов, конструкторами были предложены «гибридные» автомобили, которые 

отличаются от классических тем, что в их конструкции имеются два двигателя: бензиновый 

двигатель и электрический двигатель. 

К достоинствам гибридного автомобиля можно отнести: расход топлива на 20-25% 

меньше; экологически чистый. Сокращение выбросов углекислого газа и других вредных 

выхлопов в атмосферу происходит за счет более рационального расхода топлива или полной 

остановки потребления бензина двигателем при определенных условиях движения. 

Недостатками гибридного автомобиля, являются проблема утилизации аккумуляторов 

(АКБ) и их ограниченный срок службы[7]. 

На ряду с гибридными автомобилями эксплуатируются электромобили, которые 

являются одним из решений существующих проблем, среди преимуществ которых можно 

выделить: отсутствие  необходимости в нефтепродуктах; малое загрязнение окружающей 
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среды; сравнительно бесшумная работа двигателя, а к недостаткам можно отнести - дефицит 

заправочных станций ; высокая стоимость АКБ и их утилизация[8]. 

Выводы. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом в мире внедряются новые 

пути решения проблем загрязнения атмосферы выхлопными газами. На данный момент уже 

действуют правовые нормы Европейских экологических стандартов «Евро», также 

конструкторами-разработчиками производится поиск решений по созданию современных 

автомобилей. Благодаря этим введениям, мировое сообщество значительно уменьшит 

выброс выхлопных газов в атмосферу. Но не стоит забывать, что к вопросу об улучшении 

экологии необходимо подходить с ответственностью, и просчитывать каждый свой шаг. 
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Транспортно-трасологическая экспертиза объективная только в тех случаях, когда вся 

кинетическая энергия АТС или по крайней мере большая ее часть тратится на работу сил 

трения. С момента столкновения АТЗ или начала физических процессов, которые 
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описываются законами механики, объективность транспортно-трасологической экспертизы 

требует довода для каждого конкретного ДТП. Как правило, в рамках только одной 

транспортно-трасологической экспертизы такого обоснования не получить. Основным 

принципиальным недостатком транспортно-трасологической методики есть ошибка, которая 

обусловлена тем, что полагает что вся кинетическая энергия ТАТЗ превратилась в тепловую 

энергию трения (ТТР). Однако эта экспертиза ДТП не учитывает другу составляющую 

кинетической энергии, которая превратилась в энергию деформирования (ТДЕФ), а возможно 

и даже энергию разрушения конструктивных частей АТС [2]. 

 Инженерно-мощностная экспертиза объективная только в случаях, когда вся 

кинетическая энергия АТС или по крайней мере большая ее часть тратится на деформацию 

конструктивных частей АТС. С момента столкновения АТС  или начала физических 

процессов, которые описываются законами механики, объективность инженерно-

мощностной экспертизы требует довода для каждого конкретного ДТП. Как правило, в 

рамках инженерно-мощностной экспертизы такого обоснования не получить. Также 

необходимо заметить, что после столкновения АТС и его следующее движение после 

столкновения происходит под разными углами. В этом случае закон сохранения количества 

движения требует рассматривать весь процесс движения, а особенно те вещи, благодаря 

которым АТС после столкновения меняет траекторию своего движения. Однако ни 

транспортно-трасологическая ни инженерно-мощностная экспертизы не рассматривают этот 

факт, а считают, что после столкновения выполняется лишь одно отбрасывание и другие 

силы, которые возможно бы действовали на АТС не учитываются. 

Если определить объемы частей элементов конструкции АТС, охваченных 

пластической деформацией, то появляется возможность рассчитать суммарную 

потенциальную энергию, обусловленную деформированием конструктивных частей АТС.  

Кинетическая энергия каждого АТС, принимающего участие в ДТП, превращается в: 

1) тепловую энергию трения колес из дорогой (ТТР);  

2) в энергию деформации конструктивных частей АТС.  

В свою очередь системная комбинация мощностных расчетов, выполненных за 

инженерно-мощностной и транспортно-трасологической экспертизами, позволяет 

восполнить пробелы, полностью использовать возможности теоретической механики и 

решать такие задачи, которые раньше не могли быть даже поставленные. В идеальном случае 

информация о конечном положении АТС после столкновения и их деформирование 

достаточная для определения точки столкновения, направления, скоростей и характера 

движения АТС перед столкновением. На сегодняшний момент транспортно-трасологическая 

и инженерно-мощностная экспертизы ДТП существуют параллельно одна от одной и 

выполняются не зависимо одна от другой, каждая из которых имеет свои недостатки, 

обусловленными такими обстоятельствами. 

При таком подходе инженерно-мощностная методика может использоваться как 

самостоятельно, в виде первичной или дополнительной экспертизы, так и в комплексе из 

судебной транспортно-трасологической экспертизами. Основной вопрос, который 

разрешается решить инженерно-мощностная методика, это определения изменения 

скоростей АТС в результате столкновения или величины скорости транспортного средства 

при наезде на неподвижное препятствие или пешехода. Частичное определение, сделанное 

на основании натурных обследований, в соответствующих формулах как транспортно-

трасологической, так и инженерно-мощностной, которые еще и рассматриваются в разных 

научно-практических сферах, приведут к тому, что скорость движения АТС по результатам 

расчетов будет иметь меньшее значение, чем ее действительное значение. Именно поэтому 

на сегодняшний день для достижения более высокого уровня объективности экспертизы 

ДТП необходимо системное объединение элементов методик проведения транспортно-

трасологической инженерно-мощностной экспертиз с использованием закона сохранения 

энергии. 
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Вывод. Сущность методики, основанной на использовании закона сохранении 

энергии. Очевидно, что на сегодняшний день, для достижения более высокой степени 

объективности экспертизы ДТП возможно только на основе комбинации элементов 

нескольких методик. При этом предложенная методика конечных элементов, позволит 

получить ответы практически на все вопросы, которые возникают при исследовании 

дорожно-транспортных событий. 
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Согласно статистики Всемирной организации здравоохранения во всем мире в день на 

дорогах гибнет 3500 человек [1]. 

В Украине BigMedia (BigBoard Group) стала партнером первой международной 

социальной кампании «#3500lives: безопасность на дорогах», которую проводит в 70 странах 

мира FIA, Международная автомобильная федерация, при поддержке JCDecaux 

Кампания направлена на увеличение безопасности всех участников дорожного 

движения и сохранение 3500 жизней - #3500 lives [1].  

Актуальность безопасности дорожного движения в Украине, к сожалению, не 

снижается: смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди всех стран 

http://mignews.com.ua/articles/232025.html
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Европы. С 2011 по 2016 год в Украине (по данным Департамента медицинской помощи 

Минздрава) зарегистрировано около 170 тысяч ДТП, в которых погибли 26,5 тысяч человек. 

Согласно данным МВД в последние три года смертность на дорогах постепенно снижается: в 

2014 года на дорогах страны погибли 4,83 тысяч человек, в 2015-м - 4,48 тысяч, в 2016 - чуть 

более 4 тысяч, за 1 квартал 2017 года - 702 человека. 

С августа 2017 года c рекламных щитов в Киеве, Днепре, Львове и Харькове 

известные в мире люди, звезды спорта и шоу-бизнеса, призывают помнить о правилах 

безопасности на дорогах. Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо 

напоминает: “Пристегните ремень безопасности”. Фарелл Уильямз, певец, автор песен и 

музыкальный продюсер, призывает: “Не пишите смс за рулем”. Мишель ЕО, актриса, 

продюсер и посол доброй воли программы развития ООН, акцентирует на безопасности 

детей: “Используйте детское кресло”. Теннисист, победитель 15 турниров Большого Шлема, 

Рафаэль Надаль обращает внимание на техническое состояние автомобиля: «Проверьте 

шины». В Российской Федерации, скоро на дорогах страны появятся рекламные плакаты, 

напоминающие водителям правила безопасного обгона. Таким образом инспекторы 

собираются сократить количество нарушений, связанных с выездом на встречку. 

Стартовал очередной этап социальной рекламы, посвященной правилам обгона. 

Необходимость такого напоминания назрела, отмечают в ГИБДД и приводят впечатляющую 

статистику: в 2017 году каждая десятая авария была связана с выездом на полосу встречного 

движения. В таких ДТП погибли 4,9 тыс. (-7,5%) человек и более 27,8 тыс. (-9,1%) получили 

ранения. Более 1,5 тыс. (+21,3%) аварий было совершено в местах, где вообще запрещен 

выезд на встречную полосу движения, в них погибли 585 (+30,3%) и получили ранения более 

2,8 тыс. (+23,6%) человек. 

С помощью опроса, проведенного ГИБДД, выяснилось, что автомобилисты не только 

не знают правил обгона, но и путают понятия «обгон» и «опережение». Напомним, обгон 

всегда связан с выездом на полосу встречного движения, а опережение - это движение 

транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства 

[2]. 

В рамках кампании ГИБДД будет разъяснять особенности именно обгона, так как 

аварии, связанные с выездом на встречную полосу движения, признаются одними из самых 

тяжелых [3, 4].  

Однако разъяснять это водителям и напоминать о тяжести последствий в таких 

авариях нужно осторожно, чтобы не вызвать негатива, а постепенно менять их взгляды. 

Поэтому и придумана идея с баннерами, в которых использованы изображения животных. 

Щиты будут размещены вдоль дорог в 14 регионах, это: Москва, Удмуртия, 

Белгородская, Брянская, Иркутская, Рязанская, Тюменская и Ульяновская области, 

Кабардино-Балкария, Коми, Северная Осетия, а также Красноярский, Приморский и 

Хабаровский края. Социальную кампанию Госавтоинспекция проводит вместе с РСА при 

поддержке экспертного центра «Движение без опасности», Минобрнауки и Минтранса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рекламные плакаты, напоминающие водителям правила безопасного 

обгона 
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Выводы. Таким образом, ответственность на дороге всех участников движения - это 

базовая характеристика ответственности в целом, степень зрелости и осознанности 

поведения общества в общечеловеческом масштабе. Проявление социально зрелой позиции 

по отношению к окружающим людям, особенно четко проявляющаяся на дороге, где 

травматизм и смерть так часто приходят в жизнь отдельно взятого человека и семей, 

заключается, в первую очередь, в соблюдении достаточно простых правил безопасности. По 

опыту передовых зарубежных стран, наружная социальная реклама, когда она находится в 

профессиональных руках, - прекрасный ненасильственный инструмент побуждения к 

ответственности. Наряду с рекламой здорового образа жизни, профилактикой 

злоупотребления наркотиками, алкоголем, сигаретами в Донецке, подобная кампания 

размещения рекламоносителей с актуальными правилами безопасности на дорогах, 

несомненно, была бы полезной для повышения уровня безопасности движения в целом. 
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Основными методами выбора вариантов организации транспортного процесса есть 

экономически-математические методы  [1, 4, 10]. В результате использования этих методов 

повышается производительность работы, снижается транспортные затраты,  наблюдается 

значительный экономический эффект [10].  

На протяжении последних лет опубликован ряд исследований отечественных 

транспортных научных работников, которые посвящены вопросам усовершенствование  

автомобильных грузовых перевозок и определению дальнейшего развития предприятий 

автотранспортного комплекса [1, 10].  

Довольно широко эти вопросы рассматриваются в роботах А.М. Редзюка [6]. Эти 

исследования позволяют определить, что в первую очередь оказывается необходимость 

разработки рациональных маршрутов перевозки при обслуживании посторонних клиентов. 

Согласно научным роботам Б.Л. Геронимуса [4] определениный, что основой успешного 

функционирования и финансовой целесообразности работы предприятия автомобильного 

транспорта есть  практика применения экономико-математических методов для разработки 

рациональных грузовых маршрутов. 

На данном этапе для решения данной проблемы  в большинстве случаев используется 

транспортная задача линейного программирования. Ее  сущность составляется из того, что в 
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пунктах отправления А1,А2,…,Аn есть однородный груз. Объем груза, который есть в 

пункте Аj составляет аj единиц. Данный груз необходимо доставить в пункты  потребления 

Б1,Б2,…,Бm, причем количество груза, который доставляется в пункт Бm должен быть bj 

единиц.  Известные расстояния перевозок cij между всеми пунктами отправления и 

получение грузов [13, 14]. В данный момент времени известные несколько методов решения 

транспортной задачи линейного программирования. Одна группа этих методов основана на 

принципе последовательного улучшения плана, когда начальный план с помощью расчетов 

улучшается до тех пор, пока не станет оптимальным. Одним из методов  данной группы есть 

метод потенциалов. 

Порядок расчетов следующий: 

1. Делается начальное упрочение грузополучателей за грузоотправителями. Сначала 

выбирают и отмечают наименьшее расстояние в каждой строке, потом тоже именно делают 

со столбцами. Клетку, которая имеет две отметки, загружают, то есть записывают у нее 

количество груза в первую очередь. Дальше загружают клетки, которые отмечены один раз 

2. Проверка оптимальности полученного распределения. Для проверки оптимальности 

полученное начального распределения находят специальные вспомогательные показатели 

для срок v и столбцов u, которые называют потенциалами  

3. Улучшение полученного распределения. Для того, чтобы улучшить полученный 

план перевозок, находят клетки с наибольшим числом d и для этой клетки строят контур и 

делают расчеты за той же схемой, которая была приведена.  

 Таким образом, расчеты последовательно ведутся до тех пор, пока есть в наличии 

клетки, где есть положительные значения d. Их отсутствие показывает, что  еще улучшить 

распределение невозможно, то есть он есть оптимальным 

После того, как  будет получен   оптимальный план перевозок необходимо составить 

совместный план перевозок, для того чтобы получить маршруты перевозок грузов. Для этого 

необходимо наложить один на один начальный  и оптимальный планы перевозок. Клетки, в 

которых будет две загрузки, будут отвечать маятниковым маршрутам. 

Ограничение при выборе маршрутов перевозки: минимальное значение коэффициента 

использования пробега на кольцевом маршруте β=0,54; количество поездок за один оборот 

на кольцевом маршруте не должно быть более, чем 4. 

Кольцевые маршруты, которые выходят за пороги ограничений, разбиваются на более 

простые кольцевые и маятниковые маршруты. Среди задач планирования грузовых 

автомобильных перевозок на развозочных маршрутах особенно выделяют задачи 

планирования мелкопартионных поставок, когда размер партии, которая отправляется, или 

получаемая существенным образом меньше грузовместимости используемых 

автотранспортных средств [10]. 

При планировании этих перевозок возникает задача определения таких маршрутов 

объезда заданных пунктов, которые обеспечивали бы наименьший пробег автомобилей по 

этим маршрутам. Число возможных вариантов разных маршрутов может быть большое. В 

связи с этим был предложенный ряд приближенных математических методов решения этих 

задач, когда результаты решения весьма близкие к оптимальным и, вместе с тем, решение 

сравнительно не большое [4]. 

Эти задачи можно решать с помощью методов динамического программирования. 

Динамическое программирование – один из наиболее могущественных методов 

оптимизации. С задачами принятия рациональных решений, выбора наилучших вариантов, 

оптимального управления имеют дело специалисты разного профиля. Среди методов 

оптимизации динамическое программирование занимает особое положение. Этот метод 

исключительно привлекательный благодаря простоте и ясности своего основного принципа – 

принципа оптимальности.  [5]. 

Принцип оптимальности Беллмана: как бы не было полегания s системы в результате 

какого-нибудь числа шагов, на ближайшем шаге нужно выбирать управление так, чтобы оно 
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в совокупности с оптимальным управлением на все дальнейших шагах приводило к 

оптимальному выигрышу на всех шагах, которые остались, включая данный. Беллманом 

четко были сформулированные и условия, при которых принцип верный.  

Основные необходимые свойства задач, к которым возможно применить этот 

принцип:  

1. Задача должна допускать интерпретацию как n- шаговый процесс принятия 

решений.  

2. Задача должна быть определена для любого числа шагов и иметь структуру, не 

зависимую от них числа.  

3. При рассмотрении к- шаговой задача должна быть заданное некоторое множество 

параметров, которые описывают состояние системы, от которых зависят оптимальные 

значения сменных. Причем это множество не должно меняться при увеличении числа шагов.  

4.  Выбор решения (управление) на к-м шаге не должен делать влияния на 

предыдущие решения, кроме необходимого перерасчета сменных [7].  

Задача маршрутизации сводится к определению кратчайших расстояний между 

поставщиками и потребителями на существующей транспортной сети. Она является 

исходным этапом при решении таких задач, как оптимальное упрочение потребителей за 

поставщиками, повышение производительности работы транспорта за счет сокращения 

непроизводительного пробега [1, 2, 4, 5, 10].  

Основном содержанием задачи маршрутизации для простых циклов перевозки есть 

определения оптимального плана подачи пустых автомобилей под следующая нагрузка. В 

процессе планирования развозочно-сборочных маршрутов возникает необходимость 

построения маршрута так, чтобы не превышалась грузовместимость автомобиля, при этом 

последовательность объезда пунктов должны быть выбрана так, чтобы суммарный пробег по 

маршруту был минимальным. 

При перевозке грузов мелкими партиями для торговых, промышленных, почтовых и 

некоторых других организаций автомобиль, получая груз в одного отправителя, должен 

развести его нескольким получателям, двигаясь от одного до другого и оставляя 

определенное количество груза у каждого получателя. В других случаях необходимо 

объездить несколько пунктов, забрав в каждом из них какое-то количество груза, завести 

этот груз определенному потребителю. Иногда развозят и собирают груз одновременно [4]. 

Среди требований рассмотренных методов и методик не существует необходимых 

рекомендаций и соответствующих расчетов для учета безопасности дорожного движения. 

Выводы. Таким образом, основным содержанием задач маршрутизации есть 

определения совокупности набора пунктов, которые будут входить в маршрут или цикл 

перевозки и определение оптимальной последовательности объезда этих пунктов. Ведь при 

маршрутизации перевозки грузов и при выборе маршрута движения автомобилей на 

транспортной сети не учитывают то, что маршрут, может проходить сквозь места 

концентрации ДТП, участки с большой интенсивностью движения как транспортных средств 

так и пешеходов, наличие железнодорожных переездов, то есть таких факторов, которые 

могут не только задержать автомобиль, но и привести к потери груза и повреждение 

транспортного средства. Выяснениный, что наиболее эффективным методом организации 

развозочных маршрутов есть метод, который разработан Геронумусом Б.Л., который также 

указанные аспекты не учитывает. 

Рассмотренный детально метод Геронимуса Б.Л. нуждается в соответствующем 

усовершенствовании относительно учета на этапе проектирования маршрутов безопасности 

дорожного движения. С учетом того, что результаты проектирования маршрута 

формируются в виде соответствующей накладной с необходимыми мероприятиями по 

согласованию, в дальнейшем необходимо выяснить наличие мероприятий по учету 

безопасности движения при подготовке указанных документов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП ПО ВИНЕ СОННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ  

 

М.С. Приходько, ст. гр. 1-ТТП-16м 

А.В. Шевченко, ст. преподаватель кафедры «Транспортные технологии» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Согласно исследованию американской автомобильной ассоциации ААА, процент 

несчастных случаев, произошедших по вине заснувшего водителя, гораздо выше, чем 

считалось ранее [1]. 

Все гораздо хуже, чем предполагали раньше! Федерация автомобильных клубов 

Северной Америки (AAA  - произносится «Triple A») исследовала, как влияет сонливость за 

рулем на вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие. В исследовании 

участвовали более 3500 добровольцев, автомобили которых оснастили видеокамерами, и под 

их прицелом они передвигались за рулем автомобиля на протяжении нескольких месяцев [2]. 

Выяснилось, что усталые водители несут ответственность за одну из 10 аварий на 

дороге. Согласно исследованию, отмечено, что сонные водители проблема недооцененная, а 

ведь это настоящая угроза безопасности дорожного движения. Сонные водители ставят под 

угрозу не только свою жизнь, но и жизнь, и здоровье окружающих. 

Выяснилось, что эти 3500 водителей попадали в аварии около 700 раз за время 

проведения исследования. И в 9,5% этих несчастных случаев сопутствующим фактором 

являлась усталость водителей. Это гораздо больше, чем считалось ранее - в исследованиях, 

фигурировавших ранее, утверждалось, что такие аварии составляют не более 1–2%. 
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Согласно опросу ААА, проведенному в январе этого года, 29% водителей признались 

в том, что им нередко приходится ездить за рулем в состоянии крайней усталости, когда 

глаза просто слипаются. Любопытно, что почти 70% «сонных» аварий проходят днем и в 

половине из них участвуют водители возрастом от 16 до 24 лет [1, 2]. В транспортных 

компаниях, занимающихся перевозками грузов, раньше других начали осознавать данную 

проблему. Это побудило некоторых владельцев устанавливать в кабинах водителей камеры 

для мониторинга состояния водителя [3, 4].Исследователи отмечают, что всего два-три часа 

недосыпа более чем в четыре раза увеличивают риск аварии, а сонный водитель почти не 

отличается от нетрезвого. 

Водителям-женщинам помимо вышеперечисленного нужно учитывать свои 

физиологические особенности (на 30-40% меньшую, чем у мужчины, мышечную силу, а 

также «критические» дни). Не проезжать более 400 км в сутки даже при хорошем 

самочувствии, исправном автомобиле и не слишком загруженной дороге и управлять 

машиной в удобной обуви. Пассажирам, по возможности, следует создавать комфортные 

условия водителю: поддерживать беседу с разговорчивым человеком и, наоборот, не 

отвлекать молчуна. Если есть ощущение, что водитель засыпает, будить его нужно 

негромким обращением по имени или вопросом. Нельзя кричать, трясти человека или 

толкать его - не исключено, что от неожиданности он резко затормозит либо «бросит» 

машину в сторону, создав аварийную ситуацию. 

Выводы. Для предотвращения засыпания за рулем необходимо:  

1. Выспаться перед выездом. Восьмичасовой сон - доказанное наукой время 

полноценного отдыха. 

2. Не управлять автомобилем в болезненном состоянии. 

3. Понимать, что с возрастом (старше 40 лет) человек быстрее утомляется, медленнее 

реагирует на меняющиеся сигналы светофоров и перемещение пешеходов, машин и т.п. 

4. Планировать поездку - выбирать незагруженные дороги, не выезжать в часы пик. 

5. Учитывать физиологическое снижение работоспособности в течение суток (между 

14-16, 21-22, 2-4 и 9-10 часами). В эти промежутки лучше планировать перерывы. 

6. Периодически слушать (до 20 мин. в час) негромкую ритмичную музыку. Громкая 

не бодрит, а наоборот, утомляет человека. 

7. На ходу обтирать лицо, особенно когда жарко, увлажняющей салфеткой, и 

умываться холодной водой при остановках. 

8. Чередовать управление машиной и отдых: после 2-2,5 часов движения делать 5-10-

минутные перерывы. 

9. Не курить в салоне автомобиля - курение, даже пассивное, снижает скорость 

реакции. 

10. Пересаживать пассажира, желающего поспать, с переднего места на заднее. 

Спящие рядом люди усыпляют - эффект, похожий на передачу зевоты от одного человека 

другому. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ДНР 

 

Святенко А.А., к.э.н., доцент, преподаватель высшей квалификационной категории, 

эксперт по безопасности дорожного движения 

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского» 

 

Введение. Правила дорожного движения ДНР (далее Правила) действуют уже три 

года [1, 2]. За это время они прошли апробацию на дорогах, в автошколах, учебных 

заведениях и МРЭО и т.д. Как это обычно бывает, вскрылись некоторые проблемные 

моменты, недочеты. На самом деле это обычная юридическая практика во всех странах, 

процесс усовершенствования законодательных и нормативных актов бесконечен.  

По мнению автора, в действующую редакцию Правил необходимо внести некоторые 

изменения и дополнения, которые позволят повысить качество Правил и улучшить 

состояние безопасности дорожного движения. 

Постановка задачи. Целью написания данной статьи является внесение изменений и 

дополнений к Правилам дорожного движения ДНР. Автор предлагает внести комплекс 

изменений и уточнений, направленных на улучшение действующей редакции Правил, и 

снижение дорожного травматизма на улично-дорожной сети. 

Методы решения. На городских улицах давно уже применяется отмостка, 

расположенная сразу за бордюрным камнем, шириной 0,5 м, укрепленная с тыльной стороны 

т.н. «поребриком». Это так называемый технический тротуар, служащий для: облегчения 

высадки пассажиров, в разрешенных местах, при отсутствии примыкающего к проезжей 

части тротуара; для временного складирования мусора, при ручной уборке проезжей части; 

для препятствия попадания грунта на проезжую часть с газона, при выпадении осадков. 

Таким образом соответствующий элемент улицы де-факто есть, а юридически его статус не 

закреплен. Однако при оформлении ДТП, оформлении нарушений Правил, связанных с 

выездом на газон, повреждении элементов улиц и дорог, и других аналогичных случаях, 

правильная трактовка дорожных элементов просто необходима. 

Таким образом, в Раздел 1 «Общие положения», п. 1.10 «Термины, приведенные в 

настоящих Правилах, имеют следующие значения: …», предлагается ввести новый термин: 

технический тротуар – специально устроенный элемент городской улицы (дороги), не 

предназначенный для движения транспорта и пешеходов, который примыкает к проезжей 

части и служит для ее содержания и технического ухода, а также для ограничения края 

газона. 

В Разделе 2 «Общие обязанности водителя», перечислены обязанности водителя 

транспортного средства, в частности в п. 2.3 е) сказано: - не создавать своими действиями 

угрозы безопасности дорожного движения [2]. Однако в Правилах нет соответствующего 

термина, раскрывающего суть угрозы дорожному движению. Есть термины «препятствие 

для движения», «опасность для движения», но терминов «помеха для движения» или «угроза 

для движения» - нет! 

Предлагается изменить формулировку указанного пункта, и п. 2.3 е) изложить в 

следующей редакции: - 2.3 е) не создавать своими действиями или бездействием опасности 

для безопасности дорожного движения. 

Эти термины расширяют количество уже используемых терминов, а также, позволяют 

более корректно трактовать и понимать требования Правил. 

В п. 11.14 Правил сказано: - движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, 

гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по крайней правой 
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полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд, поворот 

налево и разворот [2]. Поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой 

для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Разрешается 

движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам. 

На наш взгляд, приравняв мопеды к механическим транспортным средствам, чего не 

было в ранних редакциях Правил, мы забыли расширить и права водителей мопедов. 

Никакой опасности водитель мопеда, поворачивающий налево на дороге с трамвайными 

путями посредине проезжей части, или движущийся в средней полосе на трехполосной 

дороге, на наш взгляд не представляет. А движение мопеда по обочине, напротив, угрожает 

безопасности дорожного движения. 

Предлагается п. 11.14 Правил изложить в следующей редакции:  

- движение по проезжей части на велосипедах, гужевых повозках (санях) и всадникам 

разрешается только в один ряд по крайней правой полосе как можно правее, за исключением 

случаев, когда выполняется объезд, поворот налево и разворот. Поворот налево и разворот 

разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без 

трамвайного пути посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст 

препятствий пешеходам. 

В Разделе 34 Правил «Дорожная разметка» (Приложение 2), подраздел 1 

«Горизонтальная разметка», предлагается узаконить уже существующую дорожную 

разметку, которая наносится на покрытие улиц вблизи школ [2]. Это надпись белого цвета: 

«ДЕТИ!». 

Предлагается действующую редакцию Правил, Приложение 2 «Дорожная разметка», 

дополнить пунктом 1.31, который изложить в следующей редакции: 1.31 - предупреждает о 

приближении к территории, где возможен внезапный выход школьников на проезжую часть. 

С целью снижения тяжести последствий в ДТП, предлагается так же ужесточить 

требования за эксплуатацию транспортных средств с неисправной конструкцией подушек 

безопасности, или с уже использованными подушками безопасности в результате ДТП.  

Предлагается п. 31.4.7. Прочие элементы конструкции, дополнить подпунктом о), и 

изложить его в следующей редакции: о) - неисправна конструкция подушек безопасности, 

или не восстановлена их работоспособность после дорожно-транспортного происшествия, а 

также иные приспособления активной безопасности, предусмотренные заводом-

изготовителем. Нередки случаи применения водителями заглушек, с целью отключения 

сигнализации о не пристёгнутых ремнях безопасности. Такие заглушки можно в изобилии 

обнаружить на любом авторынке или автомагазине. В этом усматривается прямая угроза 

безопасности дорожного движения. 

Предлагается п. 2.3 Правил, подпункт в) изложить в следующей редакции: - в) на 

автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни 

безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями 

безопасности. Не использовать приспособления для отключения сигнализации о не 

пристёгнутых ремнях безопасности. Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему 

вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме того, водителям-инвалидам, 

водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств, и такси. 

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма среди велосипедистов, 

которые являются наиболее уязвимой частью участников дорожного движения, на равне с 

пешеходами, необходимо ужесточить требования к их личной безопасности. Это мировая 

практика. Таким образом, велосипедисты будут защищены от телесных повреждений и будут 

более заметными в темноте.  

Пункт 6.6 а) предлагается изложить в следующей реакции: - а) управлять велосипедом 

с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без светоотражателей, а 
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самому рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств. 

Давно назрела необходимость однозначной трактовки порядка проезда 

нерегулируемых перекрестков. В некоторых источниках даются рекомендации водителям 

нескольких транспортных средств проезжать перекресток одновременно, если траектории их 

движения не пересекаются, а значит нет угрозы столкновения [3, 4]. Это значительно 

повысит пропускную способность перекрестков, уменьшит простои на них транспорта, 

снизит расход топлива и загрязненность окружающей среды за счет уменьшения количества 

выхлопных газов во время простоя и работы двигателей на холостом ходу. Угрозы 

безопасности дорожного движения такой маневр в принципе не несет, если водители будут 

действовать слаженно. В этом случае правило «правой руки» будет работать более лояльно. 

В тех же источниках водителям рекомендуется осуществлять одновременное 

движение нерельсовым транспортным средствам и трамваям, если их траектории движения 

не пересекаются [3. 4]. Это так называемое движение «под прикрытием трамвая». 

Логика и здравый смысл в этих рекомендациях присутствуют, многие водители так и 

поступают при проезде перекрестков, безопасность движения при этом не страдает, однако 

прямого разрешения на такое движение Правила не отображают. 

Предлагается п. 16.12. Правил изложить в следующей редакции: - на перекрестке 

равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу 

транспортным средствам, приближающимся справа. Если траектории движения 

транспортных средств не пересекаются, разрешается одновременное движение нескольких 

транспортных средств. Этим правилом обязаны руководствоваться между собой и водители 

трамваев. 

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его 

дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными 

средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге. При этом, нерельсовым 

транспортным средствам, движущимся в одном направлении с трамваем, и не пересекающим 

его траекторию движения, разрешается одновременное движение. При одновременном 

движении транспортных средств, если их траектории движения не пересекаются, водители 

должны убедиться, что данный маневр будет безопасным. 

Анализ полученных результатов. В случае внесения изменений и дополнений в 

действующие Правила, автор надеется, что они получат более современный вид, а 

безопасность дорожного движения в Донецкой Народной Республике только выиграет. 

Выводы. В результате внесения предлагаемых автором изменений и дополнений в 

действующие Правила, предполагается повышение безопасности дорожного движения, 

снижение уровня дорожного травматизма, упростится разбор дорожно-транспортных 

происшествий и неоднозначное толкование отдельных терминов и действий водителей 

транспортных средств. 
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СЕКЦИЯ №6 

 

ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

УДК 656:332.14 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНЕРЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ДНР 

 

Г.В. Астапова, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела моделирования 

экономических систем 

Л.Н. Скирневская, ведущий экономист отдела моделирования экономических систем 

ГУ «Институт экономических исследований», г. Донецк 

 

Транспортный комплекс ДНР включает автомобильное, железнодорожное направления и 

направление городской электрический транспорт. За 2017 г. автомобильным транспортом перевезено 

пассажиров 95813 тыс. чел., что на 11469 тыс. чел. или на 10,69 % ниже показателя 2016 г. (107281,7 

тыс. чел.). Пассажирооборот в 2017 г. составил 1533820 тыс. пасс. км, вырос против показателя 2016 г. 

(1315085 тыс. пасс. км) на 218735 тыс. пасс. км  или на 16,63 %. Такое различие изменений значений 

показателей перевозок пассажиров и пассажирооборота свидетельствует о неэффективном 

использовании транспортных средств и низкой фондоотдаче. За данный период автомобильным 

транспортом перевезено грузов  947,1 тыс. т., что превышает показатель 2016 г. (484,9 тыс.т) на 462,2 

тыс. т или на 95,32 %. Грузооборот в 2017 г. составил 126741,1 тыс. ткм и превысил показатель 2016 г. 

(91197,3 тыс. ткм) на 35544 тыс. ткм или на 38,97 %. Увеличение натуральных показателей 

грузоперевозок и грузооборота в 2017 г. обусловлено увеличением количества автотранспортных 

средств как активной части основных фондов на 465 ед. или на 25,83 %.  

В указанный период городским электротранспортом перевезено пассажиров 132139,9 тыс. 

чел., что на 4728,1 тыс. чел. или на 3,71 % больше чем 2016 г. (127411,8 тыс.чел.). В сравнении с 

2015 г. (109586,4 тыс. чел.), прирост в 2017 г. составил  22553,5 тыс. чел. или 20,58 %. Вместе с 

тем, прирост показателя количества перевезенных пассажиров в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в 

абсолютном выражении составил 17825,4 тыс. чел., а в относительном – 16,27 %. Сопоставление 

цепных величин абсолютного и относительного прироста значений показателей (2017 г. по 

сравнению  с 2016 г. и 2016 г. по сравнению с 2015 г.) выявляет снижение в 2017 г. темпа 

абсолютного прироста на 13097,3 тыс. чел. и относительного прироста на 12,56 %. Приведенные 

данные указывают на отсутствие качественных позитивных изменений и на возможность 

дальнейшего снижения значение показателей в перспективе. Пассажирооборот в 2017 г. составил 

427599,2 тыс. пасс. км, вырос в сравнении с показателем 2016 г. (418518,3 тыс. пасс. км) на 9080,9 

тыс. пасс. км или на 2,17 %. Превышение величины прироста количества перевезенных 

пассажиров (3,71 %) над величиной прироста пассажирооборота (2,17 %) свидетельствует о 

повышении эффективности использования транспортных средств городского электротранспорта и 

снижении фондоемкости процесса оказания транспортных услуг. 

В 2017 г. железнодорожным транспортом перевезено пассажиров в количестве 490,3 

тыс. чел., что в сравнении с 2016 г. (704,2 тыс. чел.) ниже на 213,9 тыс. чел. или на 30,37 %. В 

указанный период железнодорожным транспортом перевезено грузов массой 10790 тыс. т., 

что меньше показателя 2016 г. (17418 тыс. т.) на 6628 тыс. т или на 38,05 %. Грузооборот 

железнодорожного транспорта в 2017 г. составил 1723 тыс. ткм. Уменьшение значений 

показателей основной деятельности свидетельствует о неэффективности функционирования 

железнодорожного направления транспортного комплекса ДНР, что обусловлено 

блокированием со стороны Украины железнодорожного сообщения через пункты перехода 

железнодорожного транспорта Ясиноватая-Скотоватая и Никитовка-Майорская, вследствие 
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чего произошло снижение грузопотока, и указывает на необходимость осуществления 

целевых мероприятий по восстановлению инфраструктуры, оптимизации операционных 

доходов и реализации эффективной тарифной политики. 

В 2017 г. в транспортной отрасли ДНР был осуществлен ряд мероприятий по 

восстановлению инфраструктуры на железнодорожных станциях и перегонах для обеспечения 

необходимого уровня пропускной способности. За 9 месяцев 2017 г. проведены 

восстановительные работы на станции Иловайск, вследствие чего ее пропускная способность 

увеличилась в 11 раз, осуществлено изменение грузопотока на участке Ясиноватая-Иловайск-

Квашино. По автомобильному направлению в 2017 г. открыт новый автобусный 

международный маршрут Донецк-Сухум. Увеличение в 2017 г. числа маршрутов общего 

пользования до 488 ед. в сравнении с 2016 г.(439 ед.)  на 49 ед. или на 11,16 % выступает 

резервом увеличения количества перевозок пассажиров в 2018 г. Так, за 2016 г. совокупные 

доходы транспортного комплекса ДНР составили 1203696 тыс. рос. руб. В том числе: доходы от 

перевозок пассажиров и грузов – 962774 тыс. рос. руб. (80 % от величины совокупных доходов); 

доходы от подсобно-вспомогательной деятельности – 45311 тыс. рос. руб. (3,8 % от величины 

совокупных доходов); доходы от прочей операционной и другой деятельности – 195611 тыс. рос. 

руб. (16,2 % от величины совокупных доходов). Согласно расчетным данным проведение 

указанных мероприятий способствовало образованию прироста величины совокупных доходов 

на 0,0004 % при условии неизменных показателей структуры доходов. Среднесписочная 

численность работников предприятий транспортного комплекса ДНР составила 27754 чел., 

расчетная производительность труда 55,3 тыс. рос. руб. на чел. Проведение на предприятиях 

железнодорожного транспорта мероприятия по внедрению необходимого для осуществления 

перевозочного процесса программного обеспечения автоматизированного рабочего места 

товарного кассира (АРМ ТВК) выступает фактором роста производительности труда. 

Инерционный сценарий развития транспортного комплекса по автомобильному, 

железнодорожному направлениям и направлению городской электрический транспорт 

предполагает использование метода экстраполяции для прогнозирования основных показателей 

развития транспортной отрасли на предстоящий 2018 год. На основе использования значений 

темпов прироста показателей в отчетном году по сравнению с базисным, получены следующие 

прогнозы на 2018 г:  количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом – 

95802,3 тыс. чел., что на 10,7 тыс. чел. или на 0,011 % меньше чем в 2017 г.; количество 

пассажиров, перевезенных городским электротранспортом – 132149,9 тыс. чел., что на 10 тыс. чел. 

или на 0,008 % выше значения показателя 2017 г.; количество пассажиров, перевезенных 

железнодорожным транспортом – 459,9 тыс. чел., что на 30,4 тыс. чел. или на 6,195 % меньше чем 

в 2017 г.; масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом – 1042 тыс. т., что выше на 

95,3 тыс. т. или на 10,064 % значения показателя 2017 г.; масса грузов, перевезенных 

железнодорожным транспортом – 10751,9 тыс. т, что на 38,1 тыс. т. или на 0,353 % меньше чем в 

2017 г.; грузооборот автомобильного транспорта – 126780,1 тыс. ткм, что на 39 тыс. ткм или на 

0,031 % выше значения показателя в 2017 г.; пассажирооборот автомобильного транспорта – 

1533836,6 тыс. пасс. км, что на 16,6 тыс. пасс. км или на 0,001 % выше значения показателя 2017 

г.; пассажирооборот городского электротранспорта – 427601,4 тыс. пасс. км, что на 2,2 тыс. пасс. 

км или на 0,001 % выше значения показателя 2017 г.; среднемесячная заработная плата – 8,607 

тыс. рос. рублей, что выше значения показателя 2017 г. на 1,063 тыс. рос. руб. или на 14,096 %; 

коэффициент эффективности труда имеет отрицательное значение (- 0,141) и свидетельствует о 

превышении темпа прироста заработной платы над темпом прироста производительности труда, 

что указывает на неэффективное использование трудовых ресурсов; коэффициент фондоемкости – 

0,013 выступает свидетельством  неэффективного использования основных фондов, несмотря на 

снижение значения данного показателя по сравнению с 2017 г. (0,27) на 95,1 %. 

Выводы. Развитие транспортного комплекса по инерционному сценарию является 

негативным, поскольку не ориентируется на увеличение результатов основной деятельности, 

исключает возможности оптимизации доходов даже при наличии резервов их увеличения, 
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допускает неэффективное использование ресурсного потенциала. Вывод – от реализации 

инерционного сценария необходимо отказаться в пользу разработки и реализации целевого 

(проактивного) сценария развития транспортного комплекса.  
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Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Развитие транспортно-экспедиционной деятельности связано с развитием транспорта, 

поэтому и появление данного вида деятельности можно отнести к появлению первых 

транспортных компаний. Сервис транспортно-агентских услуг появился в средние века в 

связи с развитием торгового мореплавания, а экспедиторских  с середины 19 столетия. 

Транспортно-экспедиторская деятельность является одним из видов 

предпринимательской деятельности и включает в себя оказание транспортно-экспедиторских 

услуг по организации и обеспечению перевозок экспортных, импортных, транзитных или 

других грузов.  

Транспортировка большинства грузов связана с большим риском, что может вызвать 

необоснованные потери товарного вида груза, как в количественном, так и в качественном 

виде. Даже отдельно взятые виды транспортных перевозок нуждается не только в 

страховании груза, но и в сопровождении груза от склада грузоотправителя, до конечного 

пункта. В этом случае речи идет об услуге экспедирования.  

Сегодня экспедирование и перевозка грузов неразрывно связано. Независимо от того, 

каким видом транспорта осуществляется перевозка, за сохранность груза в период 

следования по маршруту, целостность транспортного средства и своевременную доставку 

обеспечит экспедитор. Именно экспедитор несет полную материальную ответственность за 

перевозимый груз на всем пути следования. Услуги по экспедированию, в дополнение к 

страхованию грузов, дают возможность получить грузовладельцу почти полную гарантию 

сохранности груза в момент его транспортировки.  

Основная задача максимально эффективно обеспечить перевозку грузов заказчика, 

соблюдая при этом все необходимые требования и стандарты.  

Дополнительными услугами, оказываемыми экспедитором клиенту, как правило, 

являются: 

1) получение документов для экспорта-импорта грузов; 

2) выполнение таможенных формальностей; 

3) проверка количества и состояния груза; 

4) погрузка-разгрузка транспортных средств; 

5) уплата пошлин, сборов и других расходов, связанных с транспортировкой; 6) 

хранение, складирование, сортировка, комплектация грузов; 

7)информационные услуги, страхование . 

Все вопросы, связанные с экспедированием груза на период следования решают 

менеджеры, предлагая для каждого клиента индивидуальные расценки и тарифы. 
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Особенностью экспедиторского предприятия в сравнении с транспортным предприятием-

перевозчиком является его ответственность за доставку груза от начального до конечного 

пункта. Перевозчики несут ответственность лишь за свой участок маршрута доставки груза. 

Экспедитор является центральным звеном  в  разработке маршрута и технологии доставки 

груза, формирует  полную загрузку перевозочного средства и должен влиять на ценовую 

политику.  

Экспедиторские услуги на транспорте можно представить в виде комплексов 

операций: 

1) подготовка груза к транспортированию, хранение, другие складские и погрузочно-

разгрузочные работы; 

2) поставка груза на магистральный транспорт; 

3) коммерческие операции по подготовке и оформлению необходимых провозных и 

сопровождающих груз таможенных, санитарных, экологических и других документов; 

4) расчетно-финансовые операции; 

5) информационные, правовые и консалтинговые услуги; 

В настоящее время экспедиторы контролируют до 75% международных перевозок. 

Заказчики сегодня не хотят работать с отдельными локальными поставщиками, предпочитая  

панрегиональное  или глобальное логистическое  партнерство.  

При этом заказчики, как правило, заинтересованы в интегральном характере услуг, 

предлагаемых их логическими посредниками, например, в  объединении транспортировки, 

грузопереработки, сопутствующего сервиса, обеспечения запасными частями, что как раз и 

предлагают  им крупнейшие международные экспедиторские фирмы, такие как TNT Express 

Worldwide, BTL, Schenker, ASG AB и другие. 

Экспедиторские организации осуществляют интегрированное транспортное и 

экспедиционное обслуживание, способствуют обеспечению активного участия предприятий 

в международной торговле, более полной реализации географических преимуществ 

государства в функционировании транспортных коридоров. Сегментация потребительского 

рынка может осуществляться по географическому фактору, по характеру оказываемых услуг 

или по другому признаку. Выбор значимых для покупателей услуг, их ранжирование, 

определение стандартов осуществляются в результате проведения различных опросов 

потребителей. Кроме того, необходимо выработать также и количественные оценки уровня 

каждой разновидности сервиса, достигаемого в той или иной компании. 

Действия по формированию современной системы логистических услуг выполняются 

в следующей последовательности (Рис. 1). 

Современный транспортный экспедитор, обеспечивая высокое качество 

предоставляемых услуг, должен отвечать всем требованиям, которые предъявляются к нему 

как оператору логистики. Традиционные задачи, которые выполняет транспортный 

экспедитор, включают в себя: координацию деятельности участников транспортной цепочки 

при преодолении мест стыка; создание синергетических эффектов за счет консолидации 

грузов; коммерческое сопровождение расчетов с клиентами за транспортные и 

экспедиторские услуги. Следует отметить, что в основном транспортно-экспедиционные 

организации в своей работе ориентируются на организацию перевозок грузов в 

международном со- общении вследствие особенностей взаиморасчетов за перевозку, 

приносящих наибольшие доходы. Услуги при организации перевозок во внутренних 

сообщениях оказываются в основном перевозчиком. Вместе с этим существует ряд 

компаний, эффективно работающих по оказанию услуг и во внутреннем сообщении. 

Ассортимент услуг, предоставляемых в рамках логистического сервиса, довольно 

разнообразен и оказывает влияние на конкурентоспособность фирмы и величину издержек. 

Характерной особенностью является то, что услуги носят системный характер. 
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Рисунок 1 – Последовательность формирования современной логистической системы 

 

Выводы. Принимая во внимание все вышеизложенное, может создаться впечатление, 

что отечественная сфера логистики находится в упадке. Однако, это неправильный вывод. 

Логистика активно развивается, поэтому особенно важно учитывать зарубежный опыт и 

работать над исправлением указанных ошибок и проблем.  
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Сегментация потребительского рынка, т. е. разделение его на конкретные группы 

потребителей, для каждой из которых могут потребоваться определенные услуги в 

соответствии с особенностями потребления 

 

Определение перечня наиболее значимых для покупателей услуг 

Ранжирование услуг, входящих в составленный перечень, сосредоточение 

внимания на наиболее значимых для покупателей услугах 

 

Определение стандартов услуг для различных сегментов рынка 

 

Оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи между уровнем сервиса 

и стоимостью оказываемых услуг, определение уровня сервиса, необходимого 

для обеспечения конкурентоспособности компании 

Установление обратной связи с покупателями для обеспечения соответствия 

услуг потребностям покупателей 
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ОСОБЕННОСТИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 
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А.Ф. Дасив, к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Логистика – наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, 

складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми 

в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, 

внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также 

передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

Скоропортящиеся грузы – это режимные грузы, которые для обеспечения 

сохранности при перевозке требуют соблюдения определенного температурного режима, 

определенной влажности и строгого выполнения санитарно-гигиенических требований, в 

основном это продукты полеводства, огородничества, садоводства, животноводства, 

птицеводства и рыбной промышленности.  

Перевозка скоропортящихся грузов – особо деликатная сфера автоперевозок. Сжатые 

сроки доставки, строгое соблюдение температурного режима, повышенные требования к 

исполнению документооборота, необходимость находить общий язык с требовательными 

заказчиками, готовыми в любую минуту поменять перевозчика, – все это делает данную 

область грузоперевозок тем самым сегментом, где дилетантам не место [4]. 

Скоропортящиеся грузы классифицируют по происхождению и режиму перевозки.  

По происхождению скоропортящиеся грузы делят на продукты растительного 

(фрукты, ягоды, овощи, грибы и др.) и животного (мясо различных животных и птиц, рыба, 

икра, яйца, молоко и др.) происхождения, продукты переработки (жиры, молочные 

продукты, колбасные изделия и др.), а также живые растения (цветы, саженцы и др.). 

Для каждого груза существует допустимый минимальный и максимальный 

температурный режим, при котором процесс нежелательных изменений качества 

замедляется, что особенно важно при длительных перевозках, характерных как для 

междугородных перевозок, так и для международного сообщения. 

В зависимости от способа температурной обработки и режима перевозки 

скоропортящиеся грузы делят на четыре подкласса: 

- Замороженные – грузы, перевозимые при температуре -6С и ниже; 

- Охлажденные – грузы, перевозимые при температуре -5....-1С; 

- Охлаждаемые – грузы, перевозимые при температуре 0....15С; 

Вентилируемые – грузы, перевозимые без создания определенного температурно-

влажностного режима, но при обеспечении интенсивной вентиляции в грузовых 

помещениях. 

Грузы первых трех подклассов обычно объединяют в класс «Рефрижераторные 

грузы», а грузы четвертого подкласса – в класс «Нерефрижераторные грузы». Некоторые 

грузы могут относиться к разным подклассам, например, мясо может относиться к 

замороженным или охлажденным грузам, однако различие транспортных характеристик 

заставляет рассматривать мясо в каждом случае как отдельный груз; молочные продукты 

могут быть представлены в каждом подклассе совершенно разными грузами.  

Охлаждаемые грузы при низких значениях температуры внешней среды могут 

потребовать подогрева воздуха в грузовых помещениях (становятся как бы обогреваемыми).  

Грузоотправитель обязан при предъявлении к перевозке скоропортящегося груза:  
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предъявлять продовольственные грузы к перевозке только упакованные в тару; 

- обеспечивать перед погрузкой требуемую температуру груза и его качество в 

- соответствии со стандартами или техническими условиями; 

- проверять коммерческую пригодность поданного для погрузки подвижного состава; 

- прикладывать к транспортным документам необходимые разрешения, ветеринарные 

и карантинные сертификаты; 

- указывать в ТТН предельную продолжительность транспортировки предъявленных 

грузов; 

- проверять правильность загрузка Подвижного Состава и опломбировать его. 

Перевозчик обязан:  

- подать под погрузку подвижной состав, отвечающий санитарным требованиям с 

соответствующей условиям перевозки данного вида груза температурой внутри кузова. 

Установленная температура должна поддерживаться в течение всей перевозки. 

При перевозке скоропортящихся грузов норма среднесуточного пробега 

устанавливается не менее 600 км, начиная с момента окончания погрузки и оформления 

документов, указанного в товарно-транспортной накладной. 

Перевозчик имеет право выборочно проверить качество предъявляемого к перевозке 

скоропортящегося груза.  

Документы, сопровождающие перевозку скоропортящихся грузов. 

При перевозке скоропортящихся грузов, помимо путевого листа и товарно-

транспортной накладной, водитель должен иметь следующие документы:  

- санитарный паспорт АТС; 

- лист контрольных проверок температуры груза и воздуха в кузове АТС; 

- сертификат качества продукции либо удостоверение качества; 

- карантинный сертификат; 

- ветеринарное свидетельство. 

Последние три документа водитель получает от грузоотправителя перед погрузкой. 

По санитарным правилам скоропортящиеся грузы требуют перевозки в закрытом 

кузове, строгого соблюдения температурного режима, систематической санитарной 

обработки и чистоты кузова, соблюдения сроков неизменности качества. 

При необходимости доставки скоропортящихся продуктов небольшими партиями с 

разными температурными режимами на значительные расстояния (как правило, на 

международных или междугородных маршрутах) эффективно используют автопоезда 

большой грузоподъемности с секционными кузовами, оснащенные мулътитемпературными 

холодильными установками с микропроцессорами для автоматического регулирования 

заданного температурного режима внутри секции. Перегородки таких секций могут быть 

стационарными или передвижными. 

Контейнеры для скоропортящихся грузов бывают трех видов: изотермические, 

контейнеры-ледники и контейнеры-рефрижераторы. 

Автотранспортные средства и контейнеры, предназначенные для перевозки 

скоропортящихся пищевых продуктов, должны соответствовать виду доставляемых 

продуктов, обеспечивать сохранность их количества и качества. Внутренние стенки кузовов, 

включая пол, потолок и двери, должны быть выполнены из материалов, не поддающихся 

коррозии, быть невосприимчивыми к внешним воздействиям, которые могут привести к 

порче продуктов или сделать их вредными для здоровья человека, должны легко 

подвергаться очистке, мойке и дезинфекции, не допускать проникновение пыли и грязи 

внутрь кузова через систему вентиляции и дверные устройства. 

Автотранспортные средства (АТС), используемые для перевозки пищевых продуктов, 

должны быть чистыми, с гигиеническим покрытием кузова, поддающиеся санитарной 

обработке, к которой относятся уборка кузова щетками или пылесосом, наружная мойка 

кузова щелочной водой с последующим ополаскиванием из шланга, мойка внутренней 
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поверхности кузова моющими растворами щетками или механическим способом, 

ополаскивание до полного удаления остатков моющего раствора, просушка и дезинфекция с 

раствором активного хлора, промывка водой из шланга, просушка и проветривание до 

полного удаления запаха хлора. Дезинфекция кузова проводится по мере необходимости, как 

правило, один раз в 10 дней. 

Используемые для междугородных и международных перевозок скоропортящихся 

продуктов АТС должны быть оборудованы тахографами, позволяющими осуществлять 

контроль за режимом труда и отдыха водителей, и записывающими приборами, 

позволяющими осуществлять объективный контроль за колебаниями температуры внутри 

кузова во время перевозки. 

Выводы. Исследованы сущность скоропортящихся грузов, их разновидности по 

происхождению и режиму перевозки, особенности перевозки скоропортящихся грузов. 

Представлены основные характеристики подвижного состава, предназначенного для 

перевозки скоропортящихся грузов. 
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Управление - это сложная и многоаспектная категория, имеющая множество самых 

разнообразных формулировок. В общеэкономическому определены управления - «... это 

совокупность целенаправленных действий одних людей (управляющих), которые тем или иным 

способом организуют деятельность или отдельные действия других людей (управляемых) для 

достижения определенных целей ...». Также под управлением понимают «... осуществление 

целенаправленных управляющих воздействий на объект (систему), включая сбор и обработку 

необходимой информации, принятие и реализацию соответствующих решений ...» [1]. 

Главными аспектами рассмотрения понятия «управление» является научный и практический 

аспекты. Научный аспект управления определяется накоплением знаний и методов их 

получения, тогда как при практическом аспекте управления определяется одним из видов 

экономической деятельности, которая предусматривает строительство тех или иных субъектно-

объектных отношений, непрерывность, последовательность и целеустремленность. 

http://www.online-science.ru/userfiles/file/innqlv1sewvmcjvxqelhxmvmyzma5nso.pdf
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В управлении предприятием понимают «... совокупность методов и приемов 

руководства коллективом людей, всеми звеньями предприятия для организации и координации 

их деятельности в процессе производства ...» [2]. Как отмечают П. Шеметов и С. Петухова, «... 

менеджмент представляет собой профессиональную деятельность по управлению организацией 

в условиях риска и неопределенности, когда руководству предоставляется значительный 

шагните свободы при принятии стратегических и тактических решений ...» [3]. 

Управление процессом экспедирование происходит в условиях изменяющейся внешней 

среды, то есть ТЭП должна ориентироваться не только на собственные возможности 

предоставления уникальной услуги по организации обслуживания того или иного груза, но и на 

те или иные изменения, происходящие во внешней мега и Стратегическое. ТЭП выступает как 

самоорганизующаяся, адаптивное и интеллектуальное предприятие. Г. Хакен считал систему 

самоорганизующейся при условии, что она, без целенаправленного воздействия извне, 

удерживает любую структуру пространственного, временного или функционального характера 

[4]. Как отмечает В. Воронкова [5], процесс социального управления состоит из управленческой 

сознания, управленческой деятельности и результата управленческой деятельности. При этом, 

под социальной самоорганизацией В. Воронкова понимает самостоятельное формирование 

общественных отношений без всякого внешнего целенаправленного воздействия. Также ней 

отмечено, что процесс самоорганизации теоретики метода синергии непосредственно 

связывают с диссипативным видом структур, то есть структур, которые возникают в открытых 

и неуравновешенных системах. При равновесия составляющие этой структуры не зависят друг 

от друга, однако под влиянием синергии с мезо и макросредой их состояние становится 

неуравновешенным и они начинают действовать когерентно, при этом возникают логические 

связи и диссипативная структура. Адаптивные возможности ТЭП заключаются в способности 

приспосабливаться к изменениям, стабильности, гибкости и устойчивого воздействия внешней 

среды на основе общего определения, предлагающих Б. Смит и Дж. Уэндел [6]. Отдельные 

исследователи, в частности, Б. Уолкер, Т. Елмквист и другие считают, что адаптивная 

способность - это не только способность к адаптации, но и способность системы себя 

поддерживать и реорганизовывать. 

Очевидно, что обеспечение быстрой доставки грузов потребует использования более 

быстрых видов транспорта, например авиационного, что увеличивать стоимость доставки. 

Повышение качества доставки также очень часто приводит к увеличению стоимости перевозки. 

Происходит рост доли грузов, требующих специальных условий перевозки, а также 

ужесточаются требования к общемировой системы транспорта. Перевозки специальных грузов 

с участием авиационного транспорта имеет в настоящее время большое значение, как для 

транспортных комплексов стран, так и для мирового хозяйства в целом. Используя скорость 

авиационного вида транспорта, ТЭП также значительно расширили номенклатуру своих услуг. 

Предложения по перевозкам специальных грузов широко представлены на рынке 

транспортно-экспедиторских услуг. То есть понятие специального груза широко используется в 

практической деятельности перевозчиков и ТЭП при организации перевозок грузов 

различными видами транспорта. Стоит отметить, что планированию и развитию грузовых 

перевозок различных категорий специальных грузов с участием автомобильного транспорта 

уделено очень мало внимания. 
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Обеспечение конкурентоспособности ТЭП невозможно без эффективности 

транспортно-экспедиторского обслуживания грузов. Следует сказать, что теория 

эффективности на начальном этапе во многом благодаря исследованиям В. Парето, А. Сен, 

Н. Калдора, Дж. Хикса и др. Так, В. Парето ввел определение эффективности за оптимумом 

Парето, А. Сен определила недостатки и несоответствия по оптимумом Парето, а Н.Калдор и 

Дж. Хикс предложили альтернативный подход к определению эффективности на основе 

принципа компенсации, в соответствии с которым экономические изменения должны 

признаваться такими, повышающие эффективность только тогда, когда получатели выгоды 

компенсируют потери тем, которые остаются в проигрыше. 

Эффективность доставки грузов в последнее время также трансформировалась. Если 

раньше эффектность доставки измерялась по принципу «выполнено-не выполнены», то 

сейчас эффективность работы ТЭП оценивается комплексом показателей, поскольку 

рассматривается эффективность цепи поставок. Также на эффективность транспортно-

экспедиторского обслуживания существенно влияет сложность управления, необходимость 

интеллектуальной деятельности и учета рисков. Доминирующей концепцией является 

интеграция цепи поставок, то есть обеспечение эффективности транспортно-экспедиторского 

обслуживания грузов на всех этапах доставки с комплексным учетом таких показателей, как 

своевременность, стоимость, качество, целостность и безопасность доставки. Причем эти 

показатели должны быть взаимосвязаны, однако иногда они могут быть даже 

взаимоисключающими. 

По результатам исследования понятий «эффективность», «экономическая 

эффективность», «эффективность производства» дано авторское определение понятия 

«Эффективность экспедирование специальных грузов», как обеспечение гарантированного 

уровня рентабельности при значительных колебаниях спроса с учетом факторов риска на 

множестве сценариев осуществления конкретных поставок грузов. 

Показатели экономической эффективности ТЭП могут быть натуральными и 

стоимостными. Для обеспечения качественного оценивания, при сравнении результатов 

производства с затраченными ресурсами, используют именно стоимостные показатели. 

Важнейшими стоимостными показателями работы транспортно-экспедиторского 

предприятия будут: размер текущих расходов, доходность, прибыльность, рентабельность. 
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Достаточно длительное время международные организации, в частности, комиссия по 

вопросам торговли и развития ООН (UNCTAD), разрабатывают нормативно-правовую 

основу мультимодальной доставки грузов, но и до сих пор международные стандарты не 

вступили в силу. Большинство исследователей, опираясь на нормативно-правовые 

документы, склоняются к мнению, что мультимодальной можно считать международную 

доставку, которая осуществляется двумя или более видами транспорта по одному документу, 

оператор доставки организует и отвечает за доставку от двери до двери [1]. 

Изменчивое окружающую среду увеличивает неопределенность и требует учета 

влияния рисков на деятельность ТЭП. Учитывая это, в научных исследованиях значительное 

внимание уделяется проблемам управления рисками в деятельности транспортных и 

транспортно-экспедиторских предприятий, но при этом большая часть ученых рассматривает 

преимущественно вопросы страхования ответственности транспортных и транспортно-

экспедиторских предприятий при доставке грузов, оценки влияния внешних политических, 

экономических , законодательных факторов на деятельность ТЭП, влияние форс-мажорных 

обстоятельств на перевозку грузов. 

В процессе предоставления транспортно-экспедиторских услуг, организации доставки 

грузов, транспортные и транспортно-экспедиторские предприятия сталкиваются с 

различными видами рисков, препятствует их эффективному функционированию, а в 

некоторых случаях может привести к банкротству [2]. Все это обусловливает необходимость 

выработки подходов к управлению рисками в процессах доставки грузов, организации цепей 

поставок. Понятие риска широко рассматривается в научной и учебной литературе. 

Под риском понимается возможность получения дополнительной прибыли или 

возникновения нежелательных убытков в результате транспортно-экспедиторской 

деятельности [3]. В то же время, риск также вариабельностью фактических результатов 

(потерь, шансов) деятельности компании, связанной с производством и реализацией 

продукции (услуг), финансовым и инвестиционным обеспечением, вследствие 

неопределенности условий функционирования под влиянием факторов внутренней и 

внешней среды при наличии суб "объекта риска и возможности измерительной оценки 

последствий рисковых событий [4]. 

Понятие риск неразрывно связано с понятием ущерба, поскольку риск в большинстве 

случаев реализуется через ущерб или другие негативные последствия. Характерным 

признаком риска также является его принадлежность и значимость для субъектов процесса 

доставки грузов. Появление рисковых ситуаций и их последствия влияют на интересы 

различных участников процесса доставки груза, то есть риск без той или иной 

принадлежности не существует. Классификация рисков очень разнообразна и в настоящее 

время отсутствует единая общепринятая классификационная система. 

Наиболее часто в деятельности транспортных и транспортно-экспедиторских 

предприятий выделяются такие виды рисков как: производственный, финансовый, 

коммерческий, инновационный, экологический, транспортный и логистический. 

Трансформация деятельности ТЭП в интегратора цепи поставок обусловила и изменение 

влияния рисков на его работу. В традиционных ТЭП риски подразделяются на различные 

сферы только по видам транспорта, районом и регионом. ТЭП, работающий как организатор 

цепи поставок, теснее интегрирован в процесс доставки, риски изменяются от сути 

деятельности такого ТЭП. Проявляется комплексность рисков, новые источники их 

возникновения, то есть риски возникают уже не в отдельных этапах доставки, а при 

логистической операции доставки. 
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В мировой экономике происходит переход к новому этапу экономического развития и 

формирования глобальных сетей поставок. Через активное воздействие информатизации на 

экономические процессы уже устоявшимися терминами стали «сетевая экономика», «новая 

экономика», «высокотехнологичная экономика» и др. Наиболее широкоупотребляемым в 

научной литературе является термин «Network Economy» или «сетевая экономика». 

Наибольший вклад в развитие теоретических основ сетевой экономики внесли К. Келли, К. 

Шапиро, Х. Вариан, Б. Де Лонг, А. Фрумкин, В. Галайда и др. Так К. 

Келли [1] были определены 12 принципов сетевой экономики по которым новая 

экономика предполагает значительный общественный сдвиг, который должен полностью 

изменить жизнь общества. 

По Б. Де Лонгом и М. Фрумкина [2] сетевая экономика характеризуется возрастанием 

роли знаний и информации, как движущих сил достижения результата. 

В. Галайда дает определение сетевой экономики "... как особой формы экономической 

деятельности, основанный на горизонтальных связях, глобальном электронной среде, с 

преобладанием в качестве важнейших элементов производительных сил знаний, информации 

и отношений, обеспечивающих мгновенную реакцию на спрос и предложение ... »[3]. 

Сетевая экономика предполагает глобальную информатизацию как на макроуровне, 

так и на уровне предприятия. Кроме этого, происходит глобализация различных рынков. На 

основе сетевой экономики формируется соответствующий научное направление, изучающее 

выгоду от объединения в те или иные сети, в том числе транспортные и сети поставок. При 

сетевой экономике значительно возросла роль посреднических организаций. Анализируя 

определения понятий автор приходит к выводу, что среди них есть немало тождественных, а 

именно «логистическая сеть», «логистическая система», «логистическая цепь», «цепь 

поставок», «сеть поставок» и другие. Основные значения этих понятий, изучали Н. Плетьова, 

А. Бочкарев, Д. Иванов, Т. Воркуты и Л. Шерметов. Подытоживая определения, можно 
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утверждать, что участниками в сетях поставок могут быть как производители продукции, так 

и посредники. Чаще всего такими посредниками являются экспедиторские компании. 

При несетевых экономике для ТЭП были характерны услуги по агентирование и 

перевозки грузов с незначительным количеством перевалочных операций. Сетевая 

экономика потребует от ТЭП предоставления услуг, которые ранее не входили в его 

компетенцию, а следовательно это повлекло постепенную эволюцию ТЭП. Эволюция 

деятельности ТЭП и превращение его в полноценного провайдера транспортно-

логистических услуг происходила поэтапно, по принципам системности и на основе 

процесса количественно-качественных преобразований. 

Изначально ТЭП выполнял исключительно функции агентирование и перевозки, 

однако впоследствии большинство ТЭП, понимая новые потребности рынка, начинает 

заниматься процессами консолидацию и розконсолидування грузов, организацией 

смешанных перевозок, а впоследствии уже превращается в провайдеров транспортно-

логистических услуг. 

Сейчас ТЭП, выполняя функции провайдера транспортно-логистических услуг, 

занимаются работами по сортировке грузов в собственных грузовых терминалах и 

комплексах, активно развивают системы специализированных распределительных центров, 

покупают и арендуют транспортные средства, а также средства погрузки и разгрузки. ТЭП 

уже окончательно отошли от традиционной модели экспедирование и активно реализуют 

логистическую модель. 

Постепенно, вместе с эволюцией функций ТЭП, эволюционировало и понятие 

«экспедитор», однако ни одно из существующих определений в полной мере не 

соответствует нынешней роли ТЭП в процессе обслуживания грузовых перевозок. В 

современных условиях понятие «экспедитор» и «провайдер транспортно-логистических 

услуг» становятся почти тождественными. 

Систематизируя все вышеприведенные определения, предлагается собственное, где 

ТЭП определяется как системный координатор процесса доставки груза по принципам 

логистики, занимающейся подготовкой и перевозкой груза, полным оформлением перевозки 

и выполнением формальностей, предоставление услуг по распределению и снабжению. Это 

определение является более качественным и позволяет описать роль ТЭП на современном 

этапе развития. [4] 

Трансформация деятельности ТЭП привела к изменениям в их классификации. 

Можно выделить следующие эволюционные виды ТЭП: экспедиторы-агенты, экспедиторы-

перевозчики, экспедиторы-консолидаторы, экспедиторы-операторы смешанной перевозки и 

экспедиторы-логистические провайдеры. Самый сложный вид деятельности ТЭП - когда оно 

сочетает все функции, а следовательно в этом случае его деятельность в значительной 

степени усложняется. 
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Современные рыночные условия требуют постоянной оценки эффективности работы 

и совершенствования деятельности предприятия. В связи с этим, собственники и 

руководители хозяйствующих субъектов заинтересованы не только в сохранении 

конкурентоспособности, но и в развитии бизнеса на основе применения различных 

инструментов повышения его стоимости в долгосрочном периоде.  

На сегодня существует множество инструментов, способных оказывать 

положительное воздействие на бизнес. Практика зарубежного бизнеса показывает, что 

маркетинговые инструменты, такие как торговая марка, бренд, репутация компании, 

заслуживают все большее внимание у инвесторов, увеличивая тем самым рыночную 

стоимость предприятия. Из всех известных в настоящее время маркетинговых инструментов 

в области нематериальных активов – марочная политика – обеспечивает компании не только 

сохранение конкурентных преимуществ, но и повышение ее стоимости [1]. 

Предприятия, имеющие бренд, за счет более четкого позиционирования, как правило, 

успешнее своих конкурентов, их покупатели характеризуются более высокими показателями 

лояльности. Важно, чтобы бренд обладал высокими характеристиками качества и 

запоминающимся названием, имел необычное оформление. 

Современный маркетинг – это система организации всей деятельности предприятия 

по разработке, производству и сбыту товаров, предоставлению услуг на основе комплексного 

изучения рынка и реализации запросов покупателей, с целью получения максимальной 

прибыли. Работа на любом рынке – это работа не только и не столько с товаром – это, 

прежде всего, работа с потребителем. Работа с потребителем — анализ, прогноз и оценка 

потребностей, а по сути — управление его поведением — повседневная составляющая 

профессиональной деятельности  каждого специалиста, занятого в сфере маркетинга, – 

продавца, торгового агента, менеджера по работе с клиентами, маркетинг- менеджера и 

маркетинг-директора, вице-президента по маркетингу и главного руководителя компании 

[3]. 

Управление потребительским поведением состоит в использовании маркетологом 

факторного влияния на каждую из стадий процесса решения потребителя о покупке. При 

этом желательно, чтобы процесс решения превратился в цикл, т.е. первая покупка привела к 

последующей, а потребитель превратился бы в постоянного клиента. 

Основным фактором успеха большинства предприятий является лояльность 

потребителей. Высшая степень лояльности (преданности) потребителей – это почти 

фанатичное почитание бренда. Бренд – это некое впечатление о товаре в умах потребителей, 

ярлык, который мысленно наклеивается на товар. Процесс создания бренда и управления им 

называется брендингом.  

В трансформационных странах сегодня налицо столкновение развивающихся 

отечественных и мощных иностранных брендов. Всего за несколько лет отечественные 

предприятия сумели значительно укрепить позиции своих брендов. Но, к сожалению, 

составить серьезную конкуренцию иностранным товарам отечественные производители пока 

не могут. Это происходит, в первую очередь, из-за отсутствия средств. Достаточно спокойно 

в данной ситуации чувствуют себя компании, предлагающие товары для очень узкой 

аудитории [2]. 
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Грамотная «раскрутка» перспективных марок отечественных товаров всегда будет 

эффективной и для неё нужны не столь большие деньги, какие требовались бы в 

промышленно развитых странах.  

У качественных республиканских товаров на отечественном рынке есть определённые 

перспективы при условии грамотной комплексной рекламной поддержки, максимально 

использующей достижения современного брендинга [4]:  

Во-первых, интенсивная реклама на рынке в условиях относительной «рекламной 

недостаточности» при создании бренд-имиджей дает существенный эффект.  

Во-вторых, должные усилия и оперативность отечественных производителей 

позволяют «перехватить инициативу» у конкурентов.  

В-третьих, отечественные специалисты куда лучше зарубежных знают особенности 

менталитета различных слоёв населения в нашей республике и способны с помощью 

брендинга создать рекламную продукцию с большей по сравнению с конкурентами степенью 

воздействия.  

Что касается непосредственно технологии брендинга, то известно, что фирменность 

формируется не только рекламой, но и организационными действиями производителя или 

продавца по всей цепочке движения товара от производителя к потребителю, например, 

мероприятиями на местах продажи, фирменным обслуживанием, включая послепродажный 

сервис. Только в этом случае товар способен занять соответствующую нишу – позицию, 

определяющую предпочтительность рекламируемого товара, замаркированного конкретным 

товарным знаком. При этом только так называемый сильный товарный знак, обладающий 

высокой охраноспособностью, рекламоспособностью и ассоциативной емкостью, 

положительно выделяет изделие или услугу среди аналогов, помогает выдержать испытание 

временем.  

Престижность товара, являющаяся основой его фирменности и идентифицируемая 

комплексным символом – брендом, создающим его репутацию, формируется как бы в трех 

пластах. 

Во-первых, фоном – особенностями страны, местности, отрасли, где товар 

произведен. Так, Франция известна высокой модой, Италия – изысканным дизайном, 

Швейцария – точностью, Германия – добротностью изделий машиностроения. Мозельские, 

рейнские, бургундские, калифорнийские вина или шотландское виски признаны во всем 

мире и покупаются, в первую очередь, потому что они произведены в соответствующих 

регионах. Для нашей республики этот фон нужно создавать и культивировать.  

Во-вторых, престижность товара создаётся авторитетом фирмы-производителя.  

И, в-третьих, престижность формируется на «товарном» уровне именно брендингом и 

при этом, в частности, используются два предыдущих направления, создающие и 

поддерживающие долгосрочную репутацию товара, даже если он модифицируется в 

соответствии с требованиями времени или конъюнктурой рынка. 

Выводы. Исследование теоретических аспектов, назначения таких маркетинговых 

инструментов, как торговая марка и бренд позволило обосновать их необходимость и 

значимость для развития и поддержания конкурентоспособности современных 

хозяйствующих субъектов. В данном аспекте особое внимание следует уделять 

маркетинговой деятельности по развитию собственных торговых марок, брендинга, так как 

формирование благоприятного образа предприятия в сознании современного потребителя 

является наиважнейшей задачей маркетинга, от решения которой напрямую зависит 

рыночный успех. Выявлено, что у качественных республиканских товаров на отечественном 

рынке есть определённые перспективы при условии грамотной комплексной рекламной 

поддержки, максимально использующей достижения современного брендинга. Соблюдение 

основных принципов и условий поддержания престижности товаров обеспечит 

долгосрочную успешную перспективу их существования.   
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Роль транспортной логистики в современном мире непрерывно возрастает, реально 

обеспечивая удовлетворение потребительских запросов, формирующихся в рамках 

экономических и социальных процессов по перемещению товаров и услуг по всему миру, 

используя международную логистику и возможности товаропроводящих сетей.  

С позиций наибольших перспектив развития автотранспортная логистика заслуживает 

особого внимания, особенно в части определения ее проблем и возможностей их решения.  

В составе транспортного комплекса автомобильная отрасль занимает ведущее 

положение по динамике развития и востребованности услуг [3]. При этом сфера 

автомобильных грузоперевозок отличается не менее значимыми проблемами и достаточно 

острыми противоречиями, поэтому имеет смысл обозначить общие характеристики отрасли.  

         В системе логистики автотранспорт обладает определенными особенностями [2]: 

- по объему грузооборота автомобильные перевозки устойчиво занимают вторую 

позицию с тенденцией к увеличению сегмента в общей сфере транспорта; 

- автотранспорт, кроме обособленных автомобильных грузоперевозок, участвует 

также во всех других транспортных цепочках, обеспечивая промежуточную доставку грузов 

непосредственно от производителя или продавца до железной дороги, пристани или 

аэропорта;  

- автомобильные перевозки обоснованно считаются универсальным подразделением 

в транспортной логистике по причине их высокой маневренности и возможности 

обслуживать клиента по принципу «от двери отправителя до двери получателя»; 

- грузовой автотранспорт способен обеспечивать необходимую регулярность поставки 

продукции разного тоннажа и практически неограниченного ассортимента; 

-   быстрое оформление дорожной документации. 

С макропозиций основным дестабилизирующим фактором для автотранспортной 

логистики является состояние инфраструктуры и перспективы ее развития. На сегодня 

трассы не соответствуют принятым нормативам [4]. 

Качество дорог остается весьма актуальной проблемой в течение нескольких 

столетий, что связано с несколькими причинами: 

- недофинансирование автодорожного строительства; 

- применение устаревших технологий прокладки дорог;  

-  использование некачественных материалов; 

http://primmarketing.ru/analytics/2010/08/17/stm
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- коррупционная составляющая. 

Автоперевозчики, а также косвенно их клиенты, несут множественные потери из-за 

крайне плохого состояния транспортной инфраструктуры: 

- снижение скорости перевозок; 

- повышенная аварийность; 

- снижение качества грузов, связанное с недостаточной мобильностью и усиленной 

вибрацией на полуразрушенных дорогах; 

- усиление износа транспортных средств и финансовые потери по причине 

внеплановых ремонтов. 

Основой стабильной работы грузоперевозчиков служит оптимальное техническое 

состояние автотранспорта, которое достигается регулярной профилактикой, текущими 

ремонтами и заменой изношенного автопарка. К настоящему времени транспортные 

средства, относящиеся к грузоперевозкам, изношены на 50 %, что можно расценивать как 

реальную угрозу безопасности на дорогах. Данное направление сталкивается с ценовыми 

барьерами, так как замена устаревшей техники на новые, более мощные и комфортные 

грузовики, не всегда под силу даже крупным АТП с достаточным уровнем ликвидности. 

Небольшие компании и физические лица, владеющие грузовыми автомобилями, 

в сложившихся финансово-экономических и конъюнктурных условиях вынуждены 

использовать подержанную технику. 

Недостатки развития можно отметить и в сервисном обслуживании, где присутствуют 

разные по уровню оснащенности и квалификации персонала фирмы. Старые машины, 

некачественный ремонт и поддельные запчасти достаточно часто становятся причиной 

невыполнения контрактных условий по срокам доставки грузов. 

Не менее важной, но часто замалчиваемой проблемой автоперевозчиков специалисты 

считают недостатки в подборе и управлении персоналом, включая водителей, диспетчеров 

и логистов. Каждая из групп сотрудников автотранспортного сектора имеет 

персонифицированный круг задач и определенный набор функций, взаимосвязывающих 

работу всего коллектива. Если водитель отвечает за быстрое продвижение по маршруту 

и сохранность груза, то логист — за составление цепочки заказов и оптимизацию загрузки 

транспорта. Диспетчер решает оперативные вопросы, касающиеся внезапных проблем 

с доставкой груза и обеспечением быстрой подмены сломавшейся на трассе транспортной 

единицы. 

Работа всех подразделений грузовых АТП сопряжена с частыми форс-мажорными 

ситуациями, серьезными стрессовыми нагрузками и переработкой. При этом не каждая 

транспортная компания проводит регулярное медицинское освидетельствование водителей 

и других категорий своих работников. Не всегда подбирается квалифицированный 

водительский состав, обладающий профессиональными навыками вождения на любой трассе 

и в различных погодных условиях. Еще один минус многих грузоперевозящих компаний — 

отсутствие единой системы управления с элементами постановки стратегических задач перед 

сотрудниками. 

Завершающей темой в рассмотрении проблем автоперевозок следует обозначить 

вопросы межотраслевого взаимодействия, поскольку грузовые автомобили участвуют во 

всех смешанных логистических направлениях. На примере контейнерных перевозок можно 

увидеть, что сбой в железнодорожной системе или на морском транспорте вызывает 

критические изменения в автомобильном менеджменте. Это связано с крайне медленным 

и не всегда рациональным продвижением идеи упорядочения транспортных потоков за счет 

создания крупных логистических центров, в рамках развития транспортной системы [1].  

Выводы. Автотранспортный комплекс, постепенно наращивая свое присутствие 

в отрасли, имеет неплохие перспективы развития, но при этом имеет немалое количеством 

проблем. Решение возникающих вопросов требует как внутренних усилий транспортных 

компаний, так и реального участия в процессе государственных структур. 
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As it is clear from the table, the transport as a sector of the national economy is still 

developing. If we take a look at the following table we can see that freight road transport is a 

dominant sector from the capacity indicators. It does not mean that it is more important than other 

kinds, but one has to solve thoroughly the social aspect of this human activity. 

 

Table 1 

Rail and road transport: Outputs in CR 

 Years 

Transport of goods Passenger transport 

Tonnage of 

goods carried 

(thous. T) 

Goods 

transport outputs 

(mil ttkm) 

Transport of 

passengers 

(mil. pers.) 

Passenger transport 

outputs (mil. 

perskm) 

Road transport  

2000  414 725  39 036  438,878   9 351  

2001  438 683  40 260  435,913  10 608  

2002  474 883  45 059  406,097   9 668  

2003  447 956  46 564  417,012   9 449  

2004  466 034  46 010  418,598   8 516  

Rail transport  

2000    98 255  17 496  184,735   7 300  

2001    97 218  16 882  190,748   7 299  

2002    91 989  15 810  177,232   6 597  

2003    93 297  15 862  174,179   6 518  

2004    88 843  15 091  180,949   6 589  

 

The difference between performances in transport is clear from the following graphs. It 

concerns both goods and passenger transport. In the Czech Republic there were in the last ten years 

the important changes of mobility in passenger and freight transport. The mentioned changes 

concerns all the relevant transport fields and first of all road and railway transport. The development 

of individual passenger transportation and the preference of road transport within goods 

transportation remain also nowadays. The enlargement of European Union influenced significantly 

the changes of modal split in transportation work and the Czech Republic became a member state. 

The alone integration of the Czech Republic into European structures we must evaluate definite 

positive, but in the field of transportation this step brings a lot of connected problems. 

For every Czech subjects mean enlargement EU opportunities but many risks too. The 

problems that must be solved are quality of transport infrastructure, manage the growth of transport 

and transport policy realization. In all mentioned problem areas are eluded to charging in transport.  
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Figure 1 – Transport of goods 

 

 
 

Figure 2 – Passenger transport 

 

The character of social problems in road transport depends indirectly on situation in this 

sector and its role in the economy, directly on specific characteristic features of organization and 

work conditions. After World War II the road transport became the booming sector for passenger 

and goods transport. It is difficult to imagine free market economy without the possibility to use 

roads in the productive and distributive operations. Small and medium companies cannot have its 

position in the economy if there is only the possibility to use rail or water ways.  With respect to the 

possibilities of road transport (e.g. flexibility, low cost, etc.) the demand for road transport services 

is still high. This is the reason why there are new and new companies       

which go into this business which implies the splitting of the sector (for example specific kinds of 

transport) and cut-throat competition. 

The specific organization of road transport can be seen from the point of existence of large 

numbers of small companies or also from the point of offered services, e.g. door-to-door. While a 

railman is responsible for some operation on the basis of rules defined by company management, a 

truck driver takes the responsibility for many different operations (driving, documentation, frontier 

formalities, etc.) and thus has a direct responsibility for result of these activities. However higher 

responsibility does not mean higher payment based on the market mechanism. 

From the macroeconomic point of view the automated activity results in decreasing of job 

opportunity, rising of unemployment and social problems. There are many industrial branches 

where due to some technical discovery (automatization), it induces reduction of working station, on 

the other hand it implies reduction of cost. In the case of tubular transport, which is highly 

automatic, the costs are minimal, while for road transport, at least one person is needed in order to 

deliver one article. If we take into account a transportation output 1 mil. tkm in different kinds of 
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transport, it was calculated in countries of EU in 1994, that output of road transport demands 2,63 

employees, railway 4,58 employees and inland water transport 1,74 workers. Conclusion is 

surprising, as road transport is less dependent on technical resources it needs less people to forward 

a specific content. This is the contradiction with the previous formulation that an automatization 

implies lowering of needs for workers. Thus it turns out that road forwarders are obliged to respond 

to market pressure more than railway forwarders.  

A creation of working place in road transport, and not only there, is based on a simple rule: 

“A production is a function of manpower”. This rule is less strictly applied in the railway transport, 

where strong labour unions stay against the reorganization and thus do not take into account bad 

financial situation. It is unthinkable that the road transport has so many administrative employees as 

has the railway. One can find examples in road transport sector of a company with a proprietor who 

is also driver. European statistics show that 2/3 of companies having business in road transport have 

less than 5 people.   

For Europe there are not unified social rules. The European Union expected that working 

condition would change in part as a result of the common market and also by harmonisation of the 

national economic policy. National systems of social insurance are different in individual countries 

of EU. Member countries of EU have an extensive autonomy with respect to their social policy. The 

Union social policy is based on wide extent of directions and rules. They are supplied by 

recommendations and action programmes, especially if connected with elimination of poverty and 

integration of disable persons.  

For the road transport the European social rules concern only driving time and rest periods. 

The regulation 3820/85/EEC defines daily and weekly driving time and obligatory rest periods. This 

text mentions also minimal age of driver depending on a total weight of a vehicle and kind of 

transport (persons, goods). 

The illusion that the output of road services will offer economic freedom and so also 

working comfort is one on the main reason of the dissatisfaction in this field. Despite of high 

demands and a large number of consumers the road transport is not the most lucrative activity. 

Marginal profit in countries of EU is on an average between 0 and 5 % from takings and a one third 

of companies has a passive balance of payment. In such a situation employers do not profit and the 

employees are not well paid. Both sides are not satisfied, at the beginning employees impute the 

owner, later government, competition and also the European community. However, in reality the 

reasons for unsatisfactory social situation in road transport are more interconnected. There are many 

differences between economic and social interests of owners and workers, and also between big and 

small companies, owners of companies and government, government and employees, etc.   

Companies are exposed to keen competition at the market of road transport which implies 

that owners must offer their services at low prices. The employees thus victimize technical and 

economic progress in the road sector. Road carriers with a small perspective for profit are further 

limited by authority with many regulations that are not present in other sectors. Farmers, tradesmen 

and other professions are less strictly governed by regulations than road companies: there are 

limitations for recruitments, driving and other times are inspected and some other conditions are 

demanded (e.g. special driving licence), etc.   

Drivers of goods carrier have a small chance to obtain good social condition in discussions 

with owners or authority. The arguments that their salary should be increased with inflation or 

comparable with other sectors are very weak. And strike inside a company leads to a shutdown 

which cannot change the situation in the market. In order to achieve their aim the drivers should 

take steps outside of a company, which can impact the whole society (blockade of roads, channels 

of supplies, etc.). However, public cannot resolve the problem of drivers; this can do only owners 

and authorities, in many cases at the international level. Subjects of road transport have the social 

problematic in their statute. Though the economic, technical and organization problems are 

effectively solved, a lot of things should be done is social field. The social problems are 

complicated and some specific solutions are needed.  
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The rules of free market economy are not compatible with the idea of justice. Those who 

work hard and contribute to development in this sector are powerless to get some benefit from their 

work. Competition in road transport is not equivalent with any other kind of forwarding. On one 

hand the lack of competition (railway) is not correct; on other hand the excessive competition does 

no good. The sector must be reorganized in order to offer low-cost services and at the same time 

good social conditions. Last but not least, the controversial question of road transport policy: 

regulation of working conditions, which is not enough to regulate driving time and rest period. The 

time period assigned to all operations in road transport companies must be harmonized and united 

with the standards of other sectors. A transport vehicle and the design of a cabin must fulfil social 

demands and not economic efficiency.  

New challenge in a social area is the exclusion of negative effects from the full liberal 

accession to transport market in Europe (including cabotage). The demands on transport safety and 

environment face with sector social dimension. The combined transport seems to be the best way 

how to solve these contradictory demands. This kind of transport enables drivers to spare time 

otherwise lost on crowded roads which can be used for repose (e.g. in a sleeping part). The support 

of combined transport is one way how to help solving the social problems in road transport branch.  

Conclusions. The main source of social disorder is in salary problematic. Though inflation 

and salary trends in other sectors call for salary adaptation mechanism, in road transport such 

mechanisms do not exist. The source of conflict can be in the differences of salaries between road 

transport and other forwarders, including differences between international and regional level.   

The improvement of transport safety which is connected with the lower accident frequency 

caused by drivers would be accompanied with some improvement in the driver working conditions. 

Without chance for higher salary it is difficult to get relaxing climate in the sector, however, at least 

there is evidence of long daily and weekly repose.  
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Overview. Mass production is the modern system of manufacturing that uses principles such 

as interchangeability and the use of the assembly line. Although notions regarding mass production 

existed in many industrialized nations, the concept wasn't fully realized until Henry Ford (1863-

1947) put it to use in 1914. Ford's success in producing the Model T automobile set the early 

standard for what mass production could achieve. As a result, mass production quickly became the 
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dominant form of manufacturing around the world. The idea of mass production also took hold in 

popular culture. Numerous artists, writers, and filmmakers used the image of the assembly line to 

symbolize either the good or the evil of modern industrial society. 

Background. Notions of mass production date back to the 1800s and the development of 

machine tools. However, the nineteenth century witnessed the birth of a true machine tool industry. 

The earliest machine tool pioneers were in Britain. Henry Maudslay (1771-1831) built precision 

tool works necessary for mass production. Many of England's early machine tool artisans worked 

for Maudslay as apprentices. Later, these individuals crafted precision lathes, plane surfaces, and 

measuring instruments. 

Even with the early successes in Europe, technology scholars attribute the widespread 

adoption of mass production to trailblazers in the United States. With its abundant waterpower, 

coal, and raw material but shortage of workers, America was the ideal place for building skill into 

the machine. From its earliest industrial beginnings, American leaders attempted to mechanize 

production of barrels, nails, and other goods. In the early 1800s American inventor Thomas 

Blanchard used mechanized production to make rifles and muskets for the U.S. Armory in 

Springfield, Massachusetts [1]. Many factors came together in the early twentieth century to make 

mass production possible. In fact, Henry Ford's decision to produce an inexpensive automobile that 

working people could afford was a gamble. He succeeded in convincing his financial backers only 

through sheer determination. Also, Detroit had a history of mechanical innovation, which provided 

the skilled engineers and designers that could build Ford's factories. Another important component 

was that the immigration boom in the area provided the company with workers to man the lines. 

Ford's determination to make Model Ts and only Model Ts helped in the development of 

mass production techniques. Each process was broken down into its smallest part, and as the 

components moved down the line, the pieces soon formed the whole. Throughout the process Ford 

emphasized accuracy, and experts noted the durability and soundness of the automobile. [2] 

As the early production process peaked, Ford introduced the assembly line to the mix. The 

assembly line gave Ford factories a fluid appearance and dramatically increased productivity. 

Without the assembly line, Ford would not have been able to keep pace with consumer demand for 

the Model T. More important for buyers, the increased efficiency brought with it a reduced cost. 

Model T prices quickly dropped from more than $800 to $300. 

"Every piece of work in the shop moves," Ford explained. "It may move on hooks on 

overhead chains going to assembly in the exact order in which the parts are required; it may travel 

on a moving platform, or it may go by gravity, but the point is that there is no lifting or trucking of 

anything other than materials." Soon, Model Ts were being produced once every two minutes. 

Another essential facet of Ford's mass production system was his willingness to adopt 

resourceful means of finding labor to man the assembly lines. The sheer size of the workforce Ford 

needed to keep pace combined with the monotony of the assembly line led to great turnover in the 

factories. Early in 1914 Ford introduced the "Five Dollar Day" to deal with labor shortage. Ford 

decided that he would pay workers the then-outrageous sum of $5 for an 8-hour workday, much 

shorter than the industry average. The new wage far surpassed the industry's standard of $1.80 to 

$2.50 per day. The program made Ford a hero and extended his growing legend. 

Because of mass production and Ford's high wages, company workers were given the ability 

to elevate themselves above working-class means. With the extra pay, they participated in the 

accumulation of material items previously out of their reach. In turn, other mass producers, 

especially of middle-class luxuries, were given another outlet for goods. The Five Dollar Day 

ensured the company that it would always have the workers needed to produce, while at the same 

time allowing working-class families a means to participate in America's consumer culture. [3] 

Impact. Ford's use of mass production techniques was a landmark step for American 

industry. Within the automobile industry, Ford's beloved Model T eventually declined in popularity, 

but mass production became a permanent part of the business. Mass production techniques spread 

to other car makers, and Alfred P. Sloan (1875-1966) of General Motors introduced the annual 
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model change in the 1920s. The changing look of automobiles, made affordable by mass 

production, mirrored the changing national landscape. A sweeping car craze prompted the desire for 

material abundance that would mark the genesis of modern America after World War I. 

Advertisers, artists, and writers used the factory and assembly line to symbolize life in the 

United States. Often, they associated manliness with technology and engineering. Many looked 

upon the factories that linked American cities with romanticism. Corporate marketing, advertising, 

and public relations staffs and outside agencies developed to massage this message into the public's 

subconscious. Many factories even began offering tours to show off production capabilities. Ford's 

Highland Park factory received more than 3,000 visitors a day before 1920. General Electric, 

National Cash Register, and Hershey Chocolate established tours as well. They were a new form of 

public relations and left visitors with a deep impression of the company. [4] 

Over the next several decades, the influence and dominance of mass production solidified 

around the world. In preparing for both World War I and World War II, nations intensified mass 

production of arms and ammunition. The efficiencies of mass production allowed American 

businesses to switch from consumer goods to war stuffs quickly. The amount of armaments brought 

to the war effort by the United States turned the tide in both wars.  

After World War II American industry shifted back to consumer goods but did not slow its 

pace of production. The rise of suburban living and the subsequent "baby boom"—a huge increase 

in babies born in the post-war era—kept assembly lines producing at phenomenal rates. The growth 

of the middle class, in both wages and desire for material goods, can be traced to the development 

and dominance of mass production. 

Mass production also bears responsibility for the negative outcomes associated with 

unskilled labor. The process made workers dispensable and increased the power of the foremen, 

managers, and department heads that wielded power over them. These influences were mocked in 

the famous 1936 film by Charlie Chaplin, Modern Times. In real life, mass production led to 

worker unrest, turnover, and social conflict. Unionization efforts intensified as workers became 

more alienated in the factory setting. Thus, the advent of mass production had both positive and 

negative effects on society. [5] 
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Авторское право, как часть гражданского законодательства, регулирует отношения, 

связанные с использованием произведений литературы, науки и искусства. В этих 

отношениях участвуют, с одной стороны, авторы произведений, их наследники, 

правопреемники и другие кто владеет авторским правом, с другой — организации, 
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заинтересованные в использовании произведений: издательства, редакции периодических 

изданий, киностудии, телестудии, радиостанции, театры, концертные организации, фирмы 

звукозаписи и тому подобное. Соответственно законодательство обеспечивает охрану прав 

не только авторов произведений, но и создателей субъектов смежных прав (исполнителей, 

производителей фонограмм, радиовещательных и телевизионных компаний), 

способствующих распространению этих произведений.  

Охрана прав создателей объектов смежных прав или профессий, смежных с 

творческими профессиями, представляет особый интерес для развивающихся стран, 

поскольку дает возможность защитить в законодательном порядке фольклорные 

произведения, путем охраны прав именно этих смежных профессий. 

Объектом авторского права является произведение науки, литературы и искусства, 

выраженные в любой объективной форме. Это могут быть устные, письменные, 

музыкальные произведения, переводы, сценарии, произведения изобразительного искусства 

и тому подобное. Действующая нормативная база не дает полного перечня объектов 

авторского права, поскольку жизнь в своем развитии может порождать новые формы 

объективного выражения творческой деятельности людей. 

Произведение может быть выражен в объективной форме, но так, чтобы его можно 

было воспроизводить, воспринимать. Сама объективная форма может быть самой 

разнообразной - ноты, чертежи, схемы, запись на пластинку, магнитную пленку, фотографии 

и тому подобное. Объектами авторского права признаются не только произведения, 

воплощенные в любую материальную форму, но и все произведения, например, публичные 

выступления, лекции, речи, проповеди и другие устные произведения, поскольку устные 

произведения путем их произнесения считаются опубликованными, то есть такими, которые 

приобрели объективной формы. Авторским правом охраняются компьютерные программы 

всех видов, включая прикладные программы и операционные системы, причем они 

охраняются как литературные произведения. К объектам авторского права относят 

различные виды музыкальных произведений с текстом и без текста. Музыкальные 

произведения, если они не записаны, объектами авторского права становятся с момента их 

первого опубликования. К этой группе можно отнести пантомимы, хореографические и 

другие подобного рода произведения для сценического показа, а также сценические 

обработки литературных художественных произведений, обработки фольклора, пригодные 

для сценического показа. 

Однако объектом авторского права может быть не любое произведение, а лишь тот, 

который имеет определенные, установленные Законом, признаки, а именно: творческий 

характер; выражение в объективной форме. Также не считается объектом авторского права 

чисто техническая работа. Самостоятельными объектами авторского права являются 

производные произведения - переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, 

музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и 

искусства и обработки фольклора - независимо от того, являются ли объектами авторского 

права произведения, на основе которых созданы производные произведения. 

Определенная категория произведений не признается объектами авторского права. 

Это, прежде всего, официальные документы и акты органов государственной власти, а также 

их официальные переводы. Однако, авторы проектов указанных официальных документов 

имеют право авторства. Не признаются объектами авторского права официальные символы и 

знаки, а также сообщения о текущих событиях, имеющих характер обычной пресс-

конференции; произведения народного творчества, а также результаты, полученные с 

помощью технических средств, предназначенных для производства определенного рода, без 

осуществления творческой деятельности, непосредственно направленной на создание 

индивидуального произведения. Авторское право не распространяется на идеи, методы, 

процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия или просто факты. 
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Авторские права традиционно подразделяются на личные неимущественные и 

имущественные права. Практически любое из авторских прав включает в себя как личные, 

так и имущественные элементы. Личные неимущественные права во всех случаях 

принадлежат лишь непосредственному автору, независимо от того кто является владельцем 

авторского права. Они являются неотчуждаемыми от личности автора и не могут 

передаваться другим лицам. В лучшем случае эти лица, и прежде всего наследники, 

приобретают право на охрану личных неимущественных прав, обладателем которых был 

автор. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются 

бессрочно. Имущественные права на использование произведения могут свободно 

переходить к другим лицам на основании авторских договоров и имеют срочный характер. В 

некоторых случаях, права на использование произведения изначально возникают не у 

авторов, а у других лиц, в частности работодателей, издателя газет, журналов и других 

периодических изданий, аудиовизуальных произведений.  

Выводы: Авторское право обычно понимается как исключительное, законодательно 

закреплено право автора произведения объявить себя именно автором, воспроизводить 

произведение, распространять или доводить его до сведения публики любыми средствами, а 

также разрешать другим лицам использовать произведение определенными способами. 

Система охраны авторских прав не может функционировать в отрыве от творческого 

процесса. А без охраны прав авторов общество не способно обеспечить научный и 

культурный прогресс, то есть поставить достижения науки и искусства на изучение 

широкому кругу заинтересованных лиц. Отсюда необходимость широкой популяризации 

вопросов авторского права и его защиты в интересах экономического, социального и 

культурного прогресса, для цивилизованного развития общества. 
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Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. 

Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Роль 

транспорта в экономической, политической, социальной и других сферах жизнедеятельности 

людей, общества и государства очевидна. 

По мнению Н. Б. Бугроменко, транспортная инфраструктура является центральным 

звеном, без которого не могут взаимодействовать и функционировать на любой территории 

население, объекты производства и природы, а «роль внетранспортных взаимодействий 

ничтожна и ею можно пренебречь» [1]. 
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А. Ч. Кларк в исследовании показывает, что первым и необходимым условием 

преодоления отсталости является развитие транспорта, а сокращение транспортных 

издержек способствует территориальному разделению труда, углублению и расширению 

товарных отношений. Т. А. Прокопьева в работе отмечает, что транспорт влияет на развитие 

и размещение производства, вовлечение в эксплуатацию природных ресурсов, развитие 

районов нового освоения, повышение уровня жизни населения, рационализацию 

транспортно-экономических связей, расширение внешней торговли и рост экономического 

потенциала государства. 

Необходимо четко выделить две основные функции, которые выполняет транспорт. 

Первая функция: работа транспорта является необходимым элементом 

производственного процесса продукции и обеспечивает нормальное его протекание. Любая 

экономическая деятельность направлена на повышение уровня удовлетворения потребностей 

за счет производства необходимых товаров и услуг. Процесс материального производства 

обеспечивается транспортом путем организации перевозок разного рода ресурсов 

(материальных, человеческих), изменяя их географическое месторасположение с учетом 

потребностей. Потребности в транспорте складываются из их экономических потребностей и 

считаются косвенными. Согласно В. Н. Бугроменко, важнейшей предпосылкой для развития 

транспорта является материальное производство – базовые отрасли, но для их развития, в 

свою очередь, неизбежной предпосылкой является развитие транспорта [3]. 

Спрос на транспортные услуги зависит от темпов роста национальной экономики, 

доходов населения, международного сотрудничества и других факторов. Так, на начальном 

этапе рыночных преобразований в России произошел резкий спад спроса на услуги 

транспорта и рост тарифов на перевозки.Износ подвижного состава флота, отсутствие 

ремонтов, невозможность приобретения новых судов, повышение цен на нефть, выход из 

строя более 60%  существующих судов привели к тому, что сегодня судоходные компании 

Сибири и Крайнего Севера говорят о необратимых процессах в экономике перевозок речным 

транспортом, что чревато потерей Сибири и Севера для России. При этом традиционным 

способом эта задача нерешаема на ближайшие 20-30 лет. 

Вторая функция: транспорт обслуживает сферу обращения, ликвидирует разрывы 

между производством и потреблением, которые, в свою очередь, делятся на разрывы по 

времени и территориальные разрывы. Разрывы по времени являются следствием того, что 

существует временной интервал между производством и потреблением товаров. Задача 

транспорта – обеспечить доставку товара своевременно в точно назначенное время. 

Территориальные разрывы возникают в связи с тем, что существует географическая 

отдаленность между производителем и потребителем. Задача транспорта –обеспечить 

транспортную услугу в любую географическую точку мира. 

Отметим, что и транспорт может вызвать разрывы между производством и 

потреблением, что связано с развитием новых транспортных технологий и транспортной 

доступности. Так, транспорт создает условия для организации производства товаров, где это 

эффективно и организовывает его транспортировку в любое место (например, развитие 

франчайзинговых компаний в странах АТР). Эксперты Комиссии по внутреннему 

транспорту Европейской экономической комиссии ООН отмечают, что транспорт позволяет 

преодолевать пространственные конфликты и он призван стимулировать другую полезную 

деятельность. 

Таким образом, экономическая функция транспорта проявляется в обеспечении 

процесса обращения, расширении хозяйственных связей, доступности ресурсов и 

размещении производства. 

Социальная функция транспортной системы заключается в обеспечении 

своевременности и доступности для населения всех видов социальных услуг (образования, 

здравоохранения, удовлетворение духовных потребностей и т. д.). Недостаточный уровень 

транспортной обеспеченности характеризуют как транспортную дискриминацию, населению 
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региона становятся недоступны минимальные социальные услуги, возникают трудности в 

реализации трудового потенциала населения. Зависимость между транспортными 

коммуникациями и расселением населения изучена и доказана. Так, исследования, 

проведенные в 1970-х гг., показали, что в СССР на расстоянии до 10 км от железных дорог 

проживало 67,4% всего населения .. 

Политическая функция транспортной системы реализуется в двух направлениях. 

Во-первых, транспортная система является связующим звеном между регионами, тем 

самым обеспечивается территориальное и национальное единство страны. Слаборазвитая 

транспортная инфраструктура создает угрозу национальной безопасности. Например, 

сегодня территорию Севера, Сибири и Дальнего Востока можно характеризовать как 

регионы, транспортная доступность которых ограничена, что в свою очередь ведет к 

«транспортной уязвимости» данных регионов и грозит утратой целостности страны. 

Во-вторых, транспортная система позволяет государству реализовывать 

внешнеэкономическую политику. Интеграция в мировое транспортное пространство и 

реализация транзитного потенциала страны, формирование прочной основы для успешной 

интеграции России в мировую транспортную систему, расширение доступа российских 

поставщиков транспортных услуг на зарубежные рынки, усиление роли России в 

формировании международной транспортной политики и превращение экспортно-

транспортных услуг в один из крупнейших источников дохода страны стала одной из пяти 

целей Стратегии развития транспорта до 2030 г.Таким образом, к политическим функциям 

транспортной системы можно отнести функции по обеспечению территориальной 

целостности государства, реализацию геополитических интересов, развитию 

внешнеэкономических связей. 

В каждой из функций транспортной системы присутствуют интересы и сфера 

ответственности государства. Следовательно, в условиях коммерциализации транспортной 

отрасли необходим баланс интересов государства и транспортных компаний. Следствием 

отсутствия подобного механизма служит ситуация, когда транспорт, являясь одной из 

наиболее фондоемких отраслей хозяйства, не может в должном объеме удовлетворить 

потребности регионов. 

Отметим и проблемы, тормозящие развитие транспортного комплекса: 

1) это техническое и технологическое отставание транспортной системы России по 

сравнению с развитыми странами, в том числе инновационная составляющая; 

2) отставание и по экологическим параметрам работы транспорта; 

3) высокая степень износа основных фондов (по отдельным группам 55-70 %); 

4) из-за недостаточной развитости транспорта сдерживаются комплексное освоение 

новых территорий и разработка месторождений полезных ископаемых в Сибири и на 

Дальнем Востоке; 

5) не в полном объеме удовлетворяется платежеспособный спрос населения на 

перевозки, а также в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе 

из-за ценовой недоступности (районы Крайнего Севера и Дальнего Востока); 

6) рост транспортных тарифов сдерживает развитие транспортно-экономических 

связей, а также снижает конкурентоспособность отечественной продукции внешнем и 

внутреннем рынках и в целом ведет к ослаблению связей между регионами Российской 

Федерации, что подрывает ее единство, снижает экономическую безопасность страны; 

7) ресурсоемкие перевозки значительно увеличивают транспортные издержки, что 

ведет к повышению транспортных тарифов; 

8) недостаточно высокий уровень инвестиций в развитие транспортной отрасли, что 

связано с низкими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, 

трудностями с привлечением долгосрочных заемных средств, неразвитостью механизмов 

государственно-частного партнерства. 
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В настоящее время мало внимания уделяется развитию речного транспорта. 

Сокращается загрузка судов из-за падения гарантированных глубин, неритмичного 

грузопредъявления и неплатежеспособности грузовладельцев. Невыделение льготных ссуд в 

межнавигационный период при низких финансовых результатах флота не позволяет 

своевременно ремонтировать подвижной состав и портовую технику, а неполное 

финансирование мероприятий по содержанию водных путей ограничивает судоходство 

светлым временем суток. Между тем роль речного транспорта уникальна. 

Таким образом, существующие транспортные системы не отвечают требованиям, 

предъявляемым к перспективному виду транспорта, на базе которого возможно создание 

эффективной транспортной системы в регионах с малой плотностью населения и суровыми 

климатическими условиями. Данный транспорт должен: 

– обеспечивать круглогодичные перевозки и мало зависеть от погодных и 

климатических условий; 

– не требовать больших капитальных затрат на строительство наземных капитальных 

сооружений; 

– обладать высокой экономичностью; 

– иметь достаточно высокую скорость; 

– обладать высокой проникающей способностью. 

При этом стратегическая цель создания новой инновационной системы в регионе – 

удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций Севера, Сибири и 

Дальнего Востока в скоростных, круглогодичных перевозках пассажиров и различных 

грузов. 

Кроме того, предусматривается выполнение инновационной транспортной системой 

следующих специальных услуг и функций: 

– аварийно-спасательных; 

– скорой технической и медицинской помощи; 

– патрульных, паромных и туристических; 

– геологоразведочных и почтовых; 

– других специализированных задач. 

Выводы. Стратегическая цель транспортной политики осталась прежней с 

дореформенного периода, то есть обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования транспортной системы. В основу транспортной политики положен 

принцип разделения задач государственного регулирования отрасли и выполнения 

хозяйственных функций отдельными предприятиями. При этом государство ограничивает 

свои функции как хозяйствующего субъекта, усиливает свою роль как регулятора рыночных 

взаимоотношений, сохраняет ответственность за безопасность перевозочного процесса, за 

состояние транспортной инфраструктуры, за выполнение технических стандартов на 

транспорте. Основным органом определяющим транспортную политику является 

Министерство транспорта. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В МИРЕ 

 

Н.Н. Коваленко, ст. гр.2-ТТП-17у 

Н.И. Головченко, ст. преподаватель кафедры «Языки и социальные дисциплины» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

В данном проекте мы рассмотрим влияние социальных и политических аспектов на 

развитие  транспортной отрасли на  примере различных стран. Как  именно и почему  

политика  и социум влияет  на развитие транспортной  отрасли  

Транспортная отрасль — важнейшая из составляющих инфраструктуры любого 

государства, которая напрямую связана с созданием благоприятных условий для развития 

народного хозяйства. Она осуществляет пассажирские перевозки и доставку любого рода 

грузов, как в определенных регионах, так и за его пределами, чем способствует развитию 

самого разного рода предприятий и благоприятно влияет на развитие экономического 

состояния страны. 

Развитие транспортной инфраструктуры - важное направление социально-

экономического прогресса, повышения эффективности производства. От деятельности 

данной сферы зависят темпы и уровень развития общества. При этом успешное решение 

многих проблем определяется эффективностью механизма управления транспортным 

комплексом. В условиях рыночной экономики возрастает роль транспортного фактора в 

функционировании экономики страны, поскольку основной задачей транспорта является 

полное своевременное и качественное удовлетворение потребности населения и субъектов 

экономики в транспортных услугах. 

 

 
Рисунок 1 – Транспортные средства 
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Как  пример влияния политических и  социальных аспектов  рассмотрим Сирию. До 

2010 года. По состоянию на 2010 год, экономическая ситуация в стране была достаточно 

стабильная, объём ВВП составлял 59,633 млрд долларов США .  Государство полностью 

контролирует сферу финансов, энергетику, железнодорожный и авиационный транспорт. В 

рамках провозглашенного сирийским руководством курса на постепенную либерализацию и 

модернизацию экономики взята линия на предоставление предприятиям госсектора большей 

хозяйственной самостоятельности, в частности, права выхода на внешний рынок, 

привлечение иностранных инвестиций. Активно развивался частный сектор. В нём 

производится 25 % стоимости промышленной продукции, он занимает доминирующие 

позиции в сельском хозяйстве (почти 100 %), внутренней торговле (90 %), внешнеторговой 

деятельности (70 %),  

Однако все изменилось в 2012 году Политическая нестабильность, боевые действия и 

торгово-экономические санкции, введённые в отношении Сирии привели к ухудшению 

состояния экономики страны. К 23 мая 2012 убытки от международных санкций в 

отношении Сирии составили 4 млрд долларов США, санкции привели к дефициту товаров 

первой необходимости. 10 января 2013 года МИД Сирии направил послание в Совет 

Безопасности ООН, в котором уведомил международное сообщество о разграблении 

боевиками около 1000 фабрик и предприятий в торгово-промышленном центре Алеппо. 

Большая  часть  компаний занимавшихся  перевозками была вынуждена  закончить свою 

деятельность. 

 

 
 

Рисунок 2 – Погрузка грузов 

 

Внешняя Торговля Сирии  была довольно обширна  до санкций и  военных действий. 

Экспорт — 13,97 млрд долл.— нефть, минеральное сырьё, фрукты и овощи, 

текстиль.Основные покупатели — Ирак 30,7 %, Германия 9,8 %, Ливан 9,6 %, Италия 6,4 %, 

Франция 5,5 %, Египет 5,4 %, Саудовская Аравия 5,1 %. Импорт — 15,97 млрд долл.— 

промышленная продукция, продовольствие. Основные поставщики — Саудовская Аравия 

11,7 %, Китай 8,7 %, Россия 7,5 %, Италия 5,9 %, Египет 5,8 %, ОАЭ 5,7 %.  
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Рисунок 3 – График роста 

 

Как пример положительного влияния  политических и социальных аспектов 

рассмотрим Германию. 

Транспортная система Германии по праву считается одной из наиболее развитых. Со 

второй половины 20 века лидирующее место занимает автомобильный транспорт, как 

наиболее удобный и более выгодный, хотя все же топливо считается в Германии дорогим, 

Многие немцы любят путешествовать на  автомобилях. 

 

 
 

Рисунок 4 – Загруженность дороги 

 

Нестабильная ситуация сложилась с железнодорожными перевозками. С одной 

стороны, они пользуются также огромной популярностью, но с другой – стоимость переезда 

из одного населенного пункта в другой стабильно увеличивается, что становится проблемой 

для многих жителей страны. 
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Поэтому, неслучайным является то, что постоянно происходит реорганизация 

железнодорожного транспорта, а количество железных дорог постоянно сокращается. Кроме 

того, в 1993 году произошла монополизация, и весь ж/д транспорт был передан в 

распоряжение частного бизнеса. 

 

 
 

Рисунок 5 – Железная  дорога в Германии 

 

Еще один вид транспорта, который из года в год наращивает свою мощность – это 

авиатранспорт. На территории Германии находится ряд аэролиний, которые предлагают 

экономично выгодные перелеты. Самая большая компания страны – «Люфтганза», которая 

была основана в 1926 году.  

Что собой представляет общественная транспортная система  Германии? 

Общественный городской транспорт в Германии практически полностью идентичен 

транспортной системе всех европейских городов. В больших городах можно увидеть 

современные автобусы, скоростные или обычные трамваи. Обязательный пункт – это метро. 

Также, между городами курсируют пригородные поезда. Существенное преимущество 

городской транспортной системы Германии – это унификация тарифов на все виды 

транспорта (цены едины на метро, автобусы, трамваи и т.д.). Можно приобрести 

туристические или проездные билеты, с помощью которых можно хорошо сэкономить. 

Германия имеет большое политическое влияние,  ее экономика  активно растет,  

социальное составляющее  активно  толкает  транспорт к развитию  и  модернизации . 

Германия  яркий пример как  социальные и политические аспекты  положительно влияют на 

развитие транспортной  отрасли. 

Выводы. В данном проекте мы рассмотрели влияние социальных и политических 

аспектов на развитие транспортной  отрасли, в качестве примеров было  рассмотрено 2  

страны: Сирия и  Германия. Как  можно было  заметить в  стране с положительным влиянием 

политики и социума  развитие транспортной  сети происходит активнее, что  повышает 

экономику страны 

 

Список литературы: 
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УДК 347.779.1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К  ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

А.А. Лашко, ст. гр. 1-ЛГ-14з 

О.А. Бородина, к.н.гос.упр., доцент кафедры «Менеджмент и логистика» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Повышение эффективности использования результатов научной и научно-

технической деятельности, как одно из приоритетных направлений государственной 

политики в области научного и технологического инновационного развития, невозможно без 

развития рынка интеллектуальной собственности, с учетом всех участников этого рынка. В 

то же время, актуальной становится оценка стоимости объектов интеллектуальной 

собственности, которая учитывает все нюансы этого процесса, находится в правовом поле 

государства, а также, выполняется эффективно и правильно. 

Именно стоимостная оценка объекта интеллектуальной собственности, и 

последующая за этим  стратегия управления предприятием на базе его нематериальных 

активов — это проблема, необходимость решения которой является очевидной. Даже в 

данное время оценка интеллектуальной собственности остается одной из самых сложных 

и глубоких проблем теории и практики не только отечественного, но и мирового 

высокотехнологического бизнеса. 

На практике роль объектов интеллектуальной собственности неодинакова. Основная 

доля предприятий, располагающих интеллектуальным капиталом, относится к наукоемким 

предприятиям; высоко диверсифицированным корпорациям, выпускающим продукцию 

широкого профиля; компаниям, ориентированным на выпуск импортозамещающей 

конкурентной продукции 

На данный момент в мировой практике существуют следующие подходы к оценке 

предметов интеллектуальной собственности: 

-рыночный подход, при этом используется метод сравнения продаж объектов 

интеллектуальной собственности; 

-затратный подход, при этом используются следующие методы: метод стоимости 

замещения; метод восстановительной стоимости; метод исходных затрат метод; 

-доходный подход, при этом используются следующие методы: метод прямой 

капитализации; метод избыточной прибыли;  метод дисконтирования денежных потоков;  

метод освобождения от роялти. 

Сущность указанных методов можно описать соответствующими процессами и 

мероприятиями. Так,  при рыночном подходе используется метод сравнения продаж, когда 

рассматриваемый актив сравнивается с аналогичными объектами интеллектуальной 

собственности или интересами в этих объектах либо с ценными бумагами, обеспеченными 

неосязаемыми активами, которые были проданы на открытом рынке.  

В то же время, затратный подход подходит к  определению стоимости объекта 

интеллектуальной собственности на основе калькуляции затрат, необходимых для создания 

или приобретения, охраны, производства и реализации объекта интеллектуальной 

собственности на момент оценки. Однако, оценить степень участия этого актива в создании 

других, а соответственно и долю в будущих доходах практически невозможно. Активы 

подобного рода оцениваются, как правило, методом стоимости создания, то есть с точки 

зрения затратного подхода, без учета возможных прибылей. 

При доходном подходе стоимость неосязаемого актива или интереса в неосязаемом 

активе определяется путем расчета приведенной к текущему моменту стоимости 
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прогнозируемых будущих выгод, но при этом невозможно дать точную оценку 

нематериального актива и тем более доказать объективность расчета в юридических тяжбах. 

На основе принципов оценки активов строится методическая база процесса 

определения их стоимости. Распространенные на практике принципы разработаны для 

оценки активов вообще. Объекты интеллектуальной собственности как активы, имеющие 

уникальные, исключительные свойства (по определению), требуют выделения собственных 

подходов к их оценке 

На методику оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности в 

существенной степени влияют общие особенности нестационарной (переходной) экономики. 

Общей характеристикой системы является слабая развитость, в особенности фондового и 

товарного рынков. В основном это выражается в их объеме – очень незначительном по 

сравнению с западными рынками. Это, в свою очередь, сказывается на уровне ликвидности и 

на степени эффективности рынков. Их неустойчивость характеризуется высокими и 

непрогнозируемыми рисками, в особенности риском ликвидности и операционным риском. 

Проблема заключается в том, что данные методы являются штучными, единичными, 

приспособлены к конкретным обстоятельствам и существуют для выполнения конкретных 

целей, при этом не являются исчерпывающе объективными. Учитывая вышеперечисленные 

методы, вопрос наиболее точной и универсальной практической оценки предметов 

интеллектуальной собственности все еще открыт.  

Для решения этой проблемы возможная интеграция подходов в один и наиболее 

исчерпывающий метод:  

                                            (1) 

где С– стоимость объекта интеллектуальной собственности; 

РР – расходы на регистрацию и содержание объекта интеллектуальной собственности; 

ЭО – сумма расходов на привлечение экспертов и сама их оценка 

ЧЧ – человеко-часы затраченные на создание  объекта интеллектуальной собственности; 

ССчч – средняя стоимость человека- часа по данным действующего законодательства  

К – коэффициент изменения спроса (равен 1, если объект интеллектуальной абсолютно 

новый). 

Объединив рыночный, затратный и доходный подходы можно получить 

универсальный, объективный и юридически весомый метод оценки предметов 

интеллектуальной собственности. На основе расходного метода, исключив все сложно 

доказуемые  расходы, можно получить реальные затраты на создание идеи, либо 

изобретения, при этом открытыми останутся вопросы ценности самой идеи, а так же 

возможности её реализации на рынке.  

Для решения первого вопроса используется уже затратный подход - метод экспертной 

оценки, и совместно с предыдущими расчетами появляется возможность получить 

объективную оценку предмета интеллектуальной собственности еще до стадии его выхода на 

рынок, а так же данная оценка может быть использована в суде, при продаже, передаче или 

как для объекта возможного залога. Коэффициент изменения спроса основан на рыночном и 

в то же время доходном подходе. Он позволяет  скорректировать цену на предмет 

интеллектуальной собственности при наличии аналогов или уже после его 

непосредственного выхода на рынок в виде товара. 

Выводы. Указанные сложности и многообразие объектов интеллектуальной 

собственности, их специфика определяет невозможность разработки единого метода оценки, 

подходящего всем интеллектуальным активам. Поэтому оценка интеллектуальной 

собственности должна исходить из системного рассмотрения предмета, с учетом всех 

влияющих факторов, а соответственно, методика оценки должна базироваться на принципах 

и методах системного анализа. Интеллектуальные активы должны соответствовать общим 

задачам научного‚ инновационного и социально-экономического развития страны‚ региона‚ 
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что важно учитывать при оценке эффективности инвестиционных проектов для ее 

участников. 
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Е.М. Загороднова, ст. преподаватель кафедры «Языки и социальные дисциплины» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Прогнозы и варианты развития транспортной отрасли. Развитие – это 

совершенствование объекта, переход его в более совершенное, актуальное, состояние 

сложившееся на рынке фактором функционирования. 

Развитие является современным приоритетом отраслей сферы услуг. Направленное на 

развитие эффективности. Изучая законы развития у нас появляется возможность управлять 

процессами развития, изменять объекты в соответствии с законами рынка и потребностями 

клиентов. Развитие характеризуется, постоянной связью с движением, изменениями либо 

системой изменений в составе элементов, в структуре, т.е. в рамках качества подсистем 

рассматриваемого объекта. 

Модель развития представляет собой схему возможного изменения и состояния 

объекта в будущем с учетом влияния на него внешних и внутренних факторов, а также 

тенденций, сложившихся на основе текущего состояния, и с учетом жизненного цикла 

объекта. 

В процессе развития экономических отношений, при наличии геополитической 

нестабильности, предприятия транспортной отрасли должны решать новые более сложные 

задачи развития. Спектр данных задач обширный, он включает в себя экономические, 

политические, технические, технологические параметры. Конкретизация задач способствует 

формированию и корректировке предприятий транспортной отрасли, развития отдельных 

видов транспорта. 

Направления развития транспортной отрасли, связанные с внедрением инноваций, 

являются взаимосвязанными. Современные технологии перевозок предполагают обширную 

автоматизацию процессов доставки грузов и сопутствующих им работ. Кроме того, 

автоматизация является более эффективной, когда реализуется на специализированном 

подвижном составе, приспособленном к новым технологиям. Новые технологии доставки 
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определяют не только новые способы транспортных и погрузочно-разгрузочных операций, 

но также и выбор прочих технических средств, включая в себя взаимодействие 

транспортных услуг с окружающей средой. 

Основной задачей государства в развитии транспортной отрасли, является создание 

условий обеспечения экономического роста, повышения конкурентной способности 

национальной экономики и качества жизни населения через обеспеченный доступ к 

безопасным и качественным транспортным услугам. 

 Целью стратегической транспортной системы является удовлетворение потребностей 

инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в 

конкурентоспособных качественных транспортных услугах. 

Для создания транспортных услуг высокого качества требуются обозначения 

параметров и стандартов качества, а также обеспеченное стимулирование их выполнения на 

основе создания современных эффективных технологий, базирующихся на стандартах 

нормативной базы и методов государственного регулирования. Внутренняя конкуренция 

обеспечивает товародвижение, сокращение транспортных и логистических издержек, рост 

доступности услуг транспорта, создаст благоприятные условия для инвестиций и развития 

рынка транспортных услуг в целом.  

Создание рынка конкурентоспособных транспортных услуг предполагает: 

• развитие нормативно-правовой базы транспортных услуг; 

• развитие инфраструктуры транспортной отрасли и отдельных под отраслей, что 

обеспечит конкурентоспособные транспортные услуги (скорость доставки и надежность); 

• инновационный уровень техники и технологий, которые обеспечат выполнение 

стандарта экологической  безопасности и экономического качества услуг транспортной 

отрасли. 

Одним из главных направлений в стратегическом развитии транспортной системы 

является реализация сбалансированного развития инфраструктуры, которая приводит к 

согласованному комплексному развитию всех элементов инфраструктуры отрасли на основе 

статистического анализа и математических методов прогнозирования.  

Ни один внутренний отраслевой и региональный рынок не развивается обособленно, а 

находится в тесной связи и взаимной зависимости с другими рынками и общей 

экономической ситуацией в стране и в мире. 

Объектом экономического прогнозирования являются процессы развития. 

Предмет экономического прогнозирования – это познание возможных будущих 

состояний функционирующих субъектов экономики страны и мира, исследование 

закономерностей и способов разработки экономических прогнозов. 

При осуществлении экономических прогнозов исходят из того, что будущее 

состояние экономических параметров в значительной мере определяется настоящими и 

прошлыми показателями, факторами и их взаимозависимостями. 

Функционирование предприятий транспортной отрасли и других отраслей экономики, 

происходит не только под воздействием на них экономических кризисов, но также и в 

условиях существования экономических циклов. 

Понятие "жизненный цикл" является распространенным в современных теориях, 

включая теории менеджмента, маркетинга, экономическую теорию и пр. На основе 

практического использования созданных теорий о схемах и механизмах циклического 

развития процессов в макроэкономике разработали программы регулирования и управления 

процессами развития национальных экономик. 

Падение спроса приводит к снижению объемов перевозок, которое, в первую очередь 

для транспортных предприятий, является кризисом. Для транспортных предприятий 

выделяют несколько стадий развития услуг: 

– становление (зарождение, формирование предприятия); 

– развитие (рост); 
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– стабильное функционирование; 

– начало спада (падение темпов роста отраслевых показателей); 

– стадия развития (нарастания) кризиса; 

– выход из бизнеса/кризиса (новый виток развития). 

Это позволит конкретизировать разрабатываемые меры управления транспортной 

отраслью на разных стадиях жизненного цикла предприятий. 

Стратегией предприятия в условиях относительной устойчивости является подготовка 

своеобразного перехода из одного состояния в другое, при котором происходит усиление его 

позиции на рынке. Чередование периодов устойчивого развития со временем строятся  в 

этапы развития предприятия, которые могут принимать форму периодических встрясок, 

жизненных циклов или регулярного процесса адаптации, что свидетельствует об отсутствии 

тенденции равномерного роста или развития предприятия. При этом основой развития 

предприятия становится процесс своевременного и адекватного наращивания 

стратегического потенциала.  

Характерной особенностью предприятий, действующих на сегодняшнем рынке 

транспортных услуг, является факт развития и деятельности который происходит в условиях 

нестабильности, агрессивной и динамичной внешней среды. В таких условиях развитие 

предприятия порой становится совершенно непрогнозируемым.  

В настоящее время изменения стратегической направленной деятельности 

предприятий, в том числе и транспортных, вызванных существенной силой влияния, 

динамикой и неоднозначностью внешней среды, влиянием человеческого фактора, приводят 

к тому, что становится актуальной перестройка систем управления предприятием.  

Для прогнозирования и формирования планов объемных показателей отрасли чаще 

используются долгосрочные и сезонные тренды. При формировании прогнозов используют 

следующие типичные модели анализа долгосрочного тренда: 

– метод критериев; 

– метод двух средних; 

– метод скользящей средней; 

– метод наименьших квадратов; 

– методы корреляционного анализа. 

Анализируя рынок транспортных услуг, большинство его формирующих факторов, 

становится понятным, что тенденции рынка, как и прогнозные объемные показатели, 

невозможно точно определить на основе единичных измерений. Основные показатели 

транспортной отрасли следует изучать постоянно. 

Также следует заметить, что будущие состояния экономических явлений и процессов 

несут в себе элементы неопределенности, которые связаны с множеством вариантов 

возможного развития, качеством принимаемым на разных уровнях управления (в том числе и 

государственном) плане и программе, недостаточно объективной информации о состоянии 

дел в отрасли. 

Задача экономического прогнозирования – определение перспектив развития явления 

в ближайшем или отдаленном будущем в отрасли с целью оптимизации текущего и 

перспективного планирования и регулирования экономики. 

Методы прогнозирования – совокупность приемов и способов мышления, 

позволяющих на основе ретроспективных данных во внешних и внутренних факторах, 

определяющих функционирование объекта прогнозирования, а также их измерений, 

сформировать суждение определенного и достоверного будущего состояния и развития 

объекта. 

Существует большое число методов прогнозирования, к основным из них относятся: 

методы экспертных опросов, экономико-математические методы, методы экономико-

математического моделирования, статистической экстраполяции, метод аналогий и пр. 
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Горизонт прогнозирования (прогнозный период) – период прогнозирования, 

предельный срок, в пределах которого прогноз выполняется с заданной точностью. 

Стратегические мероприятия по развитию, как правило, направлены на стабилизацию 

ситуации в долгосрочном периоде, на устранение причин, вызвавших кризис. 

Прогнозирование потребности в перевозках в разных секторах экономики страны и 

потребностей населения в транспортных услугах, построение транспортно-экономического 

баланса, прогнозирование развития грузовой базы, анализ моделей развития транспортной 

системы для выбора оптимального сбалансированного варианта является главной задачей 

прогнозирования развития отрасли с учетом стратегических приоритетов. 

Стратегические приоритеты представляют собой направления деятельности либо 

комплексные, межфункциональные задачи, выполнение которых критично для развития 

объекта. 

Модель развития транспорта. Главными ориентирами транспортной стратегии 

являются: общесоциальные, общеэкономические, общетранспортные и по видам 

транспортной деятельности. К общесоциальным ориентирам относят подвижность населения 

и доступность транспортных услуг; снижение уровня аварийности, риска и угрозы 

безопасности по разным видам транспорта; снижение доли транспорта в загрязнении 

окружающей среды. 

К общеэкономическим ориентирам относят предоставление транспортных услуг 

высокого уровня качества, обеспечивающих плановые темпы прироста ВВП; адекватный 

уровень удельных транспортно-логистических издержек в цене конечного продукта отраслей 

экономики; обеспечение быстроты и ритмичности товародвижения; применение инноваций в 

технологиях дорожного строительства и при эксплуатации транспортной инфраструктуры; 

обеспечение реализации эффективной государственной тарифной политики; применение 

современного механизма развития экономики и конкуренции; создание условий 

использования преимуществ государственно-частного партнерства; обеспечение 

координации со стратегиями и программами развития смежных отраслей. 

К общетранспортным ориентирам относят развитие транспортной сети в соответствии 

с запросами потребителей; рост выработки и рентабельности транспортной системы; прирост 

фондоотдачи транспортной инфраструктуры; снижение энергоемкости; создание 

конкурентных преимуществ для отечественных грузоперевозчиков и рост их 

конкурентоспособности; применение инновационных товаротранспортных технологий, 

соответствующих мировым стандартам; формирование благоприятного инвестиционного 

климата, обеспечивающего развитие высоких темпов роста транспортной отрасли; развитие 

транспортного машиностроения и смежных отраслей. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Ю.Б. Погребняк, ст.гр. 1-ОРАД-14 

Н.И. Головченко, ст. преподаватель кафедры «Языки и социальные дисциплины» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Наибольший спрос на транспортные передвижения формируется в городах с 

численностью населения более 1 млн. человек, из которых около 60 % регулярно пользуется 

городским пассажирским транспортом. [2] 

Под объектами транспортной отрасли принимаются дороги, тоннели, эстакады, 

мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, аэродромы и 

аэропорты, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 

здания, сооружения, устройства и оборудование. [3]  

Именно в крупнейших городах особенно остро проявляются транспортные проблемы. 

Функционирование пассажирского транспорта во многом определяет социально-

экономический потенциал мегаполиса и через фактор транспортной доступности влияет на 

формирование цен на рынке недвижимости, способствует повышению экономической 

активности, поэтому формирование системы городского заказа на транспортное 

обслуживание населения является одной из приоритетных задач управления городских 

администраций. [2]  

Городской пассажирский транспорт - одна из отраслей жизнеобеспечения города, от 

ее функционирования зависит как работа хозяйственного комплекса, так и образ жизни 

населения. Развитие ГПТ существенно отстает от потребностей населения в передвижениях, 

что вызывает социально-экономические проблемы и негативно сказывается на работе других 

отраслей экономики города. [2]  

При сокращении объемов социальных перевозок наземным городским транспортом, 

где пассажирам предоставляется право бесплатного и льготного проезда, активно 

развиваются коммерческие автобусные перевозки, удовлетворяющие платежеспособность 

населения на транспортные услуги более низкого качества. [2]  

Развитие – это совершенствование объекта, переход его из одного состояния в другое, 

более совершенное, актуальное, адекватное сложившимся на рынке факторам 

функционирования. [1]  

Модель развития представляет собой схему изменения возможных состояний объекта 

в будущем с учетом влияния на него внешних и внутренних факторов, а также тенденций, 

сложившихся на основе текущего состояния, и с учетом жизненного цикла объекта. [1]  

Современные тенденции развития транспорта связаны с процессами инноваций и 

модернизации объектов транспортной инфраструктуры, затрагивающих непосредственно 

транспортную, а также вспомогательные и обслуживающие производства, технику, 

технологии, методы управления данной отраслью в разрезе каждого вида транспорта, 

региона, отдельного предприятия. [1]  
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Государственные органы при помощи стратегий, законов, постановлений, кодексов и 

конвенций усиливают свою роль как регулятора рыночных взаимоотношений, сохраняют 

ответственность за безопасность транспортного процесса, состояние транспортной 

инфраструктуры. [3]  

Транспортная система мегаполиса является одной из важнейших подсистем 

социальной инфраструктуры, и управление ее развитием в полной мере определит решение 

стратегических задач любого города. Сбалансированное и гармоничное развитие города 

возможно только при максимальной эффективности использования его трудового 

потенциала. Для достижения устойчивого благосостояния социальных городских групп 

необходимо опережающее развитие пассажирского транспорта. [2]  

Факторами, определяющими требования к пассажирскому транспорту, являются: 

- социальные требования населения; 

- компенсация территориального разрыва между производственной территории и 

жилыми кварталами столичных районов; 

- значительный ежедневный поток рабочей силы и населения из пригородов; 

транзитный поток пассажиров через город; 

- активное жилищное строительство на периферии города; 

- планируемый рост масштабов предприятий города. [2]  

В перевозках пассажиров участвуют несколько видов транспорта, которые имеют как 

достоинства, так и недостатки, а именно: 

- Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта по перевозке 

пассажиров на средние расстояния и в пригородном сообщении, не зависит от 

климатических условий, погоды, времени года и суток, высокая провозная способность 

(массовость), сравнительно высокая скорость и сравнительно невысокая себестоимость 

перевозок, тем не менее, большие капитальные вложения. 

-  Водный транспорт подразделяется: 

а) морской пассажирский транспорт (пригородный, дальний международный)  

б) речной транспорт (городской, пригородный, дальний).  

-  Воздушный транспорт является основным видом транспорта для перевозок 

пассажиров на дальние расстояния, отличается высокой скоростью сообщения, 

комфортабельностью, доступностью (вертолеты) абсолютно всех районов, но, тем не менее, 

высокая себестоимость перевозки пассажиров. 

- Городской электрический транспорт (трамвай, троллейбус) – экологически чистый 

вид транспорта, небольшая шумность, большие затраты на строительство путей сообщения. 

- Специальный транспорт (городской, внегородской) предназначен для обслуживания 

пассажиров в крупных зонах (много рельсовый, подвесные дороги). [1] 

Условия транспортного обслуживания являются также одним из показателей качества 

жизни, влияющих на ее продолжительность. Для решения транспортных проблем городов 

особое значение приобретает деятельность органов управления, учреждений и организаций 

по разработке и реализации транспортной политики. [2]  

Транспортная система как способ преодоления пространства и важнейший вид 

социальной инфраструктуры города пока не получила должного освещения. 

Более объемное место занимает экономическая сущность транспортной системы, и ее 

роль в общественном воспроизводстве. [2]  

Роль транспорта как одной из важнейших отраслей экономической инфраструктуры 

рассматривается государством как приоритетная, а также специфика функционирования 

отдельных видов транспорта непосредственно корреспондирует на развитие экономики в 

целом, так и на развитие социальной составляющей жизни общества.  

Экономическое прогнозирование – это процесс разработки экономических прогнозов, 

основанный на научных методах познания экономических явлений и использовании всей 
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совокупности методов, способов и средств экономической прогностики. Объектом 

экономического прогнозирования являются процессы развития. 

Предмет экономического прогнозирования – это познание возможных будущих 

состояний функционирующих субъектов экономики страны и мира, исследование 

закономерностей и способов разработки экономических прогнозов, а также  необходимо 

создавать условия для изменения деловых процессов и внедрения интеллектуальных систем, 

что существенно позволит упрочить позиции на рынке транспортных услуг. [4]  

Выводы. Развитие социальной инфраструктуры создает благоприятные условия для 

гармоничного развития города, для более полного удовлетворения материальных и духовных 

потребностей жителей, для улучшения социального самочувствия и создания устойчивого 

социального настроения. Развитие всей городской инфраструктуры невозможно без 

рациональной работы транспортной системы, которая в свою очередь оказывает важнейшее 

влияние на мобильность населения. [2]  

Современные технологии позволяют на уровне отраслей, регионов, стран внедрять 

решения, повышающие скорость движения транспортных средств, что расширяет 

пропускную способность транспортных коридоров, это существенно влияет на скорость 

окупаемости вложений в данные технологии. Кроме того, в настоящее время остаются 

дискуссионными вопросы использования механизмов ценообразования для контроля 

переполнения транспортных артерий, необходимости радикальной перестройки бизнес- 

процессов, повышения безопасности, улучшения экологических параметров, а также 

социальные, экономические и политические аспекты создания эффективной транспортной 

системы. [4]  
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Распад Советского Союза и окончание эры биполярной конфронтации коренным 

образом изменили международные отношения в Европе и во всем мире. В очередной раз в 

глобальной истории страны не в лучшую сторону изменилось политико-географическое, 

экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. 

Однако Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и 

богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную международную обстановку и 

проблемы переходного периода внутреннего характера, она в силу значительного 

экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального стратегического 

положения на Евразийском континенте объективно продолжает играть важную роль в 

мировых процессах. Выход России на международную арену как обновленного независимого 

государства в новых для нее условиях со всей остротой поставил перед российским 

политическим руководством, всем обществом необходимость определения ее дальнейшей 

судьбы, поиска наиболее эффективной модели политического и социально-экономического 
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развития, национальной идентичности, четкой внешнеполитической стратегии, основанной 

на ясном понимании долгосрочных национальных интересов и адекватной оценке 

собственных возможностей для их обеспечения. 

Формирование внешне– и внутриполитических стратегий реализации национальных 

интересов само по себе представляет собой нелегкий процесс осознания потребностей 

человека, общества и государства, в переломные же моменты истории этот процесс 

приобретает особую сложность. «В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, 

каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в это время возможно и 

необходимо принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В 

сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных 

обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по 

сравнению с жизненностью или свободой настоящего»[1]. Повестка политических проблем 

применительно к развитию страны весьма напряженна. 

Часто под политическим развитием, политическими проблемами и процессами 

понимают те из них, которые имеют отношение только к состоянию государственных 

институтов и субъектов политики. Такой подход порой недооценивает очевидную 

взаимосвязь политического, экономического и социального в общественном развитии. 

Достаточно принять, казалось бы, финансово-экономическое решение о так называемой 

«currency board», как российская экономика потеряла более триллиона долларов, оборонная 

промышленность лишилась миллиардов на инвестиции и развитие, российская внешняя 

политика утратила колоссальные ресурсы, необходимые для реализации 

внешнеэкономических приоритетов. Политические последствия, как и иные примеры, 

очевидны. 

В то же время в ряду экономических отраслей можно выделить одну и особенную, 

занимающую значимое место в системе целей и средств реализации национально-

государственных интересов как во внешней, так и во внутренней политике, в общественно-

политическом процессе в целом. Это транспорт. Транспорт – это не только комплекс 

инженерно-технических сооружений и средств, служащих для перемещения грузов и 

пассажиров в пространстве. Транспорт – это, прежде всего, сетевые структуры, которые, 

подобно нервной системе, пронизывают и связывают города и регионы, страны и 

континенты. Не случайно политика высшего напряжения – война определяет в числе 

приоритетных целей именно транспортные коммуникации. Стройка века БАМ рождалась как 

мобилизационный геополитический проект. Радикальная шоковая реформа начала 1990-х гг., 

сделав недоступными для многих граждан перемещения по стране, уже одним этим 

спровоцировала сильнейшие сдвиги в моделях социальной мобильности, поведения и 

политического сознания, едва не приведшие в 1993 г. к гражданской войне. Сетевые нефте– 

и газотранспортные системы трансконтинентального назначения превратились в прямые 

инструменты международной политики. Транспортные блокады регионов (Армении, Ирака, 

Приднестровья) являются печальными реалиями современной политики. 

Применительно к транспортной политике задача заключается в том, чтобы определить 

место и роль России в «постбиполярной» системе международных отношений, осознать и 

сформулировать ее национальные интересы и последовательно реализовывать и защищать 

эти интересы на международной арене, в том числе в пространстве коммуникаций, в 

котором, наряду с глобальными информационными, финансовыми, 

телекоммуникационными, разведывательными и военными системами, значимое место 

занимает транспорт. 

Сегодняшняя международная обстановка характеризуется пяти-шестиполярным 

разделением сил: США, Латинская Америка, Евросоюз, Китай, Япония, Россия. При этом 

заметна активизация усилий ряда государств, направленных на ослабление позиций России в 

политической, экономической, военной и других областях, актуализируются новые вызовы и 

угрозы, связанные как с укреплением позиций НАТО на западных рубежах страны, так и с 
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усилением традиционных геополитических соперников на Востоке. Все более заметными 

становятся попытки центров силы изолировать Россию от динамично формирующихся 

грузовых и транспортных потоков мировой экономики. Акцентируемая западными 

политическими кругами угроза «энергетической зависимости», якобы исходящая от России, 

в основе своей имеет прямое отношение к сфере нефте– и газотранспортной политики. В 

риторике политического руководства России все чаще звучат доктринальные идеи 

энергетической державы, а ведь без развития транспортной инфраструктуры такая стратегия 

заведомо обречена на провал. Все ведущие мировые игроки начинают отчетливо понимать, 

что транспортная проблема энерготранзита – одна из ключевых проблем политического и 

социально-экономического развития в XXI в., по своей природе и последствиям выходящая 

далеко за рамки сугубо технологических вопросов. 

В сложившейся ситуации, усугубляющейся возрастающим напряжением в 

конкурентной схватке за контроль над мировыми энергетическими ресурсами, Россия просто 

не имеет права игнорировать необходимость как минимум адекватного, а в идеале и 

опережающего развития собственных, и не только внутренних, транспортных систем. 

Географическое положение нашей страны, расположенной на своего рода 

«перекрестке» Европы и Азии, неизменно оказывало и продолжает оказывать влияние на ее 

геополитическую эволюцию. В совокупности с колоссальным экономическим, политическим 

и культурным потенциалом России эти обстоятельства являются объективными 

предпосылками для проецирования национального влияния не только в Европе и своем 

ближайшем окружении, но также во многих других регионах, имеющих жизненно важное 

значение, – на Ближнем Востоке, в Южной, Центральной и Восточной Азии, Латинской 

Америке. 

Очевидно, что максимально эффективное развитие, в условиях серьезного отставания 

в самых разных сферах, возможно только при использовании естественных геополитических 

преимуществ, составляющих огромный латентный потенциал страны. Транспортное 

измерение, будучи важнейшей составляющей геополитических стратегий, является одним из 

приоритетов развития России, реализации ею своего потенциала в динамично меняющейся 

конкурентной среде. 

Транспорт – это не только важнейший компонент продуктивной инфраструктуры, 

самостоятельная отрасль экономики страны и мирового хозяйства в целом, но и инструмент 

государственной политики (в том числе геополитических стратегий). Надежная и 

эффективная работа транспортного комплекса, по словам Президента РФ В.В. Путина, 

«обеспечивает территориальное и экономическое единство страны, развитие и углубление 

межрегиональных связей, формирование полноценного внутреннего рынка и освоение 

природных богатств». В конечном счете, «политика и экономический вес страны не в 

последнюю очередь определяются доступом к глобальным транспортным коридорам»[2]. 

В России с ее огромной территорией именно транспорт объединяет в единый 

комплекс буквально все отрасли экономики и социальные структуры. Развитая транспортная 

инфраструктура обеспечивает не только нормальную жизнедеятельность государства, но и 

его национальную безопасность и целостность, способствует решению таких важных 

политических задач, как ликвидация экономического отставания окраинных районов, 

преодоление неравенства в доступе к благам современной цивилизации городских и 

сельских жителей, расширение связей народов России, укрепление их дружбы, обмен 

достижениями во всех отраслях народного хозяйства и в культуре [3]. 

Таким образом, развитие и модернизация транспорта с учетом реалий и особенностей 

социально-экономического и политического развития России являются факторами, 

стимулирующими социально-экономическое развитие страны, укрепляющими ее федерализм 

и территориальную целостность, а это все суть политические факторы. 

Формирование международных отношений, в свою очередь, сопровождается 

возрастающей конкуренцией, вполне естественным стремлением ряда государств усилить 
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свое влияние на мировую политику. Роль транспортного развития в этом отношении трудно 

переоценить. Мировая торговля формирует постоянно растущие потоки капиталов, товаров и 

рабочей силы между странами, регионами и континентами, при этом международные 

перевозки обслуживают национальные перевозчики различных стран, использующие для 

этого свой подвижной состав, транспортные сети и транспортные узлы. В результате 

транспортная среда в глобальном масштабе обретает свои национальные и региональные 

особенности, выступает объектом и одновременно инструментом экономического и 

политического влияния. Актуальность назревших внешнеполитических и внутренних 

проблем, таким образом, ставит в повестку дня необходимость безотлагательного принятия 

комплекса мер, объединенных единой системой политических приоритетов, 

сбалансированным сочетанием государственных интересов и прав личности, продуманной 

стратегией транспортного развития [4]. 

Очевидно также, что традиционный подход к решению проблем транспортной 

политики с позиций дисциплинарно разграниченного и узкоспециализированного 

экспертного знания в области права, экономики, инженерно-технического и логистического 

обеспечения, с учетом требований сегодняшнего дня, не может быть результативным. 

Значимый интеллектуальный вызов видится в необходимости комплексного изучения 

современных проблем транспортного развития в его связи с политическим процессом, 

проблемами внутренней и внешней политики, факторами социальной мобильности и 

дифференциации, конституционного и нормативно-правового обеспечения через призму 

политологического анализа. 

Выводы. Востребованность соответствующих исследовательских программ, 

подходов и моделей в рамках комплексного информационно-аналитического обеспечения 

государственной политики в области транспорта на сегодняшний день исключительно 

высока, о чем свидетельствует как отечественный, так и зарубежный опыт. Сегодня нам 

представляется возможным, с уверенностью заявить о необходимости формирования 

самостоятельной научной дисциплины, посвященной изучению политологических аспектов 

транспортной проблематики, или другими словами – «политологии транспорта». 

 

Список литературы: 
1. Гегель. Философия истории. Соч. М.; Л., 1935. Т. VIII. С. 7. 

2. Рассмотрена стратегия транспортного развития России // Железнодорожный 

транспорт. 2003. № 11. 

3. Экономико-географический атлас. География России (население и хозяйство). 9 

класс. – М.: Дрофа, 1997. 

4. В. И. Якунин - Политология транспорта. Политическое измерение транспортного 

развития 

 

 

УДК 625.1 

 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Б.А. Середенко, 1-ООТ-14 

Н.И. Головченко, ст. преподаватель кафедры «Языки и социальные дисциплины» 

Донецкая академия транспорта, г. Донецк 

 

Транспортная отрасль или транспортный комплекс (ТК) выполняет важную 

социальную функцию в виде не только осуществления пассажиропотока между населенными 

пунктами, но и обеспечивая доставки товаров повседневного спроса и длительного 
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пользования. С учетом того, что 30% населения живет в небольших поселках, селах и 

деревнях, его снабжение является важной социально-экономической задачей. Кроме того, 

следует заметить, что ТК является одним из крупнейших работодателей. Так, на 

предприятиях транспортного комплекса занято порядка 8% трудовых ресурсов без учета лиц, 

которые занимаются перевозочной деятельностью без необходимых разрешений. При этом 

обеспечение социальных аспектов трудовой профессиональной деятельности работников 

транспортного комплекса в соответствии с особенностями отельных видов транспорта 

является самостоятельной задачей, решение которой требует комплексного подхода. 

Таким образом, помимо традиционных для рыночной системы объектов 

регулирования (экономическая среда и экономические отношения), одним из значимых 

объектов регулирования для транспортного комплекса являются социальные функции 

(отношения) как транспортного комплекса с внешней средой, так и внутри самого 

транспортного комплекса [1, 2]. Ввиду множественности проявления социальных эффектов, 

определим основные объекты регулирования в сфере социальных отношений на 

транспортном комплексе, к которым отнесем следующие:  

 кадровое обеспечение;  

 профессиональное образование;  

 труд и заработная плата;  

 обеспечение безопасности транспортных средств;  

 регулирование влияния транспорта на условия жизнедеятельности общества в 

сфере обеспечения экологического равновесия;  

 регулирование социальной инфраструктуры. 

Социальный аспект транспорта общего пользования заключается в определении 

степени влияния уровня его развития на основные параметры жизнедеятельности общества, 

в т.ч.: степень транспортной доступности объектов промышленности, сельского хозяйства, 

торговли, социальной сферы для доставки факторов производства; уровень затрат на 

воспроизводство человека; степень взаимодействия экономического потенциала города и 

деревни и обусловленные этим уровнем социальные условия жизнедеятельности населения; 

связанные с влиянием движения грузопотоков (достаточность или недостаточность 

транспортного обеспечения грузопотоков на вывоз или на ввоз). 

Параметры социальной политики характеризуются своей множественностью. 

Поскольку как социальную, так и транспортную политику следует рассматривать как 

глобальную форму регулирования, отдельные социальные аспекты регулирования в этой 

сфере нацелены на повышение социально-экономического уровня жизнедеятельности 

населения страны через механизмы формирования и реализации экономической и 

социальной политики, отраслевых политик, в том числе транспортной политики. 

Необходимость специального рассмотрения вопросов регулирования социальной 

политики обусловлена, прежде всего, тем, что в условиях финансово-экономического 

кризиса условия финансового обеспечения как целевых отраслевых программ, так и 

социальной политики в целом претерпевают существенные корректировки, что, в свою 

очередь, определяет необходимость взаимоувязки экономических и социальных аспектов 

использования адекватных методов регулирования применительно к специфике 

транспортного комплекса. Таким образом, представляется возможным выделить два подхода 

к рассмотрению социальных аспектов регулирования функционирования и развития 

транспортного комплекса: через призму социальной политики и через призму общих 

методов регулирования с оценкой социальной составляющей [3]. 

Рассмотрим особенности взаимодействия различных методов регулирования 

социальных процессов с позиций учета специфики транспортного комплекса и рассмотрения 

с позиций общего – социально-экономической политики, особенного – социальной 

политики, единичного – особенностей социальной политики на ТК. Каждый из подходов 

представляется продуктивным с позиций определения целей и задач регулирования, 
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поскольку в силу особенностей регулирования в процессе использования тех или иных 

методов регулирования решаются локальные или глобальные задачи. 

Вместе с тем, каждый из методов регулирования в той или иной степени оказывает 

влияние на социальные процессы, имея не только общее значение, но и внутриотраслевое и 

межотраслевое значение. Другими словами, каждый метод регулирования в целом оказывает 

непосредственное или опосредованное влияние на основные отрасли экономической 

системы и также непосредственно или опосредованно влияет на характер социальных 

процессов. Это влияние может реализовываться через целевую функцию социальной 

политики, а может оказывать косвенное воздействие, которое также необходимо отдельно 

оценивать, реализуя комплексный подход к проблеме регулирования социально-

экономических процессов. Таким образом, представляется возможным определить в 

соответствии с основными социальными объектами регулирования транспортного комплекса 

методы регулирования, имеющие социальный характер или аспект. 

При этом мы полагаем, что отдельные методы в рамках регулирования 

взаимозависимы, т.к. они интегрируют меры образовательной политики, политики труда и 

заработной платы, мероприятий развития социальной инфраструктуры, кадровой политики 

(на уровне отрасли), политики обеспечения безопасности на транспорте, а также 

экологической политики, реализуемой в транспортном комплексе. Необходимо отметить, что 

социальные аспекты регулирования могут быть встроены в экономические и 

организационные методы регулирования и рассматриваться как отдельное условие, а могут 

рассматриваться как самостоятельные [4, 5]. 

Прежде чем дать характеристику социальных аспектов регулирования транспортного 

комплекса, отметим, что одной из существенных проблем является то, что определение 

адекватных методов регулирования социальных процессов в транспортном комплексе 

необходимо увязывать как с позиций текущего и среднесрочного планирования, так и с 

долгосрочной перспективой в связи с тем, что, во первых, объекты транспортной 

инфраструктуры проектируются, строятся, вводятся в действие, модернизируются и 

реконструируются в сроки, которые совпадают с общими границами среднесрочного 

планирования и долгосрочного прогнозирования; во вторых, необходимо учитывать 

широкий спектр факторов, из которых наиболее актуальными являются вопросы прогноза 

финансово-экономического кризиса и его преодоления как в рамках краткосрочного, так и 

среднесрочного и долгосрочного планирования и прогнозирования. 

Необходимость учета социального аспекта развития транспортного комплекса 

определяется также в количественных и в качественных показателях и параметрах [6]. 

Количественные показатели – это показатели, которые определяют уровень 

заработной платы работников транспортного комплекса, продолжительности трудового 

стажа, характеристик пенсионного обеспечения; требований к образовательному уровню; 

квалификационных требований; нормативов по повышению квалификации.  

Качественные показатели – это степень соответствия транспортных средств, 

транспортных путей, перегрузочной техники мировым образцам по широкому кругу 

эргономических характеристик, а также нормативным требованиям, отражающим текущее и 

перспективное представление об условиях труда на транспорте.  

Кратко охарактеризуем методы регулирования, имеющие ярко выраженный 

социальный аспект. Во-первых, это кадровая политика, регулирование здесь осуществляется 

через особые требования к специалистам, занятым в конкретном виде транспорта и на 

предприятиях этого вида транспорта. Эти требования могут касаться квалификационных 

характеристик, требований к здоровью в целом, регламентирования отсутствия тех или иных 

вредных привычек. Требования к кадрам тесно связаны с образовательной политикой, 

которая реализуется через систему средних специальных учебных заведений, систему 

высшего (профессионального) образования, систему повышения квалификации в 

соответствии с отраслевыми требованиями и особенностями.  
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Политика труда и заработной платы особенно важна на транспорте, что связано с 

повышенным уровнем опасности этой отрасли. Регламентирование времени труда и отдыха, 

требований к условиям труда, состоянию здоровья при управлении любым транспортным 

средством является абсолютно необходимым условием на современном этапе развития 

транспортного комплекса. Необходимость адекватной как профессиональным 

характеристикам, так и уровню опасности для окружающих деятельности определяет 

необходимость регламентирования заработной платы. Развитие социальной инфраструктуры 

обеспечивает лояльность сотрудников, стабильность трудовых коллективов, снижение 

издержек на поиск новых работников и их адаптацию на рабочих местах, что способствует 

стабильности в деятельности предприятий транспортного комплекса. 

Меры по обеспечению безопасности на транспорте находятся в сфере повышенного 

внимания, как общества, так и государства.  

Экологическая политика становится все более значимым фактором социально-

экономического развития, что связано с ростом техногенного влияния на условия 

жизнедеятельности населения, а также с ростом ответственности населения за свое здоровье 

[7]. В связи с тем, что транспортные средства, в силу своей роли в обеспечении доставки 

грузов и пассажиров, являются практически самым массовым средством производства и, 

следовательно, самыми загрязняющим воздух, почвы и пр. производственными агрегатами, 

поиск путей минимизации воздействия транспортного комплекса на внешнюю для человека 

среду является общим направлением научных исследований, технологических инноваций. 

Выводы. Таким образом, в целом представляется возможным практически по 

каждому методу регулирования функционирования и развития транспортной отрасли 

выявить социальные аспекты и оценить степень их влияния на реализацию целевых для 

каждого метода установок. Методологической базой в рассмотрении этой проблемы 

являются следующие исходные положения. Во-первых, каждый метод регулирования имеет 

конкретную экономическую цель. Во-вторых, достижение этой цели является вероятностным 

процессом, определяемым совокупностью факторов. В-третьих, достижение цели 

определяется как качеством целеполагания, так и адекватностью выбранного метода для 

достижения цели. В-четвертых, специфика транспортного комплекса определяется тем, что 

выбор транспорта или транспортной схемы доставки грузов может быть, как правило, 

многовариантным, как в экономическом, так и в социальном плане. В-пятых, для каждого 

метода регулирования может быть определена социальная составляющая, которую следует 

учитывать при выборе метода регулирования с учетом степени ее влияния на конкретные 

целевые показатели используемого метода, которая прямо или косвенно связана с кадровой 

и/или образовательной политикой, политикой труда и заработной платы на отдельных видах 

транспорта с учетом региональной составляющей; степени обеспечения сотрудников и 

работников объектами социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, ясли, детские 

сады, санатории, дома культуры, спортивные залы и стадионы и пр.). 

Выделение социальных аспектов при совершенствовании системы регулирования 

транспортной отрасли и их учет при разработке целевых программ развития, позволит 

повысить эффективность программно целевого планирования и прогнозирования с учетом 

особенностей влияния транспортной отрасли на социально-экономическое развитие страны в 

целом. 
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Автомобили, с самого начала своей истории надели военную форму. Дебют состоялся 

в Первую Мировою войну. Именно тогда автомобили стали неотъемлемой частью военного 

пейзажа. Это были легковые, которые использовались, как штабные. Грузовики 

использовались для транспотритровки войск, буксировки орудий. В качестве штабного 

транспорта.  

Достаточно сказать, что знаменитое   « чудо на Марне», когда немцы не смогли взять 

Париж в августе 1914г., во-многом, произошло благодаря тому, что французы смогли быстро 

перебросить войска под Париж, мобилизовав такси и посадив в них войска, доставили 

подкрепления для защиты столицы. 

В вооружённых силах России появились в конце XIX века. В 1896 году началось 

поступление первых отечественных автомобилей. Уже в 1897 году на Белостокских 

манёврах были проведены испытания автомобилей, а в 1906 году винженерных 

войсках были созданы первые автомобильные команды по 10—15 автомобилей, явившиеся 

прообразом автомобильных войск. В 1910 году вСанкт-Петербурге была создана первая 

учебная военная автомобильная рота с задачей обучения и стажировки специалистов для 

автомобильных частей русской армии. Здесь очень быстро образовался центр автомобильно 

технического (автотехнического) обеспечения войск Русской армии. Это подразделения 

стали образцом для создания автомобильной службы и системы автотехнического 

обеспечения вооруженных сил России. 

В первую мировую войну Русская армия вступила, имея в своем составе пять 

отдельных автомобильных рот. В ходе боевых действий автомобильными 

подразделениями регулярной армии пришлось выполнять мобилизационные и 

снабженческие перевозки грузов и личного состава. Закончили войну, уже с двадцатью 

двумя подразделениями и общим парком около 10 000 автомобилей различной 

грузоподъемности. 

Но цель нашего исследования это роль автомобильных войск в Великую 

отечественную войну. 

Основным источником пополнения автомобильного парка армии являлась 

мобилизация автомобилей из народного хозяйства. Формирование автомобильных войск 

осложнялось распыленностью автомобилей по мелким автохозяйствам. К началу войны в 

стране насчитывалось около 223 тыс. автохозяйств, из них 85,2 процента мелких, имевших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.oboznik.ru/?tag=%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c
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по 1–4 автомобиля322. В силу вынужденного отхода войск была потеряна значительная 

часть мобресурсов в западных районах страны. Автомобильные части приходилось 

комплектовать за счет изъятия автотранспорта даже из боевых частей. Моторизованные 

дивизии реорганизовывались в стрелковые, а освобождавшийся транспорт использовался для 

создания армейских автомобильных батальонов. [1] 

По состоянию на 1 августа 1941 г. было вновь сформировано и развернуто за счет 

существующих авточастей и депо 120 автотранспортных частей и соединений, в том числе 5 

автомобильных бригад, 8 отдельных и 6 запасных и учебных автополков, 54 отдельных 

автомобильных батальона, 14 батальонов и рот бензоцистерн, 12 отдельных автомобильных 

рот, 18 эвакуационных рот. В качестве резерва Главного Командования в июле 1941 г. в 

районе Москвы были сформированы 14-я автомобильная бригада (в составе семи 

автотранспортных батальонов) и пять отдельных автобатальонов. К началу августа в них 

находилось около 4 тыс. автомобилей323. В сентябре 1941 г. ЦК ВКП(б) и Советское 

правительство приняли решение о дополнительной мобилизации 30 тыс. автомобилей из 

народного хозяйства для укомплектования автотранспортных частей действующей армии. 

Несмотря на столь большие формирования и изъятие из народного хозяйства 

значительного количества автотранспорта, из-за потерь автомобильный парк Советской 

Армии за два месяца мобилизационного развертывания не увеличился, а даже несколько 

сократился. На 21 августа 1941 г. численность его составляла 271,4 тыс. автомашин против 

272,6 тыс., имевшихся к началу войны. Из этого количества в автотранспортных частях 

насчитывалось около 25 тыс. автомобилей, при этом некомплект составлял 20,3 тыс. 

автомашин. 

Выпуск автомобилей в стране в ходе войны значительно сократился и в среднем 

составлял 51,2 тыс. в год. Снижение производства произошло в результате переключения 

части автомобильных заводов и цехов на выпуск боевой техники, особенно танков и 

самоходно-артиллерийских установок. Сказались и трудности с обеспечением 

автомобильных заводов металлом и другими дефицитными материалами. Но, несмотря на 

это, за годы войны действующая армия получила 154,4 тыс. новых отечественных 

автомобилей. Определенное количество было получено за счет импорта. Удельный вес их в 

общем парке Советской Армии к концу войны составлял значительный процент325. 

Импортные автомобили поступали в армию главным образом в завершающий период войны. 

В самое же тяжелое для нашей страны и Советской Армии время, то есть в первый период 

войны, подвоз материальных средств войскам фронтов осуществлялся отечественными 

автомобилями. Таким образом, на протяжении всей войны решающая роль принадлежала 

отечественной автомобильной технике. [3] 

Поиск правильной организационно-штатной структуры автомобильных частей 

продолжался до конца 1943 г. Вначале были созданы автомобильные бригады. Однако в 

ноябре 1941 г., ввиду недостатка автомобилей и личного состава, бригады были упразднены 

и созданы автомобильные полки четырехбатальонного состава, по 240 автомобилей в 

батальоне. Такие полки зарекомендовали себя как мощный автомобильный резерв Ставки 

Верховного Главнокомандования и командующих фронтов при обороне Москвы, а также на 

Воронежском и Сталинградском фронтах. В апреле 1942 г. штатная численность 

автобатальонов была сокращена До 214 автомобилей, а в июне они были переведены на штат 

трехротного состава общей численностью 301 человек и 156 автомобилей. Этот штат 

отдельных автобатальонов сохранился до конца войны. Отдельные батальоны подвоза 

горючего были четырехротного состава численностью 441 человек и 262 автомобиля. 

Боевые действия требовали подвоза колоссальных объёмов техники, боеприпасов, 

снаряжения, продовольствия и своевременной эвакуации раненых. Маневренный характер 

войны и перемещение фронтов, за которыми не успевало восстановление железных дорог, 

обуславливали необходимость перевозки всей массы грузов к фронту от станции снабжения 

на железных дорогах, иногда расположенных на больших расстояниях от линии фронта, 
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автомобилями. Перевозки осложнялись тем, что на значительной территории страны 

отсутствовали дороги с твёрдым покрытием. Все перевозки приходилось выполнять по 

грунтовым дорогам, что было возможно лишь при непрерывном ремонте и усиленном 

содержании дорог, регулировании движения и контроле за его дисциплиной. Необходимо 

было быстро строить мосты через форсируемые реки и восстанавливать те из них, которые 

были разрушены авиацией противника или взорваны при отступлении. [4] 

Выполнение этих задач потребовало создания по сути новых родов войск – 

автомобильных и дорожных, численность которых к началу 1942 года превысила 8% от 

боевого состава Красной армии. Инициатива и творческий подход дорожников и 

автомобилистов, командный состав которых комплектовался в основном из призванных из 

запаса специалистов, позволили пропускать по дорогам максимально возможные потоки 

движения. 

Что касается автомобилей, то для нужд фронта было мобилизовано все, что имелось в 

народном хозяйстве. Это легковые автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-11-73, полноприводный ГАЗ-

61, а также ЗиС-101 для высокого начальства. Несколько позже на вооружение поступили 

первые советские легковые вездеходы ГАЗ-64 и ГАЗ-67, используемые и как штабные 

автомобили, и как тягачи для легких орудий и минометов. 

Части автомобильных войск и материального снабжения перед войной 

комплектовались в основном автомобилями ГАЗ-АА и ЗиС-5. В ходе войны они были 

максимально упрощены (фанерная кабина, угловатые крылья, одна фара) и получили 

индексы ГАЗ-ММ и ЗиС-5В. Гораздо меньше было трехосных автомобилей повышенной 

грузоподъемности ГАЗ-ААА и ЗиС-6, как, впрочем, и ярославских грузовиков ЯГ-6 и ЯГ-10, 

полугусеничных машин ЗиС-42 и ГАЗ-60, газогенераторных ЗиС-13 и ГАЗ-42. Для перевозки 

личного состава и раненых использовались автобусы ЗиС-8 и ГАЗ-03-30. Последний 

послужил базой для санитарного автобуса ГАЗ-55. 

Немаловажную роль сыграли союзнические поставки техники по ленд-лизу. К нам 

поступило около пятидесяти моделей автомобилей от американских, канадских и английских 

фирм. Самые распространенные из них: близнецы Willys MB и Bantam 40RC -первые в мире 

джипы, созданная на их базе амфибия Ford GPA, грузовики Chevrolet G7107 и C60L, Ford 

G8T, Dodge WC-51 и WF-32, "тяжеловесы" Mack и Diamond T980. Но самыми 

распространенными, пожалуй, были грузовики REO и Studebaker US 6х6 и 6х4. Всего в 

армию по ленд-лизу было поставлено около 477785 автомобилей. А общая численность 

автомобильного парка к концу войны, согласно энциклопедии «Великая Отечественная 

война», составила 664,5 тыс. автомобилей. 

Мобильность автомобильного транспорта позволяла осуществить быструю доставку и 

перевозку войск, боеприпасов, вооружения, продовольствия и обмундирования, эвакуацию 

раненых и поврежденной военной техники. Исключительно важную роль он сыграл во время 

блокады Ленинграда, обеспечивая по знаменитой Дороге жизни,  во время Московской, 

Сталинградской, Курской битв, битвы за Днепр, Белорусской стратегической операции 1944 

года.  

Автомобили во время войны использовались и как боевые машины. На их шасси 

монтировались зенитные установки, знаменитые гвардейские минометы «катюша» БМ-8, 

БМ-13, БМ- 31-12, признанные самым сокрушительным наземным оружием Второй мировой 

войны. 

Использовались в начале войны и бронеавтомобили, созданные на базе ГАЗ-М1, ГАЗ-

67, ГАЗ-ААА, ЗиС-6 и других. Различались они по весу и вооружению. Легкие (масса до 4 т): 

БА-20, ФАИ-М, БА-64Б с пулеметным вооружением; средние (масса 4-8 т): БА-6, БА-6М, 

БА-9, БА-10; тяжелые (свыше 8 т): БА-11, БА-11Д — с пушечным и пулеметным 

вооружением. 

К началу Великой Отечественной войны в Красной армии базовыми моделями 

грузовых автомобилей были ГАЗ-АА, ЗИС-5 и ЯГ-6, а легковых – сначала ГАЗ-М и ЗИС 101, 
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а затем ГАЗ-61, ГАЗ-64 и ГАЗ-67Б. Они и их модификации обеспечивали основную долю 

всех перевозок, как на фронте, так и в тылу страны, стали основой для создания многих 

моделей боевых машин – бронеавтомобилей, знаменитых «катюш», штабных, связных, 

санитарных и других транспортных средств. [2] 

С началом войны автомобильная промышленность была переориентирована на 

обеспечение обороны страны. Ускорился темп проектирования подготовки к производству 

новых моделей военного назначения, развёртывалось изготовление оружия и боевой 

техники. 

Великая Отечественная война явилась самым тяжёлым испытанием для военных 

водителей. Не было ни одного боя, ни одного сражения, которые бы проходили без их 

участия. Одни из них водили тяжёлые артиллерийские тягачи, другие – грузовые автомобили 

с зенитными и полевыми орудиями на крюку, третьи управляли автомобилями с 

реактивными артиллерийскими системами, четвёртые переводили личный состав, 

боеприпасы, продовольствие.  [3] 

Выводы. Подводя итоги работы автомобильного транспорта в годы Великой 

Отечественной войны, можно с полным основанием сказать, что создание мощных 

автомобильных частей подвоза в армейском, фронтовом и центральном звеньях тыла явилось 

одним из важных факторов в обеспечении вооружением огромных по своему размаху 

наступательных и оборонительных операций Красной армии. Объём подвоза материальных 

средств фронтовым автомобильным транспортом при подготовке операций и в ходе их 

достиг в завершающем периоде войны гигантских масштабов. 
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Автомобиль, появившись чуть более ста лет назад,  прочно вошел в жизнь человека. 

Ему пришлось выполнять многие функции и роли. И одной  из них стало обслуживание глав 

государств, лидеров стран, монархов. Именно об этом наш рассказ. 

Начнем с того, что из себя представлял гараж последнего русского царя Николая 

Второго. Императорский гараж, просуществовавший лишь десять лет, успел собрать 

внушительную коллекцию автомобилей, служивших российскому императору, его семье и 

свите. К марту 1917 года в нем было 56 автомобилей. Никто из европейских монархов не мог 

похвастаться столь внушительным парком. Президент США, например, на тот момент имел в 

своем гараже всего десять машин. Осенью 1905 года Николай II решает приобрести 

автомобили: "Нельзя дальше злоупотреблять добротой Орлова. Велите купить две или три 

http://rosdornii.ru/files/28-07-2015/26PObeda.pdf
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машины, да поручите это сделать Орлову, он разбирается в этом лучше всякого 

профессионала". 

Для свиты были приобретены четыре автомобиля фирмы Меrсеdes. Два — с кузовами 

лимузин, один — ландоле, а последний — полуоткрытый. Уже тогда Меrсеdes признавался 

одним из самых быстроходных авто. В 1904 году его туристическая версия могла 

разгоняться до 85 миль в час. 

Для дворцового коменданта позднее появился еще один темно-зеленый лимузин 

немецкого производства, а также и омнибус фирмы "Бенц" — для решения служебных задач. 

Однако для автопарка требовались гаражи. Их строительство началось уже в конце 1905 — 

начале 1906 года в Царском Селе и Петергофе. 

Как рассказывает представитель ФСО, место для Императорского гаража выбрали 

поблизости от постоянной резиденции Николая II — Александровского дворца, рядом с 

казармами Собственного Императорского конвоя. [1] 

После реализации масштабного строительного проекта одну часть машин 

расположили в Царском Селе, другую — в здании Конюшенного ведомства в Петербурге, а 

последнюю — в Петергофе.  100 тыс. руб. — во столько обошлись казне семь автомобилей, 

собранных к концу 1906 года в Императорском гараже. Серьезно тратиться приходилось и на 

их содержание. Средства шли из разных источников, что подтолкнуло Фредерикса 

обратиться к императору с просьбой оформить структуру де-юре. Царь ответил: "Высочайше 

повелено исполнить". 

Так, 18 февраля 1907 года в структуре Министерства Императорского двора 

официально появился гараж. Руководить им поставили князя Орлова. 

В Императорском гараже сразу сложились три группы автомобилей. В первый разряд 

— для самой царской семьи — вошли автомобили лучших европейских производителей: 

немецкие Мегсеdes, французские Delaunay-Belleville, Renault и Peugeot. 

Вторую группу составляли машины для свиты, в распоряжении которой на 1917 год 

было 19 автомобилей. Помимо четырех "мерседесов" были куплены французские Delaunay-

Belleville, Panhard-Levassor и Serex. Один автомобиль — английская версия "даймлера" — 

использовался для нужд руководства гаража и считался служебным. Еще имелись 

отечественные автомобили: один — фирмы "Лесснер" и два — фирмы "Руссо-Балт". 

Третий разряд — автомобильный парк Дворцовой комендатуры, отвечавшей за 

охрану и безопасность государя. В ее гараже имелись Мегсеdes, "Даррак", Ford. В 1911–1912 

годах комендант получил Sеrех-ландо и "мерседес"-ландо для нужд охраны царя, 

сопровождавшей его во всех поездках.  

Парк автомобилей постоянно увеличивался, и нужно было решать кадровые 

проблемы. Так что князь Орлов предложил открыть Императорскую школу шоферов. 

Разветвленной сети автосервисов тогда, конечно, не было, а потому будущих водителей 

учили не только рулить, но и ремонтировать машины. Орлов подобрал для императора 

личного шофера — 25-летнего Адольфа Кегресса, француза с безупречными 

рекомендациями. Тот согласно штатному расписанию занимал также должность 

заведующего Технической частью. [3] 

Великая октябрьская революция ни изменила отношения властей к проблеме 

правительственного транспорта.  

После революции Ленин чаще всего разъезжал по улицам Петрограда на роскошном 

Turcat-Mery 1915 года выпуска. До этого машина сначала принадлежала Великой Княжне 

Татьяне, старшей дочери Николая Второго, а затем 50-сильным «французом» некоторое 

время обладал министр-председатель Временного правительства Александр Керенский. 

Историки откопали весьма занимательный эпизод из биографии этой машины: в декабре 

1917 года Turcat-Mery угнали прямо со двора Смольного! Лучшие кадры ЧК быстро 

выяснили, что любимый лимузин Ильича украли контрабандисты, а сам автомобиль спрятан 

неподалёку от финской границы, в гараже пожарной части. 
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После угона основатель СССР перестал жаловать Turcat-Mery и пользовался другой 

французской техникой: из гаража Романовых для Ильича выкатили Delaunay-Belleville 45. 

Но отец революции довольствовался комфортом 6-цилиндрового лимузина буквально 

несколько дней. 1 января 1918 года Ленин пережил покушение: Владимир Ильич не 

пострадал, но бандиты изрешетили добротный закрытый кузов настолько плотно, что 

восстановить машину не смогли. После этого личным транспортом революционеру служил 

Renault 40CV, также позаимствованный из императорского собрания. Притом машина 

повторила судьбу Turcat-Mery: в январе 1919-го налётчики буквально вышвырнули Ильича 

из лимузина и были таковы.[4] 

Чтобы народ узнавал своего вождя (и не повторял подобных авантюрных угонов), 

товарищ Ульянов пересел на открытый Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выпуска 

мощностью 55 л.с. Этот кабриолет из автопарка Михаила Романова (родного младшего брата 

императора Николая Второго), предназначенный для горных гонок, казался странным 

выбором: зачем нужна узкая, а потому не самая комфортная, и прожорливая машина? Но 

именно Серебряный призрак спас жизнь своему главному пассажиру. В Москве после 

покушения Фанни Каплан оказать помощь пострадавшему на месте было некому — будь не 

Rolls-Royce, а менее быстрый автомобиль, по дороге до Кремля Ильич скончался бы от 

кровопотери. 

Следующий советский правитель, Иосиф Сталин, не любил ни «британцев», ни 

«французов», зато искренне восхищался американскими автомобилями. Сразу после Ленина 

появилась возможность закупить партию американских автомобилей: с 1925 года стали 

поступать Buick, Cadillac, Lincoln и, конечно, Packard. Для себя Сталин выбрал самый 

современный из Паккардов. В 1933-м 8-цилиндровый лимузин уступил место 12-

цилиндровому фаэтону. Два года спустя американский посол, зная привязанности нового 

главы СССР, передал Сталину подарок президента США Франклина Рузвельта — 

бронированный лимузин Packard Twelve наиболее свежей, 14-й серии. 

И хотя вожди и дальше не отказывались ездить на шикарных «иномарках», свой 

символ автодостижений должен быть. Так в 1936-м году появляется первый советский 

лимузин — ЗИС-101, длиной более 5,6 метра. [2] 

Зато после войны появляется другой, еще более внушительный по габаритам лимузин 

— ЗИС-110. Его длина шесть метров, двигатель также R8, но еще большего объема и 

мощности — шесть литров и 140 л.с., благодаря чему машина развивала скорость до 140 

км/ч. В этот же период силами других советских автозаводов налаживалось производство 

новых «народных» моделей («Победа» и «Москвич»), и произошло четкое 

позиционирование — отныне легковые автомобили ЗИС (впоследствии ЗИЛ) несли только 

представительские (точнее, даже правительственные) функции, обслуживая высшие чины 

Советского Союза и дружественных стран. Притом выпускались разные варианты, в том 

числе с открытым кузовом для участия в проведении военных парадов (до этого доклады и 

разводы подразделений осуществлялись на лошадях). 

В конце 60-х появляется ЗИЛ-114 — огромный (длина 6,3 метра), квадратный, 

монументальный, как сама эпоха «развитого социализма». Под капотом уже стоял 

семилитровый двигатель V8 мощностью 300 л.с., который мог разгонять машину до 190 

км/ч. То есть моторы делались объемнее и мощнее, чем для среднетоннажных грузовиков 

ЗИЛ. Именно с ЗИЛ-114 образ правительственных автомобилей начал укрепляться в 

народном сознании по всей стране — за счет распространения телевидения, а также 

благодаря участившимся межгосударственным мероприятиям и визитам в разные города 

страны. Высокопоставленные делегации, ясное дело, перемещались на таких машинах. В 

постоянное служебное использование такие автомобили полагались только очень узкой 

категории лиц, правителей СССР — членам Политбюро (отчего в народе получили название 

«членовозы»), секретарям ЦК и первым секретарям союзных республик. А вот союзные 

министры или первые секретари обкомов могли пользоваться «Чайкой». Если же «большие 
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люди» совершали визит на периферию, «членовоз» гнали к месту командировки своим 

ходом или перевозили на самолете. 

Во времена Генсека ЦК КПСС Л.И. Брежнева (1964–1982 гг.) в легендарном Гараже 

особого назначения (ГОН) уже основательно прописались именно отечественные модели. 

Сам народ хоть и ездил на машинках незамысловатых, но мог гордиться величественными 

«членовозами» собственного производства. Как уже было раньше, выпускались разные 

варианты по кузову, но впервые в истории советских лимузинов появилась укороченная 

пятиместная версия — седанЗИЛ-117, выпускавшийся с 1971 по 1978 годы. Он на 60 см 

короче (хотя 5,7 метра длины тоже не «компакт»), на 200 кг легче, а силовая часть та же.  

С середины 70-х у правителей советской империи новый флагман — ЗИЛ-115, или, по 

новому обозначению, — ЗИЛ-4104. Двигатель еще могучее — 7,7-литровый V8 в 315 сил. 

В 1985 году появляется очередная версия этого поколения — ЗИЛ-41047, которому 

было суждено «закрыть» историю советских лимузинов. 

Отдельно следует отметить современность. Cейчас Президент Российской Федерации 

Владимир Путин передвигается на Mercedes S600 Pullman Guard предыдущего поколения, 

который защищен по классу В6/В7. [5] 

Один из самых амбициозных проектов это возрождение Президентских лимузинов 

для высших лиц государства который носит название Кортеж. 

В проекте участвуют несколько Российских производителей и, как стало недавно известно, в 

инженерной разработке участвует компания Porsche. Менеджеры проекта Кортеж, заявляют, 

что выпуском Президентских лимузинов все не ограничится. В планах также выпустить 

специальные микроавтобусы и внедорожники. Все автомобили будут основаны на 

платформе, которую разрабатывают Российские инженеры. 

Как  ранее писали, новый лимузин не будет выпущен до 2016 года. Но на прошлой неделе 

чиновники, отвечающие за проект Кортеж, демонстрировали Дмитрию Медведеву и 

Владимиру Путину готовые макеты будущего лимузина. По некоторым данным Президенту 

и Премьеру образец пришелся по душе. Официально первый в новейшей истории России 

лимузин главы государства собственного производства будет представлен в день 

инаугурации президента в апреле 2018 года. 

Что касается зарубежных лидеров, то президент США Дональд Трамп приветствует из 

лимузина Cadillac. Когда в автомобиле находится сам Президент, на левом переднем крыле 

устанавливается президентский флаг. В темное время флаги подсвечиваются 

высокотехнологичными светодиодными фонарями. 

Президентский лимузин — такой же неотъемлемый атрибут власти, как, например, 

ядерный чемоданчик. [1] 

В автопарке Елизаветы II числятся пять автомобилей Rolls-Royce среди которых 

самым любимым королева считает Phantom VI со складной крышей, подаренный Ее 

Величеству на серебряный юбилей в 1978 году Обществом «Автопроизводителей и 

Продавцов», хотя он и не самый старый в ее коллекции. Однако, у королевы есть и более 

новый и не менее редкий автомобиль. Уникальный Bentley Arnage Red Label, сделан 

специально для Елизаветы II концерном Volkswagen и подарен ей к 50-летнему юбилею. 

Этот автомобиль оборудован кондиционером и баром. Он также защищает Ее Величество от 

отравляющих газов при помощи специального воздушного фильтра. Премьер-министр 

Великобритании же, Тереза Мэй, пока что ездит на заднем ряду бронированного Jaguar XJ 

Sentinel, на котором раньше передвигался Дэвид Кэмерон. 

Выводы. В качестве выводов можно привести следующее: «Престиж страны 

определяется наличием ракет, числом золотых олимпийских медалей и лимузином 

президента» — это высказывание принадлежит Роберту Кеннеди, младшему брату Джона 

Кеннеди, убитого прямо на заднем сиденье роскошного Линькольна. К выбору средств 

передвижения, мировые лидеры всегда относились очень ответственно [5]. 

 

https://www.drom.ru/ums2015/ticket/295
https://www.drom.ru/ums2015/ticket/222
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